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ЧТО ТАКОЕ ПОСТ ИНТЕРНЕТ ИСКУССТВО? К ПОНИ-
МАНИЮ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИ-
ЖЕНИЯ В НОВОМ ИСКУССТВЕ

WHAT IS POST INTERNET ART? TOWARD AN UNDER-
STANDING OF THE PECULIARITIES OF THE REVOLU-
TIONARY MOVEMENT IN THE NEW ART

Понятие «постцифровое» в художественной практике — это на-
учный термин, обозначающий творческий процесс, где худож-
ник становится «живым» субъектом, а не «цифровым придат-
ком», подобно концепции «нецифрового» искусства, введенного 
в 1995 году [1]. На том временном отрезке технологии и обще-
ство вышли за пределы компьютерных ограничений для дости-
жения плавной и полноценной мультимедийной реальности, 
свободной от артефактов математических вычислений (шум 
квантования, пикселизация и т. д.) [2].
Термин «постцифровой» затрагивает наши быстро изменяющие-
ся отношения с цифровыми технологиями, жанрами и формами 
искусства. Если исследовать текстовую модель формирующегося 
согласия, то перед нами встанет выбор: либо «постцифровое» об-
щество имеет внутренний смысл, либо оно контекстуализируется 
в парадигму консенсуса, включающую искусство как тотальность.
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digital» society has an internal meaning, or it is contextualized into 
a consensus paradigm that includes art as a totality.
The confusing term has emerged in the past decade, sparked off by a 
sensational exhibition titled «Art After the Internet» at Beijing's Ul-
lens Center for Contemporary Art, organized by critic and curator Ka-
ren Archie with writer and gallery owner Robin Peckham. The authors 
of the exposition intended to encapsulate the emerging movement, 
which, according to experts, could become the most significant of its 
kind in some time. The key to understanding what «post-Internet» 
means is that the seismic technological developments associated with 
the Web are over and left behind. Instead, just as postmodern artists 
absorbed and adapted the strategies of classical modernism — the de-
struction of the pictorial plane, abstraction, etc. — for a new aesthetic 
era, post-internet artists have moved away from dependence on the 
novelty of the Web and moved on to using their own tools to solve 
pressing issues. While early web artists often created work that existed 
exclusively on the Web, the post-Internet generation of artists (many 
of whom were online as soon as they could walk) often use digital 
strategies to create objects that exist in the real world.
There are already several artists and art galleries with strong ties 
to post-Internet art, and the curators aim to summarize an artistic 
experience that reflects society's new attitude towards images and 
objects inspired by the ever-changing culture of the Web.

Ключевые слова: пост интернет искусство, сетевые художни-
ки, пост-диджитал эра, новая эстетика, онлайн-культура, он-
лайн-платформы.
Keywords: post internet art, online artists, post-digital era, new aes-
thetics, online culture, online platforms.

Введение
Джорджио Агамбен (2002) описывает парадигмы как некие 

мыслимые теоретические конструкции, с помощью которых мы раз-
мышляем, и это не просто разрозненные мыслимые объекты. Как и ком-
пьютерный век, постцифровая эпоха также является парадигмой, и, как, 
например, в случае с постгуманизмом, понимание постцифрового — это 
не простое описание жизни после цифровых технологий, а, скорее, этот 

Этот сбивающий с толку термин появился в прошедшем десяти-
летии XXI века, и начало ему положила нашумевшая выставка под 
названием «Искусство после Интернета» в пекинском Центре со-
временного искусства Улленса, организованная критиком и кура-
тором Карен Арчи совместно с писателем и галеристом Робином 
Пекхэмом. Авторы экспозиции намеревались инкапсулировать 
зарождающееся движение, которое, по расчетам экспертов, че-
рез некоторое время могло стать самым значимым в своем роде. 
Ключ к пониманию того, что означает «пост интернет», заключа-
ется в том, что сейсмические технологические разработки, свя-
занные с Сетью, закончились и остались далеко позади. Вместо 
этого, подобно тому, как художники-постмодернисты впитали и 
адаптировали стратегии классического модернизма — разруше-
ние изобразительной плоскости, абстракцию и т. д. — для новой 
эстетической эры, художники пост интернета разорвали зависи-
мость от новизны Сети и перешли к использованию собственных 
инструментов для решения насущных вопросов. В то время как 
ранние сетевые художники часто создавали работы, существо-
вавшие исключительно в Сети, поколение художников «после 
Интернета» (многие из которых подключились к Сети, как только 
научились ходить) часто использует цифровые стратегии для соз-
дания объектов, существующих в реальном мире.
Уже есть несколько художников и арт-галерей, тесно связанных 
с пост интернет искусством, их кураторы стремятся обобщить 
художественный опыт, отражающий новое отношение общества 
к изображениям и объектам, вдохновленным бесконечно из-
менчивой культурой Сети.
 
The concept of «post-digital» in artistic practice is a scientific term 
that represents a creative person as a more «living» subject than a 
digital appendage, similar to the concept of «non-digital» art intro-
duced in 1995 [1], when technology and society went beyond com-
puter limitations for achieving a smooth and full-fledged multimedia 
reality, free from artefacts of mathematical calculations (quantiza-
tion noise, pixilation, etc.) [2].
The term post-digital refers to our rapidly changing relationship 
with digital technologies and art forms. If we examine the textual 
paradigm of consensus, then we will face a choice: either the «post-
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Искусство и язык tumblr
Эссе Арти Виерканта (США) 2010 года «Объект изображения по-

сле Интернета» [14] вызвало множество недавних прений об искусстве 
после Интернета. В нем сам художник исследует процесс взаимодей-
ствия с изображениями в эпоху после Интернета, когда виртуальными 
объектами можно делиться, воспроизводить, изменять и распространять 
их стало намного легче, чем когда-либо прежде в истории человечества. 
Аргументация Виерканта состоит в том, что в доинтернетовский период 
было трудно эффективно воспроизвести произведение искусства, пото-
му что технологии фотографии, сканирования, отображения и печати, 
которыми специалисты обладают сейчас, просто еще не существовали; 
теперь все радикально изменилось. Чтобы подчеркнуть этот сдвиг, Ви-
еркант приводит в пример свои собственные работы — скульптурные 
произведения Technicolor, создаваемые автором с помощью фотографи-
ческих средств и называемые «объектами изображения», имея в виду их 
эфемерный и бесконечно воспроизводимый характер.

Эссе Виерканта предшествует ряд других проектов, которые 
сами по себе сильно различаются по содержанию, форме и стилю. Влия-
тельный блог The New Aesthetic, который с мая 2011 года ведет писатель 
и художник Джеймс Бридл, является новаторским видом организации 
постинтернет-движения. Восторженный взгляд данного блога на визу-
альную онлайн-культуру, представляемый как отношение к современ-
ности с позиции робота (тщеславие, которое быстро становится более 
похожим на реальность, чем на научную фантастику), вызвал множество 
откликов как в Интернете, так и в «реале», (как они говорят), включая 
панельную дискуссию на SXSW (South by Southwest) в 2012 году и книгу 
«Новая эстетика, новые тревоги» [7], ставшую критическим ответом на 
дискуссию вокруг постинтернет движения. Большая часть энергии во-
круг Новой Эстетики, похоже, сейчас трансформировалась в «пост ин-
тернетовский» диалог. Скульптурная работа из проекта «Icon» Оливера 
Ларика (Утрехт) — тому подтверждение. Это известный нидерландский 
художник, связанный с постинтернет-лейблом, создающий произведе-
ния, связанные с интернет-феноменом коллективного авторства, стира-
ющим различия между настоящим и подделкой. В своих видеороликах 
и материалах, основанных на реальных изображениях, Ларик показы-
вает объекты, которые он находит в Интернете, он представляет их как 
свои собственные работы и предлагает другим делать ремиксы, повтор-

термин пытается описать сегодняшнюю возможность исследования гу-
манитарных последствий цифровой и компьютерной эпохи. В то время 
как компьютерная эра расширила человеческие возможности с помо-
щью привлекательных и сверхъестественных электронных «протезов», 
постцифровая эра способна предложить парадигму, с помощью которой 
можно будет изучить и понять это новое явление в жизни и в искусстве.

В книге «Будущее искусства в постцифровую эпоху» Мел 
Алексенберг [1] определяет «постцифровое искусство» как комплекс 
произведений, направленных на гуманизацию цифровых технологий 
посредством взаимодействия между цифровыми, биологическими, 
культурными и духовными системами, между киберпространством и 
реальным пространством, между воплощенными медиа и смешанной 
реальностью, присутствующей в социальном и физическом общении, а 
также как взаимодействие между высокими технологиями и высокотех-
нологичным опытом, между визуальными, тактильными, слуховыми и 
кинестетическими медиа-опытами, между виртуальной и дополненной 
реальностью, между национальными, этническими корнями и глобали-
зацией, между автоэтнографией, нарративом профессионального со-
общества и между сверстниками в сети; как использование WikiArt и 
непосредственно самих произведений искусства, созданных с помощью 
альтернативных медиа посредством участия, взаимодействия и сотруд-
ничества, переопределяющих роль художника, а также между тактиль-
ным искусством и NFT (невзаимозаменяемый токен). 

Мел Алексенберг предлагает использовать определение пост-
цифровой эпохи, приведенное в журнале Wired и приписываемое ди-
ректору медиацентра Массачусетского технологического института Ни-
коласу Негропонте: «Как воздух и питьевая вода, цифровизация будет 
заметна только в ее отсутствии, а не в ее присутствии. Посмотрим прав-
де в глаза — цифровая революция закончилась» [4].

В книге «Искусство после технологии» Морис Бенаюн [9] пере-
числяет возможные направления «постцифрового» искусства, учитывая, 
что «цифровое наводнение» изменило весь социальный, экономический и 
художественный ландшафт, и положение художника будет трансформиро-
ваться в стремлении покинуть технологическую сферу, не имея возможно-
сти полностью отказаться от нее. От низких технологий до биотехнологий и 
критического слияния, до агрессивного вторжения вымысла в реальность, до 
новых форм искусства, появляющихся в эпоху пост цифровых технологий.
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ким-либо другим способом, пост интернет искусство совершает прыжок 
с дисплея в традиционное галерейное пространство.

Искусство после «net art»
«Двойная охота» Сета Прайса, 2007 год, представляет собой 

копию наскального рисунка из знаменитых пещер Ласко во Франции 
(15000–18000 тыс. лет до н. э.), напечатанную трафаретным способом на 
листе ПВХ. Сет Прайс является пост интернет художником, чьи струй-
ные отпечатки, вакуумные рельефы на ударопрочном полистироле и 
многократные повторения «одного и того же» произведения искусства 
с небольшими вариациями ставят под сомнение статус арт-объектов, 
распространяемых через систему средств массовой информации в XXI 
веке. Прайс также пытался продемонстрировать свои впечатления от 
просмотра на YouTube реального пространства галереи, как это было 
представлено в его шоу 2011 года в нью-йоркской галерее Petzel, где 
Прайс установил свои ролики на мониторы в отдельных кабинах для 
просмотра с воспроизведением видео, контролируемого зрителем, по 
сути, возвращаясь к устройствам, подобным просмотровым приемам 
начала эры кино и при этом параллельно сохранявшим возможность 
индивидуального просмотра, присущего Интернету.

Кори Арканджел, возможно, — самый известный художник, 
связанный с пост интернет искусством, воплощающим в жизнь нема-
териальные цифровые структуры, и он, безусловно, — единственный, у 
кого в возрасте 33 лет была персональная выставка в галерее Уитни. Ар-
канджел известен своими модификациями популярных видеоигр, серия 
которых была представлена на этом шоу; он также повторно использует 
адаптированные шаблоны градиентов из Photoshop, видео на YouTube и 
другие элементы цифровой поп-культуры для создания гравюр, рисун-
ков, музыкальных композиций, видео и перформансов. Трансмутация 
искусства, основанного на Интернете, от онлайн-платформ к матери-
ализации в реальной жизни, формулирует интересный вопрос: как эта 
работа будет выглядеть через 100 лет, когда технологий, комментируе-
мых, имитируемых и используемых этими художниками, либо больше 
не будет существовать вообще, либо они радикально трансформирует-
ся? Время покажет… Пост интернет искусство явно соотносится с теку-
щим историческим моментом, и это качество до сих пор является его 
наиболее характерной, привлекательной и определяющей чертой.

но использовать и вновь представлять их на YouTube и на других он-
лайн-платформах. Как и у Вьерканта, работы Ларика также относятся к 
дискурсивным проектам: он управлял очень влиятельным веб-сайтом 
VVORK (вместе с коллегами-художниками Александрой Доманович, 
Кристофом Приглингером и Георгом Шнитцером), предлагавшем образ-
цы актуального искусства в прямом сравнении с историческими объек-
тами, и все они были родом из Интернета.

Пост интернет, но все еще онлайн
В то время как писатели, блогеры, критики и кураторы пытаются 

разобраться в пост интернет искусстве, художники продолжают работать, 
занимаясь своими проектами как в Сети, так и вне ее. Петра Кортрайт 
из Лос-Анджелеса (США) является типичным представителем художни-
ков, работающих исключительно в онлайн-формате, создавая аними-
рованные GIF-файлы, видео на YouTube и сложные веб-страницы, кото-
рые в сочетании представляют взгляд автора на новейшие эстетические 
тенденции, а также определенным образом с ностальгией соотносятся с 
современной визуальной культурой, что является символом постоянно 
обновляющегося прогресса эпохи Интернета. К другим веб-проектам, ис-
следующим процесс отображения объектов в Интернете, относится попу-
лярная серия произведений Джона Рафмана на Tumblr 9 Eyes, для которо-
го художник в течение длительного времени, «шаг за шагом», просеивая 
функцию «просмотр улиц» на Google, искал удивительные, резонансные 
или просто привлекательные кадры, случайно заснятые камерой с авто-
мобиля Google с 9 объективами и 360-градусным обзором.

«Девятый глаз» Джона Рафмана
Несомненно, что и Кортрайт, и Рафман создают настоящие про-

изведения искусства, арт-объекты, которые можно разместить на стене 
или водрузить на подиум в галерее; наиболее нелогичным аспектом 
пост интернет лейбла является то, что он распространяется на произве-
дения, выполненные в традиционных форматах живописи и скульпту-
ры. На самом деле, одной из особенностей, отличающих пост интернет 
арт от «сетевого искусства» конца 1990-х — начала 2000-х годов, являет-
ся его способность преодолевать онлайн- и офлайн-форматы. В то вре-
мя как сетевое искусство относится к виду творчества, использующему 
исключительно Интернет в качестве среды и не воспроизводимого ка-



1716

Н.Н. ГАНЦЕВА
Кандидат философских наук, доцент МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: gantsevan@yandex.ru

А.Н. ЛАВРЕНТЬЕВ
Доктор искусствоведения, профессор, проректор МГХПА им. 
С.Г. Строганова по научной и международной работе 
e-mail: lavrentyev@mghpu.ru

Р.Р. МУСИНА
Доктор искусствоведения, профессор МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: vr.goda5@gmail.com

В.Ф. ЗИВА
Доктор педагогических наук, профессор, зав. отделом дополни-
тельного образования МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: ziwa@mail.ru

N.N. GANTSEVA
Candidate of Philosophy, Assistant professor of the Moscow State 
Stroganov Academy of Industrial and Applied Arts
e-mail: gantsevan@yandex.ru

A.N. LAVRENTIEV
Doctor of Art History, Professor, Vice-Rector of the Moscow State 
Stroganov Academy of Industrial and Applied Arts for scientific and 
international work
e-mail: lavrentyev@mghpu.ru

R.R. MUSINA
Doctor of Art History, Professor of the Moscow State Stroganov 
Academy of Industrial and Applied Arts
e-mail: vr.goda5@gmail.com

V.F. ZIVA
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department 
of additional education of the Moscow State Stroganov Academy of 
Industrial and Applied Arts
e-mail: ziwa@mail.ru

Примечания: 
1. Алексенберг, Мел (2019). Через библейские линзы: библейские идеи 

для фотографии на смартфон и в социальных сетях. Нэшвилл, Теннесси: Harper 
Collins. 

2. Алексенберг, Мел (2011). Будущее искусства в постцифровую эпоху: 
от эллинистического к еврейскому сознанию. Бристоль и Чикаго: Intellect Books/
University of Chicago Press. 

3. Алексенберг, Мел, изд. (2008). Воспитание художников будущего: 
обучение на стыке искусства, науки, технологий и культуры. Бристоль и Чикаго: 
Intellect Books/University of Chicago Press. 344 с. ISBN 978–1–84150–191–8 (пост-
цифровые главы Роя Эскотта, Стивена Уилсона, Эдуардо Каца и других).

4. Эскотт, Р. (2003). Telematic Embrace. (Э. Шакен, изд.). Беркли: Кали-
форнийский университет Press. 

5. Бирнбаум, Д. и Куо (2008). Больше, чем реально: искусство в цифровую 
эпоху, 2018. Verbier Art Summit. Лондон: Книги Кенига. 

6. Берри, Д.М. (2014). Критическая теория и цифровые технологии, Нью-
Йорк: Bloomsbury. 

7. Берри, Д.М. и Дитер (2015). Постцифровая эстетика: искусство, вы-
числения и дизайн, Лондон: Palgrave.

8. Баррето, Р. и Периссинотто, П. (2002). Культура имманентности, в 
Интернет-искусстве. Рикардо Баррето и Паула Периссинотто (орг.). Сан-Паулу, 
IMESP. ISBN 85–7060–038–0.

9. Бенаюн, М. (2008). Аннотация к книге «Art after Technology», аннота-
ция текста, написанного Морисом Бенаюном в области технологий Обзор — фран-
цузское издание, № 7 июнь — июль 2008, MIT. Полный текст на английском языке.

10. Бенаюн, М. Свалка, 207 гипотез для совершения искусства, двуязыч-
ный (английский / французский), Fyp éditions, Франция, июль 2011 г. 

11. Фергюсон, Дж., И Браун, А.Р. (2016). «Содействие постцифрово-
му авангарду: обучение музыкальным технологиям на основе исследований». 
Organized Sound, 21 (2), 127–137.

12. Пепперелл, Р. и Пунт, М. (2000). Постцифровая мембрана: воображе-
ние, технология и желание, Intellect Books, Бристоль, Великобритания. 182 с.

13. Уилсон, С. (2003). Информационное искусство: пересечения искус-
ства, науки и технологий. 

14. MA Digital Art Practice. Reading List. Artie Vierkant. The Image Object 
Post-Internet. March 31, 2016. Grace A WilliamsLeave a comment.



18 19

В документальные киножурналы Дзиги Вертова «Киноправ-
да» органически входят динамические титры, созданные Александром 
Родченко. С проектным, рационалистическим подтекстом создаются 
театральные декорации и костюмы Любови Поповой и Варвары Степа-
новой для театральных постановок Всеволода Мейерхольда. Техниче-
ские каркасные конструкции превращаются в театральные декорации 
у Александра Веснина, Владимира и Георгия Стенбергов, оформлявших 
спектакли в Камерном театре у Таирова. Проект города будущего на рес-
сорах чертит Антон Лавинский. 

Все эти, казалось, далекие от сферы дизайна примеры получи-
ли «прописку» не только в истории кино или театра, но в истории дизай-
на, поскольку обсуждались, пропагандировались как новое направление 
творческой деятельности на стыке производства, техники и искусства, 
получившее название «конструктивизм». 13 декабря 1920 года была 
создана Первая рабочая группа конструктивистов. На следующий год 
группа вошла в состав созданного художниками Московского Института 
художественной культуры (ИНХУКа), где от обсуждения вопросов совре-
менного искусства и методов работы художника перешли в «плоскость 
практическую» и заявили о своем намерении «конструировать проекты» 
для повседневной жизни.

Доклад Варвары Степановой «О конструктивизме», прочитанный 
в ИНХУКе в 22 декабря 1921 года, был посвящен, скорее, концепции нового 
художественного сознания, чем программе организации проектной дея-
тельности (об этом можно судить, благодаря сохранившемуся черновику 
доклада под названием «Конструктивизм», опубликованному в книге тек-
стов В. Степановой «Человек не может жить без чуда» [1]). Переводя на со-
временный язык, содержание доклада можно понять как изложение мето-
дологии проектного мышления. Автор фиксирует переход от спонтанности 
интуитивного творчества к рациональному проектированию. Многое еще 
было неопределенно в судьбе конструктивизма в этот момент рождения 
концепции направления, многое спорно, но высказанные идеи можно со-
отнести в дальнейшем с состоявшейся и уже хорошо известной практикой 
авангардной моды и текстильного дизайна 1920-х годов.

В докладе Степанова трактует ключевые категории создания 
форм, вытекавшие из той аналитической концепции искусства, кото-
рую создавали сторонники конструктивизма: конструкция, тектоника 
и фактура. Конструкция понималась как целесообразное использование 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ КРОЙ И СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 
В ПРОЕКТИРОВАНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРОЗО-
ДЕЖДЫ 1920-х ГОДОВ КАК РАННИЙ ЭТАП ПРАКТИ-
КИ КОНСТРУКТИВИЗМА (К 100-ЛЕТИЮ КОНЦЕПЦИИ 
«ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОСТЮМА»)

GEOMETRIC CUT AND SOCIAL FACTORS IN THE DESIGN 
OF FUNCTIONAL WORKWEAR IN THE 1920s AS AN EARLY 
STAGE IN THE PRACTICE OF CONSTRUCTIVISM (TO THE 
100th ANNIVERSARY OF THE «PRODUCTIVIST CLOTH» 
CONCEPT)

В статье анализируется этап предыстории отечественного дизайна, 
связанный с концептуальной разработкой социальной программы 
конструктивизма как ранней отечественной версии функциона-
лизма в дизайне. Основным объектом внимания пионеров дизай-
на становится функциональная рабочая одежда, получившая на-
звание «производственный костюм», или «прозодежда».

The article analyzes the stage of the prehistory of domestic design 
associated with the conceptual development of the social program 
of constructivism as an early domestic version of functionalism in 
design. The main focus of design pioneers is functional workwear, 
called «work suit» or «overalls».

Ключевые слова: конструктивизм, прозодежда, театральный 
авангард, биомеханика, функциональная рабочая одежда, спор-
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1922 год был поворотным для развития отечественного дизай-
на. Заявленные ранее идеи конструктивизма и производственного ис-
кусства обретали практические предметные формы. Первыми на нова-
торские проектные разработки откликнулись кино и театр. 
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ли структуру фигуры, вытекали из схематичной графической интерпре-
тации фигуры. Костюм создавался как своего рода подвижная графиче-
ская конструкция, макет, следуя провозглашенному революционером 
театра Всеволодом Мейерхольдом принципу «биомеханики». Принцип 
«биомеханики» Всеволода Мейерхольда стал ключевым в тренировке ак-
тера и ведущим средством художественной выразительности в его игре. 
Биомеханика — это рационализация жестов, учет расхода актерской 
энергии, владение своим телом, чувство ритма и всевозможные трюко-
вые элементы, входившие в театральное представление.

Отсюда — театральная биомеханика нуждалась в своем фор-
мально-композиционном воплощении в новом типе костюма, что впер-
вые и осуществила Любовь Попова. В графическом проекте костюма для 
поставки «Великодушный рогоносец» 1922 года Л. Поповой несколько 
военизированный геометризованный силуэт распластанной на плоско-
сти фигуры сопровождается надписью: «“Прозодежда” актера».  Костю-
мы крестьян, работающих на мельнице, она спроектировала как ком-
бинезоны с откровенно геометрическим типом кроя, яркими цветными 
акцентами плащей, шарфов и т. д. В следующей постановке Мейерхоль-
да «Земля дыбом» 1923 года изображенные в аналогичной распластан-
ной манере костюмы уже были связаны с реальными профессиями: шо-
фер или авиатор, с характерными очками и наглухо застегивающимися 
пальто. В проектах костюмов часто повторялись унифицированные де-
тали, что характерно для одежды военного образца. 

Свои варианты «прозодежды» Степанова впервые разработа-
ла тоже в 1922 году для спектакля «Смерть Тарелкина» и также в поста-
новке Всеволода Мейерхольда. Историческая фабула была осовременена 
режиссером. Костюмы персонажей середины XIX века из пьесы А. Сухо-
во-Кобылина «Смерть Тарелкина» задумывались В. Степановой как про-
тотипы вполне реальной функциональной одежды. «Дети» (дети героя 
пьесы Брандахлыстовой) одеты в спортивные костюмы, «дворник Пахом» 
демонстрирует рабочую одежду, «квартальный надзиратель Расплюев» — 
графически схематизированную версию военизированной униформы.

Специальные рекламные персонажи, введенные Мейерхоль-
дом в ткань постановки, позволили показать, как можно совместить ко-
стюм и текст торговой рекламы.

Проекты костюмов Степановой обладали откровенно геометри-
ческой структурой, подчеркнутой контрастным цветовым решением: чер-

материала, тектоника — как органика, фактура — как освоение инду-
стриальных производственных технологий работы с материалом. Кон-
структивизм проявляется как изобретательское творчество и даже более, 
превращается в «интеллектуальное производство» [2], что созвучно со-
временному понятию «креативная индустрия». Художник должен стать 
«мастером форм и построений». Следствие подобного развития — идея 
о непреемственности художественной культуры в конструктивизме. Се-
годня эта идея кажется слишком радикальной и спорной, если ее трак-
товать буквально. На самом деле речь шла об отказе в этой новой сфере, 
которую мы сегодня называем дизайном, от привычных эстетических 
норм искусства и утверждению ценности опыта, изобретения, постоян-
ного изменения объектов, в зависимости от социальных потребностей.

Принципом организации является целесообразная конструк-
тивность, в которой эстетику заменят технология и экспериментирую-
щее мышление. Именно последнее, по мнению Степановой, — стимул 
дальнейшей творческой деятельности конструктивиста. Место гармонии 
и чувства красоты должны занять целесообразность, технологичность, 
эксперимент. Обилие околонаучных, концептуально-теоретических по-
ложений в докладе вполне объяснимо. Для слушателей художественный 
контекст доклада — заключительные выставки авангарда (Обмоху, май 
1921 и «5х5=25», октябрь 1921) — был ясен. Требовалась какая-то общая, 
организующая весь этот материал идея. Таких идей в докладе две — осо-
бенности актуального художественного сознания и замена эстетических 
переживаний и ощущений потребностью в эксперименте.

Уже со второй половины 1921 года конструктивисты стремятся 
к контактам с производством, в производство. Театр начинают рассма-
тривать как специфическую отрасль производства, в которой также есть 
свои функциональные задачи. 

Театральные подмостки нередко использовались художниками 
как площадка для демонстрации новых концепций вещей, среды, одеж-
ды. В это время в театре уже начинается своя революция: рационализа-
ция актерского труда и своеобразное «оголение» театрального зрелища. 
Вместо декораций строили решетчатые помосты, рассчитанные на дей-
ствие актеров сразу на нескольких ярусах. 

Работы раннего конструктивизма в театре дали театральные 
костюмы, в которых графические членения и комбинации элементов, их 
форма соответствовали основным членениям фигуры человека, выявля-
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Исследуя историю дизайна, костюма, необходимо учитывать, 
что костюм — такой же объект искусствоведческого исследования, изуче-
ние которого опирается на общие закономерности системности и целост-
ности анализа [4]. И здесь всегда интересно, какие факторы художники 
(если они еще становятся и аналитиками, и, в каком-то смысле, теорети-
ками) приводят в качестве ключевых для обоснования своих концепций. 
Степанова апеллирует к социальным и функциональным факторам.

Главный тезис статьи Степановой «Костюм сегодняшнего дня 
— прозодежда» опубликованной в журнале ЛЕФ №2 в 1923 году заклю-
чался в необходимости пересмотра понятия «мода» и включения еще 
целого ряда областей работы над костюмом, где функциональные зада-
чи выходят на первое место.

«Мода, психологически отражавшая быт, привычки, эстетиче-
ский вкус, уступает место одежде, организованной для работы в различ-
ных отраслях труда, для определенного социального действия, одежде, 
которую можно показать только в процессе работы в ней, вне реальной 
жизни не представляющей из себя самодовлеющей ценности /.../» [5]. 

Вместо копирования образцов западных журналов мод и по-
вторения дореволюционных типов костюма автор предлагает пересмо-
треть весь ассортимент одежды и выработать новые функциональные 
удобные образцы. 

По мнению Степановой, должна была возникнуть и еще одна 
область костюма помимо «прозодежды» — «спецодежда» как защитный 
костюм. 

Художник писала, что, проектируя «прозодежду», необходимо 
разрабатывать несколько базовых моделей костюмов и видоизменять 
их, в соответствии с конкретной профессией. Тем самым «прозодежда» 
становилась не единично выполняемым кустарным изделием, а продук-
том массового производства. 

«В зависимости же от характера производства — костюм ли это 
для машиниста в типографии, на паровозе или металлической фабрике, 
вносятся индивидуальные особенности в выбор материала и детализа-
цию покроя» [5].

В качестве прототипов подобных костюмов Степанова не мог-
ла не знать о существовании специальной герметичной одежды работ-
ников санпропускников во время Гражданской войны, противогазах, 
военной униформе. Что-то подобное она собирала не только в вырезках, 

ный и белый или синий и белый в проектах и темно-синий и светло-серый в 
реально сшитых для игры актеров костюмах. Подобная резкая графическая 
схема композиции должна была выполнять роль своеобразного зритель-
ного усилителя движений актеров. Кинематика фигуры человека подчер-
кивалась членением форм, сам костюм напоминал, скорее, технический 
аппарат, нежели конкретно-исторический бытовой костюм середины XIX 
века, когда и происходило действие в пьесе Сухово-Кобылина. 

С марта 1923 года под редакцией В. Маяковского начал выхо-
дить журнал «ЛЕФ». Помимо освещения общих литературно-художе-
ственных проблем «левого фронта искусств» и публикации новых про-
изведений, в журнале много внимания уделялось теории и практике 
производственного искусства.

«Леф будет бороться за искусство-строение жизни», — говори-
лось в программе журнала. Редакция обращалась к товарищам по ЛЕФу 
— футуристам, конструктивистам, производственникам:

«Конструктивисты!
Бойтесь стать очередной эстетической школой ... Конструкти-

визм должен стать высшей формальной инженерией всей жизни...
Производственники!
Бойтесь стать прикладниками-кустарями.
Уча рабочих, учитесь у рабочего...» [3]. 
Родченко и Степанова вошли в «ЛЕФ» как сотрудники ИНХУКа, 

члены рабочей группы конструктивистов, художники-изобретатели. Вме-
сте с А. Весниным, Л. Поповой, Г. Клуцисом, А. Лавинским, С. Сенькиным и 
другими они публиковали на страницах журнала свои новые проекты под 
девизом «работы конструктивиста». Здесь же, в «ЛЕФе», Степанова опу-
бликовала ныне многократно цитируемую статью «Костюм сегодняшнего 
дня — прозодежда», в которой изложила свое творческое кредо как кон-
структор одежды. Этот материал как нельзя лучше подходил к общей жиз-
нестроительной установке редколлегии журнала, в состав которой вошли 
Б. Арватов, Н. Асеев, О. Брик, Б. Кушнер, В. Маяковский, С. Третьяков, Н. 
Чужак. Костюм, эта действительно широкая область предметного творче-
ства, внедряющаяся в повседневную жизнь, работу, отдых человека, нахо-
дился в то время еще как бы за пределами художественного осмысления. 
Степанова в своей статье представляла костюм как систему разных типов 
одежды, которые предстоит заново спроектировать, и предлагала крити-
чески пересмотреть сам феномен моды в одежде.



24 25

Таким образом, за отправные моменты проектирования одеж-
ды для конкретных профессиональных групп Степанова выбрала имен-
но функциональные условия работы человека, для которого предназна-
чен костюм. Она считала, что швы кроя, характер застежек и карманов 
дают достаточно возможностей для выявления характера одежды для 
представителя каждой профессии. Анализ функциональных требований 
к одежде позволил Степановой выделить три разновидности одежды: 
производственная одежда, спецодежда и спортодежда. Она предпола-
гала создать в каждой из этих групп несколько основных моделей ко-
стюмов, варьируя которые можно было бы получить все необходимые 
модификации. Эта первая формулировка задач модельера представляет 
интерес не только своим функционально-конструктивистским пафосом. 

Статья сопровождалась разработанными Степановой проекта-
ми спортивной одежды. Часть из них — вариации моделей, созданных 
для спектакля «Смерть Тарелкина» ранее, другая часть — рисунки ре-
ально выполненных для клубных вечеров и показательных выступлений 
студентов Академии Социального Воспитания в 1923 году.

Основной предлагаемый ею принцип проектирования спор-
тивного костюма — резкие отличительные цвето-графические знаки ко-
манд, создаваемые за счет крупных форм и контраста цветовых комби-
наций. Геометрический рисунок и крой одежды неразрывно соединены.

Эстетика конструктивистского производственного костюма 
(один из вариантов Степанова сшила для Родченко по его проекту, и он 
с удовольствием ходил в нем на занятия со своими студентами — бу-
дущими дизайнерами во ВХУТЕМАСе) пришла из техники, из заведомо 
неизящной сферы. Конструктивисты рисовали не изысканные туале-
ты, а искали геометрический силуэт, в котором максимально открыты 
все технические и конструктивные детали одежды: карманы, застежки, 
пояса, принцип раскроя ткани, швы. Эта эстетика была обращена не к 
отдельным знатокам, а к повседневности. Хотя, по иронии судьбы, все 
получилось наоборот: прозодежда реконструируется в наши дни в еди-
ничных экземплярах для музейных экспозиций. Впрочем, то же произо-
шло и с проектами мебели и светильников. Реконструированные образ-
цы стали предметами музейными, элитарными…

В истории концепции «прозодежды» всегда упоминается некая 
«лефовская» выставка середины 1920-х годов, на которой демонстри-
ровались проекты производственных костюмов. Речь идет о «Первой 

но и на фотографиях. Книги о полярных путешествиях были любимым 
чтением Родченко. Необычность ситуации в том, что она как худож-
ник-проектировщик, со своим видением целостной ситуации, проект-
ным видением, собиралась войти в эти чисто утилитарно-технические 
области и отрасли промышленности. При этом она представляла себе, 
как кроить и шить костюм, у нее был навык белошвейки, и она немного 
училась конструированию одежды.

Степанова подчеркивала в статье, что эволюция костюма с не-
избежностью следует за эволюцией техники, что только на том уровне 
развития техники в начале 1920-х годов могли появиться костюмы пи-
лота и шофера, непромокаемые пальто, специальные футбольные бо-
тинки, военный френч. Система покроя, конструкция, форма одежды, 
по ее мнению, целиком вытекают из особенностей работы человека — не 
украшать костюм, а конструировать его.

«Эстетические элементы заменить процессом производства 
самого шитья костюма. Поясню — не прикреплять к костюму украше-
ния, а сами швы, необходимые в покрое, дают форму костюму. Обна-
жить способы шитья костюма, его застежки и пр., как все это ясно и на 
виду у машины. Нет больше глухих кустарных швов, есть индустриаль-
ная строчка швейной машины.

Современная одежда делится на две части: прозодежда — рабо-
чий костюм, отличающийся и по профессии, и по производству.

Это, с одной стороны, универсализирует одежду, и в то же вре-
мя дает ей индивидуальный оттенок.

Пример: костюм машиниста имеет общий принцип в схеме по-
кроя — предохранение от возможности быть задетым машиной.

Дальше — костюм инженера-конструктора, практика; общая 
особенность — наличие большого количества карманов, но в зависимо-
сти от особенностей измерительных приборов, которыми он пользует-
ся в работе, — деревообделочник ли он, текстильщик, авиаконструктор, 
строитель или металлист — меняется размер, форма и характер распре-
деления карманов на одежде.

Особое место в прозодежде занимает спецодежда, имеющая 
более точные специфические требования и некоторую аппаратурную 
часть в костюме.

Таковы костюмы хирурга, пилота, рабочих на кислотной фа-
брике, пожарного, костюм для полярных экспедиций и пр.» [5].
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ственное, сколько функциональное значение. В проекте блузы механика 
Миллер использовал фронтальную проекцию, чтобы передать и образ 
одежды, и расположение деталей — застежек, карманов. Миролюбова 
показала на выставке макет костюма носильщика. Материалом для него 
послужила серая матовая и голубая глянцевая бумага — прямой отклик 
на костюмы Степановой для спектакля «Смерть Тарелкина» 1922 года.

Революция в моде ХХ века совершалась в нескольких направ-
лениях: в изменении социального статуса и социальной принадлежно-
сти тех или иных слоев населения, (стирание сословных различий) [7], в 
технологии, а также в осознании этих факторов художниками, в призна-
нии их в качестве импульсов, мотивов проектирования.

Именно с концепции производственного, функционального 
костюма начинается «предметная» история отечественного дизайна — 
1922 год, год появления первых проектов и даже реальных прототипов 
в этой области, вспомнить хотя бы знаменитый «производственный ко-
стюм» Родченко.

Фактически в эти же годы Степанова занимается созданием 
одежды для конкретных типажей, но эта работа имеет, скорее, плакат-
но-агитационный характер. Для клубных представлений-агиток для 
Академии социального воспитания проектируются костюмы как поло-
жительных героев: рабочего, крестьянина, техника-конструктора, так и 
отрицательных: офицера, буржуазной дамы, некоего господина. Поста-
новка так и называлась — «Через красные и белые очки».

С.О. Хан-Магомедов в книге «Конструктивизм — концепция 
формообразования» отмечал три фактора, повлиявших на развитие ко-
стюма: социальный фактор, простота и аскетизм рабочей среды в про-
тивовес буржуазной моде; эксперименты художников с формой, новые 
театральные постановки; агитмассовое искусство [8]. 

Важным моментом был и поворот к освоению индустриальной 
эстетики и рациональных факторов как основных импульсов в проекти-
ровании одежды. Описывая свои проекты одежды, выполненные в ОМК 
ГИНХУКа в 1923–1924 годах, В.Е. Татлин подчеркивал функциональ-
но-конструктивные требования как основные. Рационализация — как 
путь, метод и образ дизайна:

«Несколько расширенная в плечах и торсе /корпусе/ и суженная 
книзу форма создает следующие качества: тепло не выдувается снизу, 
материал не облегает тела и оставляет воздушную прослойку, с одной 

дискуссионной выставке активных объединений революционного ис-
кусства», в которой как раз основные силы пионеров дизайна 1920-х го-
дов — Родченко, Степанова, Попова — и не участвовали. Среди других 
творческих объединений («Быт»; «Объединение трех»; «Конструктиви-
сты» — художники камерного театра братья Стенберги и К.Медунецкий; 
«Метод (проекционисты), «Первая рабочая организация художников) на 
ней участвовала и «Первая рабочая группа конструктивистов». Группа 
состояла из студентов ВХУТЕМАСа. В нее вошли: Г. Миллер, Л. Санина, 
А. Миролюбова, Г. и О. Чичаговы, многие из которых учились у Родченко 
и вошли в «молодежную» группу, созданную при Группе конструктиви-
стов ИНХУКа. Группу возглавил Алексей Ган, и в дальнейшем она уже 
действовала независимо от «старших товарищей» и группы «ЛЕФ». 

При подготовке к выставке группа провела несколько заседаний 
под руководством Гана и выделила несколько направлений своей деятель-
ности: «арматура повседневного быта» (дизайн), детская книга и графи-
ческий дизайн, проз- и спецодежда. Целевая установка в развертывании 
выставочной композиции была сформулирована Ганом: «Мы собираемся 
вещами и делом доказать пра¬вильность нашей точки зрения в подходе к 
новым формам художественного труда. Мы настаиваем, опираясь на фак-
ты, что новые формы художественно¬го труда тектонически вырастают 
из содержания нашей революционной действительности в конкретных 
условиях пролетарской общественности» [6]. Одни из задач выставки Ган 
видел в том, чтобы отделить «истинный конструктивизм» от «стилиза-
ции», появившейся, по его мнению, в архитектуре, литературе, графике. И 
в этом пункте был момент расхождения с Родченко, который не мог при-
нять до конца крайне аскетичной позиции Гана, заключающейся в почти 
полном отказе от художественного начала в проектировании.

Несомненно, под влиянием статьи Степановой в журнале 
«ЛЕФ» о прозодежде и спортивной одежде, под влиянием известного 
«производственного костюма», сшитого Степановой по проекту Родчен-
ко, родилась в период 1921–1923 гг. дизайнерская тема проектирова-
ния функционального костюма. В разделе выставки «Производственная 
ячейка проз- и спецодежды ПРГК» свои работы представили Миролю-
бова, Санина, Миллер. Более всего известен проект спецодежды шахте-
ра, выполненный Миллером: конструкция кроя, головной убор — каска. 
Костюм показан в профильной проекции, при которой четко просле-
живается его общая силовая конструкция, имеющая не столько художе-
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«Почти все эскизы платьев (а их около двадцати сделан) сде-
ланы Поповой каждый раз для определенного проекта текстильного 
рисунка. Они и служат прежде всего для раскрытия декоративных и 
конструктивных возможностей новых орнаментов. Но в них как бы за-
ключен и следующий шаг по пути конкретизации жизнестроительной 
идеи. За эскизами платьев перед нами возникают намеченные художни-
цей человеческие типы и образы» [10].

Н.Л. Адаскина отмечает подчеркнутую деловитость, кор-
ректность, скромность этих далеко не таких прозаичных примеров 
производственной одежды, которые разрабатывались ранее Родченко, 
Степановой и молодыми конструктивистами. Это тип не пролетарки-ра-
ботницы, а распространенного в 1920-е годы типа служащей «сов-уч-
реждения», конторщицы, учительницы. 

Заниженная талия платьев и шарф с бантом на поясе, свобод-
ная длинная юбка с вертикальными складками, туфли с узкими длин-
ными носками — некоторые варианты силуэта буквально перенесены 
на эскизы платьев с дорисованным орнаментом. Подобное платье было 
нетрудно скроить и сшить дома.

Пальто с накладными карманами и широкие воротники, ремни 
и застежки на верхней одежде, мягкие шляпы с полями, шляпы-коло-
кола, шапочки с откидными элементами — в этих моделях есть многое 
от функциональной рабочей одежды. Некоторые модельеры в эти годы 
проектируют специальные костюмы для путешествий и авиаперелетов. 
Степанову интересуют не столько дорогие платья для приемов, сколько 
повседневная мода, рассчитанная на массовую публику.

Мода 1920-х годов — это формирование характерного стиля 
одежды новых социальных и общественных групп: рабфаковцы, пионе-
ры, нэпманы и нэпманши с одеждой из дорогих тканей и европейской 
модой, совслужащие, демобилизованные красноармейцы в гимнастер-
ках и буденовках. Это время плакатных театральных костюмов «Синей 
блузы» и первых спортивных парадов. Одежда повседневная, рабочая и 
праздничная практически не отличалась друг от друга. 

Как работы конструктивистов, так и проекты ряда других мо-
дельеров одежды опирались на формально-геометрические структур-
ные построения. Надежда Ламанова разработала целую систему постро-
ения костюма по плоскостям — и с тем, чтобы скрыть полноту фигуры, 
или, наоборот, подчеркнуть объемность и рельефность за счет складок. 

стороны, удерживая этим лучше тепло /принцип двойной рамы/, с дру-
гой — создает более гигиенические условия» [9].

Технологический поворот моды совершался параллельно с воз-
никновением новых профессий, связанных с техникой, новых методов 
промышленного производства одежды, особенно военной формы; уни-
форма железнодорожных служащих и одежда машинистов на паровозе, 
костюмы авиаторов и автомобилистов, спецодежда.

По материалам вырезок из зарубежных модных журналов 
можно было представить себе не только тенденции в моде, но и нередко 
признаки новой функциональной одежды.

Степанова начала собирать материал по истории моды в нача-
ле 1920-х годов. Просматривая иллюстрированные и модные журналы, 
которые можно было купить в Москве, — немецкие Die Dame и Star, ка-
талоги Sears and Robuck — она сортировала костюмы по годам, стараясь 
понять линию развития кроя одежды, тенденции использования аксес-
суаров и характер декоративных элементов. Помимо чисто элитарной 
моды, которой наполнены журналы, ее интересовала мода массовая, 
детская мода, а также отдельное направление, связанное с моделирова-
нием функциональной рабочей одежды.

Так среди вырезок оказались комбинезоны для рабочих, специ-
альные плащи и защитные комбинезоны для американских нефтяников, 
военная английская униформа, костюмы авиаторов, спортивная одежда, 
модели нижнего мужского белья. В мужском костюме ее интересовала, 
прежде всего, функциональная и конструктивная сторона, типы карма-
нов, запах, накладные ремни — все то, что дает некую технологическую 
эстетику костюму. Она старалась уловить универсальные элементы, вы-
ражавшие определенный тип современного человека, работающего на 
производстве или контактирующего с техникой, — костюм как принад-
лежность профессии, человека целеустремленного, динамичного, зани-
мающегося спортом.

Эти функциональные элементы мужского костюма она пере-
носила и на женские модели рабочей одежды.

Проектируя же ткань, предполагала не только ее использова-
ние в виде довольно простого прямоугольного кроя, но и с ориентацией 
на господствовавшие в 1924–1925 годах модные силуэты. Эти же силу-
эты мы встречаем и в моделях Поповой на рекламных проектах сезона 
весны 1924 года.
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вало образцы различных типов одежды (включая проекты Н.А. Ламано-
вой и А.А. Эстер), но и способствовало сложению моды на определенные 
виды досуга, такие, как спорт, например, или самодеятельные клубные 
спектакли. В предлагаемых моделях одежды встречались и неожидан-
ные вариации использования в геометрической схеме деталей тради-
ционного русского орнамента, вышивок и т. д., что свидетельствовало 
о неоднозначности взаимодействия дизайна и декоративного искусства 
[13], и в проектах конструктивистов, несмотря на ультра-модернистские 
интенции, можно увидеть и отголоски народных традиций.

История идей «производственного костюма» и спортивной 
одежды столетие спустя развивается. В эту группу входит и фирменная 
одежда для сотрудников компаний, и специализированная одежда. Для 
презентации программного обеспечения IT компании иногда исполь-
зуют идею «интеллектуального» костюма, каким был когда-то «произ-
водственный костюм». Реконструированные по проектам В.И. Мухиной, 
Н.А. Ламановой, Л.С. Поповой, В.Ф. Степановой, С.М. Эйзенштейна, А.А. 
Экстер, костюмы демонстрировались на серии выставок, подготовлен-
ных музеем «Магия моды» под руководством Н.Б. Козловой: «Мода — 
народу» (2018), «Авангард — театр — мода» (2019), «Даешь конструк-
тивизм!» (2020) (дизайн всех экспозиций выполнен преподавателем 
МГХПА им. С.Г. Строганова А.В. Вильчес-Ногеролом).

Дизайнер ТВ-медиа Е. Китаева нашла еще одну неожиданную 
форму существования для проектов спортивной одежды Степановой, 
превратив их в декоративные керамические скульптуры: «Куклоиды». 
Сама графическая структура проекта оказалась универсальной как ор-
наментальная и объемно-пластическая форма, способная организовать 
плоскость, стать элементом коммуникации или пространственным объ-
ектом, что подтвердило универсальность и стилевую чистоту поисков 
1920-х годов.
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Раскрой плоскости, как правило, приближался к максимально простой 
прямоугольной схеме, само же платье, благодаря рисунку складок или 
рисунку ткани, обретало элегантность и «стильность».

«В целях наилучшего построения костюма надо мысленно раз-
делить данную фигуру на геометрические формы, чтобы яснее предста-
вить себе ее настоящий силуэт. Переводя эту фигуру на плоскость, рисуя 
ее, мы должны рассматривать ее как ряд плоскостей. И если эти пло-
скости, вследствие недостатков данной фигуры, непропорциональны, то 
путем деления этих плоскостей другими, различными по форме плоско-
стями, мы можем достигнуть более гармоничного соотношения частей, 
а тем самым и более построенного силуэта», — писала Ламанова [11].

И Ламанова, и Экстер в качестве базового принципа моделиро-
вания одежды используют геометрическое начало, плоскости, пропор-
ции. Линия Ламановой — опора на народную традицию, линия Экстер 
— геометрия экспрессивная, геометрия театрального костюма, геоме-
трия, идущая от живописного, абстрактно-геометрического начала, ге-
ометрия ар-деко. 

В статье «В поисках новой одежды» в журнале Всероссийской 
выставки художественной промышленности Экстер доказывала необхо-
димость учитывать условия жизни и работы в профессиональной оде-
жде и военной форме, а также композиционную динамику. Не являясь 
необходимой частью костюма, шлем Красной Армии в форме шишака 
дополнял своим ритмом динамику цветовых плоскостей шинели.

Второе, что необходимо учитывать, по мнению Экстер, — на-
циональные особенности фигуры, практичность. Одежда работников 
различных профессий «совсем не разрешена», и эта задача стоит перед 
художниками и «спецами», как пишет Экстер. Она противопоставляет 
традиционный театрально-балетный костюм реальным поискам совре-
менных типов одежды.

«Форма, материал и цвет — вот те элементы, из которых соз-
дается костюм, причем сочетая различную плотность материала. Не 
насиловать материал во имя капризов моды, а исходить из него — вот 
условие создания нового костюма» [12].

На массовую аудиторию были рассчитаны и образцовые проек-
ты новых в социальном смысле массовых групп потребителей — пионе-
ров, рабочих и т. д., опубликованные в приложении к журналу «Красная 
нива» в следующем, 1924 году. Это издание не только продемонстриро-
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РУССКИЙ АМПИР — СТИЛЬ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. 
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СТИЛЯ В ЦЕРКОВНОЙ АРХИ-
ТЕКТУРЕ

RUSSIAN EMPIRE — RUSSIAN EMPIRE STYLE. PROB-
LEMS OF STUDYING STYLE IN CHURCH ARCHITECTURE

В исследовании впервые подробно рассматривается происхож-
дение и смысл термина «ампир» применительно к русской цер-
ковной архитектуре позднего классицизма и шире — к русской 
культуре того времени. Неочевидные для советских идеологизи-
рованных изданий духовные смыслы отечественного церковного 
зодчества эпохи ампира становятся сегодня объектами и источни-
ками плодотворных исследований теории и истории архитектуры. 
Поскольку работе над этим исследованием предшествовало созда-
ние большой монографии «Образ русского храма и эпоха Просве-
щения», автору удается проследить сложные пути преемственно-
сти храмостроительных идей, зародившихся в предыдущую эпоху. 
Благодаря исследованию многочисленных аутентичных текстов и 
высказываний о смыслах архитектуры и рассмотрению новейших 
историко-источниковедческих исследований выявляется раннее 
влияние на русский ампир средневековых храмов Святой Земли.

The study for the first time examines in detail the origin and meaning 
of the term «Empire» in relation to the Russian church architecture 

of late classicism and wider - to the Russian culture of that time. The 
spiritual meanings of the Russian church architecture of the Empire 
era, which are not obvious to Soviet ideological publications, are now 
becoming objects and sources of fruitful research into the theory and 
history of architecture. Since the work on this study was preceded by 
the creation of a large monograph «Image of the Russian Temple and 
the Age of Enlightenment», the author manages to trace the compli-
cated ways of succession of temple-building ideas, which originated 
in the previous epoch. Through the study of numerous authentic texts 
and statements about the meaning of architecture and the considera-
tion of the latest historical and source studies, the early influence on 
the Russian empire of medieval temples of the Holy Land is revealed.

Ключевые слова: стиль ампир, русский ампир, классицизм, цер-
ковная архитектура, история идей, Святая Земля, Рим, Иеруса-
лим, Константинополь, Греция, империя, Российская Империя.
Keywords: Empire style, Russian Empire style, classicism, church 
architecture, ecclesiastical, history of ideas, Holy Land, Rome, Jeru-
salem, Constantinople, Greece, empire, Russian Empire.

Когда мы обращаемся к русской церковной архитектуре эпохи 
ампира, то обнаруживаем несколько существенных проблем, связанных 
с восприятием этой темы. Прежде всего, нашему читателю не всегда ясен 
смысл французского названия этого стиля. Точнее — смысл соотношения 
его названия, ставшего сегодня научным термином, и реалий существо-
вания русского искусства той эпохи. Дело в том, что терминология ампира 
все ещё недостаточно разработана, как обнаруживается при основатель-
ных исследованиях [1]. 

Очевидная во французском языке связь стилистического на-
правления, которое мы сегодня называем ампиром, с историческим пе-
риодом правления Наполеона Бонапарта, когда он титуловался императо-
ром, находится в контексте французской традиции связывать различные 
по характеру периоды развития искусства (и архитектуры, как искусства) 
с именами правителей или названиями форм правления. Поэтому во 
Франции на смену ампиру пришел «стиль реставрации», а предшество-
вал ему «стиль Людовика XVI». Ампир — «стиль Империи» — изначально 
получил свое наименование по этому же принципу, и недавно обнару-
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жено, что введение этого названия произошло 
одновременно с провозглашением Наполеона 
императором [2]. В заглавии издания гравиро-
ванных изображений декоративных деталей ар-
хитектуры, предметов мебели, скульптуры и др. 
впервые появилось «имперское» определение 
стилистики этих предметов в двух вариантах: 
«стиль Империя» (Style Empire) и «стиль Импе-
рии» (style de l’Empire) [3]. В художественном от-
ношении здесь было использовано соединение 
декоративных мотивов Древнего Рима, Египта с 
греко-эллинистическими, снабженными импер-
ской римской символикой, — и сегодня считает-
ся, что именно эти признаки выделяют ампир 
среди направлений европейского неоклассициз-
ма. Существует мнение, что именно египетская 
архитектура явилась источником монументаль-
ности и мощи широкой глади стены в архитек-
туре позднего периода классицизма, которым и 
был ампир в хронологическом отношении [4].

Казалось бы, с «национальным» проис-
хождением ампира все ясно, и он должен восприниматься на русской почве 
как привнесенный извне аристократический стиль, распространившийся 
либо вследствие первоначального преклонения перед яркой личностью 
императора Наполеона, либо после победы над ним, когда русские не-
сколько «пообтесались» в изящных парижских салонах [5]. Ясным может 
показаться и то, что все это не имеет никакого отношения к нашей церков-
ной архитектуре, и тем более — к современным проблемам возрождения 
церковного зодчества.

И все же, существование особой стилистики русской церковной 
архитектуры поздней стадии классицизма, которая часто и называется 
ампиром [6], является объективной реальностью, что становится ясным 
каждому (не только специалистам-искусствоведам), кто интересуется ос-
мотром памятников церковной архитектуры первой половины XIX века. 

Многие отечественные исследователи согласны в определе-
нии особого характера русского искусства того времени по отношению к 
французскому. Причем обнаруживается важный историко-политический 

подтекст этих стилистических различий: французское искусство было на-
правлено на прославление мощи вновь народившейся империи францу-
зов, в которой, вместе с твердой властью, воцарились законность и поря-
док по примеру древней Римской Империи. От неё же первый император 
французов — «новый Август» — как бы унаследовал военную мощь и даже 
духовное благословение в лице римской папской церковной власти [7]. 
Тогда как Российская империя к этому времени уже отметила свое сто-
летие, и в идеологическом отношении перед искусством классицизма 
в России стояли иные задачи: в стилистике возрожденной античности 
оформлялись патриотические идеи, распространялись героические сю-
жеты из российской истории, призванные к укреплению национального 
единства [8]. «Таланту русскому всего ближе и любезнее прославлять рус-
ское в то счастливое время, когда монарх и самое провидение зовут нас 
к истинному народному величию. Должно приучать россиян к уважению 
собственного; должно показать, что оно может быть предметом вдохно-
вений артиста и сильных действий искусства на сердце. Не только исто-
рик и поэт, но и живописец и ваятель бывают органами патриотизма» [9], 
— писал Н.М. Карамзин в «Вестнике Европы» в 1802 году, поддерживая 
идею президента Императорской Академии художеств А.С. Строганова 
расширить темы из отечественной истории в академических заданиях. 

Важной объединяющей силой российского общества осознава-
лась духовная жизнь в греко-кафолической, как тогда говорили, — русской 
православной церкви. Представления о греческой (византийской) преем-
ственности русской духовности и культуры стали существенной причиной 
распространения эллино-ориентированного классицизма в России. В изо-
бразительном отношении древнегреческие формы ордеров и орнаментов, 
даже будучи заимствованными из эллинизирующих периодов древнерим-
ского искусства, явно отличались от «военной» мощи чисто римской клас-
сики, обработанной наполеоновскими архитекторами Персье и Фонтеном. 
И хотя их солидные издания регулярно преподносились российскому им-
ператору Александру I [10], русский классицизм 1800–1810-х годов был на-
полнен древнегреческими художественными образами. 

Вспомним, что сам российский император воспитывался сво-
ей августейшей бабушкой в духе эллинизма и, по ее замыслу, должен был 
поселиться дворце «Пелла», соименном столице «древнегреческого им-
ператора» — Александра Македонского. Вспомним также, что в богослов-
ской мысли эпохи Просвещения, как и в классицизирующих византийских 

Рис. 1. Гравированный ти-
тульный лист издания: Beau-
vallet P.N. Style Empire. Frag-
ments d’architecture, sculpture 
et peinture dans la syle de l’Em-
pire. Paris, an XII (1804)
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источниках, Александр Македон-
ский воспринимался прообразом 
«благочестивых греческих царей» 
— византийских императоров, на-
чиная со святого императора Кон-
стантина Великого. Поэтому уже 
сто лет назад в отношении этого 
периода утвердилось определение 
русского ампира как общей харак-
теристики всего русского искус-
ства той эпохи. И если мы обра-
тимся к текстам начала XX века, 
то обнаружим, что происхождение 
и утверждение этого направле-
ния классицизма и в идейном, и в 
эстетическом направлении, связы-
валось тогда с деятельностью рос-
сийских императоров Екатерины 
II, Павла I и Александра I. Об этом 
вдохновенно и талантливо говорил 
В.Я. Курбатов: «Настроение, соот-
ветствующее тому, что во Франции 
принято называть «ампиром», в 
русском искусстве началось раньше 
и держалось дольше. Таким образом, очевидно, что соотношение стилей 
приходится представлять несколько иначе, тем более, что развитие русско-
го зодчества, шло, в сущности, независимым путем от остальной Европы» 
[11]. При всей спорности последних слов этой фразы, написанной к сто-
летию Отечественной войны 1812 года и накануне празднования 300-ле-
тия Дома Романовых, очевидна справедливость связи «стиля империи» в 
России с самой Российской империей, на что и указал В.Я. Курбатов. Более 
того, он заметил черты «ампирной» идеологии в классицизирующих сти-
лях и направлениях русской архитектуры начиная с империи Петра I [12]. 

Современники рождения русского ампира справедливо свя-
зывали его с «оживлением» античности: ярким примером является из-
вестное желание императрицы Екатерины II воссоздать в Царском Селе 
античный дом со всей обстановкой и даже повседневной жизнью, резуль-

татом чего стало строительство знаменитых Агатовых комнат и Камеро-
новой галереи [13]. 

Вскоре жизнь в антикизированном пространстве дворцовой ар-
хитектуры стала настолько естественной, что великая княгиня Мария Фё-
доровна почти не использует сравнения с античностью в составленном 
ею описании интерьеров дворца в Павловске в 1795 году. Она в изобилии 
пользуется определениями «красивый», «очень красивый», «чрезвычайно 
красивый» в отношении орнаментов, рельефов и росписей на античные 
темы [14]. И даже после расцвета французского «стиля империи» русская 
эстетическая мысль сохраняет приверженность к изяществу и лёгкости 
эллинизирующих направлений античного искусства. Например, С.Н. 
Глинка после посещения нового «Розового павильона» в Павловске, по-
строенного по проекту А.Н. Воронихина в 1811—1812 году, записал свои 
впечатления: «… вместо блесков роскоши и вычур моды нахожу украше-
ние, несравненно превосходнейшее: нахожу очаровательный вкус и бла-
городнейшую простоту» [15].

Эту раннюю фазу ампира В.Я. Курбатов в начале XX века назы-
вал «неоримским стилем», который понимал как завершающую стадию 
классицизма века восемнадцатого, и тоже считал его отличным от фран-
цузского ампира Персье и Фонтена, «перегруженного деталями и орна-
ментами» [16]. При этом русский ампир справедливо выделяется «стрем-
лением к величавой простоте» и первым архитектором, у которого он 
«расцвел» назван Дж. Кваренги [17]. Мы не будем высказывать критику 
относительно персоналий, упоминаемых В.Я. Курбатовым, поскольку в 
то время историко-архитектурная наука только начинала делать первые 
шаги в изучении русского классицизма, и, очевидно, ещё не было изучено 
творчество Н.А. Львова. 

Но сегодня, когда мы вновь обращаемся к эпохе ампира после 
многочисленных ее исследований, осуществленных в двадцатом веке, ху-
дожественные основы русской церковной архитектуры того времени об-
наруживаются именно в работах Кваренги и Львова, относящихся к двум 
последним десятилетиям XVIII века [18]. Эта фактическая сторона архи-
тектурной практики согласуется и с современными исследованиями тео-
рии архитектуры позднего классицизма. Е.И. Кириченко показала это на 
широком и очень интересном материале русских текстов об архитектуре 
и пришла к выводу о «сплавленности» в России периодов классицизма и о 
единстве основополагающих эстетических идей: просветительской эпохи 

Рис. 2. Александр Львов (сын архитектора Н.А. 
Львова). «Во имя Его востани и ходи». Алле-
гория освобождения Европы от Наполеона. 
Внизу карандашом: «На приезд Государя в 
Петербург». 1814. Тушь, перо, акв. Частное 
собрание
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и поздней стадии классицизма [19], именуемой 
нами ампиром. Таким образом, в России этот 
поздний классицизм был непосредственно свя-
зан с началом «археологического» подхода к вос-
произведению художественных форм. В равной 
мере это относится и к церковной архитектуре, 
в сущности которой имеется прочная основа для 
античного историзма, связанного с почитанием 
святых и святынь раннехристианского периода, 
что мы показали в нашей книге «Образ русского 
храма и эпоха Просвещения» [20].

По этим же причинам русские класси-
цисты были столь внимательны к классицизиру-
ющему наследию итальянского ренессанса, тоже 
обращенного к раннехристианским памятникам 
в области церковной архитектуры. Кроме реаль-
ных сооружений, ренессанс оставил обширное 
теоретическое наследие в виде текстов об архи-
тектуре, публикаций обмеров и реконструкций 
античных зданий, среди которых значительное 
место занимали раннехристианские постройки, 
а также языческие храмы, «преображенные» новым христианским по-
священием. Благодаря подвижнической деятельности Николая Львова 
по переводу на русский язык и изданию трактата Андреа Палладио, вся 
четвертая книга которого посвящена античным и раннехристианским 
храмам, палладианство входит в теорию русской церковной архитектуры, 
а её практика получает широкий круг источников вдохновения в мемо-
риальных и сакральных памятниках античности, по примеру архитектур-
ной практики самого Палладио и его последователей.

Именно в наследии Палладио, выведенном за пределы ренессан-
са, виделись основания русского ампира Г. Лукомскому, причем он отде-
лял реальные памятники русской архитектуры того времени от «стиля 
чистой классики» — подражательского археологизма. «Чистая классика, 
— писал Г. Лукомский в статье об усадьбе Холомки, — греческий, римский 
стиль — неуместны отсутствием окон, ренессанс — не практичен требую-
щими тщательного исполнения и неусыпной поддержки (и иного попро-
сту климата) деталями… […] Уклад русской прошлой жизни показал нам 

обширную сокровищницу, из которой можем черпать материал чудесный 
для создания русской усадьбы… Классический период итальянского ре-
нессанса, эпоха, когда этот стиль был переработан в духе новых (XVI в.) 
близких уже нам начал. Получилось просто, благородно и красиво, торже-
ственно, гордо и уютно. Виллы дожей и патрициев, виллы богатых графов 
и просто владетельных земледельцев на севере Италии — виллы, постро-
енные Андреа Палладио. Вот кладезь!» [21]. 

И ниже Г. Лукомский тоже указывает на Дж. Кваренги как одно-
го из основателей русского ампира. В начале 10-х годов XX века, то есть 
в эпоху неоклассицизма, Г. Лукомский считал русский ампир сходным с 
классицизирующими направлениями позднего итальянского ренессанса 
и с надеждой воспринимал возрождение классики в России: «Прошло сто 
слишком лет с тех пор, как создана была первая Екатерининско-Алексан-
дровская усадьба, — и ничто не изменилось. После всех исканий (и столь 
напряженных в 1900 годах) мы вернулись к ампиру, к этой перифразе ита-
льянского ренессанса конца XVI века» [22]. 

В художественной и эстетической среде неоклассицизма начала 
XX века сложилось и эмоциональное определение особенностей русского 
ампира в контексте европейского классицизма. Многие авторы отмечали 
лирическое настроение и задушевность памятников русского ампира — 
особенно усадебной архитектуры. «Византинизм, готика, ренессанс — все 
стили отразились в нашем зодчестве; они получали у нас свое истолко-
вание, претворялись сквозь призму русской самобытности… Последнее 
и наиболее удачное применение и выразительность получил у нас стиль 
empire. Особенно пришелся по вкусу этот стиль нашей помещичьей Рос-
сии. Зодчим нашим посчастливилось придать ему своеобразные и нео-
быкновенно симпатичные черты. Создался так называемый «русский 
empire». Пышно расцвёл он в Александровскую эпоху» [23]. Такое отно-
шение должно было способствовать сохранению уже начавших тогда раз-
рушаться памятников, построенных столетием ранее. 

Деятельность по популяризации русского классицизма, действи-
тельно, привела к его возрождению и не только в привычном нам сегодня 
виде особняков, усадебных домов и парковых павильонов. В предреволю-
ционные годы даже возник интерес к строительству новых храмов в нео-
классических формах. В это время были переизданы некоторые типовые 
проекты храмов эпохи ампира [24], началось строительство церковных 
зданий в неоклассицистической стилистике. Яркий пример — неоампир-

Рис. 3. Античная ваза с изо-
бражением жертвоприно-
шения Ифигении. Гравюра 
из книги Р. Brumoy «Théâtre 
des Grecs». — Paris. 1786
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ная колокольня в Мещёвске (Ка-
лужская губ.) при ампирном Благо-
вещенском соборе. Или известная 
колокольня при Софийском соборе 
в Царском селе, построенная по 
проекту Л.Н. Бенуа в 1903–1904 гг. 
Недавно был опубликован выпол-
ненный А.В. Щусевым проект ча-
совни-памятника в виде ампирной 
колокольни со стройным шпилем, 
окруженной тосканской колон-
надой [25]. Часовню планировали 
возвести в Свияжске у Романов-
ского моста через Волгу. Приме-
чательно, что это сооружение «в 
стиле Empire эпохи Александра I» 
должно было увековечить и па-
мять 300-летия дома Романовых, и 
Отечественной войны 1812 года.

Однако впоследствии, после падения Российской Империи, ари-
стократическая поэтизация русского ампира привела к неблагоприятным 
идеологическим последствиям, подкреплявшимся с одной стороны модер-
нистскими идеями отвержения классических архитектурных форм, с дру-
гой же, как ни странно, развитием интереса к древнерусскому зодчеству и к 
его изучению. На фоне общего антицерковного террора началось система-
тическое уничтожение памятников церковной архитектуры русского ам-
пира, которые ещё не обладали тогда статусом древностей, казались мно-
гочисленными и оттого малоценными копиями одних и тех же проектов. 

Даже когда авторы послереволюционных исследований осозна-
вали ценность ампирных памятников, они могли связывать появление 
ампира в русской архитектуре с «желанием помещиков показать свою 
значимость народу» [26]. Все это было отягощено и тем, что ещё до рево-
люции в околоцерковном обиходе сложилось представление о церковной 
архитектуре русского классицизма (и ампира) как о чуждой русской наци-
ональной культуре и православной духовности. К сожалению, до сих пор 
мы часто сталкиваемся с последствиями этого ошибочного представле-
ния. В настоящее время, после эйфории первых десятилетий возрожде-

ния русской религиозной культуры и искусства, приходится признать, что 
восстановление «порванной» исторической связи, в значительной мере, 
началось с того художественного и идеологического состояния русского 
церковного искусства, на котором произошел «разрыв» почти сто лет на-
зад. Иными словами, все содержательные проблемы, которые утверди-
лись в обиходном околоцерковном сознании вместе с опытом эклектики, 
сегодня оказались вновь актуальными. Вместе с ними «воскрес» миф о 
якобы католическом происхождении церковной архитектуры русского 
классицизма, неприятие ее в церковном обиходе и даже произвольное 
объединение наследия церковного искусства русского классицизма с ан-
тицерковными тайными духовными обществами.

Если же мы действительно желаем подлинного возрождения от-
ечественных духовных и культурных ценностей, то должны постараться 
осознать смысл и содержательные основы русского церковного искусства 
эпохи классицизма. Для ампира, как его завершающей стадии, содержа-
ние это в значительной мере определялось идеей древности, прочности и 
вселенского масштаба христианской духовности как важной основы Рос-
сийской империи.

В эстетических представлениях всей первой половины XIX века 
очень важной составляющей было представление о морально возвышаю-
щем воздействии классических образцов искусства и архитектуры, создан-
ной по правилам «совершенной античной красоты». В области церковной 
архитектуры такие представления, несомненно, выражались в идее ду-
ховного преображения человека под действием прекрасных зрительных 
образов и ощущений от архитектурных пространств и форм, о чем прямо 
говорил московский митрополит Платон (Левшин). На это мы обратили 
внимание в первой главе нашей книги об эпохе Просвещения [27]. 

Вместе с тем эстетика ампирного периода русского классициз-
ма была основана на сформировавшемся ранее осмыслении соотношения 
полезного и приятного [28], которое приобретало морализующий отте-
нок. При этом полезное понималось как низшее свойство созидательной 
(в т.ч. строительной) деятельности, определяющее ее ремесленный ха-
рактер. Тогда как приятное (прекрасное), будучи свойством высшего по-
рядка, возводило созидательную деятельность в ранг искусств. В распро-
страненном в то время жанре «рассуждений» и «мыслей» (эссе) теоретики 
искусства приводили логические обоснования такой системы представ-
лений, подкрепляя их примерами с антропологическими антитезами: 

Рис. 4. Монастырь Каракалл на Афоне. Гра-
вюра по рис. В. Григоровича-Барского из кн.: 
Григорович-Барский В. Путешествие к святым 
местам, в Европе, Азии и Африке находя-
щимся, предпринятое в 1723, и оконченное в 
1747 году... — СПб., 1793
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полезное сопоставлялось с удов-
летворением физических потреб-
ностей человека для питания тела, 
а прекрасное — с удовлетворением 
духовных потребностей высшего 
порядка, «питающих» душу. 

«Начала и происхождения 
изящных искусств и наук искать 
должно в самых древних временах 
человечества; хотя искусства меха-
нические или простые существова-
ли и того ранее. Как сии родились 
от нужды, случая, потребностей 
телесных, так искусства изящные после первых успехов нравственного 
образования возникли из потребности удовольствия, рано свойственного 
душе человеческой, — проистекли из склонности: предметы нас окружаю-
щие час от часу более возвышать, украшать и делать приятными для во-
ображения и чувствования…» [29]. Эти логичные и ясные представления, 
естественно, сохраняли свое влияние и актуальность и в постклассици-
стическую эпоху. Например, «практикующий врач из Ельца» Ф.Н. Нейман 
писал в 1854 году: «Выше сказано было, что сущность прекрасного состоит 
в совершенстве, и что совершенство состоит в соответствии своему назна-
чению или нормальному типу; но в то время, когда степень совершенства 
в произведениях натуры определяется по мере их полезности, то совер-
шенство в изящных искусствах… имея назначением доставить нам удо-
вольствие чисто душевное, почему и стоит гораздо выше материальной 
утилитарности, и определяется по мере приближения избранного предмета 
к соответственному ему идеалу и бесконечному…» [30].

Логичным и справедливым итогом таких рассуждений было осоз-
нание нравственной сущности «прекрасных искусств» и их единства с при-
родной потребностью человека к духовной жизни [31]: «Изящные искусства 
имеют не только свойство увеселять нас, но и другую, гораздо еще важней-
шую пользу, а именно ту, чтобы возбуждать страсти и давать оным направ-
ление, сообразное с достоинством человека и с целию Творца. […] Искусства 
в состоянии не только льстить нашим чувствам и пленять сердце, но и ве-
сти нас к высокой цели — к нравственности, путем, усеянным цветами» [32]. 
Здесь-то и происходило соединение светских по форме и непосредствен-

ному предназначению просветительских эстетических рассуждений о пре-
красном с теорией церковной архитектуры эпохи классицизма.

После наполеоновского нашествия значительно ослабли «ил-
люзии философского века» о превосходстве разума. Естественными сде-
лались критические представления о причинах трагического финала 
прошедшей эпохи, когда «Отношения человека с небесами, его существо-
вание после жизни, сначала атакованные скептиками, вскоре исчезли под 
напором атеизма. Эта столь естественная потребность верить и надеять-
ся была уничтожена пламенем разума; и несчастный [человек] больше не 
имел ни поддержки, ни утешения в превратностях жизни, ни надежды у 
края могилы» [33]. Конечно, на фоне насыщенной духовной жизни России 
начала XIX века такие рассуждения выглядят сегодня анахроническими 
и наивными. Тем не менее, в 1811 году, когда была написана эта фраза, 
такой подход обнаруживает осознание духовной угрозы «иноплеменного 
нашествия» и ориентацию на «иноязычного» и даже «инакомыслящего» 
читателя [34]. 

Причем для 1810х годов екатерининский классицизм и, тем более, 
елизаветинское барокко в церковной архитектуре уже стали существенной 
составляющей национального образа храма. Тот же анонимный франко-
язычный автор 1811 года пишет с предромантическим пафосом о своем 
впечатлении от православного богослужения: «Я выхожу из церкви Иса-
кия. — «Господи помилуй!» — величественная простота этого молитвосло-
вия (Kyrié) производит огромное впечатление» [35]. «По цели, которую по-
лагает религия, по богослужениям, которые, воздействуя на воображение 
и на сердце, производят наибольшее воздействие на массы, мне кажется 
единственным предпочтительным выбором греческий обряд. В своих уста-
новлениях он прост и величественен: все люди равны перед Богом… Все 
украшения храма меркнут перед тем, что есть средоточие и цель — перед 
прибежищем святых тайн, которые содержат Божество. Золото, драгоцен-
ные камни, богатейшая живопись, — все способствует тому, чтобы пленя-
лись и восхищались зрение и воображение всех молящихся» [36]. 

Это впечатление для нас сегодня тем более ярко, что произве-
дено оно богослужением в интерьере Исаакиевского собора, заложенного 
по проекту А. Ринальди, украшенного мраморными классическими дета-
лями до сводов и завершенного большим куполом по указу Павла I его 
придворным архитектором Винченцо Бренна, который строил для импе-
ратора в римско-античном имперском духе.

Рис. 5. Церковь Марии Магдалины Мариин-
ского госпиталя в Павловске. Разрез. Чертёж 
Дж. Кваренги. Ок. 1781. ГМИ СПб
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Для осознания истори-
ческих особенностей эпохи ампи-
ра по отношению к классицизму 
конца XVIII века важно, что новое 
церковное строительство теперь 
происходило на фоне многочис-
ленных храмов предшествующей 
эпохи, возведенных в антикизи-
рующих формах классической ор-
дерной архитектуры. Не вдаваясь 
в неоднозначную проблему соот-
ношения «аристократического» и 
«народного» искусства, в решении 
которой не обязательно обнару-
жится «аристократизм» класси-
цизма и «народничество» древне-
русской архитектуры, — отметим, 
что по прошествии нескольких десятилетий храмы екатерининской эпо-
хи естественно воспринимались как неотъемлемая часть национального 
духовного наследия, а императрица-бабушка царствующего монарха вы-
ступает хранительницей древних российских святынь. Для 1820-х годов 
характерен текст о ремонте Успенского собора во Владимире, который 
«теряя ежегодно от всеразрушающего времени лепоту свою, пришел почти 
в совершенное запустение. Наконец, Государыня императрица Екатерина 
II, чтительница Святыни и древности Русской обратила своё внимание на 
храм сей. Она в 1768 году изволила пожаловать на возобновление его 14000 
р.; на сию сумму оный старанием Преосвященного Павла начал отделы-
ваться, а преемник его Преосвященный Иероним все начатое довершил, 
великолепно украсил и освятил собор сей в 1774 году» [37]. 

То же явление обнаруживается в отношении поздних барочных 
форм Софии Киевской и Киево-Печерской лавры, которые стали ассоци-
ироваться с истоками русской духовности [38]. Например, о Софии киев-
ской: «Архитектура ее первоначально была совершенно подобна констан-
тинопольской Софийской церкви, но после многих наружных переправок 
и приделок она утратила прежний свой вид; внутреннее расположение 
осталось же совершенно не вредимо. Храм сей своею огромностию пре-
восходит и самый Печерский, а одиннадцать больших глав и четыре ма-

лых, украшающих верх его, придают ему величественный вид» [39]. При-
чем неискушенный в вопросах истории архитектуры зритель вряд-ли 
мог выделить древнейшие части этих храмов в распространенных тогда 
массовых гравированных изображениях, а также на архитектурных фонах 
икон — образов монастырских подвижников. 

Сакрализация «новой» церковной архитектуры, под которой тог-
да понималось едва ли не все построенное в XVIII веке, была объективным 
следствием её хронологического отдаления в историю, а также её широко-
го распространения и многочисленности (в эпоху классицизма поощря-
лась замена старых деревянных храмов более долговечными каменными). 
Существовало также существенное влияние императорских (столичных) 
образцов церковного строительства, которое сохраняло свою актуальность 
и в эпоху ампира. Наиболее яркие примеры: кубический пятикупольный 
тип с портиками на всех фасадах Софийского собора в Царском Селе, ко-
торый ассоциировался и с Софией Константинопольской: «Церковь Софии 
Премудрости Божией [в г. София Петербургской губернии], построена по 
образцу Константинопольской Софийской церкви архитектором г. Старо-
вым в 1787 году. Во внутренности ее в первый раз появились колоссаль-
ные гранитные столбы, которые однако же уступают своею огромностию 
Казанским в С. Петербурге» [40]. А также — продолговатый крестообраз-
ный тип храма с куполом над средокрестьем и двумя «греческими» ко-
локольнями на западном фасаде — Троицкий собор Алексанро-Невской 
лавры: «Соборная церковь во имя Св. Троицы с приделом св. Александра 
Невского, великолепно вновь выстроенная по повелению императрицы 
Екатерины II, по плану Архитектора Старова» [41]. И ещё — яркий отзыв 
П. Свиньина: «Собор сей воздвигнут в 1790 году по плану г-на Старова, 
который доказал построением его глубокие знания свои и опытность, и 
можно сказать, сколько сооружение памятника Петра Великого ознамено-
вало великость века Екатерины II, столько построение Собора сего свиде-
тельствует прекрасный вкус изящной архитектуре. Внутренность его, воз-
буждая благоговение храма, посвященного Верховному Существу, каковое 
производят смелые своды готических зданий — в тоже время заключает в 
себе все совершенства Греческого зодчества» [42]. Если внимательно рас-
смотреть интерьер Троицкого собора, то становится ясно, что П. Свиньин 
говорит не только о «греческой» ордерной архитектуре с многочисленны-
ми коринфскими колоннами, но и о византийских (тоже греческих на язы-
ке той эпохи) сводчатых перекрытиях с рядами малых куполов, опираю-

Рис. 6. Уильям Парс. Вид Афин со стороны 
храма Зевса Олимпийского. 1765. Гравюра 
из трактата: James Stuart, Nicholas Revett. The 
Antiquities of Athens measured and delineated 
by James Stuart F.R.S. and F.S.A. and Nicholas 
Revett Painters and Αrchitects / ed. Willey 
Reveley (John Nichols: London 1794) vol. III
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щихся непосредственно на паруса 
в боковых нефах храма.

Иосифовский собор в 
Могилёве в эпоху ампира тоже 
оставался важным образцом «гре-
ческой» архитектуры: «Церковь 
соборная Кафедральная во имя 
Святого Иосифа Обручника, по-
строена в 1780 году по данному 
плану Императрицею Екатери-
ною II в память свидания ее здесь 
с Иосифом II, Римским (sic!) Им-
ператором. Храм сей сооружен по 
правилам превосходной Греческой 
архитектуры: план для сего сочи-
нен Николаем Александровичем 
Льво[вы]м, неученым архитек-
тором, но страстным любителем 
Зодчества» [43]. Заметим, что в 
этом же тексте определение «гре-
ческий» относится и к мраморно-
му саркофагу XI века, в котором 
был погребен Ярослав Мудрый в 
Софии Киевской, и к совсем новой 
церкви св. Андрея Первозванно-
го в Кронштадте, построенной по 
проекту А. Захарова. Таким обра-
зом, обнаруживаются устойчивые 
представления о греко-византий-
ских истоках русского искусства.

В отношении архитек-
турной теории эпоха ампира рас-
полагала значительно более широ-
ким кругом источников. Кроме распространившихся ранее ренессансных 
трактатов и комментированных изданий Витрувия, в распоряжении ар-
хитекторов и заказчиков уже имелись основательные русские публикации 
по теории архитектуры — новые комментированные переводы на русский 

язык Витрувия (В.И. Баженова) и Палладио (Н.А. Львова). Несколькими из-
даниями в разных вариантах вышли обзорные архитектурные руководства 
И. Лема, а также историко-теоретичеакие издания П.П. Чекалевского и — 
М.Е. Головина, ориентированные на учащихся архитектурных и художе-
ственных специальностей. Все эти и другие русские издания делали теорию 
архитектуры доступной для значительно более широкого круга читателей. 

К началу XIX века просветительская деятельность московского 
митрополита Платона (Левшина), о которой мы говорили в нашей книге 
«Образ русского храма и эпоха Просвещения», стала приносить замет-
ные плоды по образованию духовенства. Одним из самых известных его 
воспитанников был святитель Филарет (Дроздов). Он специально поощ-
рял священнослужителей получать ученые степени и принял деятельное 
участие в работе учрежденного в 1812 году российского Библейского об-
щества как глава Санкт-Петербургской духовной Академии. В результате 
были начаты исследования библейских текстов и перевод Священного 
Писания и святоотеческой литературы на русский язык [44]. 

Естественным воплощением интереса к библейским текстам ста-
ли первые исследования палестинских святынь, их зарисовки и обмеры. 
В 1820 году в Иерусалим по указу императора был специально направлен 
один из лучших академических пейзажистов — М.Н. Воробьев. Поскольку 
Иерусалим находился тогда под властью Турции, то с обострением гре-
ческого вопроса не было возможности организовать официальную экс-
педицию, и художник отправился в путешествие как частное лицо. Была 
даже составлена легенда об инициативе великого князя Николая, чтобы 
избежать официального участия в этом деле императора Александра, 
связанного соглашениями Священного Союза. Примечательно, что идея 
получения подробных обмеров храма Гроба Господня в действительности 
принадлежала не великому князю, пожелавшему помочь в реставрации 
Новоиерусалимского Воскресенского собора, а обер-прокурору Синода и 
главе российского Библейского общества князю А.Н. Голицыну [45]. 

М.Н. Воробьев тайно выполнил обмеры храма Гроба Господня и 
множество зарисовок фасадов и интерьеров [46]. Он также подробно зари-
совал многие христианские святыни и древние храмы на святых местах. 
Из этих рисунков и обмеров, награвированных в 1830-х годах, россияне 
получили достоверную и подробную информацию об облике главных хри-
стианских святынь, об их стилистике, характерных архитектурных формах 
и художественных деталях. На фоне классического академизма впервые 

Рис. 7. Планы храмов Святой Земли. Гравю-
ра из книги «Путешествие по Святой Земле в 
1835 году Авраама Норова»
Рис. 8. Церковь Святителя Николая «Большой 
крест» на Ильинке в Москве. Гравированный 
фасад из издания: «Архитектурный альбом, 
представляющий отличнейшие геометриче-
ские фасады соборов, монастырей, церквей, ка-
зенных и частных лиц зданий. Первопрестоль-
ного Столичного Града Москвы. Составлен при 
Комиссии для Строений в Москве. 1832 года»
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ярко проявился их особый романский характер с византизирующими и 
ориентализирующими оттенками. Художником были выявлены широкие 
глади каменных стен и простые полусферические формы гладких куполов, 
монументальные аттики, скрывающие кровли. Можно не сомневаться, что 
эти стилистические открытия были использованы при создании альбома 
образцовых проектов церквей, создававшегося как раз в это время [47].

Деятельность российского Библейского общества, прерванная в 
1824 году по инициативе А.А. Аракчеева, впоследствии привела к основа-
нию русской духовной миссии в Иерусалиме и к обширному церковному 
строительству русских храмов в Святой Земле с их особой «итало-визан-
тийской» архитектурной стилистикой. Но это тема для следующего ис-
следования. Для нас же сейчас важно, что основы этого яркого явления 
церковной культуры были заложены в эпоху ампира.

Фактически, церковное строительство российского государства 
в Святой Земле началось именно в эпоху ампира, когда из России посту-
пили значительные средства на восстановление храма Гроба Господня 
после разрушительного пожара 1808 года. А в 1811–1817 годах происхо-
дила длительная тяжба с католиками за владение Кувуклией. Усилия рус-
ской дипломатии привели к возвращению грекам права богослужения у 
Гроба Господня [48]. На фоне этих важных политических событий особый 
смысл приобретают ампирные церкви-ротонды, возведенные в 1810-х 
годах, а также обилие различных типов храмов-ротонд в альбоме образ-
цовых проектов 1824 года, указывающих на идеализированный образ 
Ротонды Гроба Господня. В контексте политических и духовных реалий 
позднего периода Александровского царствования, приведших к началу 
греческой освободительной революции, особенно ярко должны были вос-
приниматься эти ампирные храмы-ротонды, обставленные колонными 
классических древнегреческих ордеров. 

Мемориальное назначение многих церквей-ротонд усиливало их 
иерусалимские аллюзии. Характерный пример такого типа храма — цер-
ковь-усыпальница в подмосковной усадьбе князей Волконских Суханово, 
посвященная святителю Димитрию Ростовскому. Она была построена в 
1813 году по проекту Д. Жилярди, который, изменив более ранний замысел 
Дж. Кваренги, выделил храм в самостоятельный объем, а затем перерабо-
тал его четырехстолпный тип в собственно ротонду. Иконостас в храме был 
решен в виде малой купольной ротонды в коринфском ордере. Дорический 
ордер наружного портика и ионические колонны внутри ротонды имели 

явную древнегреческую стилистику. И не восточными ли аллюзиями объ-
ясняется особый характер ордерных композиций таких храмов с их строй-
ными небольшими колоннами, мощными стенами и зубчатыми аттиками, 
что даже вызывает рассуждения о «незамеченном историками стиле» [49]. 
Церковь в Суханове стала одним из первых храмов-памятников войны 
1812 года, победа в которой с 25 декабря 1814 года праздновалась особым 
богослужением по указу императора Александра. Тексты этой службы были 
составлены святителем Филаретом (Дроздовым). Его же слова хорошо ха-
рактеризуют отношение той эпохи к осмыслению художественных форм: 
«Памятник есть безмолвный проповедник, который в некотором отноше-
нии может быть превосходнее говорящего, потому что не прекращает по-
рученной ему проповеди и таким образом она доходит до целого народа 
и до многих последовательных родов. Памятник есть книга, которую не 
нужно искать в книгохранилище, потому что она лежит на пути и таким 
образом читается и теми, которые не думали раскрывать ее» [50].

Подводя итог нашим размышлениям о смыслах и художествен-
ных формах церковной архитектуры русского ампира, отметим ее сущ-
ностную независимость и намеренную дистанцированность от ампира 
французского. Основные типы композиций храмов и их ориентация на 
главные вселенские святыни были заложены еще в предыдущую эпоху, 
однако с наступлением XIX века расширились возможности археологиче-
ских исследований как древнегреческих памятников, так и храмов Свя-
той Земли с их ориентализирующими романскими формами. В целом же 
можно сказать, что архитекторы русского ампира и их заказчики разви-
вали в церковной архитектуре идею выражения духовных и культурных 
истоков Российской Империи.
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МОСКВА — ПАРИЖ. ВИЗУАЛЬНЫЙ НАРРАТИВ В ЖУР-
НАЛЕ «REGARDS» 

MOSCOW — PARIS. VISUAL NARRATIVE IN THE MAGA-
ZINE «REGARDS»

Французский иллюстрированный журнал «Regards» является 
ярким примером визуального нарратива 1930-х гг., который до-
стигался широким использованием авангардистской фотогра-
фии, фотомонтажа и информационной графики. В настоящей 
статье исследуются художественные приемы создания визуаль-
ного повествования, выделяются их основные характеристики. 
Результатом исследования стало выявленное влияние авангард-
ных идей в начальный период издания данного иллюстрирован-
ного журнала и последующей тенденции замены использования 
фотомонтажа на документальную и художественную фотогра-
фию в его предвоенных выпусках.

The French illustrated magazine Regards is a striking example of the 
visual narrative of the 1930s. This was achieved using avant-garde 
photography, photomontage and information graphics. This article 
examines the artistic techniques of creating a visual narrative, high-
lights their main characteristics. The result of the study is the revealed 
influence of avant-garde ideas in the initial period and the subsequent 
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trend of replacing the use of photomontage with documentary and 
artistic photography in the pre-war issues of this illustrated magazine.

Ключевые слова: визуальный нарратив, иллюстрированный жур-
нал, Regards, авангард, фотография, фотомонтаж, инфографика.
Keywords: visual narrative, illustrated magazine, Regards, avant-
garde, photography, photomontage, infographics.

Периодика 1920–1930-х годов является богатым источником 
визуального материала, через призму которого можно оценить тектони-
ческие сдвиги не только в социальной, но и в художественной среде того 
времени. Несомненно, иллюстрированные журналы находились на острие 
экспериментов авангарда, в первую очередь, в фотографике. Однако ис-
следований, посвященных выявлению особенностей использования фо-
томатериала, а в особенности фотомонтажа как метода организации ви-
зуального пространства таких периодических изданий, в отечественном 
искусствознании по-прежнему недостаточно, и они крайне фрагментар-
но представлены в академическом пространстве. Отдельные публикации 
касаются ретроспективы фотомонтажа [1; 2] и особенности коллажных и 
монтажных работ отечественных и зарубежных художников: Густава Клу-
циса [3], Александра Родченко [4] и Юрия Рожкова [5], Ман Рэя [6], Джона 
Хартфильда [7] и Рауля Хаусмана [8]. При этом проблематика формирова-
ния комплекса визуальной образности иллюстрированных журналов пери-
ода Интербеллума в перечисленных работах практически не затрагивается.

Наличие таких лакун побуждает исследовать материалы, до сих 
пор не попадавшие в поле зрения отечественного дизайноведения. Ра-
нее автором уже были рассмотрены особенности использования фото-
графии, фотомонтажа и инфографики во французском иллюстрирован-
ном журнале «VU» [9]. Настоящая публикация является продолжением 
исследования данного направления в рамках другого периодического 
издания — «Regards».

***
Культурные обмены по оси Москва — Париж, которые проходи-

ли в послереволюционный период, были ретроспективно представлены 
в рамках межгосударственных выставок на рубеже 1970–1980-х годов. 
Это французская «Paris — Moscou» (1979) и советская «Москва — Париж» 

(1981). Данный грандиозный по масштабу проект затрагивал вопросы 
тесного сотрудничества творческой интеллигенции двух стран, потому 
и акцент был сделан на произведениях искусства и образцах дизайна. В 
список экспонатов советской и французской выставки по тем или иным 
причинам не были включены иллюстрированные журналы, представля-
ющие собой особый культурный пласт взаимопроникновения авангард-
ных течений СССР и Франции. 

В 1920-е годы идеологические контакты под эгидой Комин-
терна сформировали устойчивый треугольник Москва — Берлин — Па-
риж, в котором обеспечивалось распространение революционных идей. 
Сотрудничество советских и французских художников шло, в том чис-
ле, и через периодику. Они печатали свои работы в «Красной Ниве», 
«Огоньке», «Прожекторе», «L’Humanité» [10, с. 51]. Со стороны Берлина 
связи поддерживались информационным концерном Мюнценберга, от-
вечавшим за организацию двусторонних отношений между Германией 
и Францией, Германией и СССР. Работы и идеи под постоянным кон-
тролем Москвы циркулировали между этими тремя странами. Во Фран-
ции распространялись берлинский рабочий иллюстрированный ежене-
дельник «Arbeiter-Illustrierte Zeitung» (AIZ), советский фотожурнал «La 
Russie au travail» и знаменитый «СССР на стройке». Не хватало только 
собственно французской вершины треугольника. 

Периодические издания, связанные с Французской коммунисти-
ческой партией (ФКП), на регулярной основе публиковали иллюстрации, 
карикатуры, фотографии и фотомонтажи советских и немецких художни-
ков. Созданная во Франции, Ассоциация революционных писателей и ху-
дожников (AEAR) в своем манифесте, опубликованном в «L’Humanité» 29 
марта 1932 года, назвала фотомонтаж одной из новых форм выражения 
революционного массового искусства, наряду с рабочим театром, радио и 
кино. Члены фотографической секции AEAR стремились использовать его 
политический пропагандистский потенциал, в том числе, на страницах 
периодических изданий. Последовательным шагом выглядит создание в 
начале 1930-х годов иллюстрированного журнала, выражавшего комму-
нистические взгляды с помощью фотоизображений.

По примеру немецкого AIZ, новый журнал дистанцировался от 
непосредственной агитации революционных идей. Это издание было левее 
мелкобуржуазного «VU» и нейтральней коммунистической «L’Humanité». 
Впрочем, создавался этот репортажный журнал при непосредственном 
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участии и финансировании ФКП. Наряду с «VU» и «Voilà», это было одно из 
первых французских изданий, настаивающих на новом визуальном харак-
тере тем, освещаемых его репортерами. Итак — «Regards».

Первые двадцать пять номеров этого издания вышли под на-
званием «Regards sur le monde du travail» («Взгляды на мир труда», ян-
варь 1932 — сентябрь 1933). В последующем, уже под руководством мо-
лодого журналиста и будущего историка кино Жоржа Садуля, журнал 
стал выходить еженедельно и упростил свое название до «Regards». В 
его редакционный комитет входили такие общепризнанные творческие 
личности, как писатели Исаак Бабель, Анри Барбюс, Максим Горький, 
Эжен Даби, Андре Жид, Андре Мальро, поэт Шарль Вильдрак, драматург 
Ромен Роллан, звукорежиссер Владимир Познер, причем некоторые из 
них не были членами компартии, а, скорее, просто сочувствовали идеям 
справедливого переустройства общества.

С 1935 года и вплоть до войны журналом руководил извест-
ный кинокритик и писатель Леон Муссинак, чей опыт теоретика кино 
весьма пригодился в процессе формировании визуальной концепции 
этого коммунистического медиаканала. Его общение с Люсьеном Воже-
лем, основателем «VU», только укрепило его в понимании того, что в 
печатном издании именно фото может создать требуемый динамичный 
визуальный нарратив. И фотография стала основным изобразительным 
инструментом «Regards». Для этого Муссинак приглашает тогда еще 
неизвестных Анри Картье-Брессона, Роберта Капу, Герду Таро, Давида 
«Шима» Сеймура, Пьера Жаме, Вилли Рони. За общее оформление (т. е. 
за графический дизайн) отвечал художник Эдуард Пиньон.

Несмотря на близость к коммунистической партии, «Regards» 
находился в стороне от ортодоксальности: на его страницах речь шла не 
об идеях социализма, а о современности. Расчет делался на непрямое 
воздействие на читателя, без манифестов и прокламаций, но с обнажа-
ющими действительность фотографиями рабочих, крестьян, обездолен-
ных и угнетенных. На контрасте подавались фоторепортажи из Страны 
Советов: о масштабном строительстве и социальном переустройстве, о 
достижениях в области культуры и укреплении обороны. При этом де-
монстрировались художественные приемы и методы визуализации, ха-
рактерные для авангардных изданий. Этому способствовали большой 
формат еженедельника (27 х 37 см) и глубокая печать, позволившая 
улучшить качество репродуцирования фотоматериала. Богато иллю-

стрированный фотографиями, с хорошим новостным и редакционным 
материалом, «Regards» предлагался читателям всего за 1 франк за вы-
пуск («VU» продавался за 1,5), что только добавило ему популярности. В 
1936 году тираж составил более 100 000 экземпляров.

Новости из СССР часто становились ключевым материалом но-
мера. Таким примером репортажа, посвященного героизму полярных 
исследователей-челюскинцев, служит визуаль-
ный ряд в № 11 за 1934 год. Фотомонтаж на 
обложке основан на контрастном взаимодей-
ствии доминирующей фотографии полярника 
и детализированного фона ледяных торосов, 
которыми был затерт и раздавлен пароход «Че-
люскин» (рис. 1). На внутреннем развороте жур-
нала — такие же крупные планы руководителя 
экспедиции Отто Шмидта и летчика Анатолия 
Ляпидевского, первого обнаружившего лагерь 
челюскинцев 5 марта 1934 года. Фотографии и 
карта были выстроены в диагональ, что вкупе 
со ступенчатой версткой обеспечило динамику 
всей композиции.

Обложка январского выпуска «Regards» 
(№ 54, 1935) отсылает читателя к скорбной дате 
смерти В.И. Ленина. Выполнение планов по 

Рис. 1. Обложка и разворот журнала «Regards» № 11, посвященные пароходу «Челюскин», 1934 г. 

Рис. 2. Обложка журнала 
«Regards» № 54 «21 января 
1924–1934. Социалистиче-
ское строительство посвяще-
но победе Ленина», 1934 г.
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электрификации страны визуализировано мачтами линий электропере-
дач, занявшими передний план под небольшим углом, «подчеркивая» 
название журнала (рис. 2). На задний план отступает сама фигура вождя 
на постаменте, заполняя собой всю левую часть обложки.

Вообще, многоплановость и структурность фотомонтажей оста-
валась излюбленным приемом французских художников в «Regards». Сло-
ва Муссинака, высказанные им в середине 1920-х годов, о пластической 
концепции образа в кино, в котором «с одной стороны, выразительность, 
с другой — порядок и форма» [11, с. 28], можно смело экстраполировать на 
фотожурналистику: на фоторепортажи и на фотомонтажи в иллюстриро-
ванном журнале. Они лучше всего способствовали визуальному освеще-
нию ключевых событий на разворотах еженедельника, обеспечивая пове-
ствовательную функцию. В дизайне журнала «Regards» особое внимание 
уделялось и фотообложкам, которые несли плакатную функцию передачи 
основного посыла номера, его главной темы. Здесь можно увидеть полное 
заполнение пространства фотоизображением — «на вылет», «под обрез».

Отдельные фрагменты фотографий выстраивались по дина-
мичным диагональным осям, с ритмическим взаимодействием между 
собой. Это хорошо представлено в фотомонтаже «От мафии до банды» 
(«De la Maffia au Gang»), ставшем обложкой номера еженедельника (№ 
12, 1934). Ряд респектабельных мафиозо, смонтированный на фоне вы-
строившихся в таком же порядке бандитов в капюшонах, дан редакци-
ей для информационной поддержки материала о масштабных арестах 

Рис. 3. Обложка и разворот журнала «Regards» № 12, 1934 г.

в преступном мире (рис. 3). А на развороте выпуска (№ 13, 1934) «Алло, 
это Москва» («Allo, ici Moscou») фотоизображения радиослушателей со-
единены в единую восходящую композицию (рис. 4). Можно отметить 
высокое качество работы «мастеров клея и ножниц» — все проделано 
практически без видимых стыков и разрывов ткани изображения.

Чередование планов позволяло увеличить глубину изображения, 
недостижимую технологиям того времени, создавать определенное ком-
позиционное решение. Такой подход можно увидеть на обложке выпуска 
№ 69 за 1935 год. Фотография молодого крестьянина, снятого с нижнего 
ракурса, помещена на фоне бескрайних полей, 
уходящих вдаль (рис. 5). Еще пример — фотомон-
таж, посвященный международной выставке в 
Париже (№ 175, 1937). Группа молодых девушек 
линейно согласована с охватывающим их изобра-
жением экспозиционных павильонов на водном 
пространстве, смонтирована поверх него. Найти 
подобный ракурс для фотографии было бы делом 
нетривиальным, а скорее — невозможным.

Фотография не только монтировалась. 
Она дорисовывалась, совмещалась с рисунком, ей 
придавали фигуративные контуры. В материале 
о жизни простых рабочих на заводе Рено в город-
ке Булонь-Бийанкур (№ 12, 1934) все фотографии 

Рис. 4. Обложка и разворот журнала «Regards» № 13, 1934 г.

Рис. 5. Обложка журнала 
«Regards» № 69, 1935 г.
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были заключены в шестерни (рис. 3). Это символизировало, с одной сто-
роны, промышленное производство, а с другой — замкнутый круг беспро-
светной жизни пролетариата. Выбранная форма коннотативна названию 
публикации: «В шестерне Бийанкура» («Dans l’engrenage de Billancourt»). А 
сам макет разворота, по мнению французских исследователей [12, с. 153], 
походил на оформление фоторепортажей в «СССР на стройке».

Балансируя между идеологическими установками и свободой 
творчества, «Regards» оставался приверженцем Народного фронта во 
Франции, имел яркую антифашистскую направленность. Это характери-
зует основное направление борьбы за умы гражданского общества Фран-
ции. И фотография, и фотомонтаж стали грозным оружием. С их помощью 
визуализировалась опасность прихода к власти французских фашистов 
(франсистов), показывались внешние угрозы со стороны национал-со-
циалистической Германии и фашистской Италии. Бомбежка парижского 
Нотр-Дам, газовая атака у Триумфальной арки, фюрер, отвечающий на 
нацистское приветствие французских офицеров, или Муссолини, броса-
ющий гранату, — все это была лексика жесткого сопоставления в проти-
востоянии идей через пластику изображений, через символический жест.

Эволюция фотомонтажа в «Regards» в первые годы издания 
шла с оглядкой на AIZ и «СССР на стройке». Изменения в берлинском и 
московском журналах с некоторым временным лагом принимались во 
французском издании. С большим интересом во Франции воспринима-
лись работы известного немецкого фотомонтера Джона Хартфильда. В 
апреле 1935 года в Париже усилиями AEAR была организована его пер-
вая французская выставка, на которой Луи Арагон выступил с лекцией 
«Джон Хартфильд и революционная красота» [13]. Именно в «Regards» (№ 
6, 1932) впервые во Франции был опубликован фотомонтаж Хартфильда, 
сделанный им в Советском Союзе для журнала «СССР на стройке». В по-
следующие годы публикуется ряд его антифашистских фотомонтажей. 
Кстати говоря, работа, названная автором «Не бойся, он вегетарианец» 
(рис. 6), была создана специально для французского журнала.

В этом фотомонтаже Хартфильд нашел то самое гротескное со-
четание двух отдельных частей фигуры: тела мясника в фартуке с неесте-
ственно наклоненной головой фюрера, чтобы получить эффект зловещей 
(и пророческой) усмешки. Это прекрасная иллюстрация характеристики, 
которую в том же 1936 году дал немецкому фотомонтеру Сергей Третья-
ков. Он отмечал «уменье маневрировать снимком, напоминающее в во-

енном деле искусство приспособления к местности, уменье выбрать то 
фото, из которого будет выжат наибольший прок» [7, c. 73].

Стремление Джона Хартфильда к синтезу изображения посред-
ством ретуши, деформации отдельных элементов фотографии, интегра-
ции рисунка в фотомонтаж побудило художников и фотографов «Regards» 
создавать сложные метафоричные образы. Так, для демонстрации связи 
фашизма с банковскими кругами изображение сердца (как финансового 
насоса) было совмещено с фотографией офиса Парижско-нидерландского 
банка (рис. 7). Денежные потоки питали националистические движения и 
партии через импровизированные гофротрубы, придавая всей обложке 
номера (№ 20, 1934) сюрреалистический вид. Вместе с добавленной над-
писью читалось: «Банк Парижа и Нидерландов и французского фашизма».

На другой обложке (№ 61, 1935) гротескная тень палача Париж-
ской Коммуны «кровавого карлика» Адольфа Тьера над городом сим-
волизировала репрессивную сущность версальского закона, который и 
спустя 64 года все еще сохранял свою силу. Или плакатная обложка (№ 
120, 1936), возвещавшая о победе Народного фронта — тысячи фото из-
бирателей как образ людского моря, текущего к урне для голосования 
(рис. 8). Удивительно точно этот фотомонтаж групп людей и даже от-
дельных фигур согласован с черным фоном.

Рис. 6. Страница из журнала 
«Regards» № 121 «Не бойся, 
он вегетарианец», 1936 г. Фо-
томонтаж Джона Хартфилда

Рис. 7. Обложка журнала 
«Regards» № 20 «Банк Пари-
жа и Нидерландов и фран-
цузского фашизма», 1934 г.

Рис. 8. Обложка журнала 
«Regards» № 120 «Победа 
Народного Фронта», 1936 г.
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В конце 1935 года «Regards» меняет фирменную шрифтовую 
надпись. Теперь логотип издания обретает сжатое начертание с жир-
ным подчеркиванием в толщину штриха букв, на котором печатались 
выходные данные выпуска. А еще через два года журнал получает и но-
вую двухцветную обложку, и объемное изображение своего наименова-
ния, и ограничение пространства для фотоизображения, которое теперь 
заключалось в рамку.

Вместе с изменениями внешнего облика происходила и пере-
стройка внутреннего содержания. Эффективное создание образа должно 
было знаменовать переход от изображения жизни к ее преобразованию, 
исходя из одного из авангардистских тезисов о союзе искусства и жиз-
ни. По стечению многих обстоятельств, у ФКП появилась возможность 
«сказку сделать былью».

Первые успехи, достигнутые в медиа французских коммунисти-
ческих кругов в первой половине 1930-х годов, ориентировали читателя 
на классовую борьбу и на противостояние с правящим истеблишментом. 
Риторика меняется с победой Народного фронта в 1936 году, когда ФКП 
получает легитимную возможность входить в правящую коалицию, не уча-
ствуя в правительстве напрямую. Прямолинейный язык оппозиционного 
дискурса сменяется компромиссными решениями, что отразилось на ви-
зуальных нарративах «Regards». Запрет фашистских и ультраправых орга-
низаций, социальные программы нового правительства, налоговая и обра-
зовательная реформа изменили иконографию публикуемых материалов.

Фотомонтаж уходит на второй план, вглубь издания — на стра-
ницы о спорте, моде и кино. А фотография адаптируется к политическим 
колебаниям внутри страны, становится «гуманистической». «Журнал ори-
ентировал свой выбор на новый тип фотографии, не связанный с рево-
люционной идеологией. … ФКП провозглашает свою приверженность по-
рядку, умеренности, работе, специфически французским нравственным и 
культурным ценностям, развивает тему вечной Франции» [14, с. 52].

На обложках — крупным планом мужские и женские лица про-
стых французов, снятых с низкого ракурса или просто в фас и профиль. 
Они не персонифицируются, лишь уточняется их социальная группа: 
рабочий, крестьянин, спортсменка и т. п. Идут фоторепортажи из даль-
них стран и со спортивных мероприятий, демонстрируются новинки 
моды и автосалонов, показываются семейные сцены празднования на 
природе оплачиваемых отпусков (все же достижение Народного фрон-

та!). Еще одной приметой происходящих изменений стало появление 
особой страницы, полностью заполненной одиночной фотографией, ча-
сто отвлеченного характера. Это мог быть пейзаж, макросъемка, фото-
зарисовка, портрет или даже обнаженная натура — журнал все дальше 
дистанцировался от идей борьбы за светлое будущее.

Однако острополитические события в окружающем Францию 
мире оставались темами выпусков журнала: Японская агрессия в Китае, 
события в Австрии и Чехословакии и, конечно же, франкистский путч 
в соседней Испании. Именно фотография обнажила тревожный нерв 
гражданской войны через оптимистичные и трагичные кадры противо-
стояния. Профессиональные фотографии и фоторепортажи из Испании 
захлестнули обложки и страницы «Regards». Корреспонденты и фотогра-
фы, среди которых Дэвид Сеймур, Жан Аллушери, знаменитые Роберт 
Капа и Герда Таро, развертывали трагическую историю борьбы респу-
бликанцев против мятежников Франко.

Крупная и выразительная фотография во всю обложку анонси-
ровала главный материал номера. Фотографии на развороте расклады-
вались «веером», с наложением друг на друга, создавая ощущение раз-
бросанных на столе снимков (рис. 9). По мнению художников номера, 
это позволяло избегать формальностей в общении с читателем. Иногда 
(уже иногда) монтировалась дополнительная фигура — фотофрагмент, 
доминирующий в композиции.

Рис. 9. Обложка и разворот журнала «Regards» № 152 «Распятая столица», посвященные 
бомбежкам Мадрида, 1937 г. 
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Изменения формы визуального нарра-
тива не обошло стороной другой метод представ-
ления фактов — изобразительную статистику. В 
первые годы функционирования «Regards» диа-
граммы имели геометрическую (линейную, сек-
торную, брусковую) и фигуративную форму, при-
чем в качестве изображений, масштабируемых 
соответственно данным, выступал фотографиче-
ский материал. Получался фотомонтаж, несущий 
не только количественные отношения, но и допол-
нительные смыслы, получаемые от изображений. 
В публикации об импорте (№ 11, 1934) фигуры та-
моженников своими размерами показывали изме-
нение индекса импорта (рис. 10), а уменьшаемые 
фото торговых судов — отрицательную динамику 
морских грузоперевозок. С помощью фигурных 
диаграмм, основанных на фотоматериале, визу-
ализировался бюджет страны, демографические 
изменения, электоральные предпочтения и т. д. 
Изобразительная статистика была убедительна в 
демонстрации политики урезания социальных расходов на обложке жур-
нала (№ 13, 1934) и на его разворотах (№ 6, 1934; № 63, 1935).

Во второй половине 1930-х годов фотомонтаж в изостатисти-
ке сменяется на фигурные диаграммы, основанные на венском методе. 
Этому способствовала популяризация пиктограмм как нового феномена 
графического дизайна. А толчком стал павильон республиканской Испа-
нии на Международной выставке в Париже 1937 года. Он был оформлен 
графиком Жозепом Ренау с использованием этого принципа визуализа-
ции. В «Regards» новый метод неоднократно использовался в выпусках 
1937–1938 годов. Этот материал впоследствии был напечатан в красоч-
ном статистическом альбоме под названием «Тресты против Франции» 
(«Les Trusts contre la France», 1938). Впрочем, качество пиктографического 
материала оставляло желать лучшего.

«Regards» издавался вплоть до его запрета в начале Второй ми-
ровой войны. Последний № 298 от 28 сентября 1939 года был буквально 
усеян белыми пятнами вырезанного цензурой материала. После окон-
чания войны журнал стал одним из многих иллюстрированных изданий 

Рис. 10. Диаграмма «По-
ступления от таможенных 
налогов» с фигуратив-
ным представления ин-
декса импорта в период 
1928–1933 гг. из журнала 
«Regards» № 11, 1934 г.

Франции, окончательно утратив энергетику фотографики визуальных 
нарративов.

***
В первые годы издания «Regards» ориентировался на авангард-

ные взгляды о визуализации в противопоставлении консервативному 
стилю роскошных еженедельников «L’Illustration» и «Le Monde illustré», 
основанных соответственно в 1843 и 1857 году, и других последователей 
традиционной подачи изображения в иллюстрированном журнале. Сре-
ди них можно отметить начавшие издаваться в 1930-е годы «Le Miroir du 
monde», «Marianne», «Marie-Claire», «Match». Это было необычным явле-
нием в западной коммунистической периодике. Очевидно, что такой тип 
визуального нарратива поддерживался из Москвы посредством Комин-
терна, как и в случае с AIZ. Мягкая сила вместо ортодоксальных идей, об-
волакивание фотографическим изображением, смонтированными фак-
тами или их акцентами стали отличительными чертами ранних выпусков 
«Regards».

Конкуренция с более чем 80 иллюстрированными изданиями 
Франции на любой вкус и цвет [15, с. 155] выдерживалась за счет баланса 
между агитационной политикой, познавательными материалами и досу-
гом. При этом фотографика (в том числе фоторепортаж и фотомонтаж) 
была современной и востребованной для всех указанных направлений. 
Дизайн обложек и разворотов «Regards» обеспечивал динамичное пове-
ствование и поддерживал градус общественной полемики на высоком 
художественном уровне. Сочетание инновационных методов формиро-
вания визуального нарратива выделяло французский еженедельник на 
фоне других изданий. При этом антифашистские монтажи и фото испан-
ских республиканцев, смело бросавшихся в атаку, соседствовали с выре-
занными фигурами пловцов и велосипедисток, модниц и киногероев.

В конце концов повседневная жизнь мужчин и женщин Фран-
ции, их бытовые интересы и обывательское любопытство победили идеи 
революции. И коммунистический пролетарский журнал «Regards» пре-
вратился сначала в популярный, а затем, согласно мнению зарубежных 
исследователей Алена Флейга [16] и Гаэла Мореля [14], просто в популист-
ский журнал. И с этим невозможно не согласиться.

Таким образом, десятилетие публикации иллюстрированно-
го журнала «Regards» оказалось достаточным сроком, чтобы проследить 
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эволюцию его визуальных нарративов. От фотомонтажа как архетипа 
агитации и пропаганды, через острые фоторепортажи, до фотографии, 
воспринимаемой и как документальный факт, и как искусство. Монтаж 
позволял контекстуализировать отдельные изображения с окружающим 
ситуативном фоном, создавать новые образы в соответствии с текущей 
иконографией, «приращивать» новые смыслы. Этим занимался графиче-
ский дизайнер — монтер и конструктор. А фотография, и художественная, 
и документальная, уже имела протокольный беспристрастный характер и 
во многом зависела от мастерства фотографа. В итоге в «Regards» вместе 
с уходом энергетики революционных идей завершился и «фотомонтаж-
ный» (или дизайнерский) период его нарративов.
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ПОСТЦИФРОВАЯ МОДА. НОВЫЕ ПАРАДИГМЫ ДЛЯ ГИ-
БРИДНЫХ ТЕЛ

POSTDIGITAL FASHION. NEW PARADIGMS FOR HYBRID 
BODIES

Эпоха цифровых технологий закончилась, оставив в наследство 
замечательные технические достижения и многочисленные нере-
шенные вопросы, связанные с критическими последствиями эво-
люции общества, вызванными безрассудной производственной 
деятельностью и задачей выживания людей на планете Земля. В 
условиях, когда индустрия моды считается одним из важных ры-
ночных игроков, появляется постцифровая мода с оригинальны-

ми стратегиями дизайна и производственными инструментами, 
открывающими новые возможности для более уравновешенно-
го и устойчивого развития. Желая наметить позитивные буду-
щие направления, способные изменить сложившуюся ситуацию, 
два итальянских специалиста — Микела Мусто (Michela Musto) и 
Кьяра Скарпитти (Chiara Scarpitti) — провели анализ пост-цифро-
вого производственного процесса, включающий в себя пятьдесят 
тематических исследований творчества наиболее известных ди-
зайнеров. В этих тщательно отобранных дизайнерских студиях 
цифровой дизайн, носимые технологии, биоматериалы и вирту-
альные интерфейсы на постоянной основе участвуют в переос-
мыслении роли моды и всей концепции человеческого тела как 
гибрида на пересечении физической и цифровой природы.

The digital age has ended, leaving a legacy of remarkable technologi-
cal advances and many unresolved issues related to the critical con-
sequences of the evolution of society caused by reckless industrial 
activity and the task of human survival on planet Earth. In an envi-
ronment where the fashion industry is considered one of the impor-
tant market players, postdigital fashion is emerging with original de-
sign strategies and production tools that open up new opportunities 
for a more balanced and sustainable development. Desiring to chart 
positive future directions that could change the current situation, two 
Italian specialists — Michela Musto and Chiara Scarpitti — conducted 
an analysis of the postdigital production process, which includes fifty 
case studies of the creativity of the most famous designers. In these 
carefully selected design studios, digital design, wearable technology, 
biomaterials and virtual interfaces are constantly involved in redefin-
ing the role of fashion and the whole concept of the human body as a 
hybrid at the intersection of physical and digital nature.

Ключевые слова: цифровое производство, компьютерный ди-
зайн, биоматериалы, носимые технологии, цифровая мода, вычис-
лительный дизайн, гибридные тела, постцифровые технологии, 
виртуальные интерфейсы, постцифровая продукция. 
Keywords: digital production, computer design, biomaterials, 
wearable technologies, digital fashion, computational design, hybrid 
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bodies, post-digital technologies, virtual interfaces, postdigital 
production.

Постцифровой сдвиг
Планетарный кризис, связанный с выживанием всего живого 

из-за трагических последствий индустриализации, не оставил равно-
душной и глобальную систему производства модной одежды. Вследствие 
этого коллапса вторая на планете по величине загрязнения окружающей 
среды производственная отрасль была обязана пересмотреть свою роль а 
также используемые технологические процессы.

В качестве предпосылки для реальных изменений стратегии в 
области моды необходимо было одновременно оценить две актуальные 
тенденции: все большую индивидуализацию продукции, вызванную ка-
стомизацией, и технологические усовершенствования технических ин-
струментов и производственных систем. Поддерживающие обе эти тен-
денции стремительно развивающиеся инструменты цифрового дизайна, 
передовые производственные процессы, носимые технологии и виртуаль-
ные интерфейсы способны в совокупности предоставить новые возможно-
сти для всей легкой промышленности, одновременно перекодируя себя в 
сторону более устойчивого и одновременно разнообразного производства.

Исследование проводилось при строгом учете особенностей че-
ловеческого тела и специфики постцифровых производственных процес-
сов. Так называемый «взлом» привычного природного тела человека для 
разработки продуктивных систем начинается с этой параллельной точки 
зрения. Проект, финансируемый в рамках программы VALERE Универси-
тета Ванвителли области Кампания, представлял собой теоретико-при-
кладное исследование экспериментов с цифровыми технологиями на 
стыке моды, дизайна и технологий в направлении формирования нового 
проектного сознания. Исследование связывало разнородные знания, по-
рой весьма далекие от дизайна, такие как биология, нейробиология, инно-
вационные материалы и разработка передовых технологических процес-
сов, изучались возможности настройки устойчивых производственных 
систем за счет гибридизации передовых цифровых инструментов.

Проект был запущен в 2020 году под научной координацией ис-
следователя Кьяры Скарпитти при поддержке исследовательской группы, 
состоящей из Патриции Ранзо, Розанны Венециано, Микелы Мусто, Кла-
удио Леоне, в партнерстве с факультетом архитектуры и промышленного 

дизайна Университета Ванвителли. Исследование содействовало появле-
нию устойчивых сценариев развития отрасли, основанных на инноваци-
онных приемах, путем изучения взаимосвязи между человеческим телом 
и технологиями на различных этапах процесса: от постановки задачи — 
до конечного продукта.

В таком непростом соревновании разработка одежды и другие 
сектора дизайна следуют принципу цифровой гибридизации, определя-
ющему новую близость и личное пространство, способное произвести 
разрушительные изменения в отношениях с дизайн-объектами. Как го-
ворит Сузанна Теста (Susanna Testa), «одежда и аксессуары обеспечивают 
тесную связь технологий с физическим телом до такой степени, что они 
становятся эстетическим и функциональным продолжением самих себя» 
(S. Testa, 2019, с. 42). 

В результате появления тесной взаимосвязи этих двух элемен-
тов — природного тела и цифровых технологий — можно сказать, что тра-
диционная цифровая фаза развития дизайна завершилась. Еще в 1990-х 
годах Николас Негропонте (Nihcolas Negroponte) заявил, что конец циф-
ровой революции наступит, когда мы осознаем «цифровое» начало через 
его отсутствие, а не через его присутствие (N. Negroponte, 1996).

Следуя принципам этого эволюционного направления: пост-
цифровой сдвиг нам кажется наиболее подходящим принципом соеди-
нения зрелого осознания передовых цифровых технологий и текущих 
гуманитарных процессов. Выявив эту мутацию, данное исследование кри-
тически проанализировало продуктивные системы моды с помощью че-
тырех новых парадигм, достаточно консолидированных, чтобы их можно 
было изучить и систематизировать в рамках новой проектной лексики.

Дихотомические тела: методология
«Теперь, в этот момент, как бы подвешенные между «до» и «по-

сле», наши тела, кажется, теряют постоянство. Они лишены конфрон-
тации, жизни вокруг них, мест встреч, где практикуется беспорядочная 
половая жизнь, желания, которое пульсирует при взгляде на них» (Frisa, 
2020, с. 92). Наши естественные тела связаны с их непреодолимой орга-
нической субстанцией, состоящей из жидкостей, дыхания и осязания. Что 
касается ощущения нашей физической формы, то два одновременных 
явления ослабили это непосредственное восприятие: пандемия Covid-19 
и цифровое ускорение. И то, и другое толкнуло индивида в другое изме-
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рение, наполненное виртуальной компенсацией. В результате гибридное 
виртуальное существо также стало принадлежать нам, и оно оказалось 
полностью поглощенным нашей биологической жизнью.

«С этой точки зрения понятие “постцифровое” конфигурирует-
ся как пространство, в котором происходит данный необычный переход. 
Пространство, приветствующее гибридное измерение и допускающее 
фактическое смешение физического и нематериального, органического 
и искусственного» (Florian, 2014; Alexenberg, 2011; Bolognini, 2008). Дихо-
томия материального и цифрового, безусловно, была наиболее важным 
аспектом, наблюдаемым на первых этапах описываемого исследования.

Что касается методологии анализа, то исследование началось с 
традиционных библиографических поисков как среди научно-техниче-
ских текстов, близких к дизайну и новым технологиям, так и в области 
строго гуманитарных источников. Аргументированный выбор неодно-
родности полей позволил критически осмыслить мультидисциплинар-
ный характер научной темы. Вместе с этим, с самого начала исследова-
ние создавало базу данных тематических поисков для формулирования 
будущих сценариев, связанных с созданием модной одежды и дизайном 
в целом. Эта база данных оказалась необходимой для восстановления 
системных паттернов, что при определении траекторий анализа позво-
лило проследить направления эволюции исследованных дизайн-студий 
в период с 2000 по 2021 год. Собранные результаты тематических ис-
следований совпадают с 50 национальными и международными дизай-
нерскими данными, отобранными посредством конкретного анализа. 
Впоследствии для каждого вида тематического исследования были про-
анализированы три конкретных проекта, закрепивших определенного 
дизайнера в качестве пионера по данной гибридной области.

В ходе опроса с помощью отбора конкретных критериев и па-
раметров каталогизации были выявлены и нанесены на карту отобран-
ные проекты. Руководящие принципы, позволившие классифицировать 
пятьдесят тематических исследований и сто пятьдесят отобранных про-
ектов, были следующими:

— временной: концепция проекта после 2000-х годов;
— семантический: тесная связь с человеческим телом;
— технологический: сочетание нескольких технологий;
— трансдисциплинарный: гибридизация нескольких разно-

родных областей.

С помощью данных критериев в базу данных поступила наибо-
лее актуальная информация, используемая в дальнейшем в качестве ос-
новного методологического инструмента и способа критического оце-
ночного анализа для всего исследования. 

Полученная таким образом база данных состоит из 50 критиче-
ски отобранных на основе конкретного вклада авторов изученных работ в 
постцифровую и телесную тематику. Для каждого тематического исследо-
вания были собраны конкретные данные, которые впоследствии использо-
вались для обработки анализов, проведенных в рамках исследования. 

Исследования всегда занимали центральное место в теме чело-
веческого тела в его дихотомическом значении: физическом и цифро-
вом. Этот инструмент сыграл решающую роль для объединения инфор-
мации по степени возрастания уровня сложности, создавая объективную 
картину состояния дел в отношении текущей взаимосвязи между полу-
ченным опытом проектирования и использованием технологий.

Действительно, все проекты отобраны, благодаря их двой-
ственной связи с человеческим телом, здесь сыграли роль актуальность 
их технологической составляющей и общий гибридный характер про-
ектного опыта, удовлетворяющий всем выбранным критериям. Некото-
рые дизайн-продукты все еще находятся на экспериментальной стадии, 
а другие уже готовы к реализации и доступны для использования в быту. 
Однако все они демонстрируют различные инновации, способные про-
двинуть этот экспериментальный сектор вперед. 

Для каждого отобранного тематического исследования совпа-
дения были иерархизированы с учетом преобладания одной технологии 
над другими. Были рассмотрены следующие технологические подходы: 
дополненная реальность, биотехнологии, электроника, цифровое про-
изводство, ручное производство, искусственный интеллект. Цель анали-
за состояла в наблюдении за уровнем гибридизации различных задей-
ствованных технологий.

В последующем исследовании степени гибридизации между 
различными отобранными дисциплинарными областями обрабатыва-
лись с помощью определенного алгоритма. Выявленные дисциплинар-
ные области связаны с дизайном, модой в сфере одежды и искусством. 
Их порядок относится к проксемическому правилу, определяющему 
связь конкретной области с человеческим телом с точки зрения эрго-
номики. В частности, рассматривались следующие виды: ювелирный 
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дизайн, боди-арт, дизайн одежды, дизайн взаимодействия, визуальное 
искусство. Каждый отобранный дизайнер проявлял активность как ми-
нимум в трех из этих дисциплинарных областей. 

Связи были сознательно иерархизированы по степени преоб-
ладания одной дисциплины над другими для каждого отобранного те-
матического исследования. Цель состояла в том, чтобы визуализировать 
степень гибридизации между различными технологическими областями.

В конечном итоге исследование выявило заметные колебания меж-
ду спекулятивным и функциональным характером исследуемых проектов.

Например, с постцифровой точки зрения, понятие органиче-
ского тела подвергалось сомнению из-за его способности вести диалог 
через цифровые предметы одежды и их компоненты. Возвращаясь к об-
ласти физической материи и ценности природной телесности — одним 
из самых захватывающих сценариев, выявленных в рамках исследова-
ния, стал окончательный выбор человека как физического объекта в ка-
честве отправной точки разрабатываемого проекта (Scarpitti, 2019).

Три идентифицированные дихотомических признака, сосу-
ществующие в четырех тенденциях, рассмотренных ниже, таковы: вну-
треннее тело — внешнее тело / физическое — цифровое / спекулятивное 
— функциональное.

Установив взаимосвязь между телом и технологией, исследо-
вание продемонстрировало, что информация может протекать в парал-
лельных проектных направлениях: внутреннем и внешнем, физическом 
и цифровом, умозрительном и функциональном. Реальность расши-
ряет свои границы, и способна существовать за пределами материи 
(Openshaw, 2015, с. 22).

Соединяя эти три дихотомии, исследование дополнительно обо-
значило четыре тенденции, представляемые как парадигматические. Вот 
четыре сценария, способные определить и стимулировать создание по-
стцифровой моды: Созидательный дизайн, Носимые технологии, Био-ку-
тюр и Виртуальная мода. Все они играют стратегическую роль в гибриди-
зации инноваций и в формировании устойчивого развития отрасли.

Созидательный дизайн
В мире программного обеспечения цифровой дизайн использует 

новый набор вычислительных инструментов, концептуально более близких 
к процессам кодирования, чем традиционные инструменты проектирова-

ния в виде простого автоматизированного проектирования. Выбор алго-
ритмов и параметров в качестве основы для исследования новых процессов 
проектирования, способных генерировать любую форму дизайн-продукта 
из логико-математических конструкций, обещает стать наиболее значимым 
подходом к проектированию в третьем десятилетии XXI века.

Использование методов обработки с помощью визуальных 
интерфейсов упрощает получение бесконечно редактируемых форм, 
создавая обширные каталоги возможных решений (Quinn, 2012, с. 42). 
В сфере дизайна модной одежды этот подход дает возможность созда-
вать продукты на заказ для любого клиента, влияя на парадигму товара 
от быстро потребляемых изделий до уникальных высокотехнологичных 
артефактов. Компьютерные дизайнеры, например, Никколо Касас, Да-
ниэль Видриг и Артуро Тедески, все теснее сотрудничают с продвину-
тыми дизайнерами одежды, создавая артефакты, благодаря которым 
прослеживается контур более ответственного подхода к области моды, 
способный оптимизировать выбор материалов, производственные за-
траты и время изготовления (Toeters, 2020, с. 22).

Процесс созидательного проектирования позволяет вывести ди-
зайн-продукты этих авторов за рамки базовой геометрической цифровой 
транскрипции и создает инновационные формальные и эстетические ре-
шения, в которых технологии, творчество и устойчивое развитие могут 
информационно поддерживать друг друга. Одной из причин, приведших 
к распространению алгоритмического дизайна, является возможность 
достижения биоинспирированных морфологий, исходя из идеи постпри-
родного преодоления традиционных оппозиций, таких как естественное и 
искусственное, материальное и цифровое, физическое и виртуальное. На-
стоящее исследование описывает, как методы и возможности созидатель-
ного дизайна могут изменить наше представление о человеческом теле.

Природа становится наставником для новых эстетических под-
ходов, но особенно естественное окружение вдохновляет на создание 
новых стратегий оптимизации и разработку выверенных функциональ-
ных решений, ведущих к более рациональному использованию матери-
алов и ресурсов. Биомимикрия представляет процессы проектирования 
более широко, влияя на материалы и конструкции, помогая исследовать 
их свойства для улучшения процессов производства модной продукции.

Созидательный дизайн — это сочетание передовых произ-
водственных процессов и цифровых технологий. Сегодня с помощью 
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3D-принтеров дизайнеры могут быстро создавать прототипы модной 
одежды и аксессуаров из экологически чистых материалов и оптимизи-
ровать процессы разработки. В этом смысле быстрое прототипирование, 
позволяющее производить одежду по индивидуальному заказу, позво-
ляет широко внедрять приемы устойчивого производства (Tenthof Van 
Noorden, 2015, с. 19).

С этой точки зрения, некоторые передовые производственные 
процессы 3D-печати могут представлять собой безотходную производ-
ственную систему, поскольку экономное производство позволяет также 
оптимизировать выбор и расход материалов.

Среди исследований в этой области работа Нери Оксман (Neri 
Oxman) является одной из самых перспективных. С 2011 года этот изра-
ильский дизайнер и ее команда возглавляют исследовательскую группу 
Mediated Matter MIT Media Lab (Antonelli & Burckhardt, 2020, с. 36), созда-
вая продукты и разрабатывая интегрированные процессы в экологиче-
ски безопасном направлении с помощью компьютеризации проектных 
процессов, инструментов формообразования и цифровых технологий 
изготовления. В основе этой практики лежит радикальный сдвиг в мире 
3D-печати: принтеры становятся подлинными инструментами формо-
образования, а не простыми репликаторами прототипов. Для Оксман 
3D-технология — это не просто конечная точка, слой за слоем преобра-
зующая разработанный цифровой проект, а способ производства неболь-
ших, модульных и устойчивых объектов.

Хотя преимущества их использования нынче кажутся неоспори-
мыми, распространение креативных процессов, связанных с передовым 
производством и цифровыми технологиями, по-прежнему сталкивается со 
значительными трудностями при поиске стабильного места в индустрии 
моды, какой мы знаем эту отрасль сегодня (Pailes-Friedman, 2016, с. 126). 
Конечная цель дизайн-процесса должна состоять в том, чтобы создать бо-
лее устойчивую систему разработки модной одежды, способную подвер-
гнуть сомнению и изменить существующую производственную систему.

Носимые технологии
Помещая повседневную одежду в смарт-устройства, пригодные 

для носки технологии являются наиболее явным выражением современ-
ного производства модной одежды. По оценкам экспертов, соответствую-
щий рынок вырастет с 20 до 70 миллиардов долларов в 2025 году (Fortunati, 

Katz & Riccini, 2003). Отмеченные тенденции способствуют росту важного 
сектора бизнеса, но также закладывают основу для критического изучения 
его роли в ближайшее время. «Носимые» технологии предназначены для 
обеспечения новых уровней общения и взаимодействия с клиентской ау-
диторией на основе использования цифровых и виртуальных устройств, 
они расширяют возможности человеческого тела и становятся самым мощ-
ным средством расширения его границ. Наши чувства являются вводными 
и исходными инструментами; это посылаемая и получаемая информация 
о процессах, происходящих внутри нашего тела и за пределами наше-
го физического окружения (Pailes-Friedman, 2016, с. 52). В постцифровой 
перспективе все может быть принято в качестве исходных параметров: от 
воздуха, которым мы дышим, до звука голоса; от волн, посылаемых нашим 
мозгом, до выражения нашего лица; от характера кожного покрытия до 
физических особенностей каждого человека.

В то время как рынок коммерциализирует все виды носимых 
устройств, дизайнеры проводят множество полезных экспериментов. В 
этой области голландская школа сформировала таких дизайнеров, как 
Айрис Ван Херпен, Анук Виппрехт, Марина Тётерс и Даан Розегард, ис-
следующих стираемые границы между технологиями и дизайном, обна-
руживающих, анализирующих и передающих информацию и определя-
ющих функции, способные радикально разрушить нынешние подходы в 
индустрии моды. Идея включения цифровых устройств в одежду — это 
не только функциональный прием, но и радикальное технологическое 
изменение, заметно влияющее на развитие данной отрасли. Многие ин-
новационные производственные стратегии демонстрируют, что мода не 
может развиваться только экстенсивно. Например, работы Люси МакРэй 
(LeAmon, Lovell & Nash, 2019, с. 78) демонстрируют параллельное исполь-
зование технологий и дизайна. Произведения МакРэй создают то, что 
принято называть архитектурой тела, дизайнер исследует возможности и 
приспособляемость человеческого тела и эмоциональное воздействие пе-
ред лицом футуристической науки и техники, обновляя взаимодействие 
между естественным телом и искусственным нашего представления са-
мих себя под воздействием виртуального воображения.

Био Кутюр
С 2000 года, с увеличением числа проектов и выставок, посвя-

щенных биодизайну (Myers, 2012), производственная парадигма инду-
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стрии модной одежды сильно сместилась в сторону нового горизонта 
живого и замкнутого цикла. На границе между биологией и технологией 
эти инновационные проекты исследуют актуальные принципы взаимо-
действия с концепцией жизни в ее процессах циклического генезиса в 
соответствии с гибридной и трансверсальной перспективой.

Параллельно с биотехнологическими достижениями в практику 
дизайна приходят и материальные инновации. Биоматериалы, напри-
мер, укрепляют новую парадигму эстетики и моды. Подобные проектные 
практики разрушают чувство разобщения между людьми и природой.

Растущий доступ к биотехнологической информации, междис-
циплинарное пересечение и экспоненциальное распространение неза-
висимых биохакингов и биолабораторий — вот лишь некоторые причи-
ны, все больше определяющие пересечение моды и биологии. В самых 
передовых лабораториях текстильного дизайна производственная пара-
дигма буквально эволюционирует в сторону живого производства (Lee, 
2011). Действительно, с точки зрения гибридного и сложного дизайна, 
эти инновационные практики переосмысливаются в соответствии с 
другой этикой, более близкой природе и ее регенеративным режимам 
(Berry & Dieter, 2015, с. 44), нарушая традиционную динамику, изменяя 
процессы производства, биодизайн и био-кутюр ведут к новым формам 
осознания, тесно связанным с живой экосистемой, к которой человече-
ство принадлежит вместе с другими формами жизни, подталкивая ди-
зайнера к роли катализатора, обладающего обновленным, устойчивым 
и пост-антропоцентрическим видением.

Виртуальная мода
Устройства, обеспечивающие новое синестетическое восприя-

тие, трехмерные носимые устройства, улучшающие определенные сен-
сорные качества индивида, цифровая одежда, превосходящая природ-
ную телесность, — это реальные признаки культуры виртуальной моды, 
воспринимающей человеческую фигуру как инструмент нового чув-
ствования. Виртуальные фильтры исследуют и переосмысливают выра-
жения лица, желаемые эстетические ценности, анатомические особен-
ности каждого человека. Окружающая среда мутирует в соответствии с 
обновленным взаимодействием природного тела с его цифровым пред-
ставлением: плоть заново конструируется, благодаря усилению нашего 
виртуального воображения.

В среде различных креативных дизайнеров, работающих в 
данной области, выделяются визажист Инес Альфа (Ines Alpha), созда-
тель фильтров Йоханна Ясковска (Johanna Jaskowska) и модный бренд 
The Fabricant. Эти междисциплинарные дизайнеры выходят за рамки 
двухмерной и трехмерной моды, совмещая их с визуальным искусством, 
параметрическим моделированием и графикой движения, они всегда 
балансируют на грани телесного и бесплотного.

С появлением социальных сетей, усилившихся из-за ограни-
ченных условий пандемии Covid-19, потребность в виртуальном пред-
ставлении тела возрастает в геометрической прогрессии. Реальная или 
виртуальная плоть теперь конфигурируется как поле интенсивных ис-
следований, проводимых как за счет новых технологических возможно-
стей, так и с помощью личного взаимодействия специалистов.

В этом направлении Инес Альфа проектирует форму с помощью 
трехмерной конструкции используемых масок и 3D-макияжа, создавая 
иллюзорную игру, состоящую из фантастических миров, которую каждый 
пользователь может применять благодаря своим онлайн-профилям. «Воз-
вышается новый культ. Наши тела становятся текучими, наши средства 
децентрализуются, формируются новые силы. Медленно мы движемся 
к целостной операционной системе. […] Чем может быть тело, когда оно 
освобождено от физических ограничений? Что означает идентичность, 
когда есть бесконечные биты и байты для ее выражения? [...] Мы ищем 
связи в технологиях. Это наша новая религия» (Jaskowska, 2020).

В диалоге между человеком и пространством, осуществляемом 
с помощью ряда технических устройств, таких как творческое кодиро-
вание (VR/AR) и алгоритмические данные, можно создавать различные 
дополнительные впечатления, влияющие на восприятие естественной 
среды, в которую вы можете погрузиться. Флориан Крамер (Florian 
Cramer) дает интерпретацию этого слияния, описывая его не как конец 
цифрового этапа, а как его прогрессивную эволюцию (Cramer, 2014, с. 
13), как логический процесс, приближающий людей к большему осозна-
нию своей причастности к современности.

Выводы. Новые парадигмы
В результате анализа базы данных 50 дизайнеров, были выяв-

лены четыре значимые тенденции, охватывающие постцифровые произ-
водственные процессы. Исследование Body Hacking for Productive Systems 
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выстраивает не однородную панораму, а предлагает ряд возможностей, 
порой противоречащих друг другу направлений, способных пересекаться 
и накладываться друг на друга. Во всех этих сценариях доминирует пост-
цифровое состояние, задуманное как новый способ мышления и работы с 
инновационными технологиями.

В отличие от массофикации и моды на быстрое потребление 
(Remy, Speelman, Swartz, 2016), эти альтернативные тенденции позволя-
ют купировать неустойчивое состояние рынка как с экологической, так и 
с социальной точки зрения. Все четыре кратко описанных сценария яв-
ляются соучастниками этой транзакции, реализующими различные эпи-
зоды: формирование созидательной индивидуальной моды, следующей 
потребностям тела; включение электронных технологий; распростране-
ние 3D-моды и ее виртуальных интерфейсов; внедрение биоматериалов 
и устойчивых производственных процессов. Глубокий экологический дух 
направляет все эти прогрессивные движения (Morton, 2018).

В конечном итоге, в дополнение к индивидуализированным 
тенденциям, проведенный анализ подчеркивает, что онтологическая па-
радигма человеческого тела неизбежно смещается в сторону новой кон-
цепции, находящейся на пересечении физической природы человека и ее 
цифрового представления. Под влиянием всех этих одновременных явле-
ний система моды в области дизайна одежды коренным образом изменя-
ется, чему содействует четыре концептуальные области художественного 
проектирования, направляющие этот неспешную и неумолимую транс-
формацию.
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on his many years of teaching experience — the first environmental 
design program in Stroganovka.
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К 105-летию со дня рождения Л.М. Холмянского

В апреле 2022 г. в МГХПА им. С.Г. Строга-
нова поступил архив, библиотека и собрание ху-
дожественных произведений профессора Строга-
новского училища Льва Моисеевича Холмянского 
(1917–1997) [1]. Этот архив представляет значи-
тельную ценность как с точки зрения документов 
и фактов, так и с точки зрения развития принци-
пов преподавания в Строгановке, концепций ди-
зайна, формулировки заданий.

Краткая биографическая справка
Л.М. Холмянский родился 29 сентября 1917 г. в Самаре, в се-

мье инженера. Среднюю школу окончил в Москве. В 1936 г. поступил, а в 
1941 г. закончил Московский архитектурный институт.

В 1941–1943 гг. Л.М. Холмянский учился по специальности «аэ-
родромное строительство» в Ленинградской военно-воздушной академии 
Красной Армии в г. Йошкар-Оле, по окончании которой был направлен в 
действующую армию. Награжден орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За взятие Кенигсберга» и др. Демобилизовался в 1946 г.

После демобилизации работал в архитектурной мастерской 
В.Г. Гельфрейха. С 18.11.1946 по 02.06.1949 — на Факультете архитектур-
ного усовершенствования. 

В 1951 г. Лев Моисеевич пришел на работу в Строгановское 
училище. В период 1951–1953 гг. совмещал преподавание на кафедре 
истории русского искусства с работой в архитектурной мастерской ака-
демика В.Г. Гельфрейха. 

В 1954 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Пласти-
ка интерьеров московского классицизма конца XVIII и начала XIX вв.», 
и в июле того же года ему была присвоена ученая степень кандидата 
архитектуры.

В 1962 г. Л.М. Холмянский получил ученое звание доцента, а 11 
ноября 1991 г. — профессора.

С 1965 г. Лев Моисеевич работал на кафедре художественного 
конструирования в должности доцента, ведущего занятия по проекти-

Рис. 1. Лев Моисеевич 
Холмянский (1917–1997)
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рованию. В 1960–80-е гг. руководил группами выпускников. Из числа 
дипломных работ на три были получены авторские свидетельства.

С 1979 г. Л.М. Холмянский вел авторский курс «Введение в 
специальность» по составленной им программе. Этот курс был первым 
в цикле самостоятельных специальных дисциплин «Теоретические осно-
вы художественного конструирования». Целью курса стало ознакомление 
студентов с содержанием деятельности дизайнера и его ролью в совре-
менном мире. Студенты знакомились с основными закономерностями 
воссоздания предметно-пространственной среды как отражения процес-
са жизнедеятельности общества, с процессом проектирования и его мето-
дикой. В настоящее время готовится публикация программы этого курса.

Рис. 2. Архитектурные работы Л.М. Холмянского (скульптор Е.Ф. Белашова): а) памятник А.С. 
Пушкину для Пушкинского заповедника в Святых горах (1956–58); б) мемориальная доска 
К.Ф. Юону (1960); в) надгробный памятник З. Лодий (1958)

Рис. 3. Обложки монографии Л.М. Холмянского и А.С. Щипанова «Дизайн», изданной на рус-
ском, украинском, латышском и узбекском языках

Л.М. Холмянский публиковал-
ся в журнале «Декоративное искусство». 
В ряде издательств были выпущены 
монографии: «Дизайн (1985)» (вышла 
на русском, украинском, латышском и 
узбекском языках), «Художественное 
конструирование. Проектирование и 
моделирование промышленных изде-
лий (1986)», «Художественное проекти-
рование (1979)», «Обзор художествен-
ного проектирования мебели (1973)», 
«Материальная культура древнего 
мира (1998)» и др. Коллективом ка-
федры «Коммуникативный дизайн» в 
составе К.А. Кондратьевой, А.Е. Корот-
кевича, Л.М. Холмянского, А.А. Карху, 
Е.Б. Корягина была подготовлена ру-
копись первого в отечественной прак-
тике учебника по истории дизайна. К 
сожалению, в сложных материальных 
условиях 1990-х гг. книга не могла быть 
опубликована.

Лев Моисеевич выступал на защите кандидатских диссертаций 
в качестве официального оппонента, был председателем ГЭК при защите 
дипломных проектов на художественно-графическом факультете МОПИ 

Рис. 4. Коллектив кафедры «Дизайн I»: 
Л.М. Холмянский, А.Е. Короткевич, К.А. 
Кондратьева, А.А. Карху, 1993 г.
Рис. 5. На занятиях Л.М. Холмянского. 
Аспирант В. Музыченко и студентка В. 
Барышева, 1985 г.

Рис. 6. Фрагмент дипломного проекта Ю.В. Назарова, преп. Л.М. Холмянский, 1973 г.
Рис. 7. Курсовой проект информационного центра. Студент А.В. Сазиков, преп. Л.М. Холмян-
ский, В.В. Павлюк, 1993 г.
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в 1983 г. Им написано более 
сорока отзывов и рецензий 
на публиковавшиеся моно-
графии, учебные пособия, 
статьи и рефераты. 

В 1959 г. по проекту 
скульптора Е.Ф. Белашевой 
и архитектора Л.М. Холмян-
ского установлен памятник 
А.С. Пушкину в Святых горах. 

Л.М. Холмянским 
спроектировано 26 памят-
ников, надгробий и мемо-
риальных досок (на Ново-
девичьем кладбище: герою 
Советского Союза Гарнаеву 
(скульптор И.Ф. Блюмель), 
академику Г.Н. Сперанско-
му, художнику К.Ф. Юону 
(скульптор Е.Ф. Белашева), 
академику А.М. Панкрато-
вой (скульптор Малахов) 
и др.), а также различные 
объекты архитектурного 
плана (фонтаны, элементы 
благоустройства, интерье-
ры и др.) Большая часть их 
осуществлена. Выполнены и 
приняты к производству се-
рии проектов подвесных по-
толков, ограждений лоджий, 
балконов.

Л.М. Холмянский 
руководил слушателями 
ФПК и аспирантами (двое 
из них успешно защитили 
кандидатские диссертации 

Рис. 8. Проект фонтана для г. Брянска. Архитектор 
Л.М. Холмянский (1960)
Рис. 9. Проект интерьеров Дома Советской культуры 
в Улан-Баторе. Фрагмент. Архитекторы Л.М. Холмян-
ский, В.Г. Мельникова, Т.П. Кильпе, Д.И. Морозов (1973)
Рис. 10. Панно для детского санатория в г. Ессентуки. 
Художник Л.М. Холмянский (1965)

по специальности 17.00.06 — «Техническая эстетика и дизайн»). Под ру-
ководством Л.М. Холмянского начал работу над диссертацией бывший 
дипломник Льва Моисеевича Ю.В. Назаров. Тема исследования проблем 
тектоники в дизайне и архитектуре оказалась фундаментальной и повли-
яла на многие дальнейшие исследования как самого Ю.В. Назарова, так и 
его аспирантов уже в 2000-е годы. 

Л.М. Холмянский неоднократно выступал с докладами и лекци-
ями на учебных семинарах, совещаниях и научных сессиях. Совместно с 
В.Л. Глазычевым был научным консультантом документального фильма 
«Формы и функции промышленных изделий» (Центрнаучфильм, 1979 г.).

С 1974 г. был ректором Народного университета культуры Ле-
нинградского района.

Скончался Л.М. Холмянский 20 января 1997 г.

***
Материалы из архива Л.М. Холмянского позволили воссоздать 

детали важного эпизода из истории Строгановки, связанного с созданием 
кафедры дизайна среды. В 1990-е гг. декан факультета «Дизайн» К.А. Кон-
дратьева проводила работу по организации на базе факультета новых 
кафедр. Тогда Н.Е. Розановым была создана мастерская транспортного 
дизайна, впоследствии ставшая самостоятельной кафедрой, одновремен-
но была предпринята попытка создания мастерской дизайна среды, про-
грамму для которой разработал профессор Л.М. Холмянский. 

Лев Моисеевич, архитектор по образованию, постоянно, с само-
го своего прихода на кафедру художественного конструирования в 1965 г., 
обращался к средовой тематике. Под его руководством на кафедре были 
созданы десятки курсовых и дипломных работ комплексной разработки 
архитектурно-ландшафтной среды общественного и промышленного 
назначения. «Говоря современным языком, профессор Лев Моисеевич 
Холмянский был автором новых образовательных технологий, активно 
задумывая, развивая и внедряя свои авторские методы проектирования 
в учебный процесс кафедры. <…> Наиболее интересны для него были до-
статочно новые и смелые с точки зрения сложившихся проархитектурных 
проектных моделей Cтрогановской школы установки на глубокую связь 
станковизма современного искусства и дизайна» [2]. 

Тогда, в 1992 г., организовать кафедру дизайна среды не удалось, 
она была создана только спустя 10 лет, но в архиве Л.М. Холмянского со-
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хранилась первая в Строгановке образовательная программа специали-
зации «Дизайн предметно-пространственной среды», которая и публику-
ется ниже.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
«Дизайн предметно-пространственной среды»
На первых трех курсах обучения темой проектирования явля-

ется проектирование отдельных предметов или комплексов предметов.
К специализации студенты приступают, обладая фундамен-

тальной подготовкой и приобретенным опытом проектирования.
Проектирование материально-пространственной среды суще-

ственно отличается от проектирования предметов не только по своему 
исходному материалу, своему содержанию, но и по методике. При про-
ектировании предметов, какими бы сложными они ни были, простран-
ство рассматривается как некоторая данность, а сам предмет — в кон-
тексте этого пространства. На этом и основано учебное проектирование 
на первых трех курсах.

При проектировании среды пространство уже выступает как 
активный компонент, т. е. проектируется в соответствии с общей за-
дачей и подлежит не только своему осмыслению, но и проработке. Как 
следствие — работа над средой отличается не только самими объектами 
проектирования, но и подходами к проектной процедуре.

Имея некоторые общие черты со специальностью «Интерьер и 
его оборудование», специализация «Проектирование среды» отличается 
от нее очень существенно:

а) само название «Интерьер и его оборудование» говорит о 
том, что область проектирования ограничена интерьером, а вопросов 
внешней среды касаются в порядке исключения; 

б) по сложившейся методике, материальная оболочка интерье-
ра рассматривается как некоторая данность и облекается тем или иным 
архитектурным декором, это и является, по существу, предметом про-
ектирования;

в) процедура расчленения основного объема на отдельные, 
связанные между собой функциональные микрозоны, которые при этом 
не проектируются;

г) исключены сложные функциональные процессы, все относя-
щиеся к сфере производства;

д) в связи с этим ограничен ассортимент внутреннего оборудо-
вания, который сводится к мебели, стендам, витринам и т. п.

Пространство как объект проектирования имеет свои особенно-
сти и свои параметры-габариты и даже некоторую изначальную форму. 
Его расчленение может создавать несколько микро-сред, связанных, как 
правило, с определенными функциональными условиями. Это образова-
ние микропространств в едином пространстве интерьера диктует соотно-
шение заполняющих предметов с безматериальным окружением. В этой 
созданной проектировщиком системе для человека намечено определен-
ное местонахождение и пути возможного (или необходимого) его пере-
мещения. Параллельно здесь формируется и зрительский аспект.

Все многообразие тем можно разделить на две основные груп-
пы, имеющие свои особенности. Это относящееся к внешней среде и к 
замкнутой среде (внутренней среде или к интерьеру, замкнутому про-
странству). Подобное разделение при всей своей условности следует счи-
тать основополагающим.

Принципиальное отношение к проблеме формообразования 
предметно-пространственной среды исторически переменчиво даже в 
пределах последних десяти-двадцати лет.

Характерная для 1970-х годов тенденция к тотальной организа-
ции городской среды, предостережение против опасности «хаоса форм», 
особенно применительно к современному городу, неоднократно звучала 
с трибун научных конференций, в статьях журналов Д.И., «Технической 
эстетики» и многих трудах ВНИИТЭ. Эта тенденция не нашла своего ре-
ального воплощения. Закономерны были неудачи некоторых практи-
ческих опытов (проект «Дигоми» и «Апшерон» ВНИИТЭ, реконструкция 
Старого Арбата и некоторые другие экспериментальные работы).

Закономерность этих неудач как в теоретическом, так и в прак-
тическом плане вполне объяснима: попытка реализовать заданность в 
эстетическом и функциональном аспекте входила в противоречие с жи-
вой жизнью и была попыткой создать искусственную регламентацию бы-
тия человека.

В сфере обитания эти противоречия были особенно очевидны. 
Стремление к тому, чтобы достичь формального единства и исключить 
таким образом минимальную творческую активность «потребителя», 
оказалось противоестественным. Организация предметно-простран-
ственной среды в сфере быта на основе меблировки только влияла, но 
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не более того, на формообразование облика интерьера. Последнее сло-
во оставалось за человеком — хозяином жилища, создавшим угодное ему 
материальное окружение. Решающим фактором оказывалась его индиви-
дуальность.

В намеченных нами основных разделах — внешней и внутрен-
ней среды — мы встречаемся с различными типами объектов проектиро-
вания, связанными с назначением и масштабом, реальным окружением 
и культурными традициями. Таким образом, существуют неповтори-
мые, свойственные определенным условиям, задачи. 

Внешняя среда — это городские пространства, улицы, площа-
ди, коммуникации, внутриквартальные территории. Загородные объек-
ты — поселки, деревни, хутора и проч. Свои особенности у промышлен-
ной среды, хотя она может быть в черте города.

Замкнутая среда — (внутренняя среда, интерьер) отличается 
большим разнообразием. Интерьеры общественных зданий несопоста-

Рис. 11. Схема основных разделов средового проектирования

вимы с интерьерами сферы обитания не только по своему масштабу, но 
и по своему художественному образу. Бытовое пространство в той или 
иной мере носит следы влияния экзистенциального мироощущения, в 
нем неизбежна персонификация.

Нам представляется необходимым получение профессиональ-
ных знаний и навыков проектирования этих основных объектов.

В то же время сохраняются общая направленность, следование 
методическим принципам и содержание проектной процедуры. Сохра-
няется последовательность работы — анализ исходных условий (изуче-
ние характера пространства и наполняющих его объектов):

— определение функциональных связей и коммуникаций;
— расчленение пространства на отдельные микрозоны;
— синтезирование целого, достижение единства, целостности.
Из числа 8–10 заданий, которые выполняются в течение IV и 

V курсов, большая часть их должна быть уделена темам, связанным с 
внутренним пространством. Здесь мы сталкиваемся с кардинальным 
различием неповторимых по своему существу объектов, отличающих-
ся между собой как в аспекте функциональном, так и в формообразова-
тельном и культурном. В объектах внешней среды подобной несопоста-
вимости мы не встречаем.

Именно поэтому нам представляется целесообразным прово-
дить три задания на внешнюю среду и семь заданий на интерьер.

Примерные темы и их последовательность:
Общие положения. План вступительной (вводной) лекции.
1. Понятие предметно-пространственной среды. Кардиналь-

ное отличие внешней и внутренней среды (интерьера);.
2. Многообразие видов среды и их особенности;.
3. Проблема постоянных и переменных факторов;.
4. Значение национальной и культурной традиции;.
5. Динамичность внешней среды и консерватизм формирова-

ния внутренней среды.

Примерные задания по проекту на 7–10 семестрах:
7-й семестр
1. Уголок ребенка в квартире
2. Внутриквартальное пространство
3. Кассовый зал в аэропорте
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8-й семестр
1. Элементы благоустройства улицы или площади
2. Выставка дизайна

9-й семестр
1. Кухня в квартире
2. Система визуальных коммуникаций
3. Помещение пульта

10-й семестр
1. Рабочее место дизайнера
2. Магазин

В процессе работы над этими темами необходимы консультации 
силами приглашенных специалистов и выполнение ряда упражнений.

Примерные темы и руководители:
А. Цикл композиционных заданий (8 часов) Л.ФЕДОРОВСКИЙ.
Тема объем в пространстве. 
Б. Дизайн городской среды. Е.РОЗЕНБЛЮМ, А.БОКОВ, Е.АСС
В. Бытовое пространство В.БАРЫШЕВА
Г. Игровое пространство для детей. С.КУДРЯШЕВА, Э.БОРИСОВ
Д. Музей и выставки. М.КОНИК
Е. Мебельное искусство. Т.КИЛЬПЕ.

Так к фундаментальным знаниям, полученным на первых трех 
курсах, приобретенному опыту проектирования, прибавляются знания, 
необходимые для освоения предметно-пространственной среды.

профессор Холмянский Л.М. (1992)

***
Подобные программы, наряду с программами дореволюцион-

ной Строгановки, ВХУТЕМАСа, представляют собой уникальный методи-
ческий фонд Строгановской школы. За каждым таким документом стоят 
личности педагогов, их знания, историческая ситуация и этапы разви-
тия профессии. В своей программе Холмянский на примерах работ Е.А. 
Розенблюма, М.А. Коника (Сенежская студия) и Е.В. Асса (ВНИИТЭ, отдел 
дизайна городской среды) впервые использует опыт сложения специа-
лизации «дизайн городской среды». Эту специализацию в дальнейшем 

будут развивать уже в стенах МАРХИ Г.Б. Минервин, А.В. Ефимов, А.П. 
Ермолаев, сохраняя постоянные связи и контакты со Строгановкой.

В качестве руководителей Л.М. Холмянский планировал при-
гласить и преподавателей Строгановки с других кафедр и направлений, 
подчеркивая синтетический характер нового направления.

Но самым принципиальным моментом программы можно 
считать композиционную работу с пространством как художественным 
объектом, что, собственно, сохранилось и в дальнейших программах ка-
федры средового дизайна.

Примечания:
1. Перечисленные материалы поступили от семьи Л.М. Холмянского. В 

дальнейшем документы из архива Л.М. Холмянского будут переданы в РГАЛИ, где 
существует его именной фонд (ф. 3372). Библиотека Л.М. Холмянского вошла в 
фонд библиотеки МГХПА им. С.Г. Строганова, собрание художественных произве-
дений — в фонд Музея МГХПА им. С.Г. Строганова, собрание слайдов и негативов 
было передано в Главархив г. Москвы, фонотека — в РГБ.

2. Курасов С.В., Лаврентьев А.Н., Заева-Бурдонская Е.А., Сазиков А.В. 
Строгановка: 190 лет русского дизайна. — М.: Русский мир, 2015. — С. 287.
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СОВРЕМЕННОЕ ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕК-
СТЕ ОСНОВНЫХ АКТУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

CONTEMPORARY DESIGN EDUCATION IN CONTEXT OF 
THE MAIN CURRENT REQUIREMENTS OF THE EDUCA-
TIONAL SYSTEM

Данная статья нацелена на сущностное уточнение особенно-
стей функционирования понятия «образовательная система» в 
контексте понимания актуальных задач, которые важно и не-
обходимо решать, совершенствуя дизайн-образование, а также 
образование в общем его понимании. Анализ, проведенный в 
данном тексте, направлен на выявление бытующих в россий-
ском образовании проблем, связанных с психологией общения, 
культурным уровнем педагогического состава и новыми подхо-
дами к решению этой проблемы, изменением традиционного, 
но уже изжившего себя взгляда на учебный процесс и подготов-
ку дизайнеров-специалистов, а также рядом других актуальных 
вопросов. Многообразие используемых дефиниций понятия 
«образовательная система» приводит зачастую к смешению зна-
чений, что влияет на раскрытие основной его идеи и в целом 
на его понимание. Актуальность данной статьи продиктована 
необходимостью осмысления и принятия конкретных действий, 

направленных на улучшение качества образования. В практике 
научно-педагогических исследований уже накоплен достаточ-
ный опыт и знания, чтобы это стало возможным.

This article is aimed at essentially clarifying the features of the 
functioning of the concept of «educational system» in the context 
of understanding the actual tasks that are important and neces-
sary to solve, improving design education, as well as education in 
its general understanding. The analysis carried out in this text is 
aimed at identifying the problems existing in Russian education 
related to the psychology of communication, the cultural level of 
the teaching staff and new approaches to solving this problem, 
changing the traditional, but already obsolete view of the educa-
tional process and the training of professional designers, as well as 
a number of other topical issues. The variety of definitions used for 
the concept of «educational system» often leads to a confusion of 
meanings, which affects the disclosure of its main idea and, in gen-
eral, its understanding. The relevance of this article is dictated by 
the need to comprehend and take specific actions aimed at improv-
ing education. Sufficient experience and knowledge has already 
been accumulated in the practice of scientific and pedagogical re-
search to make this possible. 

Ключевые слова: дизайн-образование, система образования, 
актуальные проблемы в образовании, системный подход, про-
граммные предметы, дополнительные мероприятия, междисци-
плинарный метод.
Keywords: design education, education system, current problems in 
education, system approach, program subjects, additional activities, 
interdisciplinary method. 

Современные требования к образовательной системе, дикту-
емые этим непростым временем, в котором оказались мы — препода-
ватели, студенты и, если следовать самому определению, что есть «об-
разовательная система», то и весь мир, неразрывно связанный с нами, 
вынуждают нас кардинально менять годами проверенные и оправдавшие 
себя методики и программы дисциплин, связанных, в нашем случае, с 
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дизайн-образованием. В данный момент времени экспертами-специали-
стами уже обозначен ряд особенностей, на которые необходимо обратить 
внимание, внести коррективы в существующие, но с течением времени 
частично или полностью устаревающие образовательные системы. Здесь 
я хочу привести одно из новых определений, которое, на мой взгляд, 
вполне подходит именно к области дизайн-образования [1]. Оно сформу-
лировано так: «Образовательная система — совокупность связанных меж-
ду собой образовательных и инновационных процессов (происходящих 
как внутри объекта, так и вне его) и деятельности по управлению этими 
процессами, направленными на удовлетворение учащихся» [2].

На сегодняшний день Национальной энциклопедической служ-
бой [3] признано 14 определений понятия «система образования», все 
они, по сути, созвучны, но в каждом есть свои нюансы. Все эти определе-
ния достойны отдельного рассмотрения и анализа, чему автор, возможно, 
уделит внимание в следующих статьях. 

Совокупность учебно-воспитательной и культурно-образова-
тельной деятельности, научной работы, научно-методической деятель-
ности совместно с научно-производственными предприятиями, а также 
самоуправления в области образования, учитывая современное развитие 
в различных сферах интеллектуальной деятельности человека, собствен-
но, и есть главные составляющие образовательной системы.

Профессиональное обучение дизайнеров, художников, а также 
других специалистов творческих и не только направлений, призвано еще 
и к развитию способностей, дарований и талантов студентов. Сейчас учеб-
ные организации возвращаются к некоторым старым формам и структу-
рам, дополняющим основные предложения образовательных программ в 
вузах. Это обусловлено тем, что поиск новых форм обучения, например, 
таких как слияние или удаление предметов, составляющих комплекс про-
фессионального образования, не оправдал себя, поскольку без одного из 
предметов, например, обмеров, невозможно обучать проектированию, 
без основ композиции невозможно проектировать гармоничную и эрго-
номически правильно выстроенную вещь/среду, а без колористики и цве-
товедения вообще нельзя говорить о современном дизайне, поскольку 
весь мировой прогрессивный дизайн ориентируется на рекомендации и 
прогнозы ICA [4] и Pantonе [5]. Именно поэтому в современных реали-
ях, несмотря на стремительно развивающийся технический прогресс, 
так важно сохранять самые лучшие наработки, связанные с методиками 

преподавания дисциплин, проверенные временем и давшие прекрасные 
результаты в обучении студентов-дизайнеров.

Полноценного учебного процесса не может быть без научных 
конференций, конкурсов, олимпиад, выставочной деятельности, семи-
наров, коллоквиумов и других мероприятий, дополняющих аудиторные 
занятия. Кроме того, неотъемлемой частью в формировании мировоззре-
ния профессионала являются посещения музеев и профильных выставок. 
Так, например, для студентов-первокурсников кафедры промышленного 
дизайна МГХПА им. С.Г. Строганова, в рамках преподавания дисциплины 
«Цветоведение и колористика», уже стало традицией посещение Между-
народных выставок House Hold, Christmas Box Podarki и Stylish Home. Gifts 
[6], а по результатам посещения этих выставок и мероприятий деловой 
программы — написание информационно-аналитических работ. Безус-
ловно, такая деятельность дает комплекс положительных результатов, а 
именно: обогащение знаний о современных продуктах индустриального 
дизайна, ясное понимание огромного спектра деятельности промыш-
ленного дизайнера, применение на практике трендовых цветов, модных 
формообразований и новейших технологий, будь то материалы, способы 
изготовления продукции, покрытий, комбинирования материалов, эко-
логических направлений в производстве продукции различных сегмен-
тов промышленности и многое другое. 

Крупные ученые, психологи, педагоги сейчас часто выступают и 
пишут о том, что назрела острая необходимость изменять систему обра-
зования, отношение к формам обучения, а также к самим преподавате-
лям, поскольку теперь требования к профессиональному обучению иные. 
И здесь уместно напомнить идеи, которые уже неоднократно выражала 
Татьяна Владимировна Черниговская — российский ученый в области 
нейронауки и психолингвистики, доктор биологических и филологиче-
ских наук. На сегодняшний день Т.В. Черниговская является, пожалуй, 
самым активным популяризатором актуальных идей и исследователем 
проблематики, остро стоящей перед человечеством, поскольку переме-
ны, коснувшиеся не только отечественной системы образования, но и в 
мировом масштабе, не могут оставить безучастными преподавателей и 
ученых различных направлений. Ее изыскания и публичные выступле-
ния дают ясность понимания тех глобальных перемен, которые происхо-
дят с человеком вообще, а в частности— с молодым поколением, которое 
она часто называет «поколением гаджетов», то есть молодежью, вырос-
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шей по другим алгоритмам, нежели предыдущие поколения людей, что и 
обусловливает работу мозга по-другому. В ряде своих интервью Татьяна 
Владимировна ясно и с тревогой говорит о современных тенденциях в 
образовании, достижениях и неудачах в этой сфере, а также о том, как 
избежать гибельных последствий в неправильно выстроенной системе 
образования. В данной статье мне хочется вспомнить ключевые моменты 
ее выступлений, поскольку нельзя не согласиться с теми неоспоримыми 
доводами, фактами и выводами, которые приводит Черниговская. «Со-
временному образованию нужны специалисты, понимающие в разных 
направлениях знаний» — это, по ее утверждению, ключевая задача [7]. 

В XXI веке сложилась особенная ситуация, когда ряд отдельных 
наук изжили свое. И уже не только важна специальность, которая есть в 
дипломе у человека, важно еще и то, чем он занимается. И тут необходи-
мо преумножать свои знания и навыки, чтобы соответствовать тем тре-
бованиям, которые диктует настоящее время. Сейчас человек, получив 
конкретное современное образование, может и в большинстве ситуаций 
должен продолжить обучение и в других областях, которые пограничны 
его деятельности. Именно поэтому невозможно ограничиться какой-то 
одной наукой. Необходимо разбираться в разных направлениях своей 
деятельности. Нужны и многопрофильные ученые, которые совмещают 
много разных знаний. Такая тенденция сейчас наблюдается во всем мире. 
И это подразумевает другой вид образования. 

Положительной стороной в сложившейся ситуации можно 
считать то, что у России есть преимущество перед другими развитыми 
странами, поскольку наше традиционное образование было не таким 
узкоспециализированным, как там. У нас был вообще инженер, вообще 
лингвист, а если говорить непосредственно о дизайне, помимо специаль-
ных предметов, студенты изучали на профессиональном уровне акаде-
мический рисунок, живопись, скульптуру, и по окончании обучения вы-
ходили универсальные художники, имеющие при этом специализацию. 
Конечно, имеются и некоторые минусы, но, бесспорно, плюсов больше, 
поскольку широкое качественное образование позволяет заниматься 
разнообразной творческой деятельностью и наукой.

В настоящее время мы имеем и труднопреодолимые препят-
ствия, мешающие полноценному усвоению знаний и развитию студентов 
в хорошо образованных профессионалов, а именно — то, что они прак-
тически с рождения пользуются гаджетами, сначала примитивными, 

вроде электронных игрушек, потом родители развлекают их, давая свои 
телефоны, а потом уже к школе приобретают детям собственные. А ведь 
мозг, по утверждению ученых, в том числе и нейролингвистов, должен 
тяжело и много работать, чего не происходит у представителей нового 
поколения. Есть научные исследования, которые доказывают, что моло-
дые люди, пользующиеся гаджетами практически все время, имеют хуже 
память, чем их предшественники. И, следовательно, развитие мозга у 
них хуже, поскольку нейронные связи образуются не так активно и не во 
всех областях мозга, особенно это касается творческой деятельности. Им 
незачем запоминать, потому что информация всегда под рукой, ее легко 
добыть, только скажи «o`key Google», так же легко она и забывается. Это, 
конечно, мешает качественному современному образованию. Т.В. Чер-
ниговская говорит, что в данном случае нет возможности сформировать 
сложное устройство нейронной сети для мозга, поэтому эта информация 
«плохая», так как ведет к деградации мозга, а не к его развитию. Сейчас 
мы часто наблюдаем у студентов рассеянность, неспособность сосредо-
точиться, забывчивость, и это большая проблема, решение которой надо 
искать в новых формах и подходах к обучению. И одна из главных задач.

Есть и положительная тенденция: сейчас модно среди интеллек-
туальной молодежи вместо дискотеки или клуба ходить на научные лек-
ции, на научные беседы, посещать выставки, в том числе интерактивные, 
отвечающие их запросам. Расслоение среди студентов наблюдается очень 
ярко, одни буквально за семестр меняются, осваивая знания и блестяще 
выполняя задания, другие же, даже делая программные работы, все равно 
практически не имеют заметных успехов в творческом развитии. Первые, 
несомненно, составят интеллектуальную элиту страны — эти студенты и 
аспиранты понимают, кто они. Для этой части молодежи престижно знать 
больше, чем другие. Черниговская утверждает: «Будет образование, кото-
рое смогут выдерживать только люди со специальными способностями. 
Это не деньги. Вы не сможете купить способности» [7]. Татьяна Владими-
ровна убеждена, и с ней невозможно не согласиться, что «в современном 
образовании… должны преподавать только “звезды”, только самые луч-
шие. Там должны быть самые способные, самые тонкие, самые мудрые 
учителя» [7]. Современный преподаватель должен обладать широкими 
знаниями не только по дисциплинам, которые он ведет, а вообще речь 
идет о смежных дисциплинах и науках, знании психологии, чтобы уметь 
общаться с этими новыми другими студентами. Старые методики и под-
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ходы уже не работают. Надо знать, понимать и уметь доносить знания, 
быть яркой личностью, со своими заметными личными достижениями в 
науке и искусстве. Только такой преподаватель сможет вызвать интерес 
и к своей личности, а через это — к дисциплинам, которые ведет, к про-
фессии, на которую обучаются студенты, ко всему, что связано, в нашем 
случае, с дизайном и искусством, а через это — и к культуре в целом. Такие 
современные подходы к процессу обучения позволят студенту совершен-
ствоваться в разных направлениях нашей жизни, чтобы быть разносто-
ронне образованным современным человеком и специалистом. 

Также не стоит забывать, что мы работаем не просто в гумани-
тарном вузе, а в художественном, куда приходит молодежь одаренная, а в 
некоторых случаях видим очень талантливых студентов, в обучении кото-
рых требуется особый, подчас индивидуальный, подход, чтобы талант рас-
крывался и обоснованно реализовывался уже в стенах учебного заведения.

В.В. Козлов [8] в своей книге «Психология творчества» пишет: 
«Вне сомнения, реальность всегда субъективна и рождается из взаимо-
действия человека с опредмеченной (предметной) средой на когни-
тивном уровне (познание, интроспекция, рефлексия), эмоциональном 
(вчувствование, олицетворение, анимация) и моторно-поведенческом 
(освоение мира и себя самого через двигательные действия). 

Творчество имеет объективный характер в том смысле, что в 
нем проявляется реальный мир материальных, социальных и духовных 
явлений, задач, общественных потребностей, и во многом творчество 
стимулируется, запускается социальным заказом» [9]. Все это имеет от-
ношение и к процессу творческого обучения, и непосредственно к самим 
учащимся.

Завершить данную статью мне хочется словами великого учено-
го, академика Изольды Константиновны Кучмаевой [10] — моего научного 
консультанта и наставницы. Она, ввиду своей необыкновенной гениаль-
ности, еще 20 лет назад предвидела перемены, случившиеся в последнее 
время с системой образования. Тревожилась о грядущем в то время, когда 
все мы вполне беспечно, но с уважением и вниманием слушали ее высту-
пления, читали глубокие по своей сути научные труды, но не осознавали 
всей серьезности ее тревоги. Она много говорила и о том, что многие дис-
циплины будут упразднены или объединены, что практически все гума-
нитарные науки объединит в себе культурология и за ней будущее, о том, 
что междисциплинарный подход — самый эффективный из всех прочих 

и о многом другом, что касается образования, культуры и других направ-
лений социальной жизни. «Каждый педагог… стоит перед проблемой 
отработки оптимальных механизмов освоения культурных ценностей, 
созданных человечеством. Это позволит его воспитанникам, переходя с 
одной ступени на другую, достаточно полно ощутить связь времен, ведет 
к глубокому и цельному восприятию культуры прошлого и настоящего, 
первоначально осознаваемой лишь фрагментарно и инстинктивно. Речь 
идет о подготовке к формированию личности, которая в свое время суме-
ет, по словам В.Ф. Одоевского, “ум возвысить до инстинкта”. Такое возвы-
шение возможно не просто за счет наращивания новой суммы знаний, но 
в результате обогащения подрастающего человека пониманием единства 
исторических корней» [11]. Все вышесказанное, несомненно, может быть 
отнесено и к переменным процессам, в которых нуждается дизайн-обра-
зование, поскольку, если говорить о МГХПА им. С.Г. Строганова, необхо-
димо на фоне происходящих и грядущих перемен сохранить ту самобыт-
ность строгановской школы, уникальный опыт, методические наработки, 
накопленные даже не десятилетиями, а, учитывая возраст учебного заве-
дения, веками (без трех лет два столетия), — сохранить и передать новым 
поколениям студентов. Создать гармоничный и всеобъемлющий синтез 
старого и нового знания.

Примечания:
1. Дизайн-образование — это особое качество и тип образованности, в 

результате которого происходит воспитание проектно-мыслящего человека, в ка-
кой бы сфере социальной практики он ни действовал — образовании, науке, куль-
туре, производстве, бытовой сфере и т.д. Дизайн-проектирование есть создание це-
лостной формы и эстетической ценности предметно-пространственных структур.

2. Чечиль И.Д., Потемкина Т.В. Образовательная система: многообразие 
значений, особенности функционирования // Современные исследования соци-
альных проблем: электронный научный журнал. — 2012. — № 2 (10). — URL: www.
sisp.nkras.ru (дата обращения: 15.02.2021).

3. Национальная энциклопедическая служба России (НЭС) — откры-
тый образовательный ресурс. Проект включает 8 гуманитарных энциклопедий 
(от психологии до политологии) и поисковую систему по структурно-логическим 
схемам — «Схемо.рф» (уникальную в своем роде).

4. Международная ассоциация цветов (ICA) — это научное общество, 
целью которого является поощрение исследований во всех аспектах цвета, рас-
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пространение знаний, полученных в результате этого исследования. ICA также 
стремится к тесному сотрудничеству с существующими международными ор-
ганизациями, такими как, например, Международная комиссия по освещению 
(CIE), Международная организация по стандартизации (ISO) и Международная 
комиссия по оптике (ICO) по вопросам, связанным с цветом.

5. Pantone — это компания с ограниченной ответственностью со 
штаб-квартирой в городе Карлштадт, Нью-Джерси. Компания наиболее известна 
своей системой соответствия Pantone (PMS), запатентованным цветовым про-
странством, используемым в различных отраслях, в частности, в графическом 
дизайне, дизайне одежды, дизайне продукции, в печати и производстве, а также в 
поддержке управления цветом от проектирования до производства, вфизических 
и цифровых форматах, для мелованных и немелованных материалов, хлопка, по-
лиэстера, нейлона и пластика.

6. Крупнейшие в России и СНГ Международные выставки непродоволь-
ственных товаров, 27 сезонов проходящие в ВК «Крокус Экспо».

7. Черниговская Т.В. Человек в цифровом мире. Вызовы и возможно-
сти. Запись выступления на пресс-конференции ТАСС, 10 марта 2020 г. — URL: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=Черниговская%20Т.В.%20Пресс-конферен-
ция%20в%20ТАСС.%2011%20марта%202020%20г.&path=yandex_search&parent-
reqid=1662320736990187-18062197732258665944-vla1-5537-vla-l7-balancer-8080-BAL-
8225&from_type=vast&filmId=15388626243580292190 (дата обращения 18.01.2021).
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ПРОБЛЕМЫ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОШКОЛЬ-
НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ

PROBLEMS OF SPACE AND INTERIOR DESIGN OF AN 
EDUCATIONAL PRESCHOOL ENVIRONMENT  IN RUSSIA 
TODAY

Статья посвящена проблемам взаимодействия педагогов и ди-
зайнеров в процессе проектирования дошкольной образова-
тельной среды. Прогрессивные методики дошкольного обра-
зования, а также основополагающие нормативные документы 
в области дошкольного образования предъявляют принципи-
ально новые требования к предметно-пространственной среде 
дошкольных образовательных организаций. Дизайн-проекти-
рование дошкольной образовательной среды должно опираться, 
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прежде всего, на актуальные педагогические методики и сце-
нарии, реализуемые образовательной организацией, учитывая, 
что среда — это третий педагог. В реальности, дизайнерская 
практика, в большинстве случаев, не учитывает эти требования, 
так как диалог между дизайнерами и педагогами в нашей стране 
фактически отсутствует. В статье освещается история влияния 
педагогических концепций на образовательную среду, анали-
зируются основные требования, предъявляемые к дошкольной 
образовательной среде современными педагогами и норматив-
ными документами, а также предлагаются возможные варианты 
взаимодействия дизайнеров и педагогов на пути создания со-
временной, функциональной и эстетичной дошкольной образо-
вательной среды.

The article is devoted to difficulties in communication between 
teachers and designers when projecting preschool educational en-
vironment. Best practices of preschool education as well as ruling 
requirements documents in the field of preschool education raise 
groundbreaking requirements for preschool educational object-spa-
tial environment. First of all, space and interior design of a preschool 
educational environment should be based on up-to-date pedagogi-
cal practices and scenarios, that are conducted by and educational 
organization, considering that the environment takes on the role the 
third teacher. 
In real life, design work does not take these requirements into con-
sideration in most cases. The reason is that de facto in our country 
there is no dialog between designers and teachers at all. The article 
covers the history of how do teaching concepts influence educational 
environment. It provides insight into the main requirements raised 
by today’s teachers and ruling documents. And also, the article of-
fers alternative cooperation options for teachers and designers on 
their way to creating up-to-date functional and aesthetically pleas-
ing preschool educational environment.

Ключевые слова: дошкольное образование, дизайн образова-
тельной среды, дизайн интерьера, дошкольные образователь-
ные учреждения.

Keywords: preschool education, educational environment design, 
interior design, preschool educational institutions.

В последнее время во всем мире все больше внимания уделяется 
качеству дошкольного образования, так как доказано, что именно в этот 
период формируются основные черты характера и закладываются осно-
вы личности человека, а также формируются базовые компетенции граж-
данина. Триггером всплеска интереса к этой теме послужила научная ра-
бота американского экономиста, лауреата нобелевской премии 2000 года 
по экономике, Дж. Хекмана, убедившая политиков в том, что расходы на 
дошкольное образование являются более эффективными инвестициями 
в каждого отдельного человека и экономическое развитие государства в 
целом, чем затраты на более поздние уровни образования. Проведенное 
им лонгитюдное исследование эффективности влияния программы до-
школьного образования «High/Scope Perry» [1] на дальнейшие успехи ее 
воспитанников в школьном обучении и жизни подтвердило критическую 
важность и экономическую эффективность раннего развития у детей со-
циальных навыков и навыков субъектного участия в организации жизни 
дошкольной группы. Полученные результаты особенно актуальны в эпоху 
стремительной цифровизации общества, когда одной из главных задач 
дошкольного образования становится социализация ребенка, являюща-
яся фундаментом для всего последующего образования и гармоничного 
развития его личности. Без преувеличения можно сказать, что от качества 
дошкольного образования напрямую зависит будущее всего социума. 

В последнее десятилетие в нашей стране идет бурное развитие 
педагогических концепций и методик дошкольного образования. Посте-
пенно меняется сама парадигма пребывания ребенка в дошкольной обра-
зовательной организации, унаследованная отечественной образователь-
ной системой еще от СССР, где детский сад изначально воспринимался 
как своего рода «камера хранения» для ребенка, позволяющая работать 
родителям. Но, все же, это не были лишь присмотр и уход, как это часто 
было за рубежом. В нашей стране изначально была установка на обуче-
ние, воспитание и развитие ребенка. Проблема в том, что до 1960–1970-х 
гг. это происходило не через организованные занятия (по типу школь-
ных), а через естественную для детей деятельность, отзывающуюся на 
детский интерес (своего рода интуитивный проектный метод). Позже 
отечественный подход к дошкольному образованию в СССР трансфор-
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мировался в концепцию предшкольной подготовки по типу школьного 
обучения, не учитывавшую возрастных особенностей воспитанников. 
Детская дошкольная среда, при этом, формировалась, исходя из этих за-
дач (фронтальная рассадка детей за столами-партами перед учителем и 
доской, крайняя зарегламентированность всего пространства, не предпо-
лагающая вмешательства детей). Параллельно существовала и альтерна-
тивная точка зрения, сформированная на основе достижений дошколь-
ной педагогики и психологии А.В. Запорожца и его коллег из лаборатории 
психологии детей дошкольного возраста, которые критиковали тенден-
цию на форсированное вовлечение ребенка в сложные формы учебной 
деятельности и ратовали за использование специфических видов детской 
деятельности и максимальное «удлинение детства».

С точки зрения политического режима, основной педагогиче-
ской задачей в СССР было воспитание послушного и исполнительного 
члена общества, однако со временем общественный запрос на граждани-
на в нашей стране стал меняться. По оценкам специалистов, современ-
ный рынок труда России испытывает острый дефицит инициативных, 
креативно мыслящих и социально ответственных кадров во всех отрас-
лях экономики. Бурное развитие IT технологий, повсеместное внедрение 
искусственного интеллекта, мировая нестабильность политических и 
экономических систем предъявляют особые требования не только к узко-
профессиональным, техническим компетенциям (hard skills), но и к уни-
версальным социально-психологическим качествам (soft skills). Вне зави-
симости от профессии, к перечню актуальных «мягких навыков» ведущие 
рекрутинговые агентства России относят цифровые компетенции (уме-
ние анализировать данные, видеть сигналы и строить прогнозы), комму-
никабельность, умение работать в команде, стрессоустойчивость, а также 
способность работать в условиях неопределенности. В связи с этим, перед 
отечественной системой образования стоит важная задача удовлетворе-
ния этого запроса рынка труда, так как это не только залог экономическо-
го развития государства, но и вопрос конкурентоспособности страны на 
международной арене.

Постепенный отказ отечественной системы дошкольного обра-
зования от объяснительно-информационного (декларативного) метода в 
пользу методик прогрессивного обучения олицетворяет собой плавный 
переход нашего общества от философии бихевиоризма к философии кон-
структивизма. В новой педагогической парадигме обучение происходит 

на основе конструирования знаний самим учащимся, которое происхо-
дит в процессе анализа и рефлексии собственного опыта и поступающей 
извне информации. При этом, постановка и реализация целей обучения 
осуществляются также самими учащимися, при консультационной под-
держке педагога. 

Основной целью современных педагогических методик, осно-
ванных на концепции продуктивного обучения, является воспитание ак-
тивных, креативно мыслящих членов общества, способных планировать, 
работать в команде, принимать решения и брать за них всю полноту от-
ветственности. В этом контексте главной задачей дошкольной образова-
тельной среды становится всесторонняя помощь педагогам в реализации 
этих задач. Однако на практике теория и практика проектирования дет-
ской образовательной среды в нашей стране заметно отстает от развития 
педагогической мысли. Интерьеры и оборудование, созданные по лека-
лам прошлого для реализации традиционного, объяснительно-информа-
ционного метода обучения, механически тормозят педагогический про-
цесс, существенно снижая эффективность прогрессивных методик. 

Современная концепция продуктивного обучения была сфор-
мулирована в 1991 году директором Института продуктивного обуче-
ния М.И. Башмаковым и немецкими учеными-педагогами И. Бёмом и Й. 
Шнайдером. В основу данной концепции легли идеи Дж. Дьюи, М. Верт-
геймера, а также теории Ж. Пиаже, Л.С. Выготского и Дж. Браунера, в со-
ответствии с которыми основой обучения в школе должна является игра 
или трудовая деятельность в естественно протекающих условиях с целью 
пробуждения у учащихся желания и интереса к обучению. При этом роль 
педагога сводится, в основном, к консультационной деятельности. 

Продуктивное обучение, по Дж. Дьюи представляет собой кон-
структивистский подход к обучению, противопоставленный традицион-
ной учебно-дисциплинарной модели обучения [2]. Продуктивное обуче-
ние — это личностно-ориентированный процесс, результатом которого 
должен стать субъективно новый материальный либо интеллектуальный 
продукт, созданный учащимся самостоятельно или в группе. 

В начале ХХ века идеи Дж. Дьюи были развиты и реализованы 
на практике американским социологом и активным реформатором об-
разования Кэролайн Пратт, которая основала в 1913 году в Нью-Йорке 
прогрессивную школу City & Country school. Именно ей принадлежит 
знаменитый афоризм «Я учусь у детей» (I learn from children) [3]. Одной 
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из главных инноваций новой школы в области игровой среды было ис-
пользование модульного деревянного ростового конструктора из цилин-
дров и параллелепипедов разного масштаба (для помещений и открытых 
площадок), разработанных лично автором методики Кэролайн Пратт. Из 
этих блоков воспитанники имели возможность моделировать различные 
архитектурные сооружения, увиденные ими в ходе целенаправленных 
экскурсий по городу. Совместная игра воспитанников школы с ростовым 
конструктором дала возможность детям проявлять творческую инициа-
тиву, рефлексировать, осознать категории пространства и времени, вы-
страивать отношения друг с другом, а также идти на осознанный риск 
неудач, познавая мир через личный опыт. Предметно-пространственная 
среда City & Country school была своего рода исследовательским полиго-
ном, который помогал детям познавать окружающий мир, менять его по 
своему усмотрению и поверить в свои силы. 

Эффективность разработанных и апробированных в США ме-
тодик по достоинству оценили в Китайской Народной Республике, реа-
лизующей с начала XXI века амбициозную программу перехода от копи-
рования иностранных продуктов и технологий к разработке собственных 
интеллектуальных и физических продуктов. Так, 130 детских садов ки-
тайского уезда Аньцзи с 2002 года работают по авторской методике «Anji 
Play», разработанной педагогом Чэн Сюэцинь на основе принципов про-
дуктивного обучения. Роль игровых площадок в этих ДОО выполняют от-
крытые площадки, укомплектованные бочками, шинами, деревянными 
стремянками разного размера, горшками, веревками и прочими неструк-
турированными материалами, позволяющие детям моделировать окру-
жающее пространство и ставить эксперименты, в соответствии со своими 
замыслами. В задачу педагогов (которым запрещено вмешиваться в игро-
вой процесс) входит видеофиксация хода игры с последующим обсужде-
нием результатов коллективной деятельности в ходе группового просмо-
тра сделанных ими видеозаписей. Просматривая, обсуждая и анализируя 
полученный во время игры опыт, дети закрепляют его в рисунках, схемах 
и пластилиновых моделях. Разработчики методики «Anji Play» считают, 
что риск получить незначительную травму во время игры или риск разо-
чарования от неудачной реализации плана является для ребенка важным 
педагогическим стимулом для развития креативности и волевых качеств. 

В России идеи продуктивного обучения также становятся все бо-
лее популярными. Пионерами внедрения принципов продуктивного обу-

чения в нашей стране стали частные детские сады и школы, которые еще 
в начале 90-х годов прошлого века стали применять на практике Валь-
дорфские методики и систему Монтессори. 

В 2013 году был принят Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт дошкольного образования (утвержденный прика-
зом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155), 
одной из основных задач которого декларировалось обеспечение вариа-
тивности и разнообразия содержания программ, организационных форм 
дошкольного образования (пункт 1.6.7. ФГСО ДО) [4]. 

На базе примерной основной образовательной программы в 
2015 году был разработан и утвержден федеральный реестр примерных 
основных общеобразовательных программ, одобренных решением фе-
дерального учебно-методического объединения по общему образова-
нию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). Состав программ периодически 
меняется, и на данный момент навигатор образовательных программ 
дошкольного образования включает в себя 21 примерную основную об-
разовательную программу дошкольного образования, разработанную в 
соответствии с ФГОС ДО, которые являются основой для формирования 
образовательных программ каждой конкретной дошкольной образова-
тельной, имеющей право самостоятельно разрабатывать программу, с 
учетом специфики возраста, пластичности и индивидуальных темпов 
развития, вклада семейных факторов у своих воспитанников.

Несмотря на определенные различия, все программы из реестра 
примерных основных общеобразовательных программ, составленных в со-
ответствии с ФГОС, описывают условия для достижения целевых ориентиров 
дошкольного образования, среди которых особое место занимают развитие 
у детей самостоятельности, инициативности, саморегуляции, когнитивных 
и коммуникативных способностей, а также поддержка детской игры [5]. 

Многие из этих программ базируются на принципах продук-
тивного обучения как основы развития личности посредством создания 
рефлексивно направленной образовательной среды. Прежде всего, это 
программы «ОткрытиЯ», «Вдохновение», «ПРОдетей», «Золотой ключик», 
«Детский сад по системе Монтессори» и т. д.

В 2016 году на базе дошкольного направления благотворитель-
ного фонда «Рыбаков фонд» был создан фонд «Университет детства», 
который занялся изучением отечественных и зарубежных программ до-
школьного образования, а также анализом эффективных инструментов 
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независимой оценки качества дошкольного образования. В ходе иссле-
дований стало очевидно, что успех реализации любой образовательной 
программы зависит не только и не столько от ее содержания, сколько 
от квалификации реализующих ее педагогов, поэтому особое внимание 
было уделено изучению программ профессиональной подготовки педа-
гогов дошкольного образования в лучших отечественных и зарубежных 
школах (в частности, американских программ «Tools of the mind» и «The 
Regglo Emilla Approach to education»).

В результате этой работы, специалистами фонда была создана 
программа подготовки педагогов дошкольного образования «ПРОдетей», 
направленная на развитие управляющих функций мозга дошкольни-
ка с помощью предметно-пространственной развивающей среды и сю-
жетно-ролевой игры [6]. Программа сфокусирована на не фронтальных 
формах обучения в ходе совместной деятельности, воспитывающих в 
детях основы саморегуляции, планирования, контроля своих действий 
и действий своих партнеров. В ходе игры, являющейся самостоятельной 
ценностью и основной деятельностью дошкольника, у детей развива-
ются логическое мышление, способность к ответственному, самостоя-
тельному выбору, социальные и коммуникативные навыки. Программа 
соответствует требованиям ФГОС ДО и включена в Навигатор программ 
дошкольного образования, который составляет Федеральный институт 
развития образования РАНХиГС. К началу 2022 году обучение по этой 
программе прошли педагоги более 400 детских садов по всей России. 

В 2017 году в Татарстане стартовал масштабный проект ПАО 
«Татнефть» «Детские сады Альметьевска», который к 2020 году объеди-
нил 43 государственных детских сада этого муниципального округа [7]. В 
рамках проекта в детских образовательных организациях города после-
довательно внедрялись образовательные программы, базирующиеся на 
принципах продуктивного обучения, проводилось повышение квалифи-
кации педагогов, реконструировалась предметно-пространственная сре-
да, проводились научно-практические конференции и семинары.

В свою очередь, активное развитие и внедрение в реальную пе-
дагогическую практику методик продуктивного обучения в России актуа-
лизировало вопрос об эффективных инструментах независимой внутрен-
ней и внешней оценки качества дошкольного образования. 

Независимая оценка качества образования (НОКО) в нашей 
стране проводится на основании Методических рекомендаций по прове-

дению независимой оценки качества образовательной деятельности ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность (утвержде-
ны заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 
А.Б. Повалко 1 апреля 2015 г.). Вот основные критерии оценки образова-
тельной деятельности:

— открытость и доступность информации об организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность;

— комфортность условий, в которых осуществляется образова-
тельная деятельность;

— доброжелательность, вежливость, компетентность работников;
— удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Однако, по мнению ряда ведущих экспертов в области дошколь-

ного образования (Т.Н. Ле-ван [8], С.В. Плахотников [9] и др.), данная про-
цедура информативна и во многом субъективна, не позволяет оценить 
комплексно повседневный образовательный процесс, что не поощряет 
и не стимулирует развитие и текущую корректировку образовательного 
процесса и предметно-пространственной среды ДОО. Кроме того, разра-
ботанная министерством образования единая процедура независимой 
оценки не учитывает специфику дошкольного образования.

В качестве альтернативы для эффективной внешней и внутрен-
ней развивающей оценки качества дошкольного образования методисты 
дошкольных образовательных организаций, реализующих методики про-
дуктивного обучения, используют различные инструменты оценки усло-
вий реализации основных образовательных программ (в первую очередь, 
психолого-педагогических условий). 

Важно отметить, что ФГОС ДО запретил использовать оценку 
образовательных результатов дошкольников для оценки качества обра-
зования, принятия административных решений и аттестации педагогов. 
Именно поэтому с введением ФГОС потребовались надежные и валидные 
инструменты оценки условий.

Одним из таких инструментов являются шкалы комплексной 
оценки качества образования в дошкольных образовательных организа-
циях ECERS (Early Childhood Environment Rating Scales), разработанные 
в США Университетом штата Северная Каролина в 1980 году. С момента 
своего появления шкалы ECERS постоянно редактировались и дорабаты-
вались с учетом реальной практики использования. Так, в 1997 году они 
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были дополнены компонентами, позволяющими оценить учет культурно-
го разнообразия и включение в группы детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья — шкала получила название ECERS-R (revised edition). 
Последняя редакция шкал ECERS состоялась в 2015 году (ECERS-3). В на-
стоящий момент шкалами ECERS с успехом пользуются для национально-
го мониторинга качества образования такие страны, как Великобритания, 
Германия, Греция, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Китай, Норвегия, 
Португалия, Румыния, США, Сингапур, Швеция, Южная Корея и другие. 

В нашей стране шкалы ECERS-R были переведены и изданы на 
русском языке в 2016 году издательством «Национальное образование» 
[10]. В 2016–2017 году шкалы ECERS были использованы для первой мас-
штабной оценки качества дошкольного образования в нашей стране [11]. 
Шкалы ECER-3 официально вышли на русском языке в том же издатель-
стве в 2019 году. 

По аналогии со шкалами ECERS в нашей стране создавались и 
другие инструменты комплексной оценки условий, которые также до-
статочно популярны в российской практике. Это МКДО (инструмент Мо-
ниторинг качества дошкольного образования), который применяется в 
данный момент для государственной оценки качества образования (он 
основан на самооценке и выборочной экспертной оценке), и НОК ДО (ин-
струмент Независимая оценка качества дошкольного образования).

Отличительной особенностью шкал ECERS, по сравнению с тра-
диционными отечественными формами контроля качества образования, 
является оценка качества условий и процессов, в которых каждый ребе-
нок получает максимум возможностей для своего развития, а не оценка 
результатов детского развития, которое во многом определяется индиви-
дуальными особенностями каждого конкретного ребёнка. 

На данный момент в состав оценочной шкалы ЕСЕRS-R входят 
6 подшкал:

1. Предметно-пространственная среда.
2. Присмотр и уход за детьми.
3. Речь и грамотность.
4. Виды активности.
5. Взаимодействие.
6. Структурирование программы.
Особое место в шкалах ECERS-R отводится оценке качества 

предметно-пространственной среды, которая, по мнению разработчиков 

инструмента, напрямую влияет на качество всего образовательного про-
цесса. Так, первая подшкала оценивает качество предметно-простран-
ственной среды сразу по семи основным показателям:

1. Внутреннее помещение.
2. Мебель для повседневного ухода, игр и учения.
3. Обустройство пространства для игр и учения.
4. Места для уединения.
5. Визуальное оформление пространства для детей.
6. Пространство для игр, развивающих крупную моторику.
7. Оборудование для развития крупной моторики.
В свою очередь, каждый из этих показателей имеет более де-

тальную структуру, подробно описывающую требования к тем или иным 
элементам предметно-пространственной среды. Наряду с этим, другие 
подшкалы ECERS зачастую содержат в себе обоснованные требования к 
условиям эксплуатации и размещению отдельных элементов предмет-
но-пространственной среды. Так, например, в подшкале № 4 «Виды ак-
тивности» такие показатели, как мелкая моторика, искусство, кубики и 
др., напрямую касаются конкретных элементов оборудования ДОО. 

Таким образом, содержание образовательных программ, осно-
ванных на принципах продуктивного образования, а также детализиро-
ванная структура оценочных шкал ECERS в области требований, предъ-
являемых к элементам предметно-пространственной среды, формируют 
своего рода научно обоснованное техническое задание для проектиров-
щиков детских образовательных пространств. 

Важно отметить, что предметно-пространственный компонент 
среды не рассматривается шкалами ECERS в отрыве от его использования 
в образовательном процессе. Они оценивают, насколько пространства и 
материалы доступны детям для самостоятельного использования в тече-
ние самой активной для развития ребенка части дня, насколько педагог 
использует эти элементы в развивающем взаимодействии с ребенком, в 
том числе для поддержки детского замысла. 

Подобный принцип формирования и оценивания детской обра-
зовательной среды имеет свои научные основания, заложенные такими 
педагогами, как Л. Малагуцци, М. Монтессори, Л.С. Выготским. Идея того, 
что «среда — это третий педагог», впервые была сформулирована ита-
льянским педагогом Лорисом Малагуцци [12], основоположником подхо-
да Реджио-Эмилии, который считал, что среда должна подсказывать ре-
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бенку, как действовать, и побуждать его к самостоятельным пробам. Еще 
одна важная идея «зоны ближайшего развития» принадлежит видному 
отечественному мыслителю Льву Выготскому. В соответствии с ней, среда 
должна не только соответствовать актуальному опыту и уровню развития 
ребенка, но и быть своего рода вызовом, следующей ступенькой развития, 
которую ребенок проходит сначала при помощи взрослого (но обязатель-
но на своем интересе и через свой замысел), а потом уже самостоятельно.

На данный момент в нашей стране сложилась парадоксальная 
ситуация, когда развитие педагогической мысли опередило и оторва-
лось от реальных дизайнерских практик. Комплектацией и оформлением 
детских образовательных пространств в традиционных детских садах, в 
основном, занимаются администраторы и заведующие хозяйством. Не-
многочисленные дизайнеры, эпизодически привлекающийся для проек-
тирования детских образовательных пространств, не имея узкой специа-
лизации и достаточной компетенции в вопросах педагогики, занимаются 
преимущественно оформительством, воспроизводя те или иные визуаль-
ные шаблоны, ориентированные, в основном, на достаточно консерва-
тивное восприятие родителями.

В то же время, образовательная среда в детских садах, реализу-
ющих программы продуктивного обучения, зачастую создается методи-
стами — энтузиастами, не имеющими профильного дизайнерского об-
разования. В результате часто можно наблюдать образовательную среду, 
соответствующую основным индикаторам шкал ECERS-R, но с визуальной 
точки зрения представляющую собой хаотичное нагромождение несоче-
тающихся или диссонирующих друг с другом разнородных игровых эле-
ментов, лишенных визуальной структуры и композиционной целостности. 
Зачастую это результат наполненности среды продуктами детской деятель-
ности, что, по мнению педагогов, в дошкольном возрасте это гораздо важ-
нее взрослой эстетики. Однако нельзя недооценивать роль эстетического 
воспитания ребенка, значительную часть которого несет на себе предмет-
но-пространственная среда. Фактически, в настоящее время, диалог между 
дизайнерами и педагогами в нашей стране отсутствует.

В этом свете дизайнеры современных детских образователь-
ных пространств должны как можно раньше отказаться от традиционных 
декоративно-оформительских подходов и опереться на современные 
данные когнитивных наук, а также прогрессивные педагогические кон-
цепции и программы, реализуемые детскими образовательными орга-

низациями в соответствии с ФГОС ДО. Необходим поиск компромиссных 
решений, где постоянная доступность неструктурированных материалов 
для ребенка и возможность трансформации среды будет сочетаться с ви-
зуальной структурированностью и композиционной целостностью раз-
личных функциональных зон ДОО.

В краткосрочной перспективе решение данной проблемы видится 
в создании научно-практической лаборатории, где профессиональные ди-
зайнеры и педагоги совместно выработают научно обоснованные подходы к 
разработке функциональной и эстетически состоятельной предметно-про-
странственной среды детской дошкольной организации на основе ФГОС ДО 
и актуальных научных исследований об эффективном детском развитии. 

В долгосрочной перспективе решение данной проблемы, на наш 
взгляд, может лежать в подготовке узкопрофильных дизайнеров (в рам-
ках магистерской программы), специализирующихся на проектировании 
детских образовательных пространств, на основе научно обоснованных 
подходов. Помимо традиционных дисциплин, связанных непосредствен-
но с дизайном и эргономикой, в программу обучения должны быть вклю-
чено изучение основ дошкольной педагогики и психологии, а также акту-
альных программ дошкольного образования. 

На данный момент эстетический аспект организации развиваю-
щей предметно-пространственной среды не прописан образовательных 
программах или инструментах внешней оценки качества образователь-
ного процесса. В тоже время, необходимо предпринять попытку сфор-
мулировать основные принципы эстетической организации дошколь-
ной образовательной среды, базирующиеся не только на педагогических 
установках, но и на законах композиции, колористики и знании физио-
логии восприятия зрительной информации. Необходимо создать основы 
методологии проектирования предметно-пространственной развиваю-
щей среды дошкольных образовательных организаций в соответствии со 
спецификой реализуемых ими образовательных программ. 

Примечания: 
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ДИЗАЙН-КРИТИКА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ 
КУЛЬТУРНОЙ ПАРАДИГМЫ

DESIGN CRITICISM IN THE CONTEXT OF MODERN CUL-
TURAL PARADIGM

Статья затрагивает проблемы выделения дизайн-критики как 
самостоятельного направления арт-критики ввиду существен-
ных различий в назначении объектов дизайнерского и чисто ху-
дожественного творчества. 
Дизайн-критика как отдельное направление возникает в середине 
XIX в., что связано с именем Джона Рескина и движением искусств 
и ремесел. По мере развития проектной культуры и формирования 
аудитории (профессиональной и пользовательской среды) меня-
ются цели и задачи дизайн-критики, она проходит непростой путь 
самоидентификации. В настоящее время дизайн-критика осваи-
вает новые формы взаимодействия с аудиторией (в социальных 
сетях и интернет-пространстве), что, безусловно, влияет как на 
стилистику очерков, так и на формат подачи материала. Данный 
процесс характерен как для России, так и для мира в целом. 
Дизайн как отрасль родился на стыке художественного творче-
ства и промышленного производства. Эта особенность оказы-
вает влияние на задачи, стоящие перед критиком дизайна: не-
обходимо осмыслить не только художественную составляющую 
дизайнерского решения, его оригинальность, выразительные 
свойства, насколько оно соответствует текущим тенденциям, но 
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и проанализировать его функциональное соответствие потреб-
ностям производителя и потребителя дизайна.
The article touches upon the problem of distinguishing design criticism 
as an independent direction of art criticism due to significant differenc-
es in the purpose of the objects of design and purely artistic creativity.
Design criticisms as a separate trend emerged in the mid-19th century 
and is associated with the name of John Reskin and the art and crafts 
movement. Along with the development of project culture and forma-
tion of the audiences (professional and consumer environment), the 
goals and objectives of design criticism change, it goes through a dif-
ficult path of self-identification. Currently, design criticism is mastering 
new forms of interaction with its audience (social networks and internet 
space) which affects both the essay’s style and presentations formats. 
This process is typical for Russia as well as for the whole world.
Design as an industry was born at the intersection of artistic creativ-
ity and industrial production. This feature also influences the tasks 
facing the design critic: to comprehend not only the artistic com-
ponent of the design solution, its originality, expressive properties, 
to what extent it corresponds to current trends, but also to analyze 
its functional compliance with the needs of the manufacturer and 
consumer of the design.

Ключевые слова: дизайн-проектирование, дизайн-критика, 
художественная критика, метапредметность. 
Keywords: design projects, design criticism, art criticism, meta-
subject content. 

На сегодняшний день дизайн-критика, сохраняя тесную гене-
тическую связь с художественной критикой и искусствознанием, осваи-
вает новые формы взаимодействия с аудиторией: социальными сетями 
и интернет-пространством. 

Искусство и дизайнерская практика, активно развивающаяся на 
рубеже ХХ–ХХI вв., во многом дискурсивны и требуют дополнительного 
пояснения. Постепенно меняются задачи, стоящие перед арт-критиком. 
Меняется и формат подачи материала, обусловленный спецификой но-
сителя. Книга, периодическое издание, семинар, конференция, блог или 
личная страница обладают своим набором качеств, концентрируются на 

определенных целях и задачах при подаче материала. Интернет-формат 
предполагает обязательное включение большого количества визуального 
материала, текст же превращается в набор коротких эссе или подписей. 
Лонгриды (длинные тексты) становятся особой формой высказывания, 
требующей своей аудитории. Короткий текст («заметка» или «эссе») по-
зволяет максимально быстро отреагировать на событие в сфере дизайна, 
создать мнение, разжечь дискуссию. В ряде случаев продолжением публи-
кации можно считать и ветвь комментариев, появляющихся под тем или 
иным постом в соцсетях, где тема продолжает свое обсуждение и развитие. 

Вклад дизайн-критики в понимание и развитие индустрии 
неоспорим. В свете этих процессов в 2022 г. во Всероссийском Музее 
Декоративного Искусства был организован специальный проект «Ди-
зайн-критика» в рамках Биеннале «Придумано и сделано в России». Он 
был создан по инициативе упомянутого музея, чтобы сформировать 
высокий уровень экспертизы и выделить проблематику дизайна в от-
дельную область исследования. Впервые в музее федерального значе-
ния, коим является Всероссийский Музей Декоративного Искусства, был 
выделен сектор Предметного дизайна, что, в свою очередь, потребовало 
особого подхода к музееведению и искусствоведческим исследованиям. 

Методология критики дизайна во-многом была заложена пер-
выми теоретиками в этой области — Дж. Рёскиным, У. Моррисом и Г. 
Земпером, рассматривавшими дизайн не только с эстетической точки 
зрения, но и по отношению к способу их создания. Дж. Рёскин [6] и Уи-
льям Моррис идеализировали ручной, ремесленный труд, тогда как Г. 
Земпер [3] осуществлял поиск истоков новой эстетики в утилитарной 
функции произведения искусства, ее связи материалами и технологией 
производства. 

На рубеже XIX–XX вв., когда происходило формирование ди-
зайна как самостоятельной отрасли художественной практики, его 
осмысление осуществлялось преимущественно на страницах художе-
ственных журналов, таких как «Мир искусства» в России, «Ver Sacrum» 
— журнал, издаваемый художниками Сецессиона. По материалам пе-
риодических изданий, в которых были представлены статьи по отдель-
ным персоналиям художников и дизайнеров, а также обзоры наиболее 
крупных выставок, видно, что в качестве арт-критиков и критиков ди-
зайна выступали зачастую сами художники или крупные авторитетные 
творческие деятели, например, С. Дягилев, писавший статьи в журнал 
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«Мир искусства». По мере роста дизайна как проектной деятельности и 
усиления его самоидентификации менялись задачи критиков дизайна. 
Их стала интересовать не только эстетическая составляющая дизайнер-
ского творчества, но и его функциональность.

Развитие технической эстетики, начатое искусством модерниз-
ма, а затем подхваченное постмодернизмом, происходило параллельно с 
развитием дизайн-критики. Широко представлена советская послевоен-
ная критика дизайна на страницах журнала «Техническая эстетика», вы-
пускавшемся сотрудниками ВНИИТЭ. По словам Елены Черневич, автора 
книги «Графический дизайн в России», «сотрудниками этого института 
историком А. Дороговым, искусствоведами Л. Жадовой и И. Голомшток, 
философом К. Кантором, психологами В. Зинченко и М. Бобневой, теоре-
тиком деятельности Г. Щедровицким и В. Зенковым, художниками-мыс-
лителями и теоретиками-методологами О. Генисаретским и В. Глазыче-
вым за короткий период 1964–1968 гг. был создан настолько высокий 
интеллектуальный потенциал, направленный на познание сферы дизай-
на, был столь высок, что невольно формировалось максималистское и 
идеализированное представление о дизайне как о культуросозидающей, 
демократической деятельности» [9]. Фактически, созданные ими тексты 
— это оформленное в слова осмысление дизайна как важной человече-
ской деятельности, обладающей своими особенностями. Тогда же, в 1960-
х гг., широко освещаются в печати проекты экспериментальной студии 
дизайна «Сенеж». Дизайн-критика, сопровождавшая их выставочные 
проекты, и информационные тексты для прессы превращали, по словам 
М.Т. Майстровской, «проектные идеи в культурную потребность и форми-
ровали проектный потенциал городского дизайна как одного из направ-
лений дизайнерской деятельности» [4, c.11]. 

С одной стороны, осмысление дизайна и развитие советской 
дизайн-критики 1960-х гг. вышло на новый уровень, но в то же время 
сохранялись ее тесные связи с традициями художественной критики 
начала ХХ в., с методологией искусствознания, с ориентацией на эсте-
тическую составляющую и формально-стилистические признаки худо-
жественных решений. Дизайн-критика 1960-х гг. шла немного вслед за 
дизайнерской практикой, создавая объясняющие и комментирующие 
тексты. Дизайн-критик выступал как некий комментатор, фасилитатор, 
защитник новых художественных поисков. Примерно об этом в 1997 г. 
писал Б. Гройс: «В обществе, мыслящем демократически, искусство так-

же должно получить демократическую легитимацию. И действитель-
но, такие демократические искусства существуют — это спорт, кино, 
поп-музыка, дизайн. В этих искусствах правильным считается то, что 
более всего соответствует ожиданиям публики. Напротив, высокое ис-
кусство современности демократически нелегитимно, поскольку нра-
вится оно лишь немногим. Недостаток легитимности и есть то, чего мы 
в этом искусстве не понимаем» [11, c. 16]. 

Аналогичную роль в развитии дизайн-критики сыграл журнал 
«Domus», посвященный новинкам в архитектуре и дизайне. На примере 
этого журнала, а также журнала «Техническая эстетика» ВНИИТЭ можно 
сделать вывод о том, насколько была значительна роль дизайн-критики в 
истории дизайна. В Италии обсуждение новой проектной культуры при-
вело к формированию феномена итальянского дизайна с яркими постмо-
дернистскими работами дизайнерского объединения «Группа Мемфис», а 
в СССР — к самобытным работам в области экспериментального дизайна. 

Современная дизайн-критика — это сложное многосоставное, 
зачастую многоголосое, явление, во многом отражающее состояние ди-
зайн-практики на сегодняшний день. Увеличилось количество сфер при-
менения усилий дизайнеров, сформировалась область диджитал-дизай-
на, наряду с уже традиционными отраслями предметного, интерьерного, 
графического дизайна. Активно развивается моушен-дизайн, впитавший 
в себя лучшие тенденции кинематографа, в том числе эксперименталь-
ного кино-сюрреализма. Усложняет позицию дизайн-критика такое яв-
ление, порожденное искусством 1960–1970-х гг., как антидизайн (кон-
трдизайн), чрезвычайно восприимчивое к поп-культуре. Доведенный до 
крайней эстетизации, дизайн-проект нередко превращается в высказы-
вание, требующее пояснения со стороны критиков дизайна. 

Методология дизайн-критики во многом близка к подходам 
и форматам современной художественной критики. Наряду с традици-
онными для искусствознания научными публикациями по истории ис-
кусства, архитектуры и дизайна, вступительными статьями в каталогах 
выставок и рецензиями, появились новые некритические жанры и фор-
маты, порожденные во многом реалиями современной культуры. Они 
включают в себя блоги и подкасты, тексты и аудиоматериалы музейных 
и образовательных площадок, рассчитанных на популяризацию произ-
ведений дизайна среди широкой аудитории. Одновременно с этим для 
Интернет-ресурсов создаются популяризаторские тексты. 
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С одной стороны, это положительное явление, позволяющее вов-
лечь максимально возможное количество людей в современную арт-сре-
ду. Часть из них может обратиться к художественному творчеству и пре-
вратить его в свою профессию, другая часть будет с большим интересом 
следить за творчеством современных художников/дизайнеров, научится 
понимать и ценить его. Для арт-рынка и его участников это важные мо-
менты, позволяющие расширить целевую аудиторию, пересмотреть ка-
кие-то ключевые стратегии. Стремление к популяризации дизайна, по-
пытка найти способ просто, доступно и наглядно рассказать о сложном 
важны как для профессиональных искусствоведов, так и для дизайн-кри-
тиков. Они, как поводыри, помогают неопытному человеку приобщиться 
к rклассическим (аналоговым) и цифровым формам искусства, испытать 
сложные и многогранные эмоции, расширить свой культурный горизонт. 
Говоря простыми словами о сложном, специалисты в области истории ис-
кусства сами начинают глубже осмысливать тот художественный матери-
ал, который доносят до широкой публики. Они «пропускают» его через 
себя и одновременно осуществляют попытку посмотреть на творческий 
процесс извне, глазами человека далекого от искусства. 

С другой стороны, в текстах, рассчитанных на «массовый формат», 
присутствуют и спорные моменты. В попытке популяризировать искусство 
ряд авторов приводит непроверенную информацию, многие тексты совре-
менных арт-блогеров не содержат отсылок к каким-либо источникам. Не-
которые из авторов этих текстов не являются профессионалами в области 
искусствознания или историками дизайна, не обладают специализирован-
ными методиками для анализа произведений дизайна. Следовательно, они 
могут допустить ошибки и неточности при оценивании произведения или 
художественного явления. Помимо этого, автор текста о дизайне должен 
понимать, к кому он обращается со своей полемикой: к профессионально-
му дизайнерскому сообществу, к широкой непрофессиональной аудитории 
или к искусствоведам. Для каждого из перечисленных сегментов аудито-
рии требуется свой формат текста (в отдельных случаях, например, в ин-
формационном анонсе, текст должен быть одинаково понятен всем чита-
телям, вне зависимости от уровня их подготовленности). 

Перед тем как начать облекать в слова свое видение того или ино-
го процесса или события, современному автору текстов о дизайне необхо-
димо определиться, с каким форматом он работает и к какой аудитории 
обращается, чтобы грамотно структурировать будущий текст. Для этого ему 

необходимо различать тексты, «объясняющие» те или иные художествен-
ные решения и образы, и тексты «оценивающие». Те же подходы присущи 
современной художественной критике. Об этом очень подробно изложено 
в книге Гильды Уильямс «Как писать о современном искусстве» [7]. 

Различия этих типов текстов проистекают непосредственно из 
различия их функций. Объясняющие тексты, такие как пресс-релизы, 
описания музейных экспонатов, сведения о произведениях в открытых 
источниках призваны беспристрастно, объективно и последовательно 
изложить наиболее важные сведения и интерпретации, а именно: 

— позицию, декларируемую автором произведения;
— верифицированную информацию, полученную из материа-

лов, написанных историками искусства и дизайна, кураторами выставок 
или галеристами;

— информацию о проблематике, поднимаемой в различных 
направлениях дизайна, полученную из надежных источников с сопут-
ствующими ссылками на них. 

Взгляд человека, пишущего объясняющий текст, должен оста-
ваться спокойным и эмоционально незамутненным. Следовательно, ему 
необходимо воздерживаться от личных пристрастий при донесении ин-
формации. Это связано с тем, что цель поясняющих текстов состоит в том, 
чтобы помочь понять художественное произведение любому человеку, 
независимо от его опыта и культурного бэкграунда, поэтому недопустимо 
выстраивать какие-либо личные предположения о смысловой нагрузке 
произведения или пытаться повлиять на зрительскую реакцию. 

В тексте, задачей которого является пояснение, фактический 
материал и основной идейный блок излагаются простым и понятным 
языком. Такие тексты должен быть ясны как профессионалу в области 
искусствознания, так и неспециалисту. Последний будет испытывать 
чувство комфорта, так как все слова ему понятны, он не чувствует ба-
рьера между собой, произведением и автором текста о дизайне. 

Автору поясняющего текста нужно аккуратно работать с переда-
чей высказываний непосредственных участников художественного про-
цесса: дизайнеров или кураторов. Это связано с тем, что их слова могут 
быть двояко трактованы, особенно часто это происходит в случае прово-
кационного посыла, не всегда отражающего реальный взгляд дизайнера. 
Чтобы не допустить непонимания, лучше передавать эти высказывания 
как некий факт. 
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Что касается «оценивающих» работ, то к ним, по мнению Г. Уи-
льямс, относятся научные публикации, рецензии на выставки, реализо-
ванные дизайн-проекты и монографии, художественная журналистика, 
эссе для каталогов (в России для каталогов чаще пишут вступительные 
статьи, нежели эссе) [7, c. 17]. В большинстве своем эти работы имеют 
автора, который, как правило, подписывает подготовленный им текст. 
Следовательно, задача этих текстов шире, нежели предоставление чи-
тателю достоверной информации об искусстве. В них важно выражение 
собственной позиции, обоснованной и проверяемой. По образному заме-
чанию критика журнала New Yorker Питера Шелдала, «наличие у критика 
своего мнения — часть его социального контракта с читателем» [1]. 

Для начинающих авторов, испытывающих сложности с понимани-
ем разницы между «объясняющими» и «оценивающими» текстами, в своих 
текстах близких к новостным, например, в пресс-релизах к выставкам ди-
зайнерских работ, важно избегать малопонятных концептуальных пассажей. 
Если же автор пишет рецензию на выставку, то ему не стоит сводить ее лишь 
к перечислению экспонируемых предметов, а следует попытаться выразить 
свое отношение к концепции выставки, изложенной куратором. 

Некоторая размытость границ между этими двумя типами текстов 
не исключает необходимости понимания разницы между ними, так как от 
этого зависят структура текста и стиль изложения. Это одновременно спра-
ведливо как для художественной критики, так и для критики дизайна. 

Перед тем как приступить к работе над текстом, посвященном 
искусству, современному критику необходимо определить свои цели и за-
дачи. К примеру, Артур Данто, критик и современный американский фило-
соф-аналитик [5, c. 163], определял свою задачу в очерчивании необходи-
мого для читателя контекста искусства в целом [10, c. 14]. По его мнению, 
искусство, лишенное контекста, задуманного художником или описанного 
критиком, теряет смысловую наполненность и выглядит нелепым. 

С точки зрения Бориса Гройса, критические тексты выполняют 
защитную функцию, выступают в качестве своеобразного «защитного 
покрова» для произведений, вызывающих необычное впечатление [12, c. 
111], поэтому он обращает внимание на объясняющую функцию искус-
ствоведческих текстов как важную составляющую, позволяющую лучше 
понять произведение искусства и оценить его роль в истории художе-
ственного творчества и культуры. То же самое будет справедливо и для 
текстов о дизайне.

Появление дизайн-критики было одновременно подготовлено 
изменениями в художественной критике как отрасли, они начали проис-
ходить во второй половине ХХ в., примерно с 1970-х гг. В это время роль 
арт-критика начала выходить за пределы знаточеского подхода. Этот под-
ход предполагал серьезную академическую подготовку в области искус-
ствознания, истории и теории искусства, навыки атрибуции и оценива-
ния произведений искусства. Помимо этого, авторы критических текстов 
должны были обладать знаниями о жизни и творчестве художников, об 
основных техниках живописи, графики, скульптуры, декоративно-при-
кладного искусства, о стилях и направлениях и одновременно обладать 
интуитивной чуткостью к качеству художественных произведений. 

Для современного этапа развития дизайн-индустрии характер-
но расширение привычных границ творчества, когда создаются произве-
дения на стыке науки и искусства, дизайна и ремесла, когда развиваются 
новые направления цифрового дизайна, наблюдается смешение техник, 
жанров и стилей. В этих условиях от критика дизайна требуется прояснить 
суть происходящих в нем событий как в рамках действующей культурной 
парадигмы, так и в перспективе, и спрогнозировать, насколько тот или 
иной тренд, высоко оцениваемый сейчас, будет востребован в будущем. 
Этот момент очень важен для современной дизайн-индустрии, для авто-
ров, коллекционеров, галеристов, производителей дизайнерских изделий 
и потребителей дизайна, то есть для всех людей, вовлеченных в процесс. 
В этом отношении как никогда ранее актуальным становится жанр кри-
тического эссе. В середине XIX в. именно к нему обращался Дж. Рёскин, 
«привлекший своим эссе в “Таймс” “Прерафаэлитизм” (Pre-Raphaelitism, 
1851) внимание английской публики к новому художественно-эстетиче-
скому явлению в литературе и живописи в ответ на академическую кри-
тику выставки этой группы» [8, c. 184]. Метапредметность этого жанра 
позволяет привлечь к осмыслению современной дизайнерской практики 
и актуальной повестки как искусствоведов, так и журналистов, блогеров 
и самих дизайнеров. Импрессионистичность, эффект зарисовки, который 
привносит жанр эссе, позволяет буквально в несколько ярких штрихов 
облечь в слова дизайнерское решение, вне зависимости от области при-
менения дизайнерской мысли. 

Еще одна особенность современной критики дизайна заклю-
чается в перемещении ее внимания на коммерческую составляющую. 
Она показывает вектор коммерциализации, к которому обращено совре-
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менное арт-сообщества. Существенную лепту в это внесли современные 
арт-блогеры, лидеры мнений, освещающие жизнь художественного мира. 
Современный критик должен, прежде всего, обладать профильным ис-
кусствоведческим образованием и владеть всеми основными существу-
ющими методиками исследования предметов современного искусства и 
дизайна, а также следить за динамичным, изменчивым, подчас непред-
сказуемым художественным и технологическим процессом, взяв на себя 
задачи по определению ориентиров, высказыванию взвешенных мнений, 
выдвижению новых критериев оценивания. К числу задач автора текстов 
о дизайне также относится поддержка авторов или студий, привлекших 
его внимание. Кроме того, так как современный дизайн во многом неот-
делим от технологий, потребителя и бизнеса, для создания качественных 
текстов дизайн-критик вынужден разбираться и в этих составляющих со-
временного дизайн-творчества. Это одно из ключевых отличий критика 
дизайна от художественного критика, концентрирующего внимание ис-
ключительно на эстетике и работе с формой. 

Таким образом, современная критика дизайна выступает не в 
качестве стороннего наблюдателя, а в качестве высокопрофессионально-
го участника, активно включается в динамичную современную художе-
ственную жизнь, становится ее неотъемлемой частью. 
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SCIENCE ART И ЕГО ТЕХНОЛОГИИ: РОЖДЕНИЕ НОВО-
ГО ПЛАСТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА

SCIENCE ART AND ITS TECHNOLOGY: THE BIRTH OF A 
NEW PLASTIC LANGUAGE

Статья посвящена изучению особенностей формирования но-
вейшего технологического искусства (science art, сайнс-арт), ко-
торому предшествовало длительное развитие науки и художе-
ственной культуры Нового и Новейшего времени. Помимо того, 
рассматриваются истоки science art в европейской художествен-
ной культуре, начиная с эпохи Возрождения, вплоть до периода 
научно-технической революции к. XIX — н. XX в. Особое вни-
мание уделено времени появления кибернетики в 1950–1960 гг., 
когда рождаются новые подходы к созданию произведений ис-

кусства, объединяющие научное и художественное творчество. В 
заключение статьи выявляются общие признаки и отличитель-
ные особенности нового пластического языка, характерного для 
произведений этого направления. 

The article is devoted to the study of formation of the latest techno-
logical art (science art), which was preceded by the long development 
of science and artistic culture of the Modern and Contemporary histo-
ry. In addition, the article examines origins of science art in European 
artistic culture, starting from the Renaissance, right up to the period 
of the scientific and technical revolution in late 19th — early 20th cen-
tury. Special attention is paid to the time of cybernetics appearance in 
1950–1960, when new approaches to the creation of artworks which 
combined scientific and artistic creativity were formed. The conclu-
sion of the article reveals common and distinctive features of the new 
plastic language, typical for works of science art.

Ключевые слова: сайнс-арт, технологическое искусство, робоарт, 
медиа-арт, био-арт, цифровое искусство, искусство и технология.
Keywords: science art, technological art, roboart, media art, bio Art, 
digital art, AI art, art and technology.

Появлению новейшего технологического искусства предшество-
вало длительное развитие художественной культуры Нового и Новейшего 
времени, когда в эпоху раннего Возрождения искусство и научные знания 
вступили в тесный диалог. Можно привести множество примеров из исто-
рии мировой культуры, когда наука давала толчок к развитию творческо-
го процесса или искусство, наоборот, предвосхищало научные открытия.

Но, прежде чем погрузиться в историю, стоит уточнить поня-
тия «искусство» и «наука», найти их различия и сходство. В своей статье 
«Искусство и наука, как культурные действия» художник и исследова-
тель в области искусства новых технологий Стивен Уилсон [1, с. 112] так 
описывает свойства этих понятий.

Целью искусства он считает эстетическое переживание. Целью 
науки — знание и понимание. Инструментами познания искусства — эмо-
ции и интуицию, а науки — рассудок. Конечным результатом творческого 
процесса, по мнению Уилсона, является визуальная или звуковая комму-
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никация, а научного — повествовательная, текстовая. Искусство призвано 
вызывать ассоциации, а наука — объяснять. Также одна из важнейших черт 
искусства — уникальность, а науке в этом случае присуща нормативность. 
Ценностью искусства является отрыв от традиции, а ценностью науки — 
систематическое продолжение традиции и соответствие стандартам.

Несмотря на все эти различия, у искусства и науки есть и схо-
жие черты.

Ценностью для обоих является внимательное наблюдение за 
своей средой и сбор информации, доступной чувствам. Акт создания 
произведения искусства и ведения научного процесса невозможен без 
творческого начала. Также обе дисциплины предполагают изменение, 
инновации, улучшение существующего. И художники, и ученные создают 
абстрактные модели постижения окружающего мира и стремятся вкла-
дывать в свои произведения универсальное значение.

Другими словами, искусство можно рассматривать, как совокуп-
ность процессов: созидания, познания, появления нового. Эти же процес-
сы свойственны и науке. Это доказывает, что искусство и наука — схожие 
по своей сути явления, отвечающие за различные части (отрасли) челове-
ческой деятельности.

Самый яркий пример предвосхищения в искусстве дальнейших 
научных и технических достижений — это феномен Леонардо да Винчи. В 
своем знаменитом письме, адресованном Людовику Моро [2, с. 239], Лео-
нардо обещает герцогу «открыть свои секреты». Мастер выражает полней-
шую готовность, по желанию герцога, «в подходящее время осуществить 
все, то, что будет вкратце частично поименовано ниже», и далее приво-
дит список военно-инженерных изобретений. В него вошли «наплавные 
мосты и другие средства осады, сокрушительные бомбарды, бомбарды, 
легкие для транспортировки, стреляющие разрывными ядрами, воен-
но-морские средства защиты и нападения (костюм водолаза), способы 
глубоких и быстрых подкопов, которые могли пролегать и под речным 
ложем, повозки, защищенные от неприятельского огня, снабженные ар-
тиллерией» и «другие средства удивительной эффективности никогда ра-
нее не употреблявшиеся». Это письмо — свидетельство универсальности 
знаний, которыми обладал Леонардо, а также его истинно ренессансной 
уверенности в своих силах. Именно эгоцентрическая идея о том, что че-
ловек «венец творения» и доминирует над всеми остальными живыми 
существами и природой, стала причиной зарождения технократического 

общества и привела к экспансивному развитию технологий и гонке воо-
ружений в XX–XXI вв. Можно сказать, что, воплощая свои смелые инже-
нерные идеи на бумаге, в изысканных набросках, Леонардо предвосхитил 
появление новейшего направления в современном искусстве, такого, как 
science art, или искусства новых технологий.

Еще одним менее известным примером междисциплинарности 
творчества Леонардо да Винчи являются его записи и зарисовки по ги-
дродинамике [3, с. 247]. Один из фрагментов этих записей представля-
ет собой перечисление разнообразных фигур и движений воды. Всего в 
списке 64 обозначения. Это не просто список, составленный исследовате-
лем, руководствующимся исключительно рассудком. Это бурлящий поток 
слов, описывающий саму идею и концепцию движения. В этом списке не-
которые слова повторяются дважды, некоторые сходны по смыслу, мно-
гие, на первый взгляд, не имеют ничего общего с «гидродинамическим» 
содержанием. Но, благодаря «неослабевающей энергии перечисления», 
все 64 понятия складываются в единый мощный сверхобраз. Предмет-
ность в этом случае доводится до беспредметной степени. И это яркий 
пример рождения абстрактной идеи или, точнее, концепции, которая ха-
рактерна для современного искусства в целом и произведений искусства 
новых технологий в частности. 

Также необходимо отметить еще одну причину, по которой эпо-
ха Возрождения является переломным моментом в истории искусства: 
антропоцентричное мировоззрение сформировало не только сознание 
обычного человека как существа высшего, способного управлять всем, 
но и новый тип художника. Художников в эпоху Возрождения перестают 
причислять к ремесленникам. Ценностью становится не только виртуоз-
ное исполнение, значимой становится творческая составляющая, идея, 
заложенная в произведении, а также личность самого творца. Именно в 
эту эпоху формируется современный тип художника — человека, работа-
ющего и совмещающего различные медиа, а также использующего в сво-
их проектах знания из различных областей. В качестве примеров можно 
привести не только Леонардо, но и Браманте, Микеланджело и Рафаэля 
Санти, чьи произведения совмещают в себе актуальные для того време-
ни знания из области физики, математики, строительных технологий. 
Но путь, который Леонардо проложил пунктиром до нынешних времен, 
включает в себя еще множество ступеней из научных открытий и идей-
ных трансформаций. На этом пути стоит вспомнить о влиянии открытий 
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и изобретений в области оптики и физики на формирование художе-
ственного языка.

Некоторые исследователи считают, что в эпоху Возрождения 
появился некий оптический прибор, впоследствии получивший название 
«зеркало Клода» [1]. Это изобретение представляет собой выпуклое чер-
ное стекло. В простом плоском зеркале можно увидеть только небольшую 
часть пространства, находящегося за ним, в то время как выпуклая по-
верхность позволяет увидеть намного большее пространство. Такое зер-
кало «сжимает» пространство в очень компактную двумерную картинку. 
Таким образом, художники часто рисовали пейзажи, стоя спиной к изо-
бражаемому объекту и копируя его отражение в выпуклом черном стекле. 
Считается, что такой прибор использовался Эдуардом Мане при создании 
работы «Испанский гитарист». Доказательством этому служит то, что му-
зыкант на картине играет на гитаре левой рукой.

Специалисты, которые занимаются изучением зеркала Клода, 
считают, что художники умалчивали об использовании этого прибора 
вплоть до XIX в., так как зеркала пришли в арсенал художников из арсена-
ла магии. Не стоит забывать о том, что в эпоху Возрождения активно ору-
довала инквизиция, не поощрявшая использование предметов, которые 
использовали алхимики. Художники знали, что зеркалам приписываются 
магические свойства, причем люди помнили об этом даже в XIX в. — веке 
научной и технической революции. Зеркало мыслилось как граница меж-
ду мирами. Исходя из этого факта, можно сказать, что искусство — это 
область, с одной стороны, связанная с наукой, а с другой — с областью 
непознанного, бессознательного.

По причине того, что художники скрывали факт использования 
оптического прибора, его изобретение приписывается живописцу середи-
ны XVII в. Клоду Лоррену. Ему также приписывается изобретение для редак-
ции цвета и тона изображения. Это так называемые стекла Клода Лоррена 
— наборы цветных прозрачных стекол. О том, что природу можно наблю-
дать сквозь цветные стекла, писал еще Леонардо. Есть все основания пола-
гать, что знаменитый русский пейзажист Архип Куинджи применял цветные 
стекла для создания особых цвето-тоновых соотношений в своих пейзажах.

Интересно, что прямые упоминания о зеркалах Лоррена встре-
чаются только у трех художников XIX в. Это французский автор Арман 
Касань, немецкий автор Фридрих Энике и русский художник Константин 
Первухин.

Нельзя не сказать о еще одном изобретении, которым художни-
ки пользовались веками, — это камера-обскура. Это светонепроницаемый 
картонный или деревянный ящик с отверстием во фронтальной стенке 
и экраном (матовым стеклом или калькой) на противоположной стенке. 
Изображения попадают в камеру так же, как в человеческий глаз: через 
небольшое отверстие и в перевернутом виде. Свет проникает в отверстие 
под углом, и лучи, отраженные от верхних частей объектов, направляют-
ся вниз, а те, что отражаются от объектов, находящихся у самой земли, 
устремляются вверх. В темном пространстве камеры лучи пересекаются 
— и вид переворачивается. Существовали большие модели камеры-об-
скуры, представлявшие собой, целую комнату. Такие камеры позволяли 
художнику быстро обвести контуры проецируемого изображения. Однако 
она дает возможность изображать только неподвижные объекты.

В добавление к вышесказанному следует упомянуть еще один 
оптический прибор для художников, который носит название каме-
ры-люциды. Принцип работы этого устройства следующий: в штативе 
укреплена крошечная призма, смотря через которую одним глазом, ху-
дожник видит реальное изображение, а другим — свою руку и сам рису-
нок. Полученная при проецировании на бумагу оптическая иллюзия по-
зволяет точно перенести реальные пропорции изображаемого объекта 
на бумагу. Это устройство было запатентовано Вильямом Хайдом Волла-
стоном в 1807 г., хотя оно уже было описано ранее Йоханесом Кеплером 
еще в 1611 г. в его труде «Dioptrice».

Кроме таких сложных оптических приборов, как камера-люци-
да или черное зеркало Клода, художники так использовали и бытовые 
оптические приборы, например, бинокли, увеличительные стекла, про-
стые зеркала. Еще Леонардо да Винчи рекомендовал художнику перио-
дически смотреть на свою картину в зеркало, в котором перевернутое 
изображение слева направо помогает увидеть ошибки, с трудом улови-
мые при прямом просмотре. 

Погружение в историю оптических приборов дает понимание, 
насколько научные достижения напрямую влияли на художников на 
протяжении всей истории.

Еще одной вехой в формировании языка современного искус-
ства можно считать «Теорию дополнительных цветов, которую создал 
химик Мишель Ожен Шеврёль (1786–1889) [2]. Он заметил, что цвета 
взаимодействуют друг с другом, если поместить их рядом. Однако если 
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их рассматривать по отдельности, то те же самые цвета смотрятся не-
сколько иначе. В результате дальнейших исследований он обнаружил, 
что когда мы смотрим на какой-то цвет, то глаз требует, чтобы противо-
положный, или контрастный цвет из цветового круга был тут же одно-
временно сгенерирован глазом. Например, когда мы смотрим на крас-
ное, глаз генерирует зеленое, даже если мы не осознаем этого. Он назвал 
этот феномен симультанным (одновременным) контрастом. В 1839 г. 
Шеврёль опубликовал результаты своего обширного исследования в пу-
бликации под названием «О законе симультанного контраста цветов».

Своей теорией Шеврёль повлиял на творчество импрессионистов 
и постимпрессионистов, что особенно проявилось в поисках художника 
Пьера Сёра (1859–1891). Так появляется особое направление в живописи, 
вошедшее в историю искусства как пуантилизм, использующий чистые, не 
смешиваемые на палитре краски, наносимые мелкими мазками прямоу-
гольной или круглой формы. Смешение цветов с последующей генераци-
ей оттенков создает для зрителя особый оптический эффект восприятия 
картины с дальнего расстояния. Благодаря этому феномену, Сёра добился 
эффекта научного аттракциона, когда смешение цветов происходило не на 
холсте, а в глазах смотрящего, анализирующего живопись зрителя. Все это 
напоминает публичные научные опыты, по сути — перформансы, ставшие 
популярными в салонной жизни позитивистской эпохи.

Помимо того, работы Сера предвосхитили собой технологию 
струйной печати: принцип распыления крошечных точек чистых оттен-
ков через микроскопические отверстия на бумагу, которые за счет физи-
ологии глаза воспринимаются как целостное изображение с плавным пе-
реходом тонов; это не что иное, как применение в технологии массовой 
печати принципов, разработанных в произведениях художника. Можно с 
уверенностью утверждать, что Сёра в своем творчестве проявил себя не 
только как живописец, но и как экспериментатор и исследователь. 

Но не только открытия в области оптики, связанные непосред-
ственно с визуальным восприятием, повлияли на искусство, и наоборот. 
Есть примеры того, как в процессе научных изысканий появлялись тех-
нологические устройства, вызывавшие интерес не только художников, 
но и музыкантов. 

Таким изобретением стал музыкальный инструмент термен-
вокс, изобретенный Львом Терменом в 1920 г. [3]. Инструмент появился 
случайно, в результате разработки способов измерения диэлектрической 

постоянной газов при различных температурах и давлениях. Пытаясь 
увеличить чувствительность своей измерительной аппаратуры, Термен 
заметил, что, когда разница между частотами двух генераторов попа-
дает в звуковой диапазон, можно услышать необычные звуки. Аппарат 
оказался очень чувствительным и реагировал на малейшие колебания 
магнитного поля. Термен понял, что, благодаря побочным эффектам экс-
перимента, на его глазах появился новый музыкальный инструмент, из 
которого можно извлекать звуки бесконтактным способом. С этого мо-
мента началось победное шествие терменвокса по миру. Одним из пер-
вых на нем довелось играть вождю мирового пролетариата В.И. Ленину. 
Не будучи профессионалом, музыкально одаренный Ленин почти точно 
воспроизвел сочинение Глинки «Жаворонок» в апреле 1922 г. Лев Термен 
демонстрировал свой инструмент в Лондоне, Нью-Йорке, Париже и мно-
гих других городах и странах, находя там единомышленников и будущих 
учеников. На терменвоксе исполнялась музыка для кино. Так, первым 
фильмом с необычным саундтреком стал документальный фильм режис-
серского дуэта Эсфири Шуб и Льва Фелонова «Комсомол — шеф электри-
фикации» (1932), а более поздний пример представляет фильм «Иван Ва-
сильевич меняет профессию», снятый в 1973 г. Леонидом Гайдаем. Звуки 
работающей машины времени в фильме Гайдая — не что иное, как звуки 
терменвокса. В Голливуде популяризатором инструмента стал Альфред 
Хичкок, в 1945 г. он впервые использовал нестандартное звучание в му-
зыке к своему фильму «Завороженный». 

В 1947 г. Гарри Равель выпустил свой альбом «Music of the Moon», 
где под аккомпанемент джазового оркестра Самюэль Хоффман с помо-
щью терменвокса погрузил слушателя в глубины космоса, в дальнейшем 
Нил Армстронг взял эту музыку с собой, в полет на Луну. Led Zeppelin на 
своих концертах с его помощью создавали неповторимую атмосферу. Из 
современных музыкантов можно привести в качестве примера коллектив 
IWKC (I Will Kill Chita). В 2001 г. группой ученых было отправлено послание, 
предназначенное для космических братьев по разуму, с помощью мощно-
го радиотелескопа, находящегося недалеко от Евпатории. Одной из частей 
послания стали шедевры мировой музыки: фрагмент из цикла «Времена 
года» Вивальди, «Вокализ» Рахманинова, романс в исполнении Е. Шашиной 
«Выхожу я на дорогу» на слова М.Ю. Лермонтова и другие произведения.

Продолжая тему космоса, невозможно не сказать, что ярким 
примером влияния научной и философской мысли на искусство стал рус-
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ский космизм, поставивший своей задачей прорыв человечества в космос. 
Идеи русских космистов, философов и ученых — Н. Федорова, К. Циолков-
ского, В. Вернадского [4] — нашли глубокий отклик в умах и творчестве 
художников и изобретателей разных стран. Доказательством этому слу-
жит Первая мировая выставка межпланетных аппаратов и механизмов, 
организованная в Москве в 1927 г. [5] и посвященная семидесятилетию 
пионера теоретической космонавтики Константина Эдуардовича Циол-
ковского, а также 10-й годовщине Октябрьской революции. 

Основа русского космизма была заложена Николаем Федоровым 
[6], служащим библиотеки Румянцевского музея в Москве, его «Филосо-
фию общего дела» и взгляды разделяли великие отечественные мыслите-
ли того времени: Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, философ Вл. Соловьев. 

Исходной точкой для создания «Философии общего дела» [7] 
послужила противоречивость процессов, происходящих в мире. Федоров 
пишет о том, что, с одной стороны, понятие мира — это нечто целостное 
и единое, с другой — понятие мира состоит из множества враждующих 
между собой частей. Задача человека — осмыслить это противоречие и 
подчинить себе природу, чтобы мир стал единым, а единое, по мнению Н. 
Федорова, — это космос, пространство цельности. В это пространство не-
обходимо прорваться. Космос необходимо освоить. Сделать своим. Таков 
исходный посыл русского космизма.

Теория Н. Федорова включала в себя и преодоление факта фи-
зической смерти. «Совершеннолетие сынов человеческих тогда только 
начнется, когда человечество перейдет от воспитания детей отцами к 
воскрешению отцов детьми», — писал Бердяев, комментируя учение Фе-
дорова [8]. Идею воскрешения отцов и объединение всего человечества с 
предками можно считать кульминацией «Философии общего дела». Вы-
ход в космос становится неизбежным, потому что бесчисленные поколе-
ния отцов невозможно разместить на Земле, практическая задача пере-
населенности планеты, по идее Федорова, сливается с метафизической 
задачей — «всем мiром в мир» [9]. 

Кроме идей объединения и преодоления дуальности, теория 
Федорова затрагивала и вопросы коммуникации и обмена информацией 
между людьми. Им было сформулировано понятие «ноосферы» — единого 
информационного поля, окружающего нашу планету, содержащего в себе 
всю информацию о мире, к которому могут быть подключены все люди на 
планете. Это еще раз подчеркивает тот факт, что наука и искусство — не 

антагонисты, а наоборот — области, имеющие между собой много обще-
го. Художники и ученые могут трудиться в этом пространстве, создавая 
общий универсальный продукт, обладающий высокими эстетическими, 
технологическими качествами, не противоречащими гуманистическим 
законам. Федоров предполагал, что «формирование Будущего — как син-
теза высших сил: искусства, науки, одухотворенной деятельности, долж-
но происходить в особых социальных ячейках: музеях — организациях, 
объединяющих храмово-архитектурное совершенство с исторической и 
астрономической лабораторией» [10].

Есть очевидные параллели между идеями Н. Федорова и сегод-
няшним днем. Например, между идеей ноосферы и созданием всемирной 
информационной паутины — Интернета. А идее «музеев — организаций» 
соответствует создание арт-резиденций и проектов, в которых science 
art художники в условиях научной лаборатории могут создавать свои ху-
дожественные высказывания по той научной проблематике, которая их 
волнует. Примерами таких центров являются ArtITMOResidency в Петер-
бурге, медиа арт-лаборатория TAT CULT LAB, Center for Сontemporary Arts 
(Гданьск), ZKM Zentrum (Карлсруэ), Kapelica gallery (Любляна) и др.

Статья не претендует на полный охват всех исторических собы-
тий в мире науки и искусства, в результате которых сейчас формируется 
явление «технологического искусства». Она лишь описывает некоторые 
этапы, напрямую или косвенно повлиявшие на возникновение этого фе-
номена. Также стоит обратить внимание на то, что почти во всех этих 
примерах между наукой и искусством возникает связующее звено — тех-
нология. И если до начала XX в. научные идеи и технологии рассматри-
вались художниками как вспомогательное средство для выражения идей 
и создания произведений, то в XX в. технологии во многом стали опре-
делять стиль художественного языка, так как непосредственно стали яв-
ляться самим средством выражения. 

Появление фототехники привело к формированию такого на-
правления, как арт-фотография, в котором значение имеет не четкая 
фиксация и документация момента, а художественное видение, которое 
автор передает с помощью камеры (художник + технология = продукт). 
Изобретение кинопроцесса породило в конечном итоге такие явления, 
как арт-хаусное кино и видео-арт. Переломным моментом в истории вза-
имодействия науки и искусства, а также человека и технологии стало раз-
витие кибернетики и цифровых технологий.
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За 10 лет до Второй мировой войны, далее — во время войны и 
после нее учеными велась разработка все более сложных механических 
и электрических систем, которые действовали так, как будто у них была 
цель. Эти научные исследования пересекались с другими работами, при-
обретая междисциплинарный характер, повлияв на эксперименты в об-
ласти вычислительной техники. Возник новый взгляд на системы всех ти-
пов: механические, электрические, биологические и социальные, то есть 
возникла объединяющая теория систем и их отношения к окружающей 
среде. Этот поворот к «целостным системам» и «системному мышлению» 
стал известен как кибернетика.

С другой стороны движущей силой, которая способствовала бо-
лее тесному слиянию науки, технологии и искусства, явилось такое худо-
жественное направление, как футуризм. Футуристы в начале XX столетия 
проповедовали разрушение принципов традиционного искусства и фор-
мулировали новые для того, чтобы искусство отвечало запросам и ритму 
современности. Основной лейтмотив произведений футуристов — это 
движение, энергия, трансформация. Технический прогресс сильно повли-
ял на творчество и взгляды футуристов. По их мнению, появление новых 
технологий меняет человеческую психику и восприятие, следовательно, 
требуются новые изобразительные средства, способные воздействовать 
на зрителя. Эти идеи получили очень интересное развитие в кибернети-
ческом искусстве 1950–1960-х гг. Многие художники пришли к револю-
ционно новым методам в своем творчестве, они стали использовать тех-
нологии и научные знания для своих экспериментов в искусстве. Новое 
искусство стали называть кибернетическим искусством.

Конвергенция искусства, науки и кибернетики дала толчок к по-
явлению такого понятия, как «интерактивность», с его особой эстетикой, 
в основе которой лежит взаимодействие машины с аудиторией, зрителем 
через интерактивные интерфейсы, в результате которого и появляется 
законченное художественное высказывание.

Понятие «интерактивность» происходит от английского слова 
interaction, что в переводе означает «взаимодействие». Это понятие ак-
тивно используется в различных социальных науках и, без сомнения, яв-
ляется одним из самых сложных и важных в современной науке.

Проекты ученных-исследователей, проявивших себя и в художе-
ственном творчестве, среди которых Билл Клювер, также работы Гордона 
Паска, Эдварда Игнатовича, Николаса Нигропонте, Николаса Шоффера и 

многих других представителей раннего кибернетического искусства, от-
крыли эру интерактивного технологического художественного творче-
ства [11]. В качестве примера интерактивного взаимодействия техноло-
гии и машины можно привести работы Гордона Паска [12]. Прежде чем 
описать некоторые его работы, необходимо отметить многогранность 
личности Гордона Паска, творчеству которого свойственна принципиаль-
ная междисциплинарность. Его без сомнения, можно назвать писателем, 
изобретателем, педагогом, специалистом по кибернетике, психологом, а 
также художником. Его эксперименты в области машинного обучения и 
искусства уникальны. Он первым создал машины, способные к обучению, 
и первым сформулировал проблему искусственной жизни, предложив 
оригинальный способ решения этой проблемы.

Так, например, в 1953 г. Паск создал устройство под названи-
ем «Мультиколор». Однако в своих поисках Паск, вероятно, опирался 
на достижения русской культуры в лице композитора А.Н. Скрябина, 
В.В. Кандинского, В.Д. Бранова-Россине и А.М. Ланскова, стремившихся 
объединить в своем творчестве музыку, живопись, свет в интерактив-
ных экспериментах и известных произведениях. В их числе — не только 
симфоническая музыка Скрябина, которую сопровождали разноцвет-
ные вспышки цвета, но и знаменитое оптофоническое пианино Барано-
ва-Россине (1914) (при нажатии на клавишу вспыхивает цвет) [4]. Таким 
образом, Паск использовал идею полустолетней давности, опираясь на 
новую технологию. Аналоговая система этого устройства реагировала 
на игру пианиста световыми эффектами. Если музыкальная тема стано-
вилась однообразной, то машина подсказывала музыканту с помощью 
световых импульсов, как можно продолжить импровизацию, если этого 
не происходило, то машина начинала «скучать» и переставала реагиро-
вать на игру пианиста. В этой работе мы видим, что машина в творческом 
процессе — уже не просто помощник, а полноценный участник, то есть 
самостоятельный агент. «Мультиколор» — яркий пример творческой «ин-
терактивности» в системе «художник — машина». На этом Паск не остано-
вился, и его следующая работа — «Диалог мобилей» («Colloquy of Mobiles», 
1969). Эта инсталляция представляет собой эксперимент в области форм 
сложной интерактивности: «человек — машина» и «машина — машина». 
По сути, Паск создал новую концепцию техно-социальной среды, в кото-
рой, взаимодействуя, человеческий и машинный интеллект создают но-
вый уникальный опыт.
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Но и на этом эксперименты Паска не были завершены. Он задал-
ся вопросом: может ли устройство, взаимодействуя в системе «человек — 
машина» и «машина — машина», производить свои собственные сенсоры, 
«воспринимающие» входящие сигналы из среды и за счет них активно 
адаптироваться к новым условиям? Другими словами: может ли маши-
на эволюционировать? В случае отрицательного ответа эпоха киберне-
тического подхода могла бы быстро подойти к концу, так как не имела 
бы дальнейшего потенциала развития. Но эксперименты Паска с элек-
трохимическими устройствами доказали способность таких устройств 
эволюционировать и адаптировать свое «поведение» в результате полу-
чения нового опыта. Работы Паска и сейчас получают свое продолжение 
в проектах сайнс-арт художников, таких как Ральф Бекер, Стеларк и др. 
Они оказали влияние на формирование нового философского подхода 
в осмыслении отношений человека с окружающим миром. Эта теория 
получила название «глубоких медиа», она говорит о том, что антропо-
центрическая система восприятия человеком себя как изолированного 
и независимого от окружающего мира, фундаментально превосходяще-
го этот мир субъекта, глубоко архаична и губительна для всей мировой 
экосистемы. Действия человека из позиции «венца творения» привели к 
вымиранию многих видов животных, истощению природных ресурсов в 
некоторых регионах, возникновению парникового эффекта и прочим, во 
многом уже необратимым, последствиям. Отношение к природе из по-
зиции равного, но не доминирующего, возможно, породило бы другой, 
более благоприятный сценарий. 

С другой стороны, продолжением деятельности человека явля-
ется появление Искусственного Интеллекта. Это не что иное, как вопло-
щение идей пионеров кибернетики о «системном подходе» и «системном 
мышлении» в симбиозе с достижениями в радиоэлектронике и нанотех-
нологиях. Уже сейчас очевидно, что в некоторых областях ИИ превосхо-
дит человеческий, например, в области обработки больших объемов дан-
ных или в области построения стратегий. Всем известен пример того, как 
ИИ обыграл в шахматы чемпиона мира Гари Каспарова (1997). Более того, 
не всегда ясна механика систематизации или появления результата об-
работки данных, то есть визуализировать и описать процесс обработки 
информации при полученном очевидном результате не удается. И отсут-
ствие факта понимания заставляет задуматься о том, что человеческая 
власть и тотальный контроль над окружающим миром — это иллюзия.

Теоретики глубоких медиа [13], такие как художник и куратор 
Дмитрий Булатов, мексиканский философ Мануэль де Ланд [14], фран-
цузский социолог и куратор современного искусства Бруно Латур [15], 
голландский антрополог Анн-Мари Мол [16] и многие другие, считают, 
что более жизнеспособным будет подход, когда люди и неживые объекты 
взаимодействуют друг с другом в едином процессе симметричных вза-
имоотношений. Все элементы системы — Природа, Человек, Технология 
— станут взаимодействовать друг с другом в едином потоке становления, 
соединяясь в бесконечный пазл. Такой подход порождает и новые методы 
в искусстве, так называемый сайнс-арт, где художник использует природу 
и технологии не как инструменты или объекты для миметического изо-
бражения, а как полноценных соавторов или агентов. 

Art&Science — это большой зонтичный тренд, который объеди-
няет собой множество поднаправлений, в зависимости от используемых 
стратегий. Есть художники, которые работают с различными проявления-
ми живого, взаимодействуют с биологами — био-арт. Это одна история. 
Другая — авторы, которые в своих практиках используют кинетические и 
робототехнические системы, — подобные устройства и аппараты известны 
еще с античности. Многие художники обращаются сегодня к информаци-
онным технологиям — от программирования (software art) до использова-
ния нейронных сетей, клеточных автоматов и искусственной жизни (Alife).

Специфика science art заключается в том, что технологический 
спектр очень широк.

Область интересов художников может включать в себя разные 
направления. Прежде всего, робототехнику, представленную именами 
Дмитрия Морозова (::vtol::), Марка Поулина, Ральфа Бекера и многими 
другими. Возрастающую роль играют IT технологии, например, связан-
ное с новейшими тенденциями программирования направление Artificial 
Intelligence (AI), или генеративное искусство (Егор Крафт, Даня Васильев, 
Мемо Актен). Помимо того, lo-fi технологии — примитивные аналоговые 
устройства, с помощью которых создаются произведения с налетом ре-
тро, будь то звуковые устройства или устройства для визуализации (Тула 
Няяринен). Кроме того, исследования в области биологии и нейро-меди-
цины (Саша Спасчаль, Тереза Шуберт, Марина Абрамович, Марион Ла-
валь-Жанте, Стеларк), физики (Томас Фоэрштайн, Томас Сарасено, Ральф 
Бекер), а также исследования в области звука (Николас Коэн). Большой 
интерес вызывает изучение поведения животных птиц и растений (Елена 
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Никоноле, Агнес Мейер-Брандис и т. д. Более того, ни одно произведение 
не может быть отнесено к какому-то определенному жанру. Робототехни-
ческие инсталляции Ральфа Бекера очень часто включают в себя элемен-
ты саунд дизайна. Работы Терезы Шуберт объединяют нейронные сети, 
генеративное искусство и элементы биологических систем. Произведе-
ния Йены Сутелы объединяют в себе знания из области микробиологии, 
нередко обращаясь к эзотерическому историческому опыту ушедших по-
колений. Даже ветеран перформанса Марина Абрамович не смогла удер-
жаться в рамках одного жанра, вступив на почву science art, и перфор-
мативная практика, в результате, была соединена с исследовательским 
процессом в области нейропсихологии. 

Позволим себе отметить опыт наших соотечественников по соз-
данию междисциплинарных проектов. Так, например, Ольга Киселева [17], 
возглавившая Департамент искусства и науки Университета Сорбонны в 
Париже, работает сразу во многих направлениях science art — это диджи-
тал-арт, археоботаника и социальное проектирование. Используя данные 
big data, систематизирующие огромные объемы информации, Ольга Ки-
селева прогнозирует, моделирует и визуализирует процессы социальной, 
политической и экономической активности, которые ясно указывают на 
векторы развития общества, помогая выявить все насущные актуальные 
злободневные проблемы и задачи, которые встанут перед человечеством 
в ближайшем будущем. К подобным проектам можно отнести такие ее ра-
боты, как Anthrop Ocean, Arctic Conquistadors, Сhronography, DATASCAPE и 
другие, использующие диджитал-технологии. Еще одна линия в ее творче-
стве посвящена исследованиям в области биологии, где художник сочетает 
утонченную визуальную интерпретацию, добиваясь эффекта, благодаря 
сложным наукоемким процессам. Примером такого рода является проект 
«Призрачный лес» (Ghost Forest), созданный в рамках программы «ART 
Проект 2020–2070», при поддержке Фонда инфраструктурных и образова-
тельных программ группы РОСНАНО. В ней зрителю предлагается погру-
зиться в атмосферу утраченного Эдемского сада, состоящего из деревьев и 
травянистых растений, исчезнувших в результате эволюции и смены кли-
мата. К подобным проектам можно отнести также Biopresence, BIOBANK 
и Е D E N, стремящиеся реконструировать былое величие природы. Эти 
примеры подтверждают размытость границ между течениями science art, 
главным инструментом которого становится наукоемкая технология, гене-
рирующая необычные средства художественного выражения.

Если говорить об особенностях нового пластического языка, 
сложившегося в результате всех перечисленных выше обстоятельств, то 
можно у всех произведений выделить нечто общее, характерное для всех 
произведений science art.

1. Научно-исследовательская или научно-техническая концепция.
2. «Коллажированность», сочетающая в себе технологии и орга-

нические и неорганические объекты. 
3. Технологичность. 
4. Перформативность. 
5. Интерактивность. 
6. Открытая постановка вопроса, обращенного к зрителю, про-

воцирующего дискуссию.
На протяжении всей истории художники раздвигали границы по-

нимания того, что такое искусство и что может быть искусством; science art 
и подход теории «глубоких медиа» открывают безграничные возможности 
и средства самовыражения в создании смыслов и задач, поисков дальней-
ших путей эволюции человечества. Технологическое искусство можно оха-
рактеризовать не только как междисциплинарное явление, но и как аль-
тернативу традиционному пониманию эволюции, исторического развития, 
в том числе, эволюции истории искусства. Кибернетика — наука, которой 
обязан своим рождением science art, — рождена альтернативной культу-
рой 1960-х гг., с ее яростными поисками и противоречиями, вышедшими 
из недр молодежных революций, смелых политических, научных и художе-
ственных экспериментов, поисков парадоксальных и нестандартных путей 
развития. Таким образом, science art стал наследником всех радикальных 
художественных экспериментов XX в., безудержно стремящихся в будущее. 
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10.05.2022).
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ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЯВЛЕНИЯ ФОРМ КРУГА И ШАРА В 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИСКУССТВЕ 
ТАПИССЕРИИ

PREREQUISITES FOR THE APPEARANCE OF CIRCLE AND 
BALL FORMS IN THE VISUAL ACTIVITY AND ART OF 
TAPESTRY

В статье, опираясь на данные нейронауки и основные теории про-
исхождения искусства, авторы аргументируют и объясняют про-
никновение округлых форм в первобытную художественную де-
ятельность людей, а также неизменную актуальность форм круга, 
шара и сферы в современном визуальном искусстве и таписсерии в 
частности. Авторы, опираясь на ряд ярких примеров в археологии 
и искусствознании, определяют архетипические черты круга, его 
глубокий символизм, знаковость, коммуникативность, сакраль-
ность, включенность во многие сферы человеческой деятельности. 
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In the article, relying on the data of neuroscience and the main theo-
ries of the origin of art, the authors argue and explain the penetra-
tion of rounded forms into the primitive artistic activity of people, 
as well as the constant relevance of the forms of the circle, ball and 
sphere in modern visual art and tapestry in particular. The authors, 
relying on a number of vivid examples in archaeology and art stud-
ies, determine the archetypal features of the circle, its deep sym-
bolism, signedness, communicativeness, sacredness, involvement in 
many spheres of human activity. 

Ключевые слова: визуальное искусство, таписсерия, круг, шар, 
сфера, палеолит, орнамент, символ, архетип. 
Keywords: visual art, tapestry, circle, ball, sphere, Paleolithic age, 
ornament, symbol, archetype. 

Статья является продолжением общего цикла работ, посвящен-
ных искусству таписсерии.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в XXI 
веке человек большую часть своего времени проводит в помещении. 
Процессы урбанизации практически полностью исключили возможность 
наслаждаться окружающей средой. Это напрямую вызывает ощущение 
дискомфорта. Возникает вопрос: чем мы можем помочь изменить си-
туацию? Наше исследование показывает, что в деле решения этой про-
блемы большими возможностями обладает художественный текстиль 
и, прежде всего, таписсерия, обладающая повышенной экспрессией 
текстуры, красотой и достоинством материала. Предметом настоящего 
исследования служит процесс трансформации семантики форм круга и 
шара в визуальном искусстве и таписсерии. Авторы статьи выдвигают 
гипотезу о предельности форм круга и шара как основных архетипиче-
ских форм, возникающих на самых начальных стадиях изобразительной 
деятельности homo sapience. Рассматривается проблема функциониро-
вания зрительного восприятия, связанного с высшей нервной деятель-
ностью и изменением функциональной асимметрии головного мозга и 
межполушарного взаимодействия.

Методы исследования. Исследование предполагало комплексное 
использование таких методов, как литературно-аналитический метод, не-
обходимый для уточнения отдельных фактов и обобщения информации из 

литературных источников, и наблюдение. Применяя в своем исследовании 
аналитический, научно-исторический и описательный методы, авторы де-
лают попытку обоснования вневременной природы форм круга и шара как 
простейших символов, имеющих как неуклонное, сильнейшее физиологи-
ческое и психологическое воздействие на человека, так и служащих вме-
стилищем базовых духовно-рефлексивных ценностей и понятий.

Результаты исследования и их обсуждение
Поднимая в данной статье вопрос возникновения и распростра-

нения в визуальной культуре формы круга на плоскости и в трехмерном 
пространстве (сферы, шара), а точнее, касаясь проблемы источника этих 
форм, авторы оставляют за собой право завершить свое исследование не 
только выводами и заключениями, но и постановкой новых вопросов. 
Данная тема представляется столь разноплановой, мультидисципли-
нарной и многоаспектной, что требует самой обширной работы. Она за-
действует как проблемы мышления и зрительного восприятия образов, 
так и вопросы в области истории искусства и антропологии, культурной 
памяти и психологии и многие другие.

Искусство как духовно-рефлексивная сфера жизни констатирует 
определенную расщепленность нашего бытия, а именно факт нахожде-
ния индивидуума в двух мирах одновременно — в мире смыслов и в мире 
физическом, которые часто находятся в конфликте: мир смыслов для 
человека настолько же реален, как и мир материальный. Видимо, такое 
расщепление началось именно на этапе, когда палеолитические люди на-
чали создавать первые изображения, делая первые рисунки или гравюры 
на камне. «Многое из того, что нас привлекает и впечатляет в искусстве, 
современная наука о психике объяснить не может. Но все изобразитель-
ное искусство, от наскальной живописи пещеры Ласко до современных 
перформансов, содержит визуальные, эмоциональные и эмпатические 
компоненты, которые мы научились понимать на новом уровне» [9]. Про-
блема изучения человеческого сознания, познания и восприятия — веч-
ная тема в науке. Эти неуловимые процессы обслуживаются нейронными 
сетями, а попытки проникнуть в тайны работы этих сложнейших «меха-
низмов» пока не приводят к конкретным результатам. Тем не менее, ав-
торы предпринимают попытки объяснить, почему первоэлементы круг 
и шар становятся неотъемлемыми от человеческой культуры знаками, а 
впоследствии и символами в первобытном и более позднем искусстве. 
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Выдвигая гипотезу о том, что круг и шар являются предельными величи-
нами в искусстве, анализируются их глубинный символизм и значимость.

Форму шара или круга имеют многие природные явления и объ-
екты, и даже жидкость склонна принимать форму шара, если находится 
в пространстве, не соприкасаясь с другими телами. Кажется заманчивым 
объяснить обычным копированием явлений природы, которые были 
значимы (по причине сильного эмоционального воздействия, напри-
мер, страха) для человека на ранних этапах существования вида homo 
sapience, включение округлых в начертании форм в орнамент, в изобра-
жения, процарапанные на ритуальных, сакральных инструментах для от-
правления культа, в миф и первые изустные сказания, а затем и науку 
— геометрию. Отметим, что неслучайно именно геометрия из всех ма-
тематических наук в античности подвергалась наибольшей философской 
разработке. Если рассматривать эстетику геометрии, то она неразрывно 
связана с геометрией окружности, потому что нет другой фигуры, созда-
ющей столь простую и столь интересную симметрию. Поиски возможных 
причин изображения тех или иных форм на ранней стадии формирова-
ния культуры приведет нас к рассмотрению многочисленных теорий про-
исхождения искусства, что не входит в границы нашего исследования и 
что блестяще сделано в известном труде Я.А. Шер под названием «Дои-
стория искусства: происхождение и начальная эволюция». Обращаясь к 
вопросу о начальной стадии эстетической деятельности первых людей 
и природе первых рисунков, а позже упорядоченных с помощью ритма, 
повтора и симметрии орнаментов, приведем цитату из книги Я.А. Шер, 
который справедливо указывает на неясность процессов, приведших 
человека к художественному творчеству: «По-видимому, на переходе 
к верхнему палеолиту в духовном развитии представителей рода Homo 
произошел разрыв непрерывности, который и породил новое качество — 
способность любоваться природой и произведениями своих рук» [25]. Мы 
же более подробно остановимся на анализе первобытных плоскостных 
и объемных изображений с точки зрения психологии и антропологии и 
проследим их генезис на протяжении нескольких тысячелетий. 

Невозможно представить себе сейчас, в XXI веке, какие чувства 
и мысли рождались в душе нашего далекого предка, когда в полнолуние 
он видел ночью на небе диск луны или в полдень ярко сияющее солнце. 
Но мы можем заключить, что солярный и лунный символы — круг (диск) 
— издревле и прочно вошел в сознание человека. При этом, главными 

объектами лишенной композиции и сюжета живописи времен верхнего 
палеолита (около 25 тыс. л. н.) были животные, а орнаментализация и 
геометрический рисунок если и встречаются, то редко, и представлены 
они в виде линий, проколов-точек, «решеток», лесенок, нарезок и т. п. 
Более примечательно, что уже в ориньяке (памятник Селье, Франция) 
часто встречается изображение вульвы, и этот знак демонстрирует по-
разительную устойчивость — несколько лет назад подобные изображе-
ния были обнаружены у групп индейцев бассейна реки Амазонки. Сама 
форма вульвы — округлая, подковообразная, стремящаяся к овальной, 
— является неким архетипом, который впоследствии будет неоднократ-
но встречаться в декоративном орнаменте, схематично представленной 
формой ромба — символа земли, рождения и плодородия. Изображения 
вульвы были найдены и на верхнепалеолитической стоянке Костенки 
— такими изображениями была орнаментирована мотыга из бивня ма-
монта, вкупе с вырезанными на кости изображениями треугольников 
и волнистых линий. При создании произведений мелкой пластики и 
женских скульптур самыми каноническими считались такие, у которых 
«груди и бедра вписываются в круг большего или меньшего размера, а 
вся фигура вписывается в ромб» [17]. Кроме того, на более поздних пале-
олитических изображениях женщин живот трактован в виде диска с точ-
кой или отверстием в центре, из чего можно заключить, что форма кру-
га ассоциировалась с такой палеолитической богиней. Точка в центре 
могла обозначать отверстие, через которое оплодотворяется богиня [5]. 
Богатая орнаментализация орудий и поделок говорит о развитом духов-
ном мире людей палеолита. Ряд исследователей архетипов подчеркива-
ют, что форма круга (или так называемый Великий Круг) соотносится с 
началом женским или лунным, выступающим в оппозиции к солярному 
мужскому (К.Г. Юнг, Э. Нойманн и другие ученики Юнга).

Существует мнение, что ромбы — это видоизмененный диск в 
более поздних ткачестве и вышивке. Эту мысль высказывает в своем тру-
де «Символика народных украс Смоленского края» известный ученый-ар-
хеолог, этнограф, краевед Е.Н. Клетнова. Исследователь выражает полную 
уверенность в том, что трансформация круга или диска в ромб случилась 
в силу условий техники, обусловленной материалом, в котором творится 
культура каждого народа. Однако семантика этой фигуры, изображаемой 
как ромб, но мыслимой как круг — солярный символ, оставалась прежней, 
то есть ромб понимался и читался как «солнце»: «“круг” наших украс, изо-
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бражаемый в силу технических условий, в виде ромба, есть ничто иное 
как символ бога — Солнца». И здесь же Клетнова пишет: «Именно “ром-
бы” (круги) исконный русский орнамент» [10]. Особенно выпукло просту-
пает семантика круга на контрасте с квадратом: последний часто являет-
ся прообразом создаваемых человеком предметов и объектов и не имеет 
аналогов в природе, будучи полностью рукотворным. 

Солярные символы в виде круга с отверстием в центре в соста-
ве амулетов-оберегов, созданные в III–II тысячелетии до н. э. (окончание 
эпохи неолита), найдены в XX веке на территории России, в Ростовской 
области. Среди таких молоточковидных булавок самыми ранними счита-
ются изделия с прямым стержнем, декорированные нарезным орнамен-
том. Они дополнялись бронзовыми дисками с узором из точек, который 
олицетворял солнце. Вместе с культовыми наборами из резных костей 
птиц и животных, бусами и металлическими раковинами такие амуле-
ты помещались в погребальные комплексы. Нужно особенно отметить, 
что в бронзовом веке такие сакральные наборы сопровождали человека 
на протяжении всей жизни: вертикально закрепленный стержень с изо-
бражением солнечного божества наверху и змеей снизу служил моделью 
Мирового Древа, был центром жертвоприношения. С такого Мирового 
Древа первый шаман во сне получал ветвь, чтобы, согнув ее, сделать себе 
круглый бубен — проводник в мир духов и потусторонних сил.

В Посеймье, на верхнепалеолитической стоянке, материалы 
которой датируются периодом от 18 до 16 тысяч лет назад, найдены зоо-
морфные фигурки из бивня мамонта: уплощенное кольцо со скульптур-
ным навершием в виде головы коня. Исследователи полагают, что коль-
цо выступает символом мироздания, соединяющим верхний и нижний 
миры, а конь здесь представляется солярным или небесным животным. 
Такая подвеска носилась на груди человека [8]. 

Форма круга также встречается в строительстве округлых верх-
непалеолитических жилищ, каркасом для которых служили бивни и ко-
сти мамонтов. Дом — это некий первомир человека, где можно укрыться 
от опасности и непогоды, который, подобно материнскому чреву, за-
щищает и питает, — это освоенное пространство. Продолжая развивать 
коннотацию жилище-дом-круг, интересное наблюдение находим у А.А. 
Потебни: он пишет о том, что в народной поэзии гнездо выступало сим-
волом семейства и имело общерусское название кубло, что роднит его с 
понятием круглого сосуда (в болгарском кубло, в польском kubel, ушат, 

бадья). В свою очередь, болгарское кубло означало род круглого шкафа 
(круглый — значит, полный, скрывающий что-либо внутри, обещающий 
плод, богатство, изобилие), куда складывалось приданое невесты [16]. 
Символично, что переход человечества от стадии охотников и собирате-
лей, то есть кочевников, к оседлости и постоянству знаменуется сменой 
круглой постройки на прямоугольную (Ближний Восток, примерно с VII 
тыс. до н. э.). Прямоугольную форму легче достроить и модифицировать, 
а круглую — носить с собой: она мобильна и удобна. «Ю.И. Курбатов от-
мечает, что человек создает искусственное пространство, “лепит” его в 
соответствии с тем, как он его представляет. Это связано с эволюцией 
культуры. Первым освоением пространства была сфера, порождаемая 
раскачиванием вытянутых рук и ног. Отображением этой “сферы” — жи-
лище в форме круга и ритуальные танцы. Прямоугольная форма жилья 
связана с осями вперед-назад, вверх-вниз, влево-вправо» [18].

Первые танцы с четким ритмом были призваны ввести челове-
ка в экстатическое состояние, и достигалось это благодаря вращательным 
движениям, перемещению по кругу или в кругу. Многие древние обряды 
сопровождались обязательным круговым обходом установленного в цен-
тре столба, который впоследствии поднимался на вершину холма. И.М. 
Дьяконов считает это действо некой обрядовой универсалией, проистека-
ющей из начальных представлениях о строении космоса и символически 
выражающей намерение подчинить себе мироздание. Очевидно, что круг 
был тем генетически обусловленным паттерном, который не мог не стать 
одним из ведущих визуальных архетипов для первых людей. 

Цикличность времени и цикличность пространства соединя-
лись суточным и годовым движением солнца по кругу, что нашло отра-
жение в структуре мегалитических сооружений, связанных с астроно-
мическим счетом времени (кромлехи, лабиринты), или так называемых 
«круглых» календарей, в иероглифических и других символических спо-
собах обозначения времени или отдельных его элементов через фигуру 
круга. Все эти представления мотивируют не только типологически ча-
стый образ космоса в виде круга (или шара), но и метонимический образ 
основного божества в той же форме. Неудивительно, что именно солнце 
выступает чаще всего в качестве такого божества. Круг — символ солнца 
и на основании его формы, и в силу кругового характера его суточного 
и годового движения (дискообразная корона Ра, крылатый диск Атона, 
солнечная колесница Аполлона, образ солнечного глаза в виде Круга).
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Круг как солярный символ или образ солнца нашел широчай-
шее отражение в народном искусстве, обрядах и фольклоре. Например, 
солярные знаки, сориентированные по четырем сторонам света (кре-
сты), служили моделью для строительства древнеславянских капищ, 
жилища, впоследствии — храмов и городов. Отметим, что Москва, ор-
ганизованная по принципу кольца в кольце, — типично «солярный» го-
род. Форма круга за счет своей совершенной формы является одной из 
самых востребованных в дизайне, где он используется как модуль при 
проектировании: как в дизайне интерьера, так и в дизайне одежды, гра-
фическом дизайне или таписсерии.

Изучение зрительного восприятия является одним из старей-
ших в экспериментальной психологии, интерес к нему зародился более 
двух тысяч лет назад (например, Аристотель «Физика» (I век до н. э.), 
Птолемей «Оптика» (II век н. э.), Д. Беркли «Опыт новой теории зрения» 
(XVIII в.), Г. фон Гельмгольц «О зрении человека», «Новейшие успехи 
теории зрения» (XIX в.) и другие). Свои гипотезы в области изучения 
зрительного восприятия наука предлагает в сравнительно молодом 
направлении под названием «нейроэстетика» (она находится на стыке 
искусства, психологии и нейробиологии), основоположником которого 
является профессор нейробиологии С. Зеки. Нейроэстетика призвана 
объяснить, как наш мозг видит красоту, как он читает произведения ис-
кусства, что заложено в наших нейронных сетях. Большой вклад в изуче-
ние принципов трактовки изображений мозгом внес доктор медицины 
В. Рамачандран. И С. Зеки, и В. Рамачандран с энтузиазмом поддержи-
вают идею зеркальных нейронов, открытых в 1990-х годах известным 
нейрофизиологом Дж. Ризолатти. Зеркальные нейроны — это уникаль-
ные клетки мозга, которые автоматически распознают чужое действие, 
«отражают» поведение другого у нас в голове и позволяют прочувство-
вать происходящее так, как если бы мы совершали действия лично. 

В своей работе «Мозг рассказывает» (2010) В. Рамачандран вы-
деляет несколько уровней, которые в той или иной мере затрагиваются 
искусством, и первый и самый важный — это слой врожденно значимых, 
сформированных в процессе эволюции, сигналов, действующих на цен-
тры потребностей и вызывающих эмоции. Например, генетически встро-
енной информацией является информация о строении тела, как то об 
округлости женской груди, живота и гибкости талии, округлых сильных 
мышцах у мужчин как некоем обещании качественного потомства и за-

боты о нем и силе, информация о красоте и симметрии лица (симметрия 
— это хорошие гены и также хорошее потомство). Большинство плодов, 
ягод и овощей, имеющих шаровидную форму, личинки насекомых и яйца 
птиц, отложенные ими в гнездах или дуплах, которые, в свою очередь, 
почти всегда имеют округлую форму, отвечающую форме тела самой пти-
цы, или мед из шарообразных пчелиных ульев как необходимая для вы-
живания человека пища являются положительным сигналом для нашей 
нейронной сети [7]. Скорее всего, шарообразность с ее симметрией, обе-
щающей порядок и здоровье, и плавность контуров тела диктует склон-
ность и подсознательную тягу к округлым формам как успокаивающим, 
приятным, гармоничным. Это может отчасти объяснить привлекатель-
ность шарообразных форм для созерцания в произведениях искусства 
или дизайна. Так, в своей работе Г. Баумгартнер заключает, что «среди 
внешних стимулов есть предпочитаемые — те, чьи свойства наиболее 
“удобны” для обработки внутренними механизмами зрительной систе-
мы. Быть может, именно такие стимулы образуют в совокупности то, что 
получает положительную эстетическую оценку. В связи с этой мыслью 
вспоминается утверждение Канта: мы находим форму прекрасной, если 
она облегчает восприятие. Возможно, что таким способом зрительная си-
стема поощряет простое решение задачи» [11].

Для примера приведем лишь несколько современных авторов, 
в чьих работах круг и шар занимают ведущие позиции с целью выраже-
ния гуманистических идей. Так, аргентинский мультидисциплинарный 
художник Томас Сарацено (Tomas Saraceno) в 2020 году во Флоренции в 
Палаццо Строццина на своей персональной выставке «Tomás Saraceno 
— ARIA» представил публике инсталляцию «Термодинамическое созвез-
дие», представлявшую собой три огромные зеркальные сферы, буквально 
парящие в воздухе, соприкасаясь друг с другом. Посредством этой ин-
сталляции Сарацено выразил идею единения человечества и окружаю-
щей его среды, с тем чтобы обратить внимание на проблемы экологии, 
духовности, бережного отношения к миру, природе и друг к другу [28]. 
Всемирно известный своей любовью к сферическим, шарообразным фор-
мам индиец Аниш Капур (Anish Kapoor) в 2011 году поразил зрителей 
своей скульптурной инсталляцией «Левиафан» — четырьмя соединенны-
ми друг с другом 35-метровыми шарами темно-бордового цвета, изну-
три кроваво-красными, помещенными в интерьеры дворца Гран-Пале в 
Париже на площади 13 500 кв. м (выставка Monumenta 2011). Эта работа 
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призывает зрителя, входящего в самое чрево «Левиафана», задаться во-
просами о том, что мы знаем об искусстве, о нашем теле, о наших тон-
ких переживаниях и нашем происхождении. Опыт нахождения зрителя 
в гигантском шарообразном лоне скульптуры подразумевает глубокие 
психологические и эмоциональные переживания. «Ощущения форми-
руют различные типа восприятия, с помощью которых описываются как 
геометрия объекта, так и география эмоций, ими порожденных. Их вир-
туальность порождает рефлексию, дающую зрителю глубокое чувство 
его собственной отстраненности (дистанции), где субъект и объект нахо-
дятся в хрупком состоянии равновесия, постоянно меняясь местами. По 
мере того, как посетитель все дальше и дальше продвигается по утробе 
чудовища, подобно Ионе в чреве кита, дистанция аккумулируется в пси-
хическое состояние, которое должно примирить телесное и зрительное 
восприятия» [26]. На ежегодном фестивале под названием «The Burning 
Man», проходящем в штате Невада, США, в 2018 году архитекторы Бьяр-
ке Ингельс (Bjarke Ingels) и Якоб Ланге (Jakob Lange) водрузили над посе-
тителями огромный плавающий в воздухе зеркальный шар-сферу «The 
Orb» («Сфера») диаметром почти 26 метров, которую окрестили «зерка-
лом всех земных влюбленных» (масштаб инсталляции 1/500000 по отно-
шению к поверхности нашей планеты). Поверхность «Сферы» обладала 
отражающей способностью, поэтому участники фестиваля использовали 
ее как маяк, чтобы ориентироваться на местности, и как место встре-
чи, которое легко найти и днем, и ночью, особенно при растущей Луне 
(символ единения). Из-за кривизны поверхности инсталляция отражала 
всех находящихся рядом людей и ландшафт, выступая символом энергии 
социума и обмена ею между людьми, превращая общественную жизнь в 
жизнь артефакта [27]. Эти формы обладают терапевтическим эффектом, 
сообщая зрителю чувство целостности и полноты. Они многообещающе 
скрывают в себе нечто, что хочется познать, в чем человеческое сознание 
стремится раствориться и найти равновесие.

В ключе рассмотрения гипотезы о закреплении и дальнейшем 
воспроизведении круглых по форме объектов в сознании и памяти пер-
вых людей заслуживает внимания такое направление в области исследо-
вания работы мозга и, в частности, памяти, как эйдетизм, или особый вид 
образной памяти человека, разрабатываемое в первой половине XX века 
марбургской психологической школой Э. Йенша в Германии, а в России 
— Львом Семеновичем Выготским: «…все известное нам относительно 

памяти примитивного человека указывает на то, что мы имеем дело с 
эйдетической фазой развития памяти. Эйдетизмом объясняются и ми-
фологические образы… и некоторые особенности примитивного языка и 
искусства» [3, с. 71]. Именно эйдический тип памяти участвует в художе-
ственном творчестве, а так называемая визуализация и воображение вза-
имно активизируют друг друга. Эйдетические образы способны надолго 
удерживаться в памяти и без труда воспроизводятся в ней в отсутствие 
самого предмета. Они сливаются с восприятием и закрепляют его и пре-
образуются в визуальные образы памяти. Впервые этот тип памяти был 
выявлен венским доктором В. Урбанчичем в 1907 году, который в своей 
работе с глухими детьми отмечал их способность удерживать в памяти 
внешние образы однажды увиденных предметов в течение долгого вре-
мени и воспроизводить их в поразительных подробностях. 

Предположительно, эйдитизм — это ранняя стадия развития 
памяти, образующая основу образного, конкретного мышления. Память 
наших предков была более точной и объективной, а кроме того, элемен-
ты мира не дробились в ней: явления представлялись цельными. При 
этом, воспоминание живо накладывалось на восприятие и часто слива-
лось с ним, а зрительные образы усиливались с помощью аффективного 
возбуждения. Так, на одном из петроглифов, обнаруженном в Монголии 
в Доод-Хулгане и относимом к концу третьего — началу первого тыся-
челетия до н. э., явственно читаются изображения двух светил в форме 
темных кругов, то есть запечатлен момент, когда оба светила отчетливо 
видны на небосводе. Петроглиф изображает динамичную сцену охоты, 
живо повествуя о ней в деталях, что сближает это фигуративное сказа-
ние с текстом, а редкое явление нахождения на небе двух светил одно-
временно служит темпоральным маркером случившегося. 

Как доказано многочисленными исследованиями и экспери-
ментами, человек может узнавать и интерпретировать только ту зри-
тельную информацию, которая уже когда-то ранее была помещена в поле 
его опыта, была им узнана, расшифрована и усвоена. Памятуя о том, что 
осязание появилось раньше зрения и играло важнейшую роль в форми-
ровании и развитии навыков и умений, обратимся к мнению ряда выдаю-
щихся ученых и, в частности, доктора философских наук, профессора Ф.Т. 
Михайлова, который считает, что первые люди «говорили» руками, пере-
давая опыт последующим поколениям, демонстрируя свои действия: «…
руки делают такую работу, без которой не было бы ни языка, ни мысли, ни 



158 159

самой гениальной философской и математической головы. … созерцать 
природу человек мог только через призму всех тех общественных навы-
ков, которые накопили все его предшественники. Люди руками округляли 
комки глины и только поэтому увидели круг солнца» [14]. Выдающийся 
советский психолог, ученик Л. С. Выготского, А. В. Запорожец в ряде своих 
экспериментов обнаружил, что распознавание объекта генетически свя-
зано с движениями ощупывающей руки. Он считал, что «глаз, прежде чем 
выполнить свою ориентировочную функцию самостоятельно, должен об-
учиться у ощупывающей предмет руки» [12]. Начертание округлого объ-
екта происходит под влиянием эмоционального импульса, внутренней 
потребности в творческой активности, когда при этом точка как бы раз-
ворачивается на плоскости. Об этом же говорит Леви-Брюль, когда пишет, 
что «говорить руками, это в буквальном смысле означает в определенной 
степени думать при помощи рук» [3, с. 84]. 

Чтобы составить более полную картину того, какие качества и 
характеристики подсознательно ассоциируются у людей с той или иной 
геометрической формой, предлагаем обратиться к такому направлению 
психологии, как психогеометрия. Психогеометрия — типология, создан-
ная американским доктором философии С. Деллингер с использованием 
идей К. Г. Юнга и основанная на оригинальном тесте. Фигурам в психо-
геометрии были присвоены такие ключевые характеристики: «квадрат» 
— труженик, «треугольник» — лидер, руководитель, «круг» — коммуни-
катор, «зигзаг» — творец. «Круг», согласно такой типологии, символизи-
рует гармонию. «Круг» — самый доброжелательный из пяти фигур. Глав-
ное для людей такого типа — хорошие межличностные отношения. Они 
очень внимательные слушатели, обладают высокой чувствительностью, 
способны к сопереживанию, эмоционально отзывчивы на переживания 
другого человека. «“Круги” великолепно «читают» людей и очень быстро 
могут распознать обманщика. Они болеют за свой коллектив и пользу-
ются уважением коллег по работе. Для «Круга» нет ничего тяжелее, чем 
вступать в конфликты. В то же время они очень тверды в вопросах мо-
рали, не терпят несправедливости» [1]. Эти характеристики формы отве-
чают вышеперечисленным предположениям о таких врожденных, эво-
люционно оформившихся в сознании человека свойствах круга и шара, 
как гармоничность, спокойствие, и дополняют список свойств такими, 
как сопричастность настоящему, иными словами — включенность в дей-
ствие, всеобщность, единение.

Крайне интересны изыскания Г. Башляра в его работе «Поэтика 
пространства», где он с позиций феноменолога исследует такое много-
аспектное явление, как дом. В главе «Феноменология круглого» мы чи-
таем о том, что при изучении обширного сочинения К. Ясперса «Vonder 
Wahrheit» ученый наталкивается на емкое и краткое суждение о том, 
что «всякое бытие в себе кажется круглым». «Подкрепляя эту бездока-
зательную истину, высказанную метафизиком, мы приведем несколько 
формулировок, относящихся к разным направлениям метафизической 
мысли. Ван Гог, например, без всяких комментариев написал: “Жизнь, 
вероятно, кругла”. Жоэ Буске, не зная этих слов Ван Гога, пишет: “Ему 
говорили, что жизнь прекрасна. Нет! Жизнь кругла» [2, с. 198]. Автор 
предлагает нам «распсихологизироваться» и «расфилософиться», иначе 
говоря, «сбросить оковы культуры» с тем, чтобы воспринять и ощутить 
потрясение от вновь рожденных образов [2, с. 201]. Размышления и со-
зерцательные практики Башляра ведут нас по тонким каналам ощуще-
ний, заставляя вслед за автором почувствовать округлый купол неба, 
внутри которого перекатывается, звеня, «круглый крик птицы» и летит 
сама птица в своем поэтическом образе, заключенная в сферическую 
форму как форму высочайшей степени целостности и обособленности: 
«круглое существо распространяет круглоту, оно распространяет покой, 
свойственный всякой круглоте» [2, с. 203]. 

Круг — это то, что становится внешним контуром человеческо-
го тела, его вещественной и метафизической оболочкой-коконом, будучи 
описанным самим вращением рук, ног, корпуса вокруг своей оси, явлен-
ный нам в движении и обусловленный самой формой нашего тела. Можно 
заключить, что круг — это предельная форма, что аналогично понятию 
предельных понятий в философии, которые не имеют понятий более вы-
сокого уровня общности. Это тот участок познания, где мы обнаружива-
ем невозможность движения вглубь, ибо изучаемый предмет или явле-
ние исчерпали самих себя, как понятия «смерть», «бытие», «история» или 
«любовь». Можно, подобно Вагнеру Гёте в «Фаусте», разнимать единое це-
лое на части, пытаясь открыть его сущность, но кроме формальных, раци-
оналистически обоснованных выводов таким образом получить ничего 
нельзя. В начале XX века поэт и мастер каламбура Даниил Хармс с прису-
щей художнику иррациональностью, интуитивно, казалось бы, заключа-
ет: «Круг есть наиболее совершенная плоская фигура. Я не буду говорить, 
почему это именно так. Но это само по себе возникает в нашем сознании 
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при рассмотрении плоскостных фигур… Так создано в природе, что чем 
менее заметны законы образования, тем совершеннее вещь» [23].

В заключение отметим, что вся история искусства ясно демон-
стрирует нам непредсказуемость и изменчивость эстетических норм и 
предпочтений. С того момента, когда был запущен сложнейший психо-
физиологический механизм (по всей видимости, продукт высшей нерв-
ной деятельности индивида), определивший потребность в продуциро-
вании того, что сегодня ученые и искусствоведы называют «искусством» 
или «изобразительной деятельностью», неуклонно преобразуются цели, 
задачи, материалы, формы визуального искусства. Вместе с тем, архети-
пическая круглая форма остается актуальной, будоражащей фантазию 
и воображение, ищущей и требующей нового наполнения и питающей 
философскую мысль. Круглая форма не так банальна и проста, каковой 
она представляется. С усложнением жизни и постоянным научением 
наш мозг, структуры которого являются пластичными, что гарантиру-
ет вариативность и формирование отличных от предыдущих поколений 
эстетических предпочтений, вкупе с духовным содержанием человече-
ской природы, обыгрывает круг и шар в искусстве и интеллектуальной 
мысли при помощи современных направлений, стилей, техник и мате-
риалов как актуальные символы, неоднозначно и сложно читаемые, но 
почти всегда несущие позитивные коннотации с такими понятиями, как 
целостность, устойчивость, полнота, гармония и совершенство. 

«Мы далеки от того, чтобы понимать восприятие объектов, 
даже таких сравнительно простых, как круг, треугольник или буква A, 
— мы далеки даже от возможности высказывать правдоподобные гипо-
тезы на этот счет», — писал в своей книге «Глаз, мозг, зрение» в 1988 
году Д. Хьюбел, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медици-
не 1981 года [24]. За прошедшие 30 лет ученым удалось немного при-
поднять завесу этой тайны, хотя и по сей день узловая проблема зри-
тельного восприятия не решена полностью, а именно — «каким образом 
мозг перерабатывает узоры, ложащиеся на сетчатку, в представления о 
внешних предметах» [6, с. 16]. Во второй половине XX века эксперимен-
ты Д. Хьюбела и Т. Визела доказали, что на округлость или угловатость 
считываемых образов реагируют рецептивные поля первичных отделов 
затылочной коры, она же является главной зоной реконструкции зри-
тельных образов. Можно предположить, что именно там хранятся самые 
древние образы и «воспоминания» человека. 

Те методы исследования, которыми сегодня располагает нау-
ка, не в состоянии зафиксировать невидимые глазу процессы, происхо-
дившие в сознании первых людей. Но доподлинно установлено, что без 
речевой деятельности изобразительная деятельность невозможна. Изо-
бразительная деятельность направлена на сообщение неязыковой ин-
формации, она работает с образами, идеями, сообщаемыми интуитивно, 
нерационально, но, не умея выразить идею вербально, невозможно пе-
редать ее с помощью изображения, знака, символа. Эстетические нормы 
не могли сложиться до зарождения понятийного мышления и вне его. 

Использование формы круга как символа цикличности времени 
и смены дня и ночи, жизни и смерти в первобытном творчестве подчер-
кивает существование у наших предков богатого духовного мира: желая 
возвращения дорогих им сородичей, они помещали в погребения круглые 
символы, означающие рождение новой жизни с очередным восходом све-
тила на небосводе. Такие ритуальные практики интуитивно совершались 
во избежание сильнейшего психического потрясения после трагических 
событий, они отчасти обеспечивали то, что Выготский называет «катар-
сисом» [4]. Первые символические ритуальные предметы связаны с темой 
возрождения, возвращения, сильнейших эмоциональных переживаний.

Нам бы не хотелось сводить проблему зрительного восприятия 
и порождения образов, символов и знаков в культуре и искусстве к ис-
ключительно психофизиологическим или когнитивно-бихевиористским 
моделям развития индивидуума. Внутреннее пространство каждой лич-
ности, обусловленное в том числе бытием духовным, индивидуально и 
неповторимо, и духовная составляющая активно участвует в построении 
художественных образов «на базе канонически воспринимаемых обра-
зов, на базе прорыва сквозь эталоны цветов, форм и уже утвердившихся, 
бытующих эстетически принятых образов» [15]. Именно поэтому, говоря 
о возникновении и распространении форм круга и шара в человеческой 
культуре и художественной деятельности, когда не было еще обусловлен-
ного лингвистической, языковой спецификой искусства китайского, ин-
дийского или африканского и т. д., мы не можем не задаваться непростым 
вопросом о том, что именно подтолкнуло первых людей к использованию 
этих форм для выражения своих эмоций, чувств и переживаний, а потом и 
переводу этих форм в разряд символов. Несомненно, круг и шар обладают 
рядом уникальных черт и характеристик, объясняющих их устойчивость 
в визуальной культуре, начиная с психологических и физических (геоме-
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трическая простота, лаконичность, «правильность» или «правдивость»: 
«Они так правдивы, что, если смотреть издали, кажутся округлыми», — 
писал скульптор Гиберти о рельефно изображенных им сценах в своей ра-
боте «Врата Рая» [6, с. 136]), заканчивая отвлеченными, метафизическими 
(божественное начало, бог, вселенский разум и т. п.). 

Слова Ю.М. Лотмана о том, что «элементарные по своему вы-
ражению символы обладают большей культурно-смысловой ёмкостью, 
чем сложные» можно смело отнести к кругу и шару как первейшим, ар-
хетипическим и простым символам. Простые символы, по Лотману, и 
образуют «символическое ядро культуры» [13].

Современный бразильский художник-таписсьер Эрнесто Саба 
де Альбукерке Нето (Ernesto Saba de Albuquerque Neto) также часто ис-
пользует форму шара. Его скульптуры — это объемные таписсерии-ин-
сталляции, состоящие из ткани и нитей нейлона. Они представляют ги-
гантские абстрактные формы, которые иногда наполнены душистыми 
специями и висят в виде слезы или вытянутого шара. Работа Нето под 
названием «Антроподино» (Аnthropodino) 2009 г. была классифицирова-
на как «абстрактный минимализм». Его большие, мягкие, шаровидные, 
напоминающие слезы скульптуры полностью заполняли выставочное 
пространство. Эти текстильные объекты можно рассматривать как выра-
жение дани традиционной абстрактной форме, но в их взаимодействии 
со зрителем они работают на другом уровне. Его работы были созданы 
для того, чтобы их можно было осматривать, прогуливаясь и трогая [19].

Чрезвычайно перспективным представляется использование 
формы шара и круга при компьютерном моделировании скульптурной 
таписсерии для размещения их в интернет-пространстве. Этому посвя-
щен ряд научных статей [19; 21; 22].

В заключение отметим, что понимание символики формы 
шара и круга как глубоко символичных форм в визуальном искусстве 
и таписсерии, выстраивающих контакт человека с миром в некую ие-
рархическую структуру, открывает новые горизонты. Это в настоящий 
момент определяет направление дальнейших исследований, и на эти 
вопросы предстоит ответить в будущем. С усложнением жизни и посто-
янным научением дизайнеры и художники обыгрывают формы круга 
и шара при помощи современных направлений, стилей, техник и ма-
териалов как актуальные символы, неоднозначно и сложно читаемые, 
но почти всегда несущие позитивные коннотации с такими понятиями, 

как «целостность», «устойчивость», «полнота», «гармония» и «совершен-
ство». При этом данные формы, по мнению авторов, будут оставаться 
необходимыми модулями в дизайне и таписсерии как символ гармони-
зирующего, терапевтического и гуманистического начал. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ПРО-
ЕКТИРОВАНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ МЕБЕЛИ В КИТАЕ

DIGITAL TECHNOLOGY APPLICATION IN TRADITIONAL 
CHINESE FURNITURE DESIGN

В статье рассматривается вопрос развития цифровых техноло-
гий в Китае и их влияние на различные отрасли промышленно-
сти с точки зрения художественного проектирования предметов 
мебели. Данное исследование базируется на анализе наиболее 
существенных проблем, с которыми сталкивается дизайнер 
при проектировании и изготовлении традиционной китайской 
мебели, в том числе связанных с высокой зависимостью от че-
ловеческого фактора, трудностями механизации производства, 
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сложностью конструкции и т. д., что позволяет получить более 
полное представление о факторах как сдерживающих, так и спо-
собствующих развитию мебельного производства в Китае. Эк-
стенсивное внедрение цифровых технологий в данной отрасли 
существенно повышает эффективность решения таких задач, 
как сбор данных, моделирование, непосредственно изготовле-
ние мебели, маркетинг и т. д.

The article deals with the development of digital technologies in China 
and their impact on various industries in terms of furniture design. This 
study is based on the analysis of the most significant problems that a 
designer faces in the process of manufacturing of traditional Chinese 
furniture, which is highly dependent on the human factor, difficulties in 
mechanization of production, complexity of design, etc. This approach 
is aimed at the clarification of the scope of factors that both constrain 
and promote the development of furniture production in China.

Ключевые слова: цифровая технология, традиционная китай-
ская мебель, дизайн мебели, презентация предметов мебели, 
мебельное производство.
Keywords: Digital technology, Chinese traditional furniture, furni-
ture design, furniture display, furniture manufacturing.

Николас Негропонте написал в своей книге «Быть цифровым» 
[1], что «преобразование атомов в биты является необратимым и нео-
становимым». Он описывал процесс цифровизации, подчеркивая, что 
атомы являются основными строительными блоками физического 
мира, а биты — виртуального, понимая под этим интеграцию физиче-
ской информации в цифровую среду, конечной целью которой является 
улучшение обслуживания интересов и задач пользователя.

Начиная с ХХ в., особенно в последние полвека, цифровые тех-
нологии постепенно стали применяться в различных профессиональных 
областях. Компьютерный суперконтроль постепенно стал рабочей моде-
лью различных отраслей промышленности. В то же время, это также зна-
чительно способствовало развитию культурной индустрии. В данной связи 
появился ряд профессиональных терминов, описывающих цифровые тех-
нологии и цифровую репрезентацию имеющих физическую форму объек-

тов в различных областях, таких как цифровые медиа, цифровые здания, 
цифровые города, цифровые валюты, цифровая экономика и так далее [2].

В Китае на общественном и национальном уровне также ак-
тивно продвигается развитие и применение цифровых технологий. Пя-
тый саммит по цифровому строительству, посвященный теме «Новые 
реформы, основанные на инновациях, цифровое лидерство по новому 
образцу», прошел 24 июля 2022 года в г. Фучжоу, провинция Фуцзянь, 
Китай. Этот саммит был совместно организован Национальным инфор-
мационным бюро по вопросам Интернета, Национальной комиссией по 
развитию и реформам, Министерством науки и технологий, Министер-
ством промышленности и информационных технологий. Такой пред-
ставительный состав показывает, что китайское правительство придает 
большое значение будущему цифровизации в стране [3].

Использование цифровых технологий может оказаться чрез-
вычайно полезным в дизайне традиционной мебели, занимающей 
важную долю на рынке и имеющей двойную ценность, с точки зрения 
утилитарного использования и коллекционирования. Процесс проекти-
рования и производства традиционной китайской мебели сталкивается 
со следующими проблемами.

1. Существенная зависимость от ручного труда и, как следствие, 
квалификации исполнителя. Так, весь процесс производства мебели за-
висит от уровня навыков и умений для решения таких задач, как создание 
эскизов, изготовление деталей традиционной шипово-врезной конструк-
ции мебели и т. д., что требует от мастеров обширного практического 
опыта и превосходной технологии для точного выполнения. В современ-
ном обществе такого рода умения редко передаются от поколения к поко-
лению, что вызывает нехватку высококвалифицированных мастеров [4].

2. Механизированное производство также затруднено. Доми-
нирующим способом соединения в традиционной китайской мебели яв-
ляется шипо-врезной. Некоторые из такого рода конструкций, например, 
конструкция углового шипа, удерживающего буртики, и другие, крайне 
сложны в проектировании и изготовлении. Точность компонентов так-
же должна быть очень высока. Неудачные сборочные решения влияют 
на эффективность транспортировки, а производство современной про-
мышленной мебели требует стандартизации, эффективной и быстрой 
сборки, простой конструкции и т. д., поэтому при таком подходе сложно 
обеспечить крупномасштабное механизированное производство.
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3. Массовый потребитель зачастую не обладает необходимыми 
знаниями и достаточно развитым эстетическим восприятием для объ-
ективной оценки утилитарной и культурной ценности традиционной 
мебели. После реформы и наступления эпохи открытости Китая в 1978 
году мебельная промышленность и ее рынок сбыта стали стремительно 
расти, но система традиционных знаний о мебели достаточно сложна 
для усвоения рядовым обывателем и даже профессионалом, непосред-
ственно задействованным в процессе создания мебели. Традиционная 
мебель очень требовательна к художественному мышлению, производ-
ственному процессу, выбору материала, рисунку резьбы и другим аспек-
там. Большинство потребителей только следуют тренду или рефлектор-
но ориентируются на внешнюю форму традиционной мебели, в связи с 
нехваткой соответствующих сопутствующих знаний [5].

4. Масштабная имитация, отсутствие оригинального дизай-
на. Сегодня мебельный рынок Китая по-прежнему во многом основан 
на классических формах мебели Мин и Цин, таких как стулья с круглой 
спинкой в стиле Мин, официальные кресла, стулья дзен и т. д., что за 
счет использования частично устаревших походов и методик может 
привести к нерациональному использованию сырья на производстве. 
Внедрение инновационных технологий и материалов может оказаться 
крайне перспективным для данного направления. 

В контексте внедрения цифровых технологий сектор традици-
онной китайской мебели показывает впечатляюще результаты за счет 
применения их для решения таких задач как сбор данных, резка с по-
мощью лазерного сканирования и цифрового микроскопа, применение 
технологии 3D-печати в моделях и производстве традиционной мебели, а 
также VR-репрезентация мебели при использовании медиа-технологий.

Лазерное сканирование подразделяют на стационарное и мо-
бильное. В области традиционной мебели наиболее широко использу-
ются мобильные портативные трехмерные лазерные сканеры. Лазерное 
сканирование в целом позволяет собирать разнообразную информацию 
о мебели, в частности, трехмерное бесконтактное лазерное позволяет 
получать цифровые данные о внешнем виде мебели, структуре шипа и 
врезки, цвете материала, форме декоративной резьбы и т. д. Полученная 
информация может быть легко загружена в облачное хранилище и в по-
следующем доступна для решения различных теоретических и практиче-
ских задач. Преимущества использования цифровых технологий в данной 

сфере компенсируют их недостатки, связанные с невозможностью высо-
коточного 3D-моделирования, затрудненностью высокоточной работы со 
сложными формами и объемами, например, резьбой, и иные.

Резьба на традиционной мебели — одна из наиболее трудоем-
ких и сложных задач при изготовлении мебели [6]. Преподаватели Школы 
искусств Северо-Западного аграрного университета с помощью лазерно-
го сканера Handyscan 300 произвели лазерное сканирование предметов 
мебели, украшенных резьбой, и получили высококачественные модели, 
которые крайне эффективно используются для хранения и виртуального 
отображения различных объектов культурного материального наследия и 
современной мебели, основанной на традиционных образцах (см. рис. 1).

Традиционная мебель имеет крайне высокую художественную 
и культурную ценность и очень популярна у коллекционеров на наци-
ональном и международном уровне, и применение инновационных 
цифровых технологий важно для проведения корректной оценки тако-
го рода мебели. Оценка традиционной мебели, в основном, базируется 
на анализе используемых материалов, красителей, пигментов и резуль-
тирующего цвета. Цифровой микроскоп преобразует в электрический 
сигнал отдельно взятые детали мебели посредством оптической линзы. 
После аналого-цифрового преобразования (АЦП) получают цифровой 
сигнал изображения, который затем отправляется на микросхемы об-
работки цифрового сигнала, а потом переносится на компьютер через 
интерфейс USB и отображается на дисплее устройства [7]. Микроскоп с 
цифровой камерой позволяет получать высокоточную информацию, та-

Рис. 1. Элемент резьбы для лазерного сканирования (1); первичная модель, полученная 
путем сканирования (2); итоговая 3D-модель (3)
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кую как текстура используемых в изготовлении мебели материалов, в 
том числе тип и возраст древесины. 

Данная технология достаточно широко распространена в различ-
ных институциях. Так, Музей Гуанси Цзяньлинь в Китае располагает кол-
лекцией из 700 предметов мебели в стиле Мин. Идентификация основных 
характеристик мебели базируется на применении технологии портатив-
ной цифровой микроскопии для анализа свойств древесины на основании 
изучения получаемых с помощью микроскопа макроизображений.

В настоящее время существует два основных типа методов 
производства традиционной китайской мебели.

1. Традиционное ручное производство: рисование эскизов ме-
бели от руки на бумаге, создание чертежей мебели в ручной подаче, руч-
ное производство различных конструкций и соединений, используемых в 
мебельном производстве, нанесение резьбы, сборка и покраска вручную. 

2. Режим обработки на современных станках с ЧПУ: траекто-
рию движения инструмента просчитывает специализированное про-
граммное обеспечение. В такой компьютеризированной системе, зада-
ющей условия функционирования стола, суппорта, шпинделя в течение 
технологического процесса, контроль за процессом производства осу-
ществляется за счет своевременно поданных команд. Финишная тонкая 
резьба и полировка при этом могут осуществляться также вручную.

Традиционные модели производства мебели имеют такие не-
достатки, как низкая эффективность, медленное производство и низкая 
точность.

Таким образом, полагаясь на традиционные модели производ-
ства и обработки, невозможно удовлетворить потребности развития со-
временной мебельной промышленности. Технология цифровой резьбы 
— это CAD (автоматизированное проектирование), CAM (автоматизиро-
ванное производство), CNC (компьютеризированное числовое управле-
ние) и HSM (технология высокоскоростного станка) и другие связанные 
технологии. Цифровая резьба позволяет точно и быстро выгравировать 
чрезвычайно сложные узоры резьбы по дереву на традиционной китай-
ской мебели. В процессе цифровой резьбы не только генерируется тра-
ектория движения ножа с помощью специального ПО, но существует 
возможность подбора оптимального типа ножа под конкретные харак-
теристики материала и наносимый трехмерный рисунок [8]. Технология 
3D-печати — это технология быстрого создания трехмерной формы на 

основании цифровой модели, в которой могут использоваться различные 
материалы, такие как керамика, металлы, дерево, стекло и т. д. [9].

Школа материаловедения и инженерии Северо-восточного уни-
верситета лесного хозяйства использует технологию 3D-печати для мо-
делирования модели спинки кресла круга династии Мин по следующему 
алгоритму.

Дизайн → создание файла G-кода → 3D-печать физических объ-
ектов → пост-обработка модели. Модель, напечатанная на 3D-принтере, 
может быть использована и для эмпирического, зачастую интуитивного, 
изучения преимуществ и недостатков мебельных изделий потребителя-
ми (представителями тест-групп, отражающих целевую аудиторию про-
дукта) и дизайнерами. 3D-печать в производстве прототипов предметов 
мебели и обработке изделий крайне выгодна и перспективна с практиче-
ской точки зрения [10].

Презентация мебельной продукции также претерпела суще-
ственные изменения с течением времени: от демонстрации имеющих 
физическое воплощение отдельных объектов сдвиг идет в пользу показа 
виртуальных видеороликов, отдельных сцен или интерактивных циф-
ровых объектов. Использование цифровых технологий в демонстрации 
мебели, безусловно, усиливает пользовательский опыт за счет интерак-
тивности и задействования различных органов чувств, что в целом ха-
рактерно для мультимедийного контента, в том числе и 3D-голографи-
ческих проекций. VR, AR и другие технологии, основанные на цифровых 
технологиях и мультимедиа, крайне широко используются в области 
коммерческих выставок мебели, интернет-магазинов, музеев и иных 
институций. Компьютерная виртуальная платформа для показа мебели 
компенсирует отсутствие физического пространства для демонстрации и 
существенно расширяет охват потенциальной аудитории за счет глобаль-
ной доступности цифровых площадок. При этом виртуальные простран-
ства, используемые для демонстрации цифровых предметов мебели, мо-
гут создавать различные сценарии атмосферы, например, подчеркивая 
национальный колорит, импонирующий определенной ЦА, могут быть 
ориентированы на интернациональный уровень или фокусироваться на 
более фактическом, детальном, отображении исполнения мебельных из-
делий. Зал классической мебели музея Уцин в Тяньцзине, Китай, позаим-
ствовал цифровую технологию трехмерной голографической проекции, 
чтобы показать внутреннюю и внешнюю морфологическую структуру 
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традиционной китайской мебели, 
равно как и процесс ее изготовле-
ния. Таким образом, в настоящее 
время широкая аудитория может 
свободно ознакомиться с больши-
ми объемами информации, ранее 
доступной лишь специалистам в 
той или иной области [11].

43-я Международная ме-
бельная выставка, проходившая 
в Гуанчжоу, Китай, в марте 2019 
года, использовала цифровые 
технологии на площадке модели-
рования в системе навигации и 
внедрила данную систему в круп-
нейшее социальное приложение 
Китая Wechat. Таким образом, аудитория смогла просмотреть основные 
хайлайты выставки еще до ее фактического начала, а также получить 
полную информацию о выставке, такую как распределение выставочной 
площади, бренд стенда, маршрут выставки, информация о мебели брен-
да. Пространственная игра-головоломка «Ремесленник» — это игра, вдох-
новленная традиционной китайской структурой мебели «шип и шип». 
Прошедший в 2016 году творческий конкурс «Forbidden City × Tencent 
Game» получил широкую популярность на национальном уровне. Участ-
ники данного мероприятия должны были проанализировать шипо-врез-
ную конструкцию, используемую в традиционной мебели, и использовать 
ее в различных задачах в рамках соревновательного игрового процесса. В 
игре было представлено около 70 классических стилей шипов и врезок, а 
контекст, то есть пространственно-временные рамки игрового процесса, 
включали в себя 22 уровня, несколько исторических эпох и такие типы 
объектов, как мебель, украшения и здания (см. рис. 2). Такой способ игро-
вого взаимодействия в формате эдутеймент (англ. Edutainment — «соче-
тание образовательных и игровых элементов») позволяет зрителям легче 
понять особенности древней китайскую культуру [12].

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что цифровые техно-
логии открывают новый путь развития традиционной мебели. С помо-
щью компьютерных технологий традиционная китайская мебель может 

Рис. 2. Интерфейс игры «Ремесленник»

быть в полной мере адаптирована под современные модели автоматизи-
рованного производства, с точки зрения дизайна и изготовления, и, как 
следствие, удовлетворять запросы потребности большего числа потре-
бителей. На современном этапе развития дизайнеры получают все более 
эффективные, высокотехнологичные, инструменты проектирования, что 
обеспечивает более высокий уровень изготовления, реставрации и ре-
монта, сохранения и оценки традиционной мебели.
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ЗАМЕНА СИГНИФИКАЦИИ СИМУЛЯЦИЕЙ В ДИЗАЙНЕ

REPLACING SIGNIFICATION WITH SIMULATION IN DESIGN 

В статье рассматриваются трансформации смыслообразования, 
которые происходят в дизайне благодаря логике его историче-
ского развития. Феномен дизайна, развиваясь, перестает осу-
ществлять процесс сигнификации (означивания) и меняет его 
на процесс симуляции. Замена процесса сигнификации актом 
симуляции рассмотрена на примере современного редизайна. 

The article examines the transformations of meaning formation that 
occur in design due to the logic of its historical development. The 
phenomenon of design, developing, ceases to carry out the process 
of signification (signification) and changes it to the process of sim-
ulation. The replacement of the signification process by the act of 
simulation is considered on the example of a modern redesign. 

Ключевые слова: сигнификация, симулякр, означающее, озна-
чаемое, знак, дизайн, редизайн.
Keywords: signification, simulacrum, signifier, signified, sign, de-
sign, redesign.

Современная ситуация в дизайне является результатом логики 
развития дизайна как культурного феномена. Дизайн не является статич-
ным феноменом, а меняется как развивающаяся семиотическая система.

Можно говорить о существовании дизайн-эпистемы — систе-
мы логических связей и принципов мышления, принципов создания и 
использования знаков в дизайне.

Дизайн как социальная практика оформился в эпоху модер-
низма. Именно в эпоху модернизма и сформировалась дизайн-эпистема 
— система мышления и логических связей в теории и практике дизайна.

Модернизмом принято считать магистральную линию в искус-
стве и в дизайне первой половины XX века — группы художественного 
авангарда и первые школы дизайна — Баухауз и ВХУТЕМАС. При всем 
кажущемся разнообразии стилей и направлений модернизм идеологи-
чески достаточно монолитен и однороден. 

На первый взгляд, общим кажется поиск новых материалов и 
средств выражения, поиск нового языка искусства. Но важнее для мо-
дернизма идеологический фундамент, который сводится следующему: 
радикальный разрыв с прошлым, отказ от религии, от любых трансцен-
дентных смыслов, вера в прогресс и науку, устремленность в будущее 
и — главное — вера в утопическую идею равенства для всех, отказ от ие-
рархии. Именно желание всеобщего равенства детерминирует все сти-
листические особенности искусства и дизайна модернизма и авангарда. 

Дизайн модернизма принципиально социален, это его идеоло-
гическая особенность. Но «социальное стремится к упорядоченности, к 
однообразию, антропологическое — к хаосу множественности, к разно-
образию» [4, с. 93], поэтому модернизм однообразен, показательно ори-
ентирован на всех, а значит — ни на кого конкретно.

Отрицание идеи иерархии, в том числе эстетической, ведет к 
отрицанию ценности прошлого, религии, канонов и профессионального 
качества в искусстве, кроме того, начинает доминировать идея о том, 
что для счастья всем достаточно одного и того же. Так появляется идея 
интернационального, или наднационального, дизайна, на которой стро-
ится весь модернизм. 

Интернациональный дизайн — это представление о том, что 
средствами дизайна можно избавиться от неравенства, так как, если все 
люди будут существовать в одинаковой предметной среде, никаких со-
циальных противоречий не останется.

Традиционная культура, культура до модернизма, была, в ос-
новном, логоцентрической и вертикально ориентированной. Фунда-
ментом Европейской культуры до эпохи модернизма было христиан-
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ство. Человек христианской парадигмы живет не для потребления, цель 
жизни в христианстве — вообще вне мира вещей. 

Отсюда становится понятным, что принципиальная матери-
алистичность модернизма — это не эстетический и моральный выбор, 
а позиция, которая удобна для формирования общества потребления. 
Если никакой вне-мирной реальности не существует, то единственной 
целью бытия становится комфортное существование в мире вещей. Та-
кой мир просто создан для дизайнеров.

Об этом пишет и Ж. Бодрийяр: «Реклама и пропаганда при-
обретают полный размах, начиная с времен Октябрьской революции и 
мирового кризиса 1929 года. Обе являются языком масс, порожденные 
массовым производством идей и товаров» [1, с. 121].

В модернизме произошел переход от вертикально ориентиро-
ванного мышления к мышлению принципиально материалистическому.

Дизайн-эпистема сложилась как материалистическая система 
мышления, оперирующая знаками без трансцендентного означаемого.

Такая система мышления с необходимостью дрейфует в сторо-
ну отсутствия смысла, симуляции бытия.

Именно поэтому дальнейшее развитие истории дизайна связа-
но с появлением симулякров третьего и четвертого порядка, последова-
тельно нивелирующих реальность.

Сложившись в эпоху модернизма, дизайн-эпистема оказалась си-
стемой, чертами которой являются принципиальная материалистичность 
и отказ от трансцендентных смыслов. Данная система начала с оперирова-
ния знаками-индексами, то есть знаками, в которых означаемое и означа-
ющее связано условным сходством. Дальнейшее развитие дизайн-эписте-
мы шло в сторону симуляции бытия, так как отсутствие трансцендентного 
означаемого ставит под сомнение наличие означаемого вообще.

В дизайн-эпистеме сам человек оказывается абстракцией, си-
муляцией: «Перед лицом функциональной вещи он оказывается дис-
функционален, иррационально-субъективен; отныне он — пустая фор-
ма» [2, с. 76–77].

Таким образом, дизайн-эпистема оперирует новым типом знаков 
— знаком-симулякром. Симулякр становится основным типом знаков в эпо-
ху постмодерна, то есть следующий этап истории дизайна связан с перехо-
дом на новый тип знаков, причем данный переход является для дизайн-эпи-
стемы не революционным скачком, а развитием логики модернизма. 

Примером знака-симулякра в дизайне является современная 
мода на стилистику оверсайза, которая уравнивает все виды фигуры 
человека. Бесформенная одежда всех делает одинаково громоздкими. 
Современная мода старается быть максимально демократичной, люди 
носят спортивные костюмы вне спортивного зала, огромные безразмер-
ные худи, и все это постулируется как «удобное», но на деле лишает че-
ловека индивидуальности, личных запросов, уравнивает всех. В данной 
модной тенденции очень явственно прочитывается деконструкция эсте-
тической иерархии: человек одевается не для того, чтобы подчеркнуть 
свои достоинства, не для того, чтобы быть красивым. Красота вообще 
становится факультативным свойством одежды: в мире, где все равны, 
красота не нужна. 

Одинаковость и равенство — это означаемое. Означающее в 
современном дизайне одежды — отсутствие формы, цвета и силуэта, то 
есть отсутствие знака, знак-симулякр.

Приведем другой пример симулякра в дизайне. Любое креа-
тивное городское пространство сегодня также выполняется в одинако-
вой стилистике. Сегодня города преобразуются, из старых заводов соз-
даются места притяжения, общественные пространства. В таких местах 
собираются творческие люди, проводятся выставки, мастер-классы, соз-
даются фудкорты. Но дизайнерская особенность таких мест заключает-
ся в том, что все они очень похожи между собой. Несмотря на то, что 
данные места относятся к разным городам, создаются на местах с раз-
личной историей, все равно, стилистически городские креативные про-
странства сегодня максимально похожи одно на другое. Декорирование, 
стилизация, тематическая направленность, которая могла бы маркиро-
вать место, сегодня игнорируются дизайнерами.

В приведенных примерах видно, что в современном дизайне 
предпочтение отдается не выражению, высказыванию, а отсутствию вы-
сказывания.

Изначальными функциями дизайна являлись навигация и 
идентификация. Эти функции реализовывались актом сигнификации 
— обозначения, создания знака. Например, фирменный стиль строился 
как система знаков, прочитывая которую, потребитель идентифициро-
вал организацию. Или система знаков навигации в определенной среде 
помогала реципиенту, который прочитывал сообщение дизайнера, пра-
вильно определить дорогу.
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В современном дизайне, который постепенно переходит на 
использование знаков-симулякров, происходит трансформация акта 
сигнификации в акт симуляции, то есть вместо образования смысла ди-
зайнерская воля просто продуцирует игру означающих, за которой нет 
никакого референта. При этом и форма означающих также минимали-
стична и невыразительна, означающие сами сводятся к нулю (симулякр 
четвертого порядка).

Еще недавно о дизайне можно было говорить, что «дизайн — 
язык, помогающий определить ценность вещи или хотя бы намекнуть 
на неё», «именно язык дизайна определяет пол предмета, зачастую са-
мыми примитивными средствами — за счет цвета, формы, размера и 
визуальных отсылок» [7, с. 57]. Сегодня дизайн, наоборот, стирает пол, 
возраст, любые различия, даже ценность вещи. Стираются явные дизай-
нерские знаки, отличающие вещь из масс-маркета от эксклюзивной мо-
дели известного автора.

Ярким примером такой замены акта сигнификации актом си-
муляции в дизайне является практика редизайна.

Редизайн — это достаточно распространенная в дизайне прак-
тика обновления существующего дизайна с целью соответствовать со-
временным тенденциям и оживить внимание потребителей.

Изначально практика редизайна была полноценным актом 
сигнификации. Например, при редизайне периодических изданий ди-
зайнер убирал лишние графические элементы, вычищал элементы, ко-
торые делают издание таким же, как все остальные, создавал логотип 
с выраженным смыслом, который выделял издание из ряда подобных.

Примером редизайна как акта сигнификации является обнов-
ление айдентики Билайна, которое было осуществлено примерно двад-
цать лет назад студией А. Лебедева. Синий фирменный цвет был заме-
нен на белый фон, на котором четко выделялся логотип — черно-желтый 
круг. Логотип в обновленном фирменном стиле является знаком-индек-
сом, намеком на пчел и соты, что обозначает сотовую связь.

В настоящее время в дизайне так не делают. Начиная с 2010 
года, большая часть интернет-контента и графического дизайна пере-
шла на использование стилистики плоского дизайна. Практически все 
компании сделали редизайн в данной стилистике. Редизайн заключался 
в уплощении означающих. Дизайнеры последовательно убирали объем 
из всех графических элементов.

При переходе на стилистику плоского дизайна аргументация 
дизайнеров строится, в основном, на том, что в настоящее время, при 
перегруженности визуальной информацией, реципиенту удобнее и про-
ще воспринимать более упрощенные изображения.

Разумеется, данное заключение не подтверждается никакими 
научными исследованиями. Напротив, снижение контраста, характер-
ное для плоского дизайна, плохо воспринимается пожилыми потреби-
телями, так как «с возрастом происходят неизбежные физиологические 
изменения тканей и органов, участвующих в цветовом зрении» [5].

В 2018–2022 годах редизайн всех крупных сервисов продол-
жился. Свои интернет-ресурсы обновили Сбербанк, РЖД, Вконтакте. Ре-
дизайн всегда заключался в одном и том же — максимальное избавление 
от цвета и элементов. Новейшее обновление сайта Mail.ru выглядит так, 
как будто сайт не загрузился полностью. Дизайнеры настолько избавля-
ются от всего «лишнего», что основные функции дизайна — идентифи-
кация и навигация — давно потеряны.

Самое показательное проявление редизайна в современности 
еще более любопытно. Редизайн заключается в легком изменении на-
чертания шрифта или логотипа. Причем, изменение не содержит ника-
кого смысла, становится не лучше или хуже, а немного по-другому. 

Так, например, Яндекс обновил свой логотип, слегка изменив 
пропорции шрифта. Шрифт стал менее выразительным, более обычным, 
то есть дизайнер нивелировал единственное отличие, которое было в 
айдентике — вертикальную вытянутость шрифта.

Гугл также совершил акт симуляции редизайном. Цвета лого-
типа стали немного более приглушенными, снизился контраст, и разни-
ца между площадями цветов стала не такой заметной, то есть дизайнер 
сделал все, чтобы логотип остался таким же, но менее выразительным.

Таким образом, современный дизайн занят игрой означаю-
щих, не только без отсылок к означаемому, но даже без попытки сделать 
различие, вариации, то есть сам акт создания смысла нивелируется. 

В эпоху постмодерна создание смысла заменило разрушение 
смысла — деконструкция. В наши дни деконструкции уже не происходит, 
потому что смысл не подразумевается изначально. И сигнификация (оз-
начивание), и деконструкция заменяются симуляцией.

На заре эпохи модернизма В.В. Кандинский обосновал буду-
щую работу семиотической системы дизайна с абстрактной формой: 
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«Сама форма, даже если она совершенно абстрактна и подобна геоме-
трической, имеет свое внутреннее звучание, является духовным су-
ществом с качествами, которые идентичны с этой формой» [6, с. 83]. 
Сегодня дизайнеры не смотрят на звучание формы, практически все 
известные фирмы и организации получили редизайн в примерно оди-
наковой стилистике: упрощенные формы шрифтов, отсутствие засечек, 
избавление от фона и контрастных форм.

Симуляция как дизайнерское действие, как акт, заключается в 
пустом перебирании невыразительных элементов. Данный акт не ведет 
к образованию смысла, а является пустой игрой пустых означающих. 

В работе «Симулякры и симуляция» Ж. Бодрийяр называет 
последовательные фазы эволюции образа: «…он отражает фундамен-
тальную реальность; он маскирует и искажает фундаментальную ре-
альность; он маскирует отсутствие фундаментальной реальности; он 
вообще не имеет отношения к какой бы то ни было реальности, являясь 
своим собственным симулякром в чистом виде» [1, с. 12]. Эта схема опи-
сывает логику развития семиотической системы дизайна. Четвертый 
пункт оказался пророческим предсказанием процессов симуляции в со-
временном дизайне. Продукты современного редизайна — это симуля-
кры в чистом виде, и создание данного контента является образцовым 
примером акта симуляции в дизайне.

Нельзя сказать, что процесс симуляции является отрицатель-
ным итогом логики развития дизайна. Как заметил еще И.В. Гёте, «на-
сколько человек выделяется, настолько же охотно он любит теряться сре-
ди себе подобных» [3, с. 93]. Скорее, можно сделать вывод о том, что на 
данном историческом этапе дизайн отражает определенные тенденции 
культурно-исторического развития общества, и, вероятно, следующий 
этап истории дизайна будет диалектическим отрицанием предыдущего 
и развитием в сторону наполненности смыслом и индивидуализацией.
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РОЛЬ ИЛЛЮЗИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ВИЗУАЛЬНОЙ 
СРЕДЫ

THE ROLE OF ILLUSION IN VISUAL ENVIRONMENT DESIGN

В статье рассматривается социальная и культурная роль иллю-
зий в проектировании и дальнейшем восприятии человеком ви-
зуальной среды инновационными технологическими средства-
ми. Поднимаются вопросы о создании иллюзией новых форм 
реальности. Выделяются возможности технологических иллю-
зий и их влияние на формирование визуального образа.

The article discusses the social and cultural role of illusions in the 
de-sign and further perception of a visual environment by innova-
tive technol-ogical means. Questions are raised about the creation of 
new forms of reali-ty by the illusion. The possibilities of technologi-
cal illusions and their in-fluence on the formation of a visual image 
are highlighted.

Ключевые слова: иллюзии, восприятие, визуальный образ, ви-
зу-альная среда. 
Keywords: illusions, perception, visual image, visual environment.

Иллюзии — это одна из важнейших составляющих социокуль-
турной жизни человека, которая формирует социум и создает ключевые 
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культурные паттерны. Говоря о проблеме иллюзии, мы можем понимать 
ее как реакцию человека на внешние явления, трансформируемые в его 
восприятии и, вместе с тем, социокультурный феномен, определяющий 
модель взаимодействия человека со средой. Восприятие окружающего 
мира, в том числе рукотворного, связано с особенностями социальных и 
культурных паттернов, характерных для данного общества. К вопросам 
рассмотрения иллюзии как социального феномена обращались многие 
ученые: И. Кант, В. Парето, В.Х. Беленький, И.А. Недугова, Л.В. Шукшина, 
А.А. Байков, А.М. Юсупова и другие авторы. В своих работах проблему 
искусства как формы иллюзии рассматривают Л.В. Савельева, Е.В. Пав-
лова, И.И. Югай, М.А. Фролова, В.В. Белошейкина и др.

Процесс формирования иллюзий имеет синтетический ха-
рактер. Иллюзия формируется в зависимости от социальной установки 
— основной идеи влияющей на восприятие иллюзии. Установки могут 
формироваться из воспоминаний, визуального опыта, информации, по-
лученной из просмотренных фильмов и прочитанных книг. Иллюзии, 
рассматриваемые нами, связаны с будущим человечества, прогресс ко-
торого связывается, в первую очередь, с развитием технологическим, с 
его способностью нести информацию. Проблема связи феномена иллю-
зии с социальной жизнью человека является одной из наиболее важных 
тем философии, психологии, социологии и искусствоведения, и с разви-
тием технологий эта тема становится все более актуальной. 

Решающими факторами, определяющими вектор развития об-
щества и его социальной конструкции в наши дни, становятся информа-
тизация и виртуализация, интегрированные во все сферы общественной 
жизни. Виртуализация, в нашем случае, связана с феноменом «замеще-
ние», то есть наиболее убедительной подмены реальности виртуально-
стью [1, c. 38]. Виртуализация реальности является одним из инструмен-
тов формирования общества и присуща человеку на протяжении всей 
истории его существования. Методы виртуализации всегда были связа-
ны с техническими возможностями и мыслительными инструментами 
человека, формирующими целостную картину иллюзии. Иллюзию мож-
но считать отправной точной для начала изменений в социальной сфе-
ре, в общественной жизни и развитии технологий. 

Сегодня иллюзия тесно связана с механизмом принятия ре-
шений, то есть без создания иллюзорного мира — второй реальности 
— развитие невозможно. Все — от теней на стене пещеры до видеомэп-

пинга и технологий дополненной реальности — формирует новую среду, 
рожденную обществом и рождающую новое общество. Основной про-
блемой в данной ситуации становится механизм восприятия иллюзии 
и то, насколько важную роль играет социальный опыт в формировании 
получаемых нами образов, а главное — определение связи культурных 
паттернов и процесса «понимания» иллюзорного образа.

Исследования в различных областях науки показали, что вос-
приятие размеров объекта зависит не только от его физических пара-
метров, но и от ситуации наблюдения, наблюдателя, его установок, опы-
та и эмоционального состояния [2, с. 24]. На протяжении всей истории 
развития человечества создание иллюзии существует параллельно с 
формированием предметно-пространственной среды. Иллюзорность в 
создании предметов — такая же базовая часть культуры, как «изобра-
зительность». Мы можем говорить и о том, что иллюзия первична по 
отношению к творчеству и созданию материальных объектов. Умение 
человека «создавать» во многом определяется его абстрактным воспри-
ятием, то есть способностью воспринимать объекты через призму опы-
та, социальных и этических установок. 

Роль иллюзии невозможно переоценить, именно она форми-
рует новые формы реальности. Человек через иллюзию получает акцен-
тированное подтверждение своей социальной установки. Например, в 

Рис 1. «The Weather Project» — инсталляция в Турбинном зале Тейт Модерн, Лондон, Велико-
британия. Фото: In Pictures Ltd., 2003 г.
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перформативном искусстве 
экологическая тема прослежи-
вается в работе О. Элиассона 
«The Weather Project» (рис. 1), 
где «огромное солнце заливает 
светом зал», в котором нахо-
дятся зрители. Идея о земле, 
тревога за будущее, созерцание 
катастрофы становятся ключом 
к пониманию этого произведе-
ния. Иллюзия, в данном случае, 
базируется на «дорисовке», в 
воображении солнечного света, 
температуры, специфического 
настроения.

Человек не воспри-
нимает объективную реаль-
ность — реальность, воспри-
нимаемая нами, — это образы, 
которые генерирует наш мозг, 
чтобы удовлетворить наши же-
лания, ожидания, и образы в 
нашей памяти — дополнив ими 
полученную информацию. По 
сути, мозг сочиняет «историю» 
о реальности и рассказывает 
нам ее в мельчайших деталях 
[3, с. 18]. Еще в период ста-
новления общественного устройства человек генерировал иллюзии для 
переноса наиболее значимых образов в существующее пространство, на-
полнения его образами мифических существ, сделав их более реальными 
или же — перенести в пространство жилища или храма отображение зна-
чимых событий, военных походов, охоты, сакральных действий [4, с. 15]. 

Наряду с реакциями, обусловленными «врожденными» факто-
рами, существуют реакции на иллюзию, сформированные современными 
реалиями. Их формирует «бытовое» пространство, медиа, технологии [5, 
с. 14]. Современный мир не предлагает новых форм иллюзии, скорее, он 

Рис. 2. Световая проекция в рамках мероприя-
тия Club Chroma в отеле Paradise, Инчхон, Корея. 
Фото: IMAGO, 2021 г.

Рис. 3. Проекция на здание Большого театра в 
рамках фестиваля «Круг Света» Москва, Россия. 
Фото: Иван Горохов, 2016

оперирует усиленными формами 
иллюзии, более акцентирован-
ным выделением или угнетением 
некоторых из них. 

В целом можно говорить 
о нескольких ролях технической 
иллю-зии в обществе. 

1) Перенос — события 
или явления, переносимые в но-
вое пространство, — простран-
ство дома, храма, общественного 
знания. При этом исходный объ-
ект полностью теряет свою идентичность и выступает лишь холстом для 
передачи целей и новых смыслов проецируемой иллюзии (рис. 2).

2) Дополнение — создание «реальности», дополненной фан-
тастическими образами, тем, что имеет смысл или особенное значение 
для данного общества. В данном случае идентичность исходного объек-
та обыгрывается за счет сохранения его физических объемов, в которые 
встраивается новая формальная реальность (рис. 3).

3) Предвидение — создание образов будущего при помощи 
технологических приемов. Новаторское направление, которое дает ил-
люзии выйти за грань понимания не только привычных форм и образов, 
но и сущности вещей, принятие грядущего будущего и социальных уста-
новок (рис. 4). 

Фактор, с помощью которого можно определить тип иллюзии 
по вышеописанным характеристикам, можно назвать «потребностью». 
Именно потребность, коренящаяся в самой основе социального устрой-
ства, является стимулом к созданию иллюзий и к совершенствованию 
технологий создания иллюзий. Прибегая к культурологическому взгляду 
на процессы применения иллюзии, мы можем говорить о том, что роль 
и характер иллюзии зависит не столько от технологического уровня раз-
вития цивилизации, а от культурных установок той или иной группы 
или культуры.
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МОДЕЛЬ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА КАК ФАК-
ТОР ДИЗАЙНА КОМФОРТНОЙ ПРЕДМЕТНО-ПРО-
СТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ РЕГИОНА

MODEL OF ETHNOCULTURAL LANDSCAPE AS A DESIGN 
FACTOR OF A COMFORTABLE OBJECT-SPATIAL ENVI-
RONMENT OF THE REGION

В статье рассматривается модель этнокультурного ландшафта и 
ее использование в дизайне комфортной предметно-простран-
ственной среды региона. В данном случае модель выступает как 
средство формирования визуальной целостности территории. 
С целью индивидуализации территории разработан паспорт 
этнокультурного ландшафта для последующего использования 
в практике дизайна и благоустройства территории. Апробация 
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модели и паспорта этнокультурного ландшафта проведена при 
создании этно-парка «Воршуд» Малопургинского района Уд-
муртской Республики. Статья подготовлена в рамках стратеги-
ческого проекта Удмуртского государственного университета 
при государственной программе поддержки «Приоритет-2030» 
Министерства науки и высшего образования РФ. 

The article considers the model of the ethno-cultural landscape and 
its use in the design of a comfortable subject-spatial environment 
of the region. In this case, the model acts as a means of forming the 
visual integrity of the territory. In order to individualize the territory, 
a passport of the ethnocultural landscape has been developed for sub-
sequent use in the practice of design and improvement of the territory. 
Approbation of the model and passport of the ethnocultural landscape 
was carried out during the creation of the ethno-park «Vorshud» of the 
Malopurginsky district of the Udmurt Republic. The article was pre-
pared under the strategic project of the Udmurt State University with-
in the framework of the state support program «Priority 2030» of the 
Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation. 

Ключевые слова: проектирование, культурное наследие, жизнен-
ное пространство, благоустройство, комфортная городская среда. 
Keywords: design, cultural heritage, living space, improvement, 
comfortable urban environment.

Источником человеческой жизни первоначально выступа-
ет ландшафт территории, являясь своеобразной материальной опорой. 
Ландшафт формировал оптическое восприятие окружающей среды, что в 
дальнейшем сыграло роль при расселении населения, ведь человек извеч-
но искал эстетически привлекательные и благоприятные места для жиз-
недеятельности [11; 12]. Обжитые и преображенные территории со вре-
менем стали играть роль устоявшихся образов, а наследственная память 
общества положила начало формированию понятия «Культурный ланд-
шафт» [8; 15], в рамках которого в дальнейшем появляется представление 
об этнокультурном ландшафте [10; 13].

Культурный ландшафт зависит от природных и социальных фак-
торов, под человеческим воздействием он накапливает антропогенные 

черты, что, в свою очередь, приводит к существенному уменьшению есте-
ственных ландшафтов [4]. Пространство разделяется на урбанистические 
объекты и природные объекты. Дизайн и благоустройство территории на 
основе этнокультурного наследия включают следующие работы: анализ 
элементов этнокультурного ландшафта сельской местности (на примере 
Удмуртской Республики); описание этнокультурного ландшафта с уче-
том природных компонентов; систематизация междисциплинарных ис-
следований этнокультурного ландшафта; разработка типового паспорта 
этнокультурного ландшафта для дизайна и благоустройства территории 
(на примере территории этно-парка «Воршуд» Малопургинского района 
Удмуртской Республики).

Актуальность работы заключается в том, что грамотно спроекти-
рованная предметно-пространственная среда региона на основе этнокуль-
турного ландшафта позволит решить сразу несколько задач: 1) среда про-
живания людей будет развиваться стабильно; 2) гармоничное сочетание 
привычных и новых элементов создает психоэмоциональное благополучие 
как местных жителей, так и гостей регионов; 3) территория станет персони-
фицированной, у нее появится уникальный статус. Изменения, возникаю-
щие под влиянием человеческой деятельности, как правило, имеют адрес-
ный характер, конкретную цель, при таком подходе сельская местность 
становится особым типом этнокультурного ландшафта. Этнокультурный 
ландшафт сельской местности включает в себя компоненты (табл. 1).

Таблица 1. Компоненты этнокультурного ландшафта 
сельской местности

Самостоятельные 
природные элементы 

Населенные пункты, 
вписанные в природную среду

Реки, ручьи, родники, 
рельеф, растения и т. д.

Поселки, деревни, села

Самостоятельные природные элементы не представляют осо-
бого интереса для сохранения, они гармонично вписываются в иден-
тичность культурной среды территории населенных пунктов, становясь 
примечательными местами для сохранения природных и историко-куль-
турных ценностей, реализуя при этом функции: экономическую, со-
циальную, культурную, соответственно, чтоб поддерживать объекты в 
надлежащем эстетическом виде, удобном и комфортном для посеще-
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ний, государство применяет поддерживающие меры (введение ФЗ от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды») [1]. 

Для того, чтобы природные объекты не теряли свою естествен-
ную контрастность, необходимо создать модель этнокультурного ланд-
шафта, в рамках которой сформируется здоровая экологическая обста-
новка [15]. Ключевая цель модели природной среды будет заключаться 
в охране редких природных участков, как правило, такие территории 
представляют собой природные заповедники. Оберегают природные 
ландшафты национальные и природные парки. Деятельность данных 
природных комплексов направлена на сохранение историко-культур-
ных и иных объектов, обладающих исторической и эстетической ценно-
стью и располагающиеся в пределах природного объекта [5]. 

Природные и национальные парки активно используются в ре-
гулируемом туризме, а за счет финансирования государством могут слу-
жить формами защиты культурного наследия [14]. Стоит отметить, что в 
настоящее время нет единой программы по сохранению наследия в рамках 
культурного ландшафта [13]. Модель может решить проблему сохранения 
комфортной среды для проживания населения, она должна быть единым 
объектом, при реализации модели следует учесть следующие подходы: 1) 
географическое положение, ландшафтоведение; 2) социологические иссле-
дования (интерес населения к традициям, верованиям, укладу); 3) культу-
рологические элементы; 4) историческое наследие территории.

Перечисленные подходы формируют содержание модели. Если 
рассматривать природную модель, то стоит сказать, что для ее реализа-
ции нужен координирующий орган, поскольку любой естественный объ-
ект требует систематического ухода (поле может зарасти, дорога к объекту 
должна обслуживаться, инфраструктурные части также требуют сервиса). 

Модель этнокультурного ландшафта в рамках природных границ 
представляет собой реальное место, которое постоянно совершенствует-
ся только благодаря человеческим усилиям; можно констатировать, что 
модель создает идеальный вид среды обитания человека (табл. 2). 

Таблица 2. Модель природных компонентов культурного 
ландшафта

Объект поставленной цели Результат

Человек Человек не отделим от природы, его действия, даже 
не регулируемые, направлены на поддержание 
визуальной эстетики

Ландшафт Сохранение устоявшихся территорий и освоение новых 
могут создать образ желаемого культурного ландшафта

Благоустройство Регулируемый культурный ландшафт способствует 
поддержанию в надлежащем виде объекта показа

В нынешних условиях сохранение этнокультурного ландшафта 
сельской местности вместе с чисто природными элементами и истори-
ческими застройками является сверхсложной задачей. Для спасения до-
стопримечательного места в традиционном виде нужно поддерживать 
устоявшийся уклад территории (создавать современные агрокомплек-
сы, поддерживать регулярную обработку полей), при этом сохранению 
гибнущих населенных пунктов в современной России уделяться внима-
ние стало только в последнее время, когда на данных участках земли це-
ленаправленно организуют национальные парки и музеи-заповедники 
[6]. Такая стратегия сохранения наследия связана с осознанием возрос-
ших экологических проблем, защиту окружающей среды возвели в ранг 
«тренда». К сожалению, в нашей стране в ряде мест процесс вымирания 
сельских хозяйств (природного ландшафта) уже не обратим, ведь для со-
хранения исторической преемственности необходим систематический 
труд человека. 

В настоящий момент города также рассматривают как куль-
турный ландшафт, в основу положены видимые объекты человеческого 
разума, под влиянием времени формируется территориальная идентич-
ность городских центров [9]. 

С целью сохранения культурного ландшафта и презентации тех 
или иных территорий 2022 год Указом Президента Российской Федера-
ции объявлен годом культурного наследия народов России [2]. Данный 
указ подтверждает заинтересованность власти в популяризации тради-
ций, обычаев, поддержании этнических общностей. 

Для актуализации материальных и духовных элементов необ-
ходимо проектировать не просто отдельные объекты, а комплексные 
части среды, чтобы сохранялось чувство значимости, развивалась чело-
веческая культура [10]. Таким образом, для создания этнокультурного 
ландшафта должны быть задействованы различные области знаний, с 
общей целеустановкой — не нарушать скелетную структуру территории 
(табл. 3).
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Таблица 3. Методы междисциплинарных исследований 
этнокультурного ландшафта

Область зна-
ний/наука

Методы исследования этно-
культурного ландшафта

Планируемый результат

1. История — нарративный (изучение 
жизни исторических лично-
стей в конкретный времен-
ной отрезок)

— позволяет сохранить этнографиче-
ское достояние территории, сфор-
мировать концепцию культурного 
ландшафта

— историко-сравнитель-
ный (позволяет сравнить 
исходные черты объектов 
и провести анализ измене-
ний с учетом современных 
модификаций)

— восстановление утраченных отличи-
тельных черт объектов показа (общего 
стиля, отдельных элементов декора) 
для формирования единого визуаль-
ного пространства

— контент-анализ (до-
кументальное изучение 
данных)

— используется при проектировании 
культурного ландшафта историче-
ских материалов, сделает возможным 
сохранение памятников исторических 
эпох (реконструкция)

-метод реконструкции 
(используется для вос-
становления конкретных 
исторических эпох, вплоть 
до бытовых мелочей)

— культурный ландшафт сможет более 
точно передать культурные признаки 
среды (бренд территории)

2. Этнография — наблюдение (позволяет 
собрать данные о тра-
дициях, обрядах народа, 
наблюдение может перейти 
в разряд эксперимента)

— фиксация традиционного культур-
ного кода территории, культурный 
ландшафт — основа туристических 
маршрутов

3. Археология — сравнительно-типоло-
гический метод (исследует 
древние вещи)

— способствует формированию ар-
хеологической культуры территории 
за счет установления дат создания 
объектов

4. Архитектура — виртуальное моделиро-
вание

— культурный ландшафт может быть 
спроецирован в нескольких вариантах 
(особенно актуально при городских 
изменениях)

— натурные обследования 
памятников архитектуры

— за счет фотофиксации возможно 
проследить, как изменилось простран-
ство при влиянии на него общества

— архивный поиск — анализ имеющейся документации 
позволяет проанализировать стилевое 
решение объектов и предложить буду-
щее развитие, без серьезных средовых 
изменений

5. География — картографический метод — позволит создать карту нового 
культурного ландшафта с учетом каче-
ственных характеристик территории

— метод полевых исследо-
ваний

— культурный ландшафт становится 
наглядным, полученные сведения о 
среде позволят выявить самобытные 
черты

— географический прогноз — больше ориентирован на природ-
ный культурный ландшафт, позволит 
предугадать негативные последствия 
взаимодействия природы и человека, 
разработать комплекс защитных мер

6. Экология —полевой маршрутный 
метод

— актуален при проектировании 
экологических троп на территории 
культурного ландшафта (анализ эколо-
гических объектов повысит интерес к 
нетронутой природе) 

7. Туризм — метод маркетинговых 
исследований (опрос, ин-
тервью)

— позволит заранее оценить потенци-
ал культурного ландшафта, перспекти-
вы развития территории перед форми-
рованием конкретных туристических 
продуктов, снизить возможные риски 
при реализации туров

Перечисленные методы не носят универсальный характер, они 
могут быть выборочно использованы под конкретный этнокультурный 
ландшафт территории и в дальнейшем лечь в основу эмпирических ис-
следований (формирование технического задания на дизайн комфорт-
ной предметно-пространственной среды региона). 

Архитектурная область — ключевая при проектировании искус-
ственного этнокультурного ландшафта, именно ее методы следует исполь-
зовать для создания «Трендовой архитектуры», при этом становится воз-
можным сохранить социальную роль планировочного пространства [16].

За счет синтеза методов этнокультурный ландшафт станет мак-
симально функциональным, эстетически привлекательным, удобным. 

Используя в исследованиях указанные методы, становится воз-
можным подготовить паспорт этнокультурного ландшафта, который 
представлял бы собой документ, содержащий информацию об истори-
ческих, художественных, культурных и иных объектах материального и 
нематериального наследия, благодаря этому документу процедура про-
ектирования упростится, появится общая концепция пространства, каж-
дый регион приобретет неповторимый характер, сохранится сенсорное 
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воздействие на население, преемственность уклада местности. Паспорт 
формируется на основе ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации» [3] (табл. 4).

Таблица 4. Паспорт этнокультурного ландшафта (антропо-
генные компоненты)

Объект культурного 
наследия

Вид

Недвижимые объекты А) Памятники:
— мемориальные квартиры;
— мавзолеи (захоронения);
— произведения монументального искусства; 
— объекты археологического наследия

Б) Ансамбли:
— группы изолированных или объединенных строений с 
разным назначением: научное, жилое, дворцовое и т. д., 
находящиеся на исторической территории;
— сохранившиеся фрагменты построек;
— элементы ландшафтной архитектуры

В) Достопримечательные места:
— места, связанные с жизнью выдающихся личностей;
— места свершения обрядов;
— иные места, искусственно созданные или природные, 
имеющие ценность 

Нематериальные катего-
рии культурного наследия

А) Категории, выраженные в физической форме:
— фольклор;
— знания;
— навыки; 
— ремесла;
— национальные праздники, ритуалы, мифы

Б) Символические значения: знаки, символы, мимика, 
жесты

В) Категории без физической формы: язык, песни

Важно отметить, что географические объекты не являются этно-
культурным ландшафтом, они лишь создают каркас для его формирова-
ния, только под влиянием человеческого фактора ландшафт становится 
антропогенным, а значит, представляет культурную ценность [7]. Архи-
тектурные постройки становятся опорными точками индивидуального 
пространства городского ландшафта. Универсальные индикаторы, зало-
женные в представленный нами паспорт этнокультурного ландшафта, 

можно использовать для разработки паспорта любого объекта, который 
впоследствии будет иметь материальное воплощение. 

В 2019 году администрация поселка Малая Пурга Удмуртской 
Республики в рамках сохранения культурного наследия и поддержания 
интереса к истории родов-воршудов выиграла грант на реализацию про-
екта этнопарка «Воршуд» (авторы Екатерина Дубовцева, Елена Торхова. 
Дизайн и благоустройство этно-парка «Воршуд». Научный руководитель 
К.С. Ившин, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», 
2020). Дизайн-проект направлен на повышение качества жизни местного 
населения и увеличение туристического потока в регион. Для того, чтобы 
наиболее эффективно использовать этнокультурный ландшафт террито-
рии, максимально быстро выполнить творческую задачу, нами была раз-
работана форма паспорта этно-парка «Воршуд». Поскольку парк не пред-
ставляет интереса как единица вещественного культурного наследия, к 
нему невозможно применить характеристики недвижимого объекта; в 
связи с этим, целесообразно рассмотреть этно-парк как нематериальную 
категорию культурного достояния (табл. 5).

Таблица 5. Паспорт этно-парка «Воршуд» (Малопургин-
ский район Удмуртской Республики)

Вид нематери-
альной катего-

рии культурного 
наследия

Категория иссле-
дования

Исходные позиции культуры

Категория без фи-
зической формы

1. «Воршуд» Нематериальная категория культурного 
наследия. Связь с традициями удмуртского 
народа — удмуртский этнос, история родов

2. Метафора Предки, природа, культура, корни

Категория, 
выраженная в 
физической форме 
(конкретное место)

3. Тема Парк как место, где прослеживается память 
поколений (высаженные аллеи деревьев в 
память о ВОВ). Также в парке размещены 
арт-объекты (герои удмуртских родов) —  
передача культурного опыта

Символические 
значения

4. Концепция Необходимо совместить природный ком-
понент с узнаваемым символом. Ель — как 
преемственность поколений. Геометриче-
ские символы — как обереги народа 
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5. Графическое 
сопровождение
(визуальный код)

Применение паспорта в дизайне комфортной предметно-про-
странственной среды региона на основе этнокультурного ландшафта 
территории позволит решить следующие вопросы.

1. Туристический продукт (маршрут, экскурсия — в зависимо-
сти от наполненности среды).

 2. Целевая группа (возрастные рамки, предпочтения в виде отдыха).
 3. Конкурентная среда.  
Для устойчивого развития региона необходимо уделять вни-

мание этнокультурному брендированию территории, в связи с этим 
визуальный код может использоваться в графическом сопровождении 
будущего развлекательного контента этно-парка «Воршуд» (Малопур-
гинский район Удмуртской Республики).

Визуальное восприятие городской или сельской предмет-
но-пространственной среды необходимо правильно формировать, для 
этого нужно придерживаться структуры исследования местности [16]. В 
природном этнокультурном ландшафте целесообразно учитывать гео-
графические узлы (растительность, водные акватории, формы рельефа), 
естественно, как было указано выше, они не отделимы от населенных 
пунктов, на которых располагаются. Для того, чтобы городские терри-
тории при застройке (реконструкции) сохраняли свою историческую 
и культурную ценность, в дизайне комфортной предметно-простран-
ственной среды следует основываться на целостности и подлинности 
имеющегося этнокультурного ландшафта, применяя междисциплинар-
ные исследования для раскрытия его пластических характеристик. 
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ЭРГОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА КАК ИН-
СТРУМЕНТ ЭРГОНОМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИ-
ЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ

THE ERGONOMIC MANIKIN AS A TOOL FOR ERGONOM-
IC SUPPORT OF DESIGN

В статье рассматриваются особенности разработки физических 
и компьютерных эргономических моделей человека и их функ-
циональные возможности, позволяющие эффективно решать 
эргономические задачи в дизайн-проектировании.

The article discusses the features of the development of physical and 
computer ergonomic models of a person and their functional abilities, 
that allow to effectively implement ergonomic problems in design.

Ключевые слова: эргономическая модель человека, компью-
терный манекен, эргономическое дизайн-проектирование.
Кeywords: еrgonomic model, computer manikin, ergonomic design.

Физические характеристики тела человека являются основой для 
реализации эргономических требований к разработкам промышленного 
дизайна. Для установления соответствия характеристик разрабатываемо-
го продукта требованиям эргономики, оценки его антропометрических 
свойств, удобства и комфортности использования привлекаются испытате-
ли. Они выявляют недочеты и положительные стороны продукта, заполняют 
акт специальной унифицированной формы, который передают дизайнерам 
и конструкторам для ознакомления и устранения дефектов. Подобная прак-
тика оценки физических моделей и опытных образцов имеет ряд особен-
ностей. В частности, реальные испытатели обладают уникальными физи-
ческими параметрами, различаются функциональными способностями и 
спецификой восприятия, имеют субъективные представления по удобству 
использования и другим свойствам продукции [3]. С целью сокращения по-
требностей в привлечении испытателей и повышения объективности оцен-
ки готовой продукции, а также в ситуациях, где требуется опытное испыта-
ние с привлечением большого количества испытателей или испытателей с 
нетипичными физическими параметрами, применяются рабочие эргономи-
ческие модели человека или компьютерные манекены (computer manikin).

Моделирующие тело человека и его действия физические или 
компьютерные манекены используются на этапе дизайн-проектирова-
ния, при проверке опытных образцов, при тестировании критических 
операций (краш-тесты). На этапе тестирования эргономические модели 
позволяют оперативно получить быструю и простую идентификацию 
возможной нехватки пространства, оценить возможность проникнове-
ния человека в замкнутое пространство и доступность для него пред-
метной среды. Для расширения спектра функциональных возможностей 
модели в ее компьютерную систему могут быть интегрированы различ-
ные функции, например, индикация области досягаемости, визуализация 
поля зрения, биомеханическое вычисление требуемых усилий и другие. 
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В дизайн-проектировании физическая или компьютерная эр-
гономическая модель человека традиционно используется при разра-
ботке рабочего пространства. Государственным стандартом установле-
ны четкие требования к статической точности эргономических моделей 
(эргономов), перечислены основные антропометрические параметры 
групп эргономов и их функциональные свойства: стандартные позы, 
изменчивость измерений в основных позах, подвижность суставов, об-
ласти досягаемости [1]. Существующие методы разработки эргономов 
основаны на принципе: чем больше статических и динамических харак-
теристик воплощено в эргономической модели человека, тем точнее она 
учитывает физиологические особенности человека в разработке формы 
проектируемых объектов предметной среды. Учет антропометрических 
параметров реализуется через схематическое изображение человека.

Различают двухмерные (2D) и трехмерные (3D) графические 
компьютерные модели человека. Физическая двухмерная, сочлененная, 
контурная модель тела человека строится с учетом антропометрических 
измерений, базируется на приемах инженерной графики и макетирова-
ния. Для двухмерных манекенов характерна фиксированная антропом-
етрия, при которой выбранные фиксированные значения представляют 
различия в поле, возрасте и телосложении человека. Двухмерные модели 
реализуются в разных проекциях (сверху, сбоку, спереди, сзади) и позах 
(сидя, стоя, лежа), используются для демонстрации движений, создания 
схем и оценки конструкции предметной среды при двухмерном проек-
тировании. 

При разработке художественно-конструкторской документации 
применяются трехмерные геометрические эргономические модели, гео-
метрическая сложность которых варьируется от простых реберных и кар-
касных моделей до реалистичного изображения тела человека. Обычно 
тело человека представляется в виде совокупности твердых тел, соеди-
ненных при помощи удерживающих связей. Например, в трехмерной ма-
тематической эргономической модели R1 (А. Цыбисова, А. Дмитриева, З. 
Галеева, И. Раузеева) заложена шарнирная система, которая позволяет ей 
принимать рабочие положения «стоя» и «сидя». R1 может использоваться 
в качестве инструмента моделирования сенсомоторных зон по размеще-
нию органов управления и систем отображения информации. Существу-
ют разные варианты биомеханических моделей, но универсальной все-
объемлющей модели биомеханики человека пока не разработано [5, с. 3].

Трехмерные эргономические модели способствуют более эф-
фективному дизайн-проектированию рабочего пространства за счет 
следующих функциональных возможностей:

— сегментации и детализации формы тела, например, в случа-
ях, когда в функциональных анатомических деталях участвуют суставы 
пальцев или компоненты позвоночника;

— передачи биомеханических особенностей тела, в том числе 
структуры соединений и механики движущихся суставов для обеспече-
ния естественности движений;

— фиксированной антропометрии, параметрической антро-
пометрии, которая позволяет хранить данные в файлах и осуществлять 
подбор антропометрических вариантов в зависимости от конкретных 
задач проектирования;

— анимации движений средствами компьютерной графики для 
моделирования динамических эргономических параметров;

— использования комплексного программного обеспечения 
системы моделирования манекена (computer manikin system), настраи-
ваемого под особые требования пользователя. 

Следует отметить, что применение передовых компьютерных 
систем моделирования манекена, включающих компьютерную модель, 
инструменты управления и манипулирования моделью, средств раз-
мещения модели относительно трехмерной компьютерной среды, по-
вышает функциональность и эффективность эргономической модели 
для решения проектных задач, но требует мощных аппаратных средств 
и специально обученных специалистов. Только базовые требования к 
программному обеспечению системы моделирования компьютерного 
манекена включают понятность и согласованность интерфейса, эффек-
тивность и универсальность средств управления, удобство изменения 
антропометрических параметров, регулировку размеров и настройку 
поз и многое другое [2]. При этом использование подобных систем не 
гарантирует автоматического получения правильных дизайнерских ре-
шений. Компьютерные системы имеют ограничения в антропометри-
ческих, постуральном или биомеханических отношениях. Пользователь 
может испытывать трудности в передаче поз модели или допустить 
ошибки в управлении ее движениями. Как отмечает И.З. Раузеев, «ком-
пьютер оперирует всего четырьмя измерениями, а предметная среда, 
“человеческий мир” требует более тонкого подхода и может формиро-
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ваться только человеком, хотя и при участии самых передовых техниче-
ских средств» [5, с. 4]. 

Таким образом, на современном этапе дизайн-разработка ра-
бочих эргономических моделей и их внедрение в проектную практику 
требуют многовариантного и творческого подхода к визуализации эрго-
номических данных и должны отвечать следующим задачам: 

— популяризации человекоориентированной научно-проект-
ной деятельности, улучшению условий и качества работы дизайнера с 
«человеческим фактором»;

— интеграции методов дизайна и эргономики для эргономи-
ческого обеспечения дизайн-проектирования промышленных изделий;

— совершенствования существующих эргономических прин-
ципов учебного дизайн – проектирования.

Для реализации поставленной задачи по развитию научно-ис-
следовательской эргономической составляющей и ее внедрению в учеб-
ный дизайн-процесс был проведен ряд образовательных мероприятий 
по направлению «Методология дизайн-проектирования».   

В рамках Международной программы перспективных науч-
но-практических исследований в сфере дизайна «DESIGN AREA», реали-
зуемой на кафедре «Промышленный дизайн» в МГХПА им. С.Г. Строгано-
ва с 2016 года, состоялся проект «Эргономика как научная составляющая 
дизайн-проектирования», посвященный 30-летию проведения Первой 
всесоюзной конференции по эргономике. Партнерами проекта высту-
пили   ВНИИТЭ и Межрегиональная эргономическая ассоциация (МЭА). 
В рамках проекта проводился Международный профессиональный сту-
денческий конкурс дизайна «Рабочая эргономическая модель», пред-
седателем конкурсного жюри выступил российский ученый, доктор 
технических наук, профессор НИЯУ МИФИ, начальник отдела АО «Ру-
сатом. Автоматизированные системы управления», член МЭА и эксперт 
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) А.Н. Анохин. 
Оценка конкурсных работ осуществлялась в соответствии со следующи-
ми критериями: интересный образ модели и оригинальная стилизация 
формы; функциональность модели, соответствие возможностям челове-
ка и объему его движений в профильном направлении; антропометрич-
ность и пропорциональность модели; профессионализм подачи проек-
та. На конкурс было представлено более 50 трехмерных эргономических 
моделей, выполненных в материале в масштабе 1:5, различающихся по 

антропометрической точности, биомеханическим возможностям, гра-
фической визуализации, геометрической конструкции и механике дви-
жений. В описании каждой модели приводилось ее функциональное на-
значение и направленность на определенную предметную область, род 
деятельности или профессию. 

Приоритетным направлением конкурсных разработок эргоно-
мов стала помощь в проектировании управляемых человеком машин 
и аппаратов: космической капсулы, тренажера погрузчика, реабилита-
ционного оборудования, детского игрового оборудования, различных 
транспортных средств и др. Эргоном рассматривался как инструмент 
дизайна на начальных стадиях проектирования при создании прототи-
па рабочего пространства. Это позволило решить первостепенные за-
дачи организации рабочего места, которые не могли быть решены с по-
мощью двухмерных чертежей: определить габариты будущего изделия 
относительно человека, оптимально распределить основные элементы 
оборудования, обозначить зоны видимости и досягаемости, получить 
предварительную эргономическую оценку размещения органов управ-
ления с точки зрения удобства использования. Использование эргонома 
также позволило ускорить процесс проектирования за счет возможно-
сти учета как стандартных, так и уникальных физиологических харак-
теристик, например, особенностей людей нестандартной комплекции и 
построения их движений в бытовой среде. 

Большинство представленных в материале макетов эгономов 
выполнялись из листового пластика (ПВХ) или путем комбинирования 
пластиковых модулей и деталей из пеноплекса. Часть моделей имела 
суставные шарнирные соединения. Динамичность конструкций эргоно-
мов имитировала движения человеческого тела, например, руки и коле-
ни эргономов сгибались в локтях, но не выгибались в обратную сторону 
за счет ограничителей. Это позволило изменять позы и моделировать 
различные ситуации для изучения взаимодействия модели с окружени-
ем. Важным результатом конкурса стал ряд оригинальных и остроумных 
идей, касающихся конструкций и материалов, выполнения сочленений 
и трансформирования моделей, например, модульная эргономическая 
модель-кукла «Инди», состоящая из 112 деталей из оргстекла, 38 скре-
пляющих шпилек и 76 гаек со стопором (автор Т. Атаулин, ГПИ НИУ 
МЭИ, г. Москва), или «Складывающийся переносной эргоном» (автор А. 
Азаренкова, МГХПА, г. Москва).
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Основу дизайн-проектирования трехмерных компьютерных 
эргономических моделей, разработанных студентами 3 курса кафедры 
«Инженерная графика и дизайн» Московского института электронной 
техники (МИЭТ) в 2021 году и представленных на международном кон-
курсе научных и творческих проектов «Students Cup 2022» в Словении, 
составил предварительный эргономический анализ. Аналитический 
подход предполагал исследование поведения человека в выбранной 
предметной среде, а именно — сбор антропометрических данных, с ука-
занием тех параметров, которые соответствуют выбранной теме, изуче-
ние пластической анатомии и биомеханики человека, технико-антропо-
метрический анализ положения тела и изменения поз человека (путем 
фотосъемки поз, жестов, фаз движения) и линейно-конструктивный 
анализ (зарисовки мышц и работы суставов). Тематика исследований 
охватывала следующие ключевые направления: тестирование крити-
ческих операций (эргоном для тестирования кресла катапультирова-
ния пилота), обеспечение тренировочных мероприятий (эргоном для 
тренировки экипажа воздушного судна, эргоном для отработки боевых 
приемов), помощь в визуализации и презентации транспортных кон-
цептов (болида Формулы 1, воздушного такси), универсальный эргоном 
для оценки готовой продукции, имеющий приближенные пропорции 
человеческой фигуры и способный имитировать базовую двигатель-
ную активность. Визуализация собранных эргономических данных и 
разработка оригинального эстетического и функционального решения 
формы эргонома осуществлялась последовательно. На аналитическом 
этапе проводился предварительный эргономический анализ поведения 
человека в соответствующей предметной среде, выявлялись требуемые 
статические и динамические параметры, определялся объем рабочих 
движений и зон досягаемости для конкретной эргономической модели. 
Проектный этап включал разработку дизайна формы эргономической 
модели с учетом существующих ограничений в постуральном и биоме-
ханическом отношениях, создание конструктивного решения формо-
образующих элементов, оригинальную стилизацию фигуры человека, 
согласованную с данными антропометрии, выполнение рабочего маке-
та, построение трехмерной компьютерной модели эргонома и анима-
цию ее движений. На заключительном этапе модель эргонома оцени-
валась на предмет соответствия заданным требованиям, ограничениям 
сложности конструкции и многофункциональности, тестировались точ-

ность и удобство использования эргонома в заданной предметной или 
компьютерной среде.

Таким образом, процесс проектирования рабочей эргономи-
ческой модели обеспечивает внедрение результатов эргономических 
исследований в современную дизайн-практику. Будучи упрощенной 
моделью человеческого тела, эргоном органически воплощает эрго-
номические признаки и несет в себе объем необходимой информации 
для решения поставленных задач. Выступая как творческий продукт, 
эргоном соответствует выбранной функции и воплощает в себе инди-
видуально неповторимое, своеобразное, эстетическое дизайнерское 
решение, обусловленное условиями поведения и взаимодействия с вы-
бранной предметной средой. При этом рабочая эргономическая модель 
также является эффективным инструментом дизайн-проектирования, 
позволяя ускорить процесс разработки за счет возможности учета эр-
гономических аспектов (физиологического, антропометрического, био-
механического, постурального (соблюдение равновесия), визуального). 
Использование эргономической модели позволяет снизить количество 
привлекаемых испытателей и особенно полезно для новаторских ди-
зайн-проектов, когда отсутствуют рекомендации по размерам рабочего 
пространства и недоступны сопоставимые ситуации. 

Перспективным направлением выступает разработка эрго-
номических моделей при помощи технологий дополненной (AR) или 
виртуальной (VR) реальности, которые предоставляют возможность сы-
митировать условия, невозможные в реальной жизни или опасные для 
здоровья. Например, магистерская работа Ю.А. Морозовой (МИЭТ, науч-
ный руководитель Т.Ю. Соколова) 2019 г. посвящена созданию структу-
ры цифрового атласа «Тело человека» в технологиях виртуальной реаль-
ности. Проект подразумевает разработку виртуального анатомического 
манекена и предназначен для внедрения в образовательные учебные 
программы в качестве интерактивного метода обучения. 

В заключение стоит отметить, что важной задачей организа-
ции учебных проектов по разработке эргономических моделей явля-
ется генерирование новых идей, призванных продемонстрировать и 
расширить границы взаимодействия эргономики и дизайна, а также 
популяризация промышленного дизайна в части такой его научной 
составляющей, как эргономика, объединение дизайнеров, педагогов и 
специалистов, работающих в сфере промышленного дизайна и эргоно-
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мики, с целью укрепления позиций профессионального образования и 
соответствия его мировому профессиональному рынку труда. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ В 
ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

POSSIBILITIES OF CREATIVE INTERPRETATION IN THE 
DIGITAL SPACE

Анализируя значение творческой интерпретации в рамках 
эстетики цифрового пространства, автор приходит к выводу, 
что творческая интерпретация ведет к симбиозу профессио-
нальных медиа художников, медиа дизайнеров и пользова-
телей, также влияющих на рождение новых образных экран-
ных структур, на поиск все новых и новых возможностей для 
расширения цифрового пространства при помощи все более 
разнообразных и совершенных цифровых технологий. Креа-
тивные идеи профессионалов и пользователей постоянно обо-
гащают цифровую эстетику создания экранных продуктов об-
разами новых «реальностей». 

Analyzing the meaning of creative interpretation within the aesthet-
ics of digital space, the author comes to the conclusion that creative 
interpretation leads to a symbiosis of professional media artists, me-
dia designers and users, also influencing the birth of new imagina-
tive screen structures, the search for new and new opportunities to 
expand digital space with the help of increasingly diverse and ad-
vanced digital technologies. Creative ideas of professionals and us-

ers constantly enrich the digital aesthetics of creating screen prod-
ucts with images of new «realities».

Ключевые слова: цифровое искусство, цифровая эстетика, 
цифровая реальность, цифровое пространство, творческая ин-
терпретация, виртуальная реальность, экранный продукт.
Keywords: digital art, digital aesthetics, digital reality, digital space, 
creative interpretation, virtual reality, screen product.

На современном этапе развития цифрового пространства без-
условно важно осознание междисциплинарности различных художе-
ственных сфер, таких как искусствоведение, киноведение, музыковеде-
ние, литературоведение, антропология медиа, культурология и эстетика. 
Исходя из этого, интересно попытаться проанализировать принципы 
создания современных цифровых продуктов.

XXI век — время активных и быстро сменяющих друг друга ми-
ровых перемен как в технологическом, так и в социально-культурном 
плане. Множественность трансформаций в медиа среде и непосред-
ственно в области экранных искусств, рассматривать которые можно в 
контексте динамичного развития цифровых технологий, формирует со-
временное цифровое пространство.

По мнению ряда исследователей, сегодня формируется особая 
«цифровая эстетика», где техническая составляющая доступная практи-
чески любому пользователю расширяет возможности эмоционального 
восприятия создаваемых образов новых «реальностей».

Исследователи медиа, киноведы и искусствоведы давно обраща-
ют наше внимание на то, что социокультурный «слом», произошедший 
в начале XXI века, зависим не столько от бурного развития технологий, 
сколько от силы влияния новых технологических возможностей на разви-
тие и мировосприятие современного человека. Цифровое пространство, 
активно развивающееся в условиях современной культуры, где главным 
способом передачи информации становиться «экранность», обеспечива-
ет потребности современной аудитории создавая все новые и новые ви-
зуально считываемые повествовательно-эстетические формы.

В своих исследованиях М.Маклюэн постоянно обращает наше 
внимание на важность взаимовлияния медийных процессов и мышле-
ния субъектов, непосредственно участвующих в них и одновременно 
испытывающих их воздействие.
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Опираясь на исследования Маршалла Маклюэна, можно с уве-
ренностью сказать, что в современной реальности последовательность 
повествования практически полностью уступила место одновременно-
сти сюжетного развития, в результате которой человек оказался не зри-
телем, а действующим персонажем различных постоянно видоизменя-
ющихся (трансформирующихся) структур. 

Сегодня цифровое пространство формируется разнообразны-
ми аудиовизуальными продуктами, построенными на сюжетной множе-
ственности, параллельности и одновременности действий, а постоянное 
технологическое усовершенствование цифрового инструментария, появ-
ление новых художественно-технологических возможностей увеличива-
ет способность цифрового пространства формировать иные измерения 
«реальности». 

Современные художественно-цифровые процессы, характери-
зующиеся теперь прерывистостью и возможностью образования раз-
нородных форм, изменяют восприятие мира и влияют на образ жизни 
отдельных индивидуумов.

Если медиа это — «расширение человека» — М.Маклюэн, то сме-
шение современных художественных форм с помощью цифровых техно-
логий приводит к смешению пользователей цифрового пространства [2].

Еще раз подчеркнем, что нелинейная структура цифрового ху-
дожественного пространства обусловлена постоянно развивающимися 
технологиями. Очки и шлемы виртуальной реальности, различные пульты 
управления самыми разнообразными техническими устройствами помо-
гают развивать особые экранные пространства, «виртуальную реальность». 

Находясь во множестве обозначенных реальностей и взаимодей-
ствуя с ними, современный человек становится не только зрителем, но и 
исследователем, и информационным аналитиком, и художественным кри-
тиком, и, наконец, автором, формирующим свое цифровое пространство. 

Владение высокотехнологичным инструментарием, специально 
продуманным для простого в использовании, — вот новые возможности 
освоения цифрового пространства для каждого. Безграничные возмож-
ности цифрового искусства отразились во всех аспектах культурного про-
изводства.

Визуальные возможности компьютерных технологий создали 
совершенно новое визуальное поле уже в 1990-х. В наибольшей степе-
ни это затронуло массовое культурное производство. Создаваемые в 

кинематографе при помощи современных компьютерных технологий 
новые экранные реальности настолько совершенны в своем визуальном 
качестве, что уже давно практически неотличимы от реальности. Гра-
фический и промышленный дизайн давно перешли на компьютерное 
моделирование так же, как и множество отраслей искусства перешло на 
цифровые форматы, успешно совмещая и традиционные способы созда-
ния произведений искусства. 

Сформировались новые оригинальные художественные жанры 
цифрового искусства: иммерсионные среды (виртуальная реальность), 
являющиеся интерактивными моделями, симулирующими у пользова-
теля другую реальность как существующий физический мир, от фанта-
стических ландшафтов иных миров до реальной прогулки по городским 
достопримечательностям; интерактивные инсталляции, где человек 
взаимодействует с техно объектом или визуальным образом объекта, 
приобретающим иное измерение при включении элемента online уча-
стия. Примеры таких художественных решений можно увидеть в рабо-
тах Роя Эскота, Масаки Фуджихата. 

Интерактивные системы очень эффектны, если компьютер-
ный образ оставляет впечатление общения с живым существом. Так 
называемое искусство «искусственной жизни», произрастающее от ки-
бернетического искусства, на основе генетических алгоритмов создает 
экранных и роботизированных автономных агентов, а также различные 
формы искусственной органической жизни, например, как модели эво-
люции виртуальных существ Карла Симса. В таких проектах активно 
проявляются возможности творческой интерпретации — интерактив-
ность, заложенная в подобных проектах, дает возможность человеку 
самостоятельно сформировать искусственное существо, оживить его в 
виртуальном мире и общаться с ним по поводу происходящего в его ис-
кусственной жизни. 

Пол Браун, британский художник, используя генетические ал-
горитмы создал программу «автономный агент» самостоятельно созда-
ющую графические образы. Перемещаясь по виртуальному холсту, эти 
«клеточные автоматы» создают необычные статичные и кинетические 
графические структуры.

Искусственный звук и компьютерный монтаж современной 
музыкальной композиции стали эстетической нормой для творчества в 
мире цифрового звука, также находящегося в постоянном поиске сти-
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лей и жанров, от космического звука до современного звучания техно, 
транса, гранжа и др. направлений.

Все эти возможности наполнения цифрового пространства 
самыми разнообразными цифровыми продуктами, дающими возмож-
ность погружения в аудио- или тактильно-визуальный контакт со сре-
дой или следование множественным вариантам некоего экранного 
повествования, роботы и автономные агенты, сетевое искусство и т.п. 
поддерживают интерес самых разных пользовательских групп.

Самоорганизация активных пользователей цифрового про-
странства приводит к формированию тематических (предметных) групп 
пользователей и авторов, характеризующихся собственными информа-
ционными и эстетическими потребностями. 

Здесь можно вспомнить работу У. Эко «Роль читателя», которая 
посвящена активной и разноплановой роли читателя-интерпретатора ху-
дожественного текста, где каждый конкретный «интерпретатор» не вычи-
тывает настоящий смысл художественного текста, а понимает его со сво-
ей художественной точки зрения, в результате чего происходит эволюция 
повествовательных и эстетических форм экранных произведений [5].

Если остановиться на таком понятии как трансмедиа, понима-
емое нами как активное распространение каких-либо историй, визуаль-
но-образных форм и моделей в самых разных сферах художественной 
культуры и наполняющей повседневную жизнь человека сжетно-тема-
тической информацией, которая становится популярной среди большо-
го количества людей на разных медиа платформах. При этом на разных 
медиа платформах будет разворачиваться свой фрагмент общей истории. 

К.Э. Разлогов отмечает факт исследовательской деятельности 
индивида в современном медиапространстве и соотносит её с форми-
рованием сообществ: «человек в век информации приобретает образо-
вание чаще на основе информационного потока с экрана, а не на основе 
систематического обучения. <...> Оно уже теперь состоит из групп, объ-
единенных общими интересами, увлечениями, профессией, религией, 
политическими предпочтениями и т. д.» [3]. Но здесь важно отметить, 
что базируется данный вид деятельности пользователей на творческом 
переосмыслении контента, создаваемого профессионалами. 

Вальтер Беньямин в свое время называл «технической воспроиз-
водимостью произведения искусства, которая лишает их ауры неповтори-
мости, в результате чего они превращаются в потребительский товар» [1].

Нельзя не отметить, что современные формы экранных про-
дуктов формируются сегодня профессионалами, учитывающими непо-
средственно творческое участие пользователей цифрового простран-
ства. И как результат такой совместной творческо-интерпретационной 
деятельности — появление трансмедийного экранного произведения, 
обладающего разнообразным функционалом — коммуникативным, ин-
формационным и художественным. 

Примером такой реализации трансмедиа в визуальной куль-
туре можно считать «инфографику», одно из направлений информаци-
онного дизайна, образно визуализирующих сложные информационные 
концепции для простоты восприятия их зрителем.

Отметим особую форму, характерную для цифрового простран-
ства реализма, где уже нет причинно-следственной связи и линейности 
времени. Картина мира современного зрителя состоит из огромного ко-
личества фрагментов, с необязательным контекстом и единственности 
выбора. Но появилась возможность возврата к предыдущему действию, 
возможность личного выбора. 

В формировании художественно-эстетического своеобразия 
трансмедийных аудиовизуальных произведений присутствует активный 
и не всегда предсказуемый вклад в них пользовательской аудитории.

Интересно как К.А.Сколари исследователь и эксперт в обла-
сти коммуникаций и цифровых медиа делает акцент на повествование 
с использованием разных медиа платформ «повествование настолько 
увлекательно, что персонажи требуют больше пространства и времени, 
чтобы рассказать свои истории» [6].

Современное цифровое пространство концентрирует в себе и 
информационно-коммуникативные свойства, и художественно-эстети-
ческие взаимодействия. 

Вещи и человеческие отношения стали носить характер, допуска-
ющий множественное толкование, что подводит нас к мысли об изучении 
цифрового пространства с разных точек зрения: с позиций искусства, ме-
диа, коммуникаций, культуры и маркетинга, и находящихся в постоянном 
взаимодействии с ними активно развивающихся цифровых технологий.

Технический подход к эмоциональному восприятию экранных 
продуктов как отмечал М.Макклюэн заключается в применении «горячих» 
медиа-инструментов, которые требуется «остудить», чтобы вовлечь зрите-
ля в самостоятельную творческо-интерпретаторскую деятельность [2].
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Возможности трансмедиа активно помогают в построении раз-
нообразных систем взаимосвязей, соединяющих различную информа-
цию, опирающуюся на глобальный контекст современной медиакульту-
ры и, создают различные аудиовизуальных творческие интерпретации.

Таким образом, трансмедиа как информационная основа, рас-
пространяется в современном цифровом пространстве, используя од-
новременно разные каналы и платформы, развивается с определённым 
логическим вектором при этом постоянно изменяясь, но сохраняя ин-
формационную ценность для множества пользователей.

Связь многослойной эстетики современного экранного про-
дукта c особенностями технического обеспечения его производства, 
питают бесконечные творческие интерпретации современных медиаху-
дожников, режиссёров и медиадизайнеров, имеющих возможность на-
полнять цифровое пространство своими креативные идеями.
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ЗНАЧЕНИЕ ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ В ПРОЕКТИРОВА-
НИИ И ЗАЩИТЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА В ОБЛАСТИ 
ДИЗАЙНА

THE VALUE OF VIDEO PRESENTATION IN THE DESIGN-
PROCESS AND DEFENSE OF A GRADUATION PROJECT IN 
THE FIELD OF DESIGN

Одной из ведущих тенденций информатизации общества явля-
ется развитие мультимедийных технологий, их проникновение 
в различные сферы социальной жизни: науку, производство, 
бизнес, образование и культуру. Появление и развитие IT-техно-
логий в дизайне позволило освободить работу проектировщика 
от привязки к конкретному местуи дало возможность взаимного 
свободного поиска исполнителя и заказчика. Сегоднянет уже не-
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обходимости выполнения проектных работ, находясь непосред-
ственно в регионе размещения объекта проектирования или в 
месте его производства. Неожиданный толчок для развития этих 
отношений дала пандемия, при которой работа «на удалёнке» 
стала не только возможна, но и желательна, а различные виды 
компьютерного моделирования, в том числе и такой его вид, как 
видеопрезентация, стали просто необходимы. Пожалуй, сегодня 
роль видеопрезентации стала ведущей при защите ВКР и уже от-
теснила на второй план верстку проекта.

One of the expected features of informatization of society is the 
development of high technologies, their penetration into various 
spheres of social life: science, production, business, education and 
culture. The emergence and development of IT technologies in the 
development of detecting the detection of the designer›s work from 
binding to virus infection and made it possible for the mutual free 
search of the contractor and the customer. Today it is no longer nec-
essary to carry out design work, especially in connection with its 
placement at the design site or at the place of production. An unex-
pected impetus for the development of these relations was given by 
the pandemic, in which remote work became not only possible, but 
also desirable, and various types of computer modeling, including 
such a form as a video presentation, became simply necessary. Per-
haps today the role of the video presentation has become the leading 
one in the defense of the WRC and has already pushed the layout of 
the project into the background.

Ключевые слова: видеопрезентация, проектная культура, ди-
пломное проектирование. 
Keywords: video presentation, design culture, diploma design.

Современную жизнь трудно представить без мультимедиа. В 
наши дни переоценить значение мультимедиа практически невозмож-
но. Это связано с тем, что мультимедийные технологии с каждым днем 
все более активно приходят в наши дома. 

В настоящее время пока не выработано общепризнанное опре-
деление мультимедиа. Так, Э. Ратбон в качестве существенного при-

знака мультимедиа выделяет «возможность общаться более чем одним 
способом» [5, с. 19]. В. Ингенблек утверждает, что термин «мультиме-
диа» возник в промежутке 1966–1973 гг. и был описан в 17-м издании 
словаря Брокгауза. В те годы мультимедиа связывали с книгами, журна-
лами, рекламными телепередачами, средствами массовой информации. 
Авторы одной из первых отечественных книг по мультимедиа не дают 
определение, а только приводят ее отличительные признаки: интегра-
ция в одном программном продукте многообразных видов информации 
(текста, таблицы, изображений, анимации, речи, музыки, видеофильмов 
и др. Немецкий специалист М. Кирмайер в своей работе дает следующее 
определение: «Мультимедиа — это взаимодействие визуальных и ауди-
оэффектов под управлением интерактивного программного обеспече-
ния» [4, с. 185]. Российские популяризаторы компьютерных технологий 
определяют мультимедиа как технологию, позволяющую объединить 
данные, анимацию и графические изображения.

Идейной предпосылкой возникновения технологии мультиме-
диа считают концепцию организации памяти «MEMEX», предложенную 
еще в 1945 году американским ученым В. Бушем в эссе «Как мы можем 
мыслить» (журнал The Atlantic, Англия, сентябрь 1945). Она предусматри-
вала поиск информации в соответствии с ее смысловым содержанием, а 
не по формальным признакам (по порядку номеров, индексов или по ал-
фавиту и т.п.).

Эта идея нашла свое выражение и компьютерную реализацию 
сначала в виде системы гипертекста (система работы с комбинациями 
текстовых материалов), а затем и гипермедиа (система, работающая с 
комбинацией графики, звука, видео и анимации) и, наконец, в мульти-
медиа, соединившей в себе обе эти системы.

Однако всплеск интереса в конце 80-х годов к применению 
мультимедиа технологии связан, несомненно, с именем американского 
компьютерщика-бизнесмена Билла Гейтса, которому принадлежит идея 
создания и успешной реализации на практике мультимедийного (ком-
мерческого) продукта на основе служебной музейной инвентарной базы 
данных с использованием в нем всех возможных «сред»: изображений, 
звука, анимации, гипертекстовой системы («National Art Gallery. London»).

В систему современной проектной культуры активно внедря-
ются цифровые технологии. Использование мультимедийных техноло-
гий открывает новые возможности. Мультимедийные средства позволя-
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ют дизайнеру погружаться в виртуальную реальность, визуализировать 
свои мысли и непосредственно работать с мыслеформой; восприятие 
виртуальных объектов осуществляется по нескольким сенсорным кана-
лам одновременно. 

Как видео помогает взаимодействовать с пользователями?
1. Стимулирует к диалогу: мысленному и реальному. Любой ви-

деоролик настроен на диалог со зрителем, авторы хотят донести опреде-
ленную мысль.Действие погружает зрителя в определенную атмосферу, 
контекст, взаимодействие героев, их модели поведения. 

2. Вызывает сильное эмоциональное воздействие. Видео воз-
действует на зрителя с помощью изобразительного видеоряда, зву-
ка, ассоциаций, эффекта присутствия. Видео может воздействовать не 
только на рациональное, но и на эмоциональное восприятие людей, не 
только показывает данные, но давать человеку эмоциональную сопри-
частность к происходящему.

3. Вызывает доверие. Именно видеоконтент помогает донести 
множество невербальных вещей, которые влияют на доверие ваших чи-
тателей. Особенно этот тезис актуален для некоммерческих организа-
ций. Когда потенциальный жертвователь видит лицо реального челове-
ка (а не только читает текст), слышит его речь, рассуждения, наблюдает 
за условиями его жизни, по сути, проживает этот момент с ним — он 
начинает ему доверять и становится в целом отзывчивее, чтобы помочь.

4. Попадает в целевую аудиторию и доносит вашу идею. Каче-
ственно выполненное видео для своей аудитории непременно завоюет 
ее внимание. 

5. Обеспечивает эффект присутствия. Видео подчеркивает ре-
алистичность ситуации, объектов и процессов. Зритель переживает мо-
мент вместе с главными героями. Особенно эффект присутствия усили-
вают новые форматы: 3D-видео, видео в формате 360°, live-видео 360°. 
Видео 360° также называют видео виртуальной реальности (virtual reality, 
VR). Оно создается благодаря панорамной камере или компьютерной гра-
фике. А live-видео 360° объединяет прямую трансляцию и видео с круго-
вым обзором.

Современный подход к проектированию и представлению за-
казчику объектов дизайна неразрывно связан с визуализацией, анима-
цией и видеомонтажом. В конечном итоге дизайнер получает отличную 
возможность подробно и убедительно рассказать о своем проекте, пре-

поднести его с самой выгодной стороны. Успех дизайнера в современ-
ном мире напрямую связан с созданием видеопрезентации. Ведущие 
архитектурные и дизайнерские бюро используют видеопрезентацию 
для демонстрации своих идей.

Качественно сделанное видео, с грамотно расставленными 
акцентами, хорошим озвучиванием, сможет выгодно показать проект, 
рассказать о том, что словами бывает трудно объяснить.

На кафедре «Средовой дизайн» со второго курса цифровые тех-
нологии становятся основой каждого проектного задания, результатом 
которого является полноценная видеопрезентация. Традиционная ма-
кетно-графическая подача средового проекта дополняется средствами 
мультимедиа. Тематика проектных курсовых работ: «Модульное обору-
дование фестивальной среды для людей с Неограниченными возможно-
стями», «Проект тематической открытки и выставочного стенда» (рис. 

Рис. 1. Проект тематической открытки и 
выставочного стенда. А. Яблочкина. 2 курс 

Рис. 2. Проект организации фасадного про-
странства и дизайн входной группы магази-
на «Читай город». И. Васильева. 3 курс
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1) (2 курс), «Проект организа-
ции фасадного пространства 
и дизайн входной группы ма-
газина «Читай город» (рис. 
2), «Проект навесного фасада 
и входной группы шоурума 
Steinway&Sons», «Дизайн-кон-
цепция проекта Выставочно-
го пространства в МГИК им. 
Чайковского» (3 курс), «Ди-
зайн-концепция проекта ре-
креационной зоны автокем-
пинга в г. Коломна» (рис. 3) (4 
курс), «Проект интерьерной 
среды завода компании «Кон-
мет» в г. Тула» (ВКР) (рис. 4). 
Видеопрезентация включает 
актуальность выбранной темы, 
цель и задачи, слайды с поис-
ком художественного образа, 
формообразованием (рис. 5), 
функциональным зонировани-
ем, поисковыми эскизами (рис. 
6), чертежами, 3д визуализаци-
ями (рис. 7), поэтажными пла-
нами, схемами, макетом.

В процессе услож-
нения тем меняется и напол-
ненность видеопрезентации: 
от слайда-шоу, выполненно-
го средствами программы 
Microsoft PowerPoint (програм-
ма подготовки презентаций и 
просмотра презентаций, явля-
ющаяся частью Microsoft Office) до сложных видеороликов, выполненных 
в профессиональных видеоредакторах, таких как Adobe Premiere Pro или 
Adobe After Effects (программное обеспечение компании Adobe Systems 

Рис. 3. Дизайн-концепция проекта рекреацион-
ной зоны автокемпинга в г. Коломна. К. Калмы-
кова, А. Миловидова. 4 курс
Рис. 4. Проект интерьерной среды завода компа-
нии «Конмет» в г. Тула. П. Польшина.ВКР
Рис. 5. Проект многофункционального дизайн-про-
странства МОА «Союз дизайнеров». Схема функци-
онального зонирования. П. Польшина. ВКР

для редактирования видео и динамических изображений, разработки 
композиций, анимации и создания различных эффектов).

Особенно важным является использование видеопрезентации 
на защитах дипломных проектов. Дипломный проект — вещь достаточно 
сложная, объемная и многообразная. Конечный результат здесь зависит не 
только от профессиональных возможностей студента, но и от эффектной 
подачи своей идеи. Здесь самую активную и главную роль играет видео-
презентация. Видеопрезентация в каком-то смысле выступает в качестве 
помощника, профессиональная видеопрезентация избавляет от последу-
ющих возможных вопросов или непонимания той или иной составляющей 
дипломного проекта. Наряду с графическим планшетом и макетом, виде-
опрезентация является обязательной единицей выпускной квалификаци-
онной работы на нашей кафедре «Средовой дизайн».

Ничто так не впечатляет на защите дипломной работы, как 
красивая картинка и грамотно сопровождающая ее музыка. С помо-
щью видеопрезентации можно 
создать неповторимую атмосфе-
ру, погрузить зрителя в удиви-
тельный мир, показать на экране 
особенности, объяснить и дать 
возможность понять самую суть 
идеи. При этом визуальные эф-
фекты могут настолько ярко и 
красочно помочь раскрыть ди-
пломный проект, а музыкальный 
фон — добавить настроения, что 
зритель будет под сильным эмо-
циональным впечатлением еще 
очень долгое время.

Видеопрезентация также 
содержит еще одну важную осо-
бенность — возможность передачи 
проекта на расстоянии, показать 
проект в любом месте, при этом 
раскрыв все его важные и инте-
ресные стороны. Можно устроить 
дистанционною защиту с полно-

Рис. 6. Организация фасадного пространства для 
магазина роялей «Steinway&Sons». Поисковые 
эскизы. Формы в среде. А. Яблочкина. 3 курс
Рис. 7. Проект интерьерной среды завода 
компании «Конмет» в г. Тула. Визуализация 
и интерьера



225224

ценной аудиторией и в реальном режиме получать комментарии и оценки 
своего дизайн-проекта.

Включение мультимедийных технологий в художественное 
проектирование задает новый уровень синтеза технического и духовно-
го начал, усиливая, таким образом, гуманистический аспект проектной 
культуры дизайна.Сформированная дизайнером виртуальная модель 
формируется в его сознании, творчески переосмысливается и вновь 
проявляется на новом уровне, в переработанной форме, а интерактив-
ность компьютерных средств видеопрезентации позволяет подключать 
зрителя (заказчика)к процессу проектирования, что помогает емупри-
нять активное соучастие с дизайнером в организации сбалансированно-
го, личностно-ориентированного жизненного пространства. 
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ПРОБЛЕМА ЧИТАБЕЛЬНОСТИ И КОММУНИКАТИВНО-
СТИ В ВИЗУАЛЬНОЙ АЙДЕНТИКЕ

THE PROBLEM OF READABILITY AND C COMMUNICA-
TIVENESS IN VISUAL IDENTITY

В исследовании анализируется читабельность визуальной ай-
дентики в контексте проблемы мультимодальности и комму-
никативности, а также ее конкретных конструктивных, пла-
стических и визуально-графических особенностей на примере 
логотипов городских брендов. В рамках эмпирического иссле-
дования проведен опрос разработчиков визуальной айденти-
ки, чья позиция отражает доминирующие в профессиональной 
среде принципы, которые являются системной частью процесса 
разработки айдентики и получают соответствующее отражение 
в современной визуальной культуре и коммуникации.

The study analyzes the readability of visual identity in the context of 
the problem of multimodality and communicativeness, as well as its 
specific design, plastic and visual-graphic features on the example of 
city brand logos. As part of an empirical study, a survey of developers 
of visual identity was conducted, whose position reflects the princi-
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ples that dominate in the professional environment, which are a sys-
tem part of the identity development process and are appropriately 
reflected in modern visual culture and communication.

Ключевые слова: визуальная айдентика, брендинг территорий, 
визуальное восприятие, коммуникативность, логотип, мульти-
модальность, типографика, читабельность.
Keywords: communicativeness, logo, multimodality, place brand-
ing, readability, typography, visual identity, visual perception.

Введение
Читабельность (удобочитаемость) является значимым ком-

муникативным и функциональным свойством текстового элемента, ха-
рактеризующим легкость и доступность визуального восприятия его че-
ловеком в процессе чтения и считывания. Конкретные пластические и 
визуально-графические характеристики, которыми наделяет текстовое 
сообщение дизайнер, определяют его информационные и интерактивные 
качества. Дизайн текста оказывает непосредственное влияние на воспри-
ятие его значения и, как отмечает Дэвид Кристал, может усиливать линг-
вистическое выражение, по аналогии с заменами фонем, морфем и по-
рядка слов, что позволяет говорить о формировании «типографической 
лингвистики» в ее семантическом и прагматическом пространстве [7].

Сфера графического дизайна глубоко вовлечена в проблему от-
ношения смысла и формы через взаимодействие типографики и изобра-
жений, которое было переосмыслено в XX веке [16]. Читабельность, раз-
борчивость, удобство являются важным условием коммуникативности в 
дизайне модернизма. Однако в постмодернистском дизайне формальная 
читабельность подвергалась радикальной критике. Наиболее афористич-
но отношение к типографической читабельности выразил один из ярких 
представителей новой волны типографики Дэвид Карсон, призвавший 
не путать читабельность и коммуникативность, так как, если вы можете 
что-то прочесть, это совсем не значит, что оно вам что-то говорит [6]. Сам 
Карсон и дизайнеры новой волны воплотили этот принцип на практике, 
правда, в наименьшей степени затронув визуальную айдентику: фирмен-
ный знак и фирменный логотип. Визуальная айдентика является состав-
ной частью того, что Вольф Олинс называет brand visibility [17, с. 24], что 
можно перевести на русский язык как видимость, наглядность, заметность, 

обзорность, доступность бренда. На прикладном уровне коммуникации к 
данному понятию можно отнести читабельность визуальной айдентики.

Проблема читабельности логотипа заключается в том, что ис-
пользуемые выразительные средства и приемы создают сложную экспрес-
сивную структуру формы, которая в процессе (акте) восприятия вступает в 
связанные отношения с содержанием. Разнообразные связи между словом 
и изображением и изобразительно-словесные формы на основе этих свя-
зей представляют особую доминирующую важность в языке современной 
массовой коммуникации: в кино, телевидении, плакате, комиксе, книге, 
журнале и живописи [5, с. 11]. Изображения, текст, схемы и т. д. могут быть 
рассмотрены в качестве используемых в коммуникации модусов. Разные 
модусы отражают разные возможности создания смыслов. Гюнтер Кресс, 
исследуя мультимодальные дизайн-тексты с точки зрения смыслообразо-
вания и трансляции смысловых значений, описывает шаблоны визуальных 
структур в рамках особенностей восприятия разнородных элементов как 
единого образа, в системе отношений понимаемого и воспринимаемо-
го [14; 15]. К данным структурам следует отнести визуальную айдентику, 
являющуюся важной составляющей массовой культуры и коммуникации, 
корпоративного, потребительского и территориального брендинга. Как 
отмечает Йохан Ярлехед, полная коммуникативная сила минимальных 
текстов, таких как логотипы и плакаты, может быть реализована только 
мультимодально. В то же время, «речь не “позволяет” произносить лого-
типы в том виде, в каком они “написаны” и “показаны” или представлены 
визуально и графически» [12, с. 28]. Логотип как результат работы с текстом 
можно разделить на сообщение-содержание и сообщение-форму, а анализ 
взаимодействия и соединения разных модусов в рамках единой системы 
визуального сообщения может быть проведен на уровне визуального вос-
приятия, которое является принципиально эмпирически измеримым.

Целью исследования является анализ читабельности визуаль-
ной айдентки в контексте ее конструктивных особенностей на примере 
логотипов городских брендов, разработанных в период 2004–2022 гг. с 
точки зрения профессиональной аудитории. Гипотезы исследования: Н1: 
конструктивная сложность логотипа не эквивалентна сложности воспри-
ятия; Н2: интегрированный в текст изобразительный элемент не является 
значимым препятствием читабельности и коммуникативности логотипа. 
Респондентами исследования стали дизайнеры-практики, значимость 
ответов которых заключается в том, что они отражают доминирующие 
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принципы дизайна, получающие отражение в процессе разработки лого-
типа [13]. Подобная фокусировка также позволяет оставаться в простран-
стве художественного дискурса и профессиональной дискуссии.

Проблема читабельности и структура визуального сообщения
Значимость визуальной читабельности логотипа во всевозмож-

ных руководствах по дизайну выделяется отдельно. Так, например, Дэвид 
Эйри в практических советах по дизайну логотипов напоминает: логотип 
должен быть по возможности простым, понятным и доходчивым. «На соз-
данный вами логотип большинство людей, скорее всего, взглянет мимо-
ходом и пойдет дальше. Поэтому главное, особенно для нераскрученного 
бренда, — доходчивость. Например, собственноручная подпись владельца 
фирмы может хорошо смотреться, но если она не разборчива, то люди не 
воспримут ее как логотип», — пишет Эйри [3, с. 183]. Фактически, Эйри раз-
деляет то, как логотип смотрится и как он читается. Большинство иссле-
дований дизайн-текста направлены на изучение визуально-графических 
и стилистических характеристик шрифта, его размера, цвета, контрастно-
сти и т. д. [см., напр.: 4; 11]. Исследователями отмечается, что типографика 
является наиболее важным элементом дизайна, помогающим запомнить 
логотип. При разработке типографики необходимо учитывать два элемен-
та: физические элементы, к которым относятся регистр, контраст, ширина, 
плотность, положение и т. п.; стилевые элементы, которые делятся на ста-
рый, переходный, современный и комбинированный стиль [10, с. 223]. 

Данные элементы и характеристики оказывают значимое вли-
яние на считываемый смысл сообщения. Кэтрин Маккой отмечает важ-
ность семантической типографики, в которой нарисованное или фото-
графическое изображение заменяется словом или словесной единицей, 
соответствующей ее содержанию [16, с. 119]. В визуальной айдентике, как 
пишет Майкл Эвами, «различие между текстом и символом еще больше 
размывается, когда буквы и типографические элементы приобретают 
определенный смысл: к примеру, буква “b”, превратившаяся в некое по-
добие стула на логотипе мебельной фабрики, или две “h”, изображающие 
дома на эмблеме фонда помощи бездомным» [8, с. 23]. Именно поэтому, в 
частности, определенную семантическую двусмысленность в визуальной 
айдентике могут создавать даже преобразованные в графический знак 
фонетические синтагмы [12, с. 26–28]. Не менее распространенным реше-
нием является, когда изображение, знак препинания или синтаксический 

знак работает как буква, или же визуальный элемент может восприни-
маться и как знак (фигура) и как буква (рис. 1).

Визуальная айдентика, таким образом, является структурно слож-
ным сообщением, включающим множество элементов, каждый из которых 
создает еще один «слой» информации. Данные слои могут воздействовать 
на зрителя/читателя синхронно, гармонично взаимодополняя друг друга, 
но также могут доминировать друг над другом, смещая внимание и тем са-
мым «перекодируя» само сообщение. Отношения элементов в рамках еди-
ной структуры сообщения могут создавать затруднения для читабельности 
(удобочитаемости) логотипа, которые возникают, если:

• айдентика является конструктивно сложной (используется 
несколько выразительных приемов, множество элементов различной 
степени связанности, сложные визуально-графические решения и т. д.);

• изображение работает как текст (интегрировано в текст, раз-
бивает и дробит текст);

• текст работает как изображение;
• шрифт не читается (негативное качество типографики).
Формальные рекомендации к соблюдению читабельности ви-

зуального сообщения сводятся к следующим пунктам: изображаемый 
объект должен быть как можно более знакомым целевой аудитории; не-
обходимо избегать чрезмерной детализации изображения, которая ви-

Рис. 1. Буква может считываться как знак и как собственно буква: логотип Dot Studio 
(Default, n/a); Запятые как буквы: логотип Talkmore (nido, 2001); Буквы как изображения: 
логотип Families (Herb Lubalin, 1980); Изображение (с помощью контрформы) интегриро-
вано в текст: логотип Лондонского зоопарка (Barraclough Associates, 2010)
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зуально может отвлекать 
от основного сообщения; 
необходимо свести к ми-
нимуму разницу между 
реальным объектом и его 
изобразительной репре-
зентацией; необходимо 
избегать сложных гра-
фических условностей 
[9, с. 16]. Репрезента-
тивные, пластические и 
визуально-графические 
критерии читабельности 
(например, выделенные 
выше) являются универ-
сальными для всех типов 
визуального сообщения, 
включая айдентику. Про-
блема заключается в том, что данные критерии являются имманентны-
ми визуальному языку современного дизайна, то есть служат в качестве 
выразительных средств и приемов визуальной айдентики, которые мо-
гут делать сообщение сложным для линейного чтения. Рик Питерс, Ми-
шель Ведель и Раджив Батра показали, что сложность визуального сооб-
щения помогает привлечь внимание к рекламе и создать благоприятное 
отношение к ней [18]. «Одна из сторон дилеммы заключается в том, что 
большинство авторов рекомендуют простой, понятный стиль изложения, 
чтобы избежать риска ненужного запутывания целевой группы, особенно 
когда общий уровень формального образования в целевой группе низкий. 
Другая сторона дилеммы заключается в том, что чрезмерно упрощенный 
визуальный материал обычно не привлекает и не поддерживает внима-
ние и интерес зрителя», — отмечает Рольф Дж. Геде [9, с. 15]. Усложнение 
визуальной формы, таким образом, может усиливать противоречие меж-
ду читабельностью и выразительностью, которая выступает в качестве 
элемента коммуникативности визуального сообщения и айдентики.

Исследование читабельности визуальной айдентики
Исследование читабельности визуальной бренд-идентификации 

территорий проводилось с помощью онлайн опроса. Выборка респонден-

Рис. 2. Логотипы городов Брно, Чехия (Design Centre of 
the Czech Republic, 2004), Ганновер, Германия (Dievision 
Agentur für Kommunikation, 2011), Прага, Чехия (Najbrt, 
2011), Мурманск, Россия (LINII, 2015), Рязань, Россия 
(Студия Артемия Лебедева, 2022), логотип собора Грос-
смюнстер, Цюрих, Швейцария (Moving Brands, 2016)

тов составила 248 человек. Из них: мужчин — 69 %; женщин — 31 %; ге-
ографическое распределение — 100 % проживают в России в следующих 
городах: Москва (64 %), Санкт-Петербург (8 %), Новосибирск (10 %), Ка-
зань (2 %), центральная Россия (16 %). Возраст респондентов составил от 
21 до 56 лет. В исследовании проанализированы шесть территориальных 
бренд-идентификаций: логотипы городов Брно (Design Centre of the Czech 
Republic, 2004), Ганновер (Dievision Agentur für Kommunikation, 2011), Пра-
га (Najbrt, 2011), Мурманск (LINII, 2015), Рязань (Студия Артемия Лебедева, 
2022), а также айдентика собора Гроссмюнстер в Цюрихе (Moving Brands, 
2016) (рис. 2). Каждый логотип содержит визуально-графический, ком-
позиционный или конструктивный элемент, формально затрудняющий 
линейное чтение содержащегося в нем сообщения, например, вставки и 
выделения в слове, обрезания и усечение, блоки и т. д. В качестве основ-
ного конструктивного решения (кроме логотипа города Брно) в выборке 
использован прием блочного построения текста леттерстаккинг [1].

Респондентам было предложено оценить читабельность лого-
типов по четырем критериям: название считывается легко; возникают 
незначительные затруднения; название считывается трудно; название 
считывается очень трудно (табл. 1). В случае, если респондент испыты-
вает какие-либо затруднения, ему предлагалось выделить причины и 
факторы, затрудняющие читабельность логотипов: логотип зрительно 
перегружен; используется нечитабельный шрифт; визуальные элементы 
и изображения разбивают и дробят текст; используется конструктивно и 
композиционно сложное построение (табл. 2). Респондентам было пред-
ложено оценить, насколько изобразительные элементы, интегрирован-
ные в текст, мешают читабельности логотипа: обогащают логотип, делают 
его более зрелищным, выразительным и интересным; не мешают; меша-
ют, отвлекают внимание; очень мешают, они избыточны (табл. 3). Ответы 
респондентов представлены в округленном до целого значениях.

Таблица 1. Оценка читабельности логотипов

Как считывается 
название

Легко Незначи-
тельные 
затруднения

Трудно Очень 
трудно

Гроссмюнстер 23 % 45 % 26 % 6 %

Брно 78 % 16 % 6 % 0 %
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Ганновер 35 % 40 % 21 % 4 %

Мурманск 71 % 28 % 1 % 0 %

Прага 54 % 40 % 6 % 0 %

Рязань 40 % 33 % 17 % 10 %

Таблица 2. Факторы, затрудняющие читабельность ло-
готипов

Если у вас возникают 

затруднения — 
почему

Логотип 
зрительно 
перегружен

Нечита-
бельный 
шрифт

Визуальные 
элементы и 
изображения 
разбивают и 
дробят текст

Конструк-
тивно и 
компози-
ционно 
сложное 
построение

Гроссмюнстер 14 % 6 % 42 % 38 %

Брно 12 % 0 % 64 % 24 %

Ганновер 6 % 5 % 30 % 59 %

Мурманск 9 % 1 % 44 % 46 %

Прага 12 % 0 % 50 % 38 %

Рязань 24 % 45 % 17 % 14 %

Таблица 3. Оценка структуры логотипов (изобразитель-
ный элемент интегрирован в текст)

Мешают ли 
изобразительные 
элементы

Обогащают 
логотип, делают 
его более 
зрелищным, 
выразительным 
и интересным

Не мешают Мешают, 
отвлекают 
внимание

Очень 
мешают, 
они 
избыточны

Гроссмюнстер 23 % 33 % 38 % 6 %

Брно 23 % 45 % 31 % 1 %

Ганновер 11 % 71 % 14 % 4 %

Мурманск 28 % 61 % 9 % 2 %

Прага 14 % 45 % 35 % 6 %

Рязань 31 % 40 % 19 % 10 %

Доминирующей группой респондентов в исследовании явля-
лись представители профессионального сообщества, значимость которо-
го определяется тем, что позиция разработчика визуальной айдентики 
влияет на принимаемые им решения, а также отражает существующие в 
визуальной культуре определенные концептуальные фреймы. Схожесть 
структурных признаков логотипов позволяет выявить генеральную сово-
купность (*) ответов и оценки их нечитабельности. Совокупность ответов 
на вопрос, мешают ли интегрированные в текст изобразительные элемен-
ты (табл. 3), позволяет сделать вывод о том, что данный прием не мешает, 
обогащает логотип, делает его более зрелищным, выразительным и инте-
ресным: Гроссмюнстер (56 %*); Брно (68 %*); Ганновер (82 %*); Мурманск 
(89 %*); Прага (59 %*); Рязань (71 %*). В целом респонденты положитель-
но оценили читабельность айдентики (табл. 1), название считывается 
легко или вызывает незначительные затруднения: Гроссмюнстер (68 %*); 
Брно (94 %*); Ганновер (75 %*); Мурманск (99 %*); Прага (94 %*); Рязань 
(73 %*). Во всех логотипах наименьшим из затрудняющих читабельность 
логотипа факторов респондентами выделяется нечитабельность шрифта.

В качестве ограничений исследований можно отметить, то, что 
в нем не вводилась и не учитывалась зависимость от степени известно-
сти логотипов (брендов территорий), не измерялась скорость восприятия 
логотипа при ответе, которая при реальном контакте может отличаться 
от лабораторной. Перспективами исследования является установление 
зависимости ответов от специализации респондентов, увеличение вы-
борки респондентов и вариативности выборки логотипов.

Заключение
Гипотеза о том, что формальные визуально-графические и пла-

стические «затруднения» для простой линейной читабельности айденти-
ки являются коммуникативно деструктивными, может быть опровергну-
та с помощью эмпирических исследований. В результате проведенного 
исследования гипотеза Н1 подтверждается — сложность логотипа, выра-
женная в конкретных конструктивных, композиционных, визуально-гра-
фических приемах и эффектах, не вызывает существенных затруднений 
для восприятия (чтения сообщения); гипотеза Н2 также подтверждает-
ся — интегрированный в текст изобразительный элемент не является 
значимым препятствием читабельности и коммуникативности логоти-
па, данный выразительный прием, напротив, воспринимается как бо-
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лее зрелищный, выразительный и интересный. Данные настоящего ис-
следования также подтверждают гипотезы и выводы исследования 2019 
года, в котором также анализировались логотипы Гроссмюнстера, Праги, 
Ганновера и Мурманска, о том, что сложные сообщения не являются де-
структивными, даже если они не полностью понимаются аудиторией и 
не являются препятствием для коммуникации. Визуальная айдентика не 
сводится и не может оцениваться по формальным признакам линейности 
[2]. Таким образом, потребительская интерпретация дизайна и ценности 
бренда [19], с одной стороны, и его профессиональная оценка и ценност-
ный набор, вкладываемый в продукт разработчиками, с другой, позво-
ляют сформировать целостное понимание проблемы отношения чита-
бельности и коммуникативности в визуальной айдентике и отношения 
сложности конструкции и сложности восприятия.

Исследование позволяет сделать некоторые практические и те-
оретические выводы:

• Конструктивное усложнение и «затруднение» чтения сооб-
щения в визуальной айдентике является важнейшим выразительным 
приемом визуального языка дизайна и не является коммуникативно 
деструктивным.

• Комбинация и смешивание визуально-графических и тексто-
вых элементов визуальной айдентики подчиняется логике и законам 
визуального дизайна (композиции, темпоритмики, колористики и т. д.), 
а не правилам грамматики и синтаксиса конкретного языка, зритель 
перцептивно принимает эту логику.

• Структура визуального языка современной айдентики может 
быть концептуализирована через мультимодальность, понимаемую как 
отношение текстом-сообщением и формой-сообщением.

• Коммуникативность и читабельность являются не только 
определенными качествами визуального сообщения, но и модусами 
языковой системы визуальной айдентики.

Рекомендации, которые дают исследователи разработчикам, 
основаны на эмпирических исследованиях восприятия визуального со-
общения различными целевыми аудиториями, являющимися потреби-
телями визуального сообщения, однако могут игнорировать профессио-
нальную позицию разработчиков, отводя им исключительно служебную 
функцию по удовлетворению запросов аудитории. Позиция дизайнеров 
не должна игнорироваться. Эмпирические данные могут существенно 

обогатить опыт дизайнера, а также объективировать ценностные профес-
сиональные установки, которыми руководствуется разработчик визуаль-
ной айдентики.
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АКЦИДЕНТНОЕ ШРИФТОВОЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЕ 
ПРАЗДНИЧНОЙ СРЕДЫ

ACCIDENT FONT SHAPING FESTIVE ENVIRONMENT

В работе прослеживаются историческое взаимодействие и связь 
акцидентного шрифта в праздничной среде. Анализируется ге-
незис декоративных традиций и акцидентного шрифта через 
трансформацию их знаково-эстетических составляющих. При 
этом делается вывод о важнейшей роли акцидентного шрифта 
как формообразующей составляющей окружающих объектов, 
проецирующих через творческое воображение генерирование 
новых креативных объектов. Последние формируют культурное 
пространство, являясь одним из главных элементов механизма 
сохранения национально-культурной идентичности.

The work traces the historical interaction and connection of the ac-
cident font in the festive environment. The genesis of decorative tra-
ditions and accident font is analyzed through the transformation of 
their sign-aesthetic components. At the same time, the conclusion is 
made about the most important role of the accident font as a shaping 
component of surrounding objects projecting the generation of new 
creative objects through the creative imagination. The latter form 
the cultural space, being one of the main elements of the mechanism 
for preserving national-cultural identity.
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Праздничная культура является способом отражения наци-
о-нального миропонимания и идентичности народа. Ее важнейшей со-
ставной частью в рамках общего содержательного контекста представ-
ляется среда, призванная наглядно соединить прошлое с настоящим, то 
есть восстановить духовную вертикаль культурного развития. Система 
«прошлое — настоящее — будущее» включает в себя, во-первых, исто-
рическую память прошлого и момент темпорального познания насто-
ящего, а во-вторых — импульс научного и психологического осознания 
перспектив будущего. В этом сложном многослойном комплексе осмыс-
ления доминирующая роль принадлежит художественной графике, фор-
мирующей механизмы образного восприятия праздничной среды.

Огромное влияние на интеграцию объектов праздничной сре-
ды оказывает акцидентный шрифт. Термин «акцидентный» указывает 
на декоративность шрифта, используемого для особых целей: афиш-
но-плакатной продукции (плакаты, объявления и т. п.), малых форм 
(бланки, аттестаты, грамоты, программы, ярлыки и др.), титульных 
книжных форм. Одной из важных задач типографики является выбор 
основного и акцидентного шрифтов для основного текста и набора за-
головков. Художественно-образные свойства акцидентных шрифтов 
эволюционируют быстро, приспосабливаясь к запросам времени. В 
мире современных медиа их особая пластичность является основным 
требованием [1, с. 124–137]. Как особый вид графического искусства, 
акцидентный шрифт можно считать от-ражением истории и культуры 
народа, поскольку в нем могут преломляться народные художественные 
традиции. Это имеет важное значение в проектной культуре дизайна, 
в том числе при разработке товарных знаков и региональных брендов. 
В частности, может наблюдаться определенная тенденция построения, 
при которой аналогами служат животные, растения, орнаменты и т.п., 
присущие различным странам (неалфавитные шрифты) [2, с. 4–14]. То 
же можно сказать об использовании определенных видов рукоделия — 
вышивки, плетения, характерных деталей одежды, архитектурных форм 

и т. д. Все это подчеркивает своеобразие шрифта, его универсальность, 
высокую способность генерирования инновационных идей, решений, 
форм [3]. Акцидентная этнически ориентировочная графика соединяет 
или связывает общим и закономерностями все компо-ненты праздника, 
вплоть до POS-материалов — (от англ. Point Of Sales, POS — место про-
дажи; синоним — Point Of Purchase, POP), — рекламные материалы, спо-
собствующие продвижению бренда или товара непосредственно на ме-
стах продаж, средства оформления мест продажи товара, агитирующее 
за покупку конкретного товара здесь и теперь, — точек распространения 
сувенирной продукции (световые панели, входные постеры, вымпелы, 
листовки и т.п.) [4]. Информационный дизайн, таким образом, заим-
ствует различные приемы оформления у всех видов графики — про-
мышленной, прикладной, плакатной, тиражной (печатной), используя 
самый различный строй их художественного исполнения — реалистич-
ный, абстрактный, декоративный.

В настоящее время появилась необходимость создания новых 
акцидентных форм, отвечающих современным требованиям празд-
ничной культуры. Эти новые шрифтовые формообразования по сво-
им характеристикам должны быть понятны современной молодежной 
культуре, при этом нести в себе характерные признаки определенной 
культуры и этноса. При этом соблюсти требования для использования 
в печати не всегда необходимо, так как некоторые шрифтовые акци-
денции, например граффити, представляют собой разовые акцидент-
ные формы для конкретного случая. Новые формы граффити зависят не 
только от среды конкретного праздника, его культурной составляющей, 
но и от поверхности нанесения, рельефа. Речь идет о новых формах ак-
цидентного шрифта, созданного в конкретном месте и времени (темпо-
ральность), этот шрифт может наноситься разово для конкретного ме-
роприятия специальными красками или при помощи новых технологий 
проецирования, не мешая средовым конструкциям и в тоже время не 
искажая архитектуру среды.

С помощью акцидентных шрифтовых знаков можно вклю-чать 
в единый образ праздничной среды одежду и различные виды инте-
рьерного текстиля, в частности, художественный текстиль, получивший 
широкое распространение ввиду его уникальных формообразующих 
возможностей, — от плоскостных до объемно-пространственных объек-
тов со сложнейшей конфигурацией [5, с. 22–34].
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Известно, что декорирующие возможности костюма как при-
надлежности среды были использованы уже в Древней Греции, где 
сформировался совершенный вид драпированного одеяния — хитон. Он 
изготавливался из прямоугольных кусков ткани одинаковых по форме и 
величине, но, благодаря множеству драпировок, создававших свой осо-
бый ритм, каждый костюм отличался [6].

На протяжении многих веков одежда древних греков оста-
ва-лась одинаковой, изменялись только ее размеры, ткань, отделка, 
украшения. Узоры выполняли роль определенных акцидентных знаков 
неалфавитного шрифта, узнаваемых в отдельных ситуациях. Несомнен-
но, взаимопроникновение на разных уровнях деятельности дизайнеров, 
модельеров и мастеров художественного текстиля открывало новые 
возможности для проектирования среды. Процесс развивался постепен-
но — это вопрос времени, но, достигнув максимума во второй половине 
прошлого века, обозначил новый подход к средовому проектированию.

Анализ, проведенный автором, показал, что вначале XX в. скла-
дываются предпосылки для переосмысления принципов по-строения 
структуры праздника. Процесс был инициирован неслу-чайно: начиная 
со второй половины XIX века, искусство стало рассматриваться на стыке 
культур, а вектор его развития все более подвергался влиянию социаль-
но-классовых сил. Праздничные мероприятия древности фиксировали 
в себе мифологическое отношение народного видения к культурным и 
эстетическим аспектам мира. На смену им пришло религиозное миро-
воззрение, которое сформировало особый вид духовности, своеобразие 
которой вобрало в себя все приоритеты исторического развития этно-
сов, наций, народностей. Научно-технический (цивилизационный) по-
тенциал общества все более последовательно развивал рациональные 
смыслы культуры, которые, в конечном смысле, пришли в противоречие 
с духовными. Кризис последних повлек за собой потерю самобытности 
народа и поставил под сомнение ценность человеческой жизни [7].

Сохранение традиций отечественной проектной культуры в 
среде локального праздника возможно через включение в коммуника-
тивную систему акцидентных шрифтовых форм кириллического сло-
ва-знака. В работах В.Ф. Сидоренко подчеркивается, что «латиница как 
визуальная форма, обладая на фоне “некрасивой” кириллицы богатством 
вариаций и пластическим совершенством англоязычного глобального 
образа мира, вытесняет из русского слова-знака вместе с “бедностью” 

формы образ ментальности необъятного русскоязычного пространства. 
Такая утрата визуально-пластической самодостаточности слова-знака в 
глобальном мире равна утрате Бытия и затрагивает фундаментальные 
вопросы метафизики формы и смысла в графическом дизайне» [8, с. 4].

 Знаковыми становятся идентификаторы культуры, модели-ру-
ющие эстетические коды близкой народу картины мира. Ее смысловое 
единство придает целостность всему, что составляет основу этническо-
го сознания. Актуальность культурной идентификации праздничной 
среды подчеркивается многими исследователями (В.Ф. Сидоренко, О.И. 
Генисаретский «Философия проектности», К.А. Кондратьева «Экологи-
ческий дизайн»). В стратегии современной культурной политики (Рас-
поряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р (ред. от 30.03.2018) 
«Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на 
период до 2030 года») отмечается важность сохранения и функциониро-
вания исторического и культурного наследия обеспечением равного для 
всех доступа к культуре, поддержкой искусства и всех видов творчества, 
а также культурным присутствием в других странах и влиянием на них.

В связи с многолетним отрывом от традиции, человек стре-мит-
ся к самовыражению с помощью массовых корпоративных мероприятий: 
современный праздник как «праздный отдых после работы» требует от 
участника мероприятий хорошей интеллектуальной, а порой эмоцио-
нальной подготовки, в отличие от более ранних традиций. Между тем, со-
временный праздничный подход в событийных мероприятиях показыва-
ет ослабление смысла и роли праздника в культурно-эстетической сфере. 

Праздник современной социальной среды демонстрирует нам 
минималистичный подход к мероприятиям и более закрытую форму 
прохождения. Указанная проблема минимализма в праздничной куль-
туре связана не только с изменением идеологии в обществе, но и с по-
явлением нового вида коммуникативного общения с помощью компью-
терных технологий. 

В наше время искусство формирования праздничной среды 
испытывает новые влияния: под воздействием эволюции происходит и 
становление праздника как феномена культуры, органически связанно-
го с развитием и формированием общекультурного процесса. Знаковы-
ми становятся идентификаторы культуры, моделирующие эстетические 
коды близкой народу картины мира. Ее смысловое единство придает це-
лостность всему, что составляет основу этнического сознания. Суть это-
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го взгляда базируется на результатах исследования автора, свидетель-
ствующего о том, что этническая идентичность является естественной 
характеристикой человека, включающей определенный способ воспри-
ятия окружающего мира и космоса. Между аграрной (то есть традицион-
ной для России), индустриальной и современной культурой существует 
определенный тип преемственности, который может передаваться че-
рез событийный импульс праздника.

Являясь современными, они (праздники) в то же время соот-но-
сятся с древностью, образуя вертикаль духовно-культурного восхожде-
ния. Структура праздничной среды состоит из статичных и динамичных 
составляющих. К статичным составляющим можно отнести архитекту-
ру и естественно-природный ландшафт, к динамичным составляющим 
мы относим текстильные материалы, акцидентную графику и костюм. 
Эстетическая оценка целостности праздничной среды отражена в гар-
монизации статичных и динамичных составляющих в соответствии с 
концепцией и сюжетом праздника [9, с. 253].

В организации праздничной среды учитываются основные 
форморегулирующие доминанты и формообразующие аспекты, такие 
как информационный, аксиологический, эвристический, коммуника-
тивный и эстетический [10, с. 286–287]. Анализ доминирующих аспек-
тов в празднике позволяет создать целостный образ и построить худо-
жественно-выразительную локальную праздничную среду. 

Современный дизайн в творческом поиске новых шрифтовых 
форм, в свою очередь, исходит из достижений комплексного единства 
— художественной выразительности, концептуальности и функцио-
нальности. Средства графического дизайна, используемые при проек-
тировании праздничного оформления, граничат с дизайном среды, со 
сценографией. 

Основными средствами гармонизации составляющих среду 
праздника объектов выступают: реальное или иллюзорное формирова-
ние пространства и объема, симметрия и асимметрия, статика и дина-
мика, масштаб, ритм, пропорции, нюанс и контраст, перспектива, груп-
пировка, соотношение целого и деталей, цветовое и световое решение 
и т. д. Помимо этого, именно композиция организует как плоскостное 
построение графических элементов, так и их соотношение с окружа-
ющей архитектурной средой, и в большей степени, чем все остальные 
средства, координирует ее восприятие зрителем [11, р. 274]. 

Графическая модель организации среды локального город-
ского праздника включает в себя динамические, статические, функци-
ональные, семантические, эстетические, стилистические связи и кон-
центрируются в ядре праздника, гармонизируя вышеперечисленные 
объекты праздничной среды средствами акцидентной графики в систе-
ме «человек-костюм-среда» [12, с. 268–276]. Костюмы животных часто 
использовались в праздничных мероприятиях в древности, иногда это 
носило сакральный смысл. В настоящее время использование костюма 
животных, так полюбившихся детям, получило современный оттенок. 
Автор предлагает использовать в качестве костюма аниматоров сказоч-
ных персонажей жи-вотных, которые используются в юбилейной сим-
волике — логотипе и знаке. Кроме того, юбилейные символы могут быть 
преобразованы из неалфавитного шрифта праздника в ростовые фигу-
ры мероприятия, стать ядром праздника. Использование неалфавитно-
го шрифта также можно считать акцидентным формообразующим ком-
понентом, помогающим своим участием более гармоничному синтезу 
декоративных шрифтов и среды праздника.

Архитектурный облик основных административных зданий и 
павильонов, ландшафт территории определяют коммуникацион-ную си-
стему и локализацию праздника. Графическая часть проекта, помимо эле-
ментов фирменного стиля, карты-сценария включает и разработку празд-
ничных костюмов аниматоров, которые содержат фирменную символику, 
элементы декоративной вышивки в малых архитектурных формах (ска-
мьи, инсталляции и т. д.) дают возможность сообщить посетителю новые 
праздничные ощущения, близость и единение с русской культурой [13].

Для выстраивания сценария и построения праздничного 
оформления важен учет архитектоники, то есть гармоническое един-
ство композиционных и конструктивных принципов, ритмических 
сопоставлений, соразмерности архитектурной среды, элементов гра-
фического дизайна и их соотношение с человеком. Одним из важных 
композиционных свойств графического проецирования является фор-
мирование маршрута праздника, что представляет собой «развертыва-
ние» (динамику) праздника в пространстве и времени, являясь уникаль-
ным средством организации праздничной среды (сценарий праздника).

Другим композиционным аспектом представляется гармо-
ни-зация арт-объектов и элементов графики с архитектурной средой и 
структурой, которая варьируется в современной дизайнерской практике 
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от целостного и неразрывного архитектурно-экспозиционного ансам-
бля до полной нейтральности к архитектуре или же иллюзорного изме-
нения архитектуры в связи с тематикой праздничной композиции через 
акцидентный шрифт.

 Графическая модель организации локального городского 
праздника выстраивается через единство пространственных и вре-мен-
ных параметров (хронотоп — «время — пространство»), направ-ленное 
на выражение определенного (культурного, художественного) смысла 
[14], темпоральность которого определяет праздничную идею, а про-
странственную структуру представляет сценарий (сю-жет) как симво-
лико-коммуникативная форма выражения смысла праздника. Эта гра-
фическая модель становится более наиболее выразительной и понятной 
через новые акцидентные шрифтовые формообразования.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОБУСТРОЙСТВО ЖИЛЬЯ В 1920–
1930-е ГОДЫ: ОТ ИННОВАЦИЙ ДО СТАНДАРТИЗАЦИИ

DESIGNING AND ARRANGING HOUSING IN THE 1920s 
AND 1930S: FROM INNOVATION TO STANDARDIZATION

В статье рассматриваются вопросы, связанные с расселением 
рабочих и благоустройством жилища в первые годы советской 
власти в больших городах. Проанализированы подходы к роли, 
месту, функциональности мебели в сложных социально-эконо-
мических и политических условиях становления СССР в 1920–
1930-е гг., а также представлен один из проектов обустройства 
типовой квартиры для рабочих. Сделан вывод о том, что взгля-
ды проектировщиков и архитекторов в этот период постепен-
но эволюционировали от инновационных и концептуальных до 
стандартизированных и утилитарных. 

The article examines issues related to the resettlement of workers and 
the improvement of housing in the first years of Soviet power in large 
cities. Approaches to the role, place, functionality of furniture in the dif-
ficult socio-economic and political conditions of the USSR›s formation in 
the 1920s and 1930s were analyzed, and one of the projects for arrang-
ing a typical apartment for workers was presented. It was concluded that 

the views of designers and architects during this period gradually evolved 
from innovative and conceptual to standardized and utilitarian.

Ключевые слова: рабочий класс, жилищная политика, проекти-
рование мебели, 1920-е гг.
Keywords: working class, housing policy, furniture design, 1920s.

В 1920-е гг. с жилищным кризисом столкнулись многие совет-
ские города, но особенно остро он ощущался в Москве. Это было обу-
словлено и переездом из Петрограда правительства в 1918 г., и ростом 
численности представителей городской администрации, и переводом в 
город некоторых промышленных предприятий и учебных заведений. Од-
ним из ключевых вопросов стал и вопрос о расселении многочисленно-
го рабочего класса, который активно начал формироваться в Москве из 
сельского населения в процессе развития крупной промышленности еще 
с конца XIX века. 

Жилищную проблему в 1920-е гг. пытались разрешить несколь-
кими способами, за счет использования разных источников финансиро-
вания: с привлечением средств будущих жильцов, бюджетов ведомствен-
ных организаций, через инструмент муниципальной застройки типовых 
домов с продажей квартир кооперативам. Контролем за качеством строи-
тельства и распределением жилья занимались преимущественно профсо-
юзы, играющие в эти годы активную роль в защите интересов рабочих.

По мере снятия остроты вопроса, связанного с расселением рабо-
чих, в общественно-политическом дискурсе появилась еще одна проблема 
— обустройство самого жилья. В нашей стране проектирование и производ-
ство мебели было неразрывно связано с изменениями в социально-эконо-
мической, политической, производственной сферах. Ведь революционные 
события и последующая смена политического режима, Первая мировая и 
гражданская войны коснулись не только экономической стороны жизни и 
социальной структуры общества, но и повлияли на изменение мировоззре-
ния в обществе, формирование новых принципов организации быта, поэ-
тому советские архитекторы и проектировщики активно искали не только 
альтернативные формы застройки рабочих кварталов, но и разрабатывали 
новые подходы к конструированию мебели. 

Проектированием мебели, которая на первых этапах отлича-
лась смелостью решений, оригинальностью и новизной, занимались раз-
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личные профильные мастерские. В них работали и живописцы, и архи-
текторы, для которых государство инициировало проведение открытых 
конкурсов, где можно было увидеть все направления поисков в мебель-
ном проектировании. В этот период активно работали архитекторы, чьи 
имена до сих пор известны и чьи работы привлекают внимание исследо-
вателей. Среди них — такая знаковая фигура отечественного авангарда, 
как архитектор, художник, конструктор, первый российский графический 
дизайнер, мастер фотомонтажа, инженер Эль Лисицкий. Он был убежден, 
что мебель представляет собой важную часть организации быта, и она 
должна соответствовать архитектуре. Разработкой экспериментальных 
проектов занимался и Александр Родченко. Однако существовало и нема-
ло других смелых и новаторских идей [2].

Но со временем больше внимания стало уделяться предмет-
но-пространственной среде жилища, которая была, как правило, ограни-
чена размерами. Ведь строительство осуществлялось в условиях острого 
кризиса жилого фонда. Государство не могло выделять достаточное коли-
чество средств на строительство необходимого количества жилья. В целях 
экономии средств и максимальной рационализации быта площадь и раз-
меры новых квартир были небольшими, а планировки изменялись с уче-
том текущих требований. Часто такие квартиры распределялись поком-
натно, то есть семья из нескольких человек могла жить в одной комнате.

Именно поэтому проектировщики все чаще стали обращаться 
к разработке секционной, встроенной, стандартизированной и транс-
формирующейся мебели. Уже во второй половине 1920-х гг. можно было 
наблюдать тенденцию к упрощению и рационализации форм. Стали ак-
тивно разрабатываться многофункциональные предметы, которые од-
новременно можно было бы использовать и как рабочее пространство, 
и как место для отдыха, и обеденное место. Архитекторы все чаще обра-
щали внимание на унифицированные и универсальные детали, удобные 
в массовом производстве, из которых можно было составлять различ-
ные комплекты, предназначенные для выполнения различных жиз-
ненных функций. Это было связано и с ограниченностью материалов. 
Мебельные фабрики были вынуждены менять профиль работы и ориен-
тироваться на нужды государства, что постепенно привело к изменению 
отечественного мебельного производства в целом. На эту тенденцию 
обращал внимание архитектор И.Н. Соболев, который в одном из вы-
пусков периодического иллюстративного журнала «Современная архи-

тектура», освещавшего вопросы градостроительства, жилой и промыш-
ленной архитектуры, проектирования, истории и теории архитектуры 
и строительства, за 1926 г. писал следующее: «...Мебель, наполняющая 
наше жилище и являющаяся его оборудованием, требует радикального 
изменения принципов ее построения, унаследованных нами от незапа-
мятных времен. Под словом мебель мы должны понимать оборудование 
жилища. Нам нужна сейчас такая мебель, у которой рабочая часть раци-
онализована на 100 %, т. е. чтобы элементы оборудования отвечали не 
только требованиям основного их назначения, но и требованиям гигие-
ны, легкости, экономии материала и дешевизне» [5, С.28].

Строительно-архитектурный журнал Мособлисполкома и Мос-
совета (Московского Совета Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 
депутатов) «Строительство Москвы» также часто освещал проблемы, 
связанные с проектированием и производством мебели. В 1928 г. ху-
дожник по деревообработке и архитектор И.П. Лобов отмечает, что «при 
существующем жилищном кризисе, не позволяющем нам располагать 
отдельной квартирой в несколько комнат, приходится довольствоваться 
одной. Поэтому одной из важнейших задач сегодняшнего дня является 
создание в одной комнате условий для существования» [5, С. 9]. 

Здесь же И.П. Лобов представляет два типовых проекта мебли-
рованию квартиры. Один из проектов представляет собой отдельную 
секцию с двумя квартирами. Первая условная квартира «А» состоит из 
двух комнат, площадь одной из них — около 19 метров, второй — около 
16 метров. Как отмечает художник, такая квартира может вместить в себя 
4–5 человек. Большая комната квартиры должна служить одновременно 
и спальней, а потому включать в себя две кровати для взрослых. Эти кро-
вати должны располагаться вдоль стены и в течение дня закрываться за-
навесками, чтобы комната смогла приобрести вид жилой комнаты. Меж-
ду кроватями предлагается разместить высокий двухярусный гардероб 
с выдвижной доской, которая может служить и ночным столиком. Так-
же в верхнем ярусе гардероба имеются крючки с блоками, при помощи 
которых несезонные вещи могут подниматься и храниться наверху. На 
нижней части располагаются неподвижные крючки, на которые можно 
повесить вещи, часто используемые в текущей момент. Художник проду-
мывает абсолютно все детали, в том числе и высоту гардероба, отмечая, 
что он «конструируется во всю высоту комнаты, так что верхняя его часть 
упирается в потолок и тем самым избавляет комнату от той пыли, кото-
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рая бы конденсировалась на нем. К одной из кроватей примыкает диван, 
который может быть использован, как детская кровать» [5, С.9]. На про-
тивоположной стороне комнаты находится зеркало с ящиками и откид-
ным столиком, который можно использовать для бритья и других гиги-
енических процедур. Вторую комнату предлагается использовать также 
в нескольких целях — как столовую и рабочую комнату. Столовая часть 
комнаты состоит из обеденного стола, стульев (из расчета проживающих 
в квартире человек) и «посудника, включенного в общий стенной шкаф» 
[5, С.10]. Рабочую часть комнаты следует расположить у окна, где имеется 
рабочий откидной стол, с прилегающим к нему диваном, а с другой сто-
роны — стойкой для книг и письменных принадлежностей. Диван имеет 
ту же конструкцию, что и диван в первой комнате. У дивана имеется эта-
жерка для книг домашней библиотеки. Стенной шкаф, благодаря своей 
величине, включает в себя несколько ящиков и закрытых полок разного 
назначения. Кроме того, в данной комнате имеется запасная кровать, ко-
торая, благодаря специальной конструкции, может опрокидываться вер-
тикально на стену и задергиваться занавеской. Кухня со всем необходи-
мым для приготовления пищи занимает отдельную небольшую комнату, 
площадью около 6 метров. Вторая квартира «Б» имеет также две комнаты, 
но меньших по площади, 12 и 8 метров соответственно, и предназначена 
для 2–3 человек. Большая комната этой квартиры является столовой, а 
меньшая — спальней. Меблировка комнат совершенно аналогична мебли-
ровке в большей по площади квартире.

И.П. Лобов совместно с другими художниками предлагает не-
сколько вариантов функциональной и утилитарной мебели, которую 
можно использовать для разных целей и задач.

Один из номеров вышеуказанного издания за 1929 г. также 
практически полностью посвящен перспективам стандартизации ме-
бели. Советский искусствовед, художественный критик, историк и тео-
ретик архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного ис-
кусства Дмитрий Ефимович Аркин обращает внимание на то, что перед 
обществом стоит «задача радикального обновления нашей мебельной 
продукции». Далее он же поясняет, что «мебельная проблема может 
быть разрешена только совместными усилиями архитектурно-строи-
тельной мысли, работников деревообделочной промышленности и ху-
дожников-производственников. Задача строительства, жилищной коо-
перации — помочь сдвинуть его с мертвой точки. Не надо забывать, что 

“мебельная проблема” захватывает очень большую и очень существен-
ную область всего нашего быта, всей нашей культуры» [1, С.8].

Проектирование мебели во второй половине 1920-х гг. и в 1930-е 
гг. было направлено на решение уже совсем других задач: необходимость 
рационализации и оптимизации пространства; создание возможностей 
для массового производства или тиражирования однотипной и доступ-
ной по стоимости мебели; создание универсального оборудования и ти-
пов мебели, которые возможно было бы постоянно модифицировать и 
улучшать по мере изменения потребностей граждан и развития техники. 
Это подтверждают и публикации того периода. В частности, инженер Б.П. 
Горбушин видел основной путь индустриализации строительства в «заго-
товке конструктивных элементов на фабрике и сборке этих конструктив-
ных элементов на стройплощадке. По этому же принципу должна решать-
ся и проблема индустриализации мебели». Он же отмечает, что «сборная 
стандартная встроенная мебель для всех разновидностей жилых домов, — 
вот основная формула решения проблемы индустриализованной мебели 
для индустриализованного жилья» [4, с. 29–30].

Таким образом, большинство интересных и концептуальных 
проектов, разработанных в начале 1920-х гг., не были внедрены в массо-
вое промышленное производство, а остались только в форме изображений, 
чертежей и сопроводительных пояснений к ним. Проектирование мебели 
постепенно перестало быть искусством и ремеслом, а трансформирова-
лось в сферу массового производства утилитарных вещей. Это произошло 
во многом из-за недостаточно развитой и эффективной цепочки «проек-
тирование-производство», с одной стороны, а, с другой — из-за того, что 
сами проекты часто носили утопический характер и были оторваны от ре-
альных политических, социально-экономических условий жизни людей и 
планов по развитию промышленности и экономики. Уже в 1930-е гг. все 
оригинальные начинания были полностью вытеснены новой официально 
разработанной программой развития художественного проектирования, 
принципиально отличной от предыдущих экспериментов. 
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ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВИТРИН: ПРИЕМЫ И 
СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗА-
МЫСЛА

ARTIFICIAL LIGHTING OF SHOWCASE: METHOD AND 
TOOLS OF REALIZATION OF AN ARTISTIC IDEA

В статье проанализированы тенденции использования искус-
ственного освещения витрин при реализации идеи художествен-
ного замысла. Исследуемый материал представляет собой проект-
ные решения витрин 2017–2022 гг., на его основе рассматриваются 
приемы и средства современного искусственного освещения. 
Определено, что искусственное освещение витрин является обя-
зательной составляющей общего идейного замысла, а выявление 
смыслового центра композиции, формирование локальных обра-
зов при использовании контрастных свето-цветовых сочетаний 
характерно для витрин с активной сюжетной линией. Показано, 
что сценарий освещения обеспечивает целостное восприятие 
концепции витрины и создает настроение посредством реализа-
ции системы освещения, невидимой для наблюдателя. 

The article analyzes the trends in the use of artificial lighting of 
showcase in the implementation of the idea of artistic design. The 
material under study is the design solutions of the 2017–2022 years, 
on the basis of which the techniques and means of modern artifi-
cial lighting are considered. It is determined that artificial lighting 
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of showcases is an obligatory component of the general ideological 
plan, and the identification of the semantic center of the composi-
tion, the formation of local images with the use of contrasting light 
and color combinations is characteristic of showcases with an active 
storyline. It is shown that the lighting scenario provides a holistic 
perception of the showcase concept and creates a mood through the 
implementation of a lighting system invisible to the observer.

Ключевые слова: освещение витрины, сюжетная витрина, кон-
цепция витрины, сценарий освещения витрины, дизайн витрины.
Keywords: showcase lighting, story showcase, showcase concept, 
showcase lighting scenario, showcase design.

Становление витрины как элемента дизайна можно обосновать 
двумя существенными характеристиками середины XIX в. Это появление 
в 1840-х гг. новых технологий по изготовлению больших стеклянных ли-
стов и развитие универмагов, которые продвигали искусство оформле-
ния витрин на более высокий уровень, по сравнению с небольшими мага-
зинами. Большие витрины универмагов использовались как сцены, в том 
числе и театральные, где проходили бродвейские шоу. Краткая и показа-
тельная история формирования витрин демонстрирует процесс развития 
сложных технологий визуального мерчандайзинга, напрямую связанный 
с возможностями искусственного освещения. На рубеже 20-х гг. XXI в. 
средства и приемы искусственного освещения наиболее активно справ-
ляются с реализацией образа, роль которого выходит за рамки простой 
демонстрации товаров и становится формой искусства. «Согласно ста-
тистическим подсчетам, витрина является чуть ли не единым средством 
наружной рекламы, который не раздражает покупателей, (…) около 75 % 
проходящих мимо покупателей посещают магазин из-за желания приоб-
рести любой товар, а не с целью совершить конкретную покупку» [1, с. 62].

Последние 5 лет (с 2017 г. по 2022 г.) трансформируется подход к 
оформлению витрин, где на первый план выступает концепция бренда и 
товара, а образ витрины становится средством положительного влияния 
на настроение покупателя. Свет в данном случае является определяющим 
фактором, способным связать воедино товар, композицию пространства 
и художественный образ, хотя уже в 1901 г. дизайн витрины описывали 
как «…характер и тенденции не только главы самого магазина, хозяина, 

но и всего его служебного персона-
ла, отражающего в этом окне сте-
пень своего коммерческого чутья, 
высоту понимания вкуса публики, 
ее привычек и стремлений, ее по-
купательской психики…» [2, с. 27]. 
Концепция витрины, создаваемая 
сегодня, должна произвести поло-
жительное впечатление на потре-
бителя. Современная тенденция 
представления художественно-
го образа витрины раскрывает-
ся либо презентацией продукта 
через декоративное окружение, 
подчеркивая его «сияние» с при-
менением дизайнерских средств, 
и/или презентацией эмоций от 
владения продуктом, которые за-
поминаются и производят яркое 
впечатление [3]. Факторы, кото-
рые определяют положение света 
в реализации образа, — это об-
разные характеристики потенци-
ального покупателя и бренда. При 
этом для ультрамодных сезонных 
коллекций и для разного потреби-
теля (например, для женщин и для 
мужчин) будут уместны разные 
приемы использования искусственного света в витринной концепции, 
а подача одной и той же темы, например, темы «Осенняя эстетика», — в 
каждой концепции будет разной (рис. 1, 2). Константой является эмоци-
ональное воздействие, осуществление которого возможно средствами 
искусственного освещения.

Объектом данного исследования являются приемы и средства ис-
кусственного освещения как способ реализации художественного образа 
при формировании витрины. Свет становится показательным атрибутом, 
подчеркивающим сюжетную линию, заложенную в концепции витрины. 

Рис. 1.  Витрина магазина COACH, осенняя 
коллекция
Рис. 2. Витрина магазина John Lobb, осенняя 
коллекция
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При изучении вопросов дизайна витрин проанализирован мате-
риал исследований, отражающих представление о магазинной витрине как 
о средстве коммуникации, в сравнении исторического опыта и современ-
ности (Игнатенко А.А., 2018); формирующих основные правила для дости-
жения художественной выразительности витрины (Матвеева О.З., 2009); 
представляющих витрины как объекты проектной деятельности, которые 
являются одним из основных средств позиционирования бренда на рынке, 
а также оказывают влияние на визуальный облик городского пространства 
(Харлашкина С.В., Трошкина Ю.Ю., 2021); определяющий витрину как ви-
зуальный элемент городской среды (Лунченко М.С., 2021); характеризую-
щий световое оформление витрин как фактор коммуникации (Сорокина 
А.А., 2018); показывающий  приемы и принципы сценографии в оформ-
лении витрин, связанные с историей витринистики и проблематикой сце-
нографического подхода в оформлении современных витрин за рубежом 
(Заяц Т.М., 2016); анализирующий светодизайн торговой витрины в город-
ской среде на примере городов Калининграда и Челябинска (Бокова А.Р., 
Захарова И.В., 2019). В этой связи показательным является недостаточное 
количество исследований, иллюстрирующих методы, приемы, принципы 
и элементы, используемые при организации освещения витрин, где свет 
— это не только технический инструмент, но и средство, обеспечивающее 
полноценное прочтения сюжета и образа в концепции.

Цель данной статьи — рассмотреть приемы и средства искус-
ственного освещения витрин, реализованных в период 2017–2022 гг. За-
дачи, представляющие базовый интерес: 

• анализ способов формирования сюжетных витрин;
• определение тенденций использования приемов искусствен-

ного освещения в дизайне витрин; 
• выявление средств искусственного освещения при реализации 

художественного образа при формировании дизайн-концепции витрины.
Свет — это действенный инструмент привлечения внимания, он 

направляет и останавливает, вдохновляет и гипнотизирует, меняет на-
строение и эмоциональное состояние.  Световые акценты — самые силь-
ные из всех видов акцентов, поскольку ассоциативно воспринимаются 
как солнечные блики, вызывающие положительные зрительные реакции. 
Только за счет создания светового акцента можно повысить покупатель-
скую способность на 20–60 %. Свет способен провоцировать действия и 
вызывать яркие ассоциации.  При изучении влияния различных архитек-

турных пространств на людей ан-
глийский архитектор Кристофер 
Дэй отмечал, что многообразие 
световых сценариев среды оказы-
вает положительное влияние на 
общее физическое и эмоциональ-
ное состояние человека [4]. Ис-
пользуя световую атмосферу как 
равноправного участника проект-
ного процесса, наравне с цветом и 
композицией, можно оптимизи-
ровать и усилить визуальное воз-
действие художественного образа 
витрины на подсознание, созда-
вая благожелательную эмоцио-
нальную атмосферу. 

Типология искусственного освещения при организации витри-
ны предполагает наличие технического и сюжетного света [5]. Техниче-
ский свет рационален и позволяет увидеть то, что выставлено для про-
дажи; присутствует в витринах без ярко выраженного художественного 
образа (рис. 3). Технический свет практически всегда позволяет рассмо-
треть световой прибор, который, как правило, попадает в поле зрения. 
Сюжетный свет (рис. 4, 5) является активным участником при создании 
концепции и формирует:

• смысловой центр;
• эмоциональные доминанты второго и последующего уровней;
• тени;
• фон.
Отличительная черта сюжетного света — невидимые для потре-

бителя осветительные приборы, работу которых зритель воспринимает 
как неотъемлемую часть всей композиции витрины. Сюжетный свет под-
черкивает концептуальный дизайн витрины, образ которой ассоциатив-
но соотносится со специальностью магазина. При таком подходе дизай-
неры создают сложный натюрморт или целую сцену, выставляя в витрине 
не столько товары, сколько идеи и образы, связанные с этими товарами. 

В самом общем виде искусственное освещение имеет место быть 
на любой вертикальной и/или горизонтальной поверхности витрины. Как 

Рис. 3. Витрина для осенней коллекции жен-
ских аксессуаров от Parfois в Будапеште
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следствие, в композиции витрины участвуют световые пятна, теневой ри-
сунок, контражурный эффект (рис. 6). При этом здесь присутствует работа 
светового луча и пятна, а все основные приемы и закономерности взяты 
из сценографии. Светом акцентируются наиболее значимые композици-
онные элементы, создаются разнообразные визуальные эффекты: кон-
трастность или туманность изображения, иллюзорность и динамичность, 

Рис. 5. Витрина магазина NIKE, ЛондонРис. 4. Витрина магазина HERMЕS, Bond 
Street, Лондон

Рис. 6. Витрина магазина ZARA Рис. 7. Витрина магазина LOUIS VUITTON

что позволяет сформировать сю-
жет витрины, воспринимаемый во 
времени и в пространстве, подоб-
но спектаклю. 

Поскольку сюжетная 
витрина — это «центр концепту-
ального оформления» магазина 
(Василенко П.Г., Василенко Е.В., 
2018), то для проявления образ-
ной составляющей с помощью 
искусственного освещения можно 
выделить такие принципы, как:

• театрализация как сред-
ство эмоционального воздействия;

• ассоциативный ряд, по-
могающий произвести впечатление; 

• локальный объем ин-
формации, акцентирующий и 
привлекающий внимание (рис. 7).

С учетом приоритетов потребления визуальной информации в 
силу клиповости мышления современного потребителя для дизайн-кон-
цепции светового оформления витрин 2017–2022 гг. выявлены следую-
щие приемы.

1. Возбуждение любопытства.
2. Мгновенное привлечение внимания потенциального клиента.
3. Неоднозначность используемых световых образов.
Для реализации данных приемов используются акцентный и 

заливающий свет и как следствие — появление светового пятна и теней 
разной контрастности. Чтобы привлечь внимание, применяется акцент-
ный фронтальный свет [6] — софиты и/или треки, расположенные сверху 
спереди, а для того, чтобы возбудить любопытство, софиты размещают 
внизу для создания театрального эффекта (рис. 8); неоднозначность 
восприятия может быть реализована посредством акцентного бокового 
света с помощью дополнительного размещения софитов сбоку и под-
светки второго и последующего уровней композиции витрины (рис. 9).

Так, например, производимый визуальный эффект фронтально-
го акцентного света можно увидеть в оформлении коллекции весна-лето 

Рис. 8. Схема размещения акцентного фрон-
тального освещения
Рис. 9. Схема размещения акцентного боко-
вого освещения
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2020 витрины магазина 
Н&М в Милане (рис. 10). 
Ярко выраженный ассо-
циативный образ аван-
гарда подчеркивается 
локальным световым 
пятном от направлен-
ного освещения, акцен-
тируя внимание на двух 
лицах — матовом золо-
тистом лице манекена 
и графическом изобра-
жении второго плана.  
Работа бокового ак-
центного света приме-
нена в витрине магазина 
BERGDORF GOODMAN 
в Нью-Йорке в 2019 г. 
(рис. 11), в оформле-
нии витрины магазина 
Gucci в Париже (рис. 12), 
тем самым лаконично 
подчеркивая силуэт и 
усиливая образную со-
ставляющую витрин, 
построенных на графи-
ке и контрасте.

Итак, выявлены две основные модели формирования светового 
сценария витрин на основе акцентного искусственного освещения. Дан-
ные модели в комбинации с разными типами светильников позволяют 
усилить контрастность и подчеркнуть лаконичность, предъявляемые к 
восприятию образа. Современное восприятие мира через короткие яркие 
образы, характерное для клипового мышления, подчеркивается работой 
искусственного освещения и обеспечивает адекватное визуальное потре-
бление витрин современниками.

Таким образом, для формирования художественного образа 
витрины используется сюжетный свет. Главная цель такого освещения 

Рис. 10. Витрина магазина Н&М, 2020. Милан
Рис. 11. Витрина магазина BERGDORF GOODMAN, Нью-Йорк
Рис. 12. Витрина магазина Gucci, Париж

— пробуждение мгновенной реакции и любопытства. Реализуется такой 
принцип посредством композиции акцентов из световых пятен и теней, 
изменения привычного направления луча света (снизу вверх) и контра-
журной подсветки. Наличие художественного образа-сюжета — основ-
ная тенденция в дизайне витрин 2017–2022 гг. Анализ искусственного 
освещения витрин позволил проиллюстрировать вышеизложенные по-
зиции, его основная цель — обзор приемов и средств светового оформ-
ления для реализации художественного образа.
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При рассмотрении образа городской среды, как правило, основ-
ной акцент делается на архитектуре (в том числе, световом и колористи-
ческом решении фасадов), малых формах, озеленении. Все эти факторы, 
безусловно, важны, но их, за исключением случаев динамической под-
светки, объединяют статичность и сдержанное цветовое решение. Эта 

сдержанность повседневного цветового решения является фоном для 
праздничного оформления городской среды, которое в современных ус-
ловиях не только гораздо более активно в смысле колористических ре-
шений, но также и гораздо более разнообразно использует декоративную 
подсветку, статическую и динамическую.

Город же в целом, как система, не статичен, он формирует сре-
ду, матрицу, в которой перемещаются пешеходы и транспорт. Размеры 
транспортных средств в городе помещают их в одну нишу с малыми фор-
мами (легковые автомобили, мотоциклы), небольшими архитектурными 
объектами (грузовой и общественный транспорт), а в некоторых случаях 
(суда, поезда) и с городскими зданиями. При этом динамичный характер 
таких объектов и более активное, чем в архитектуре, использование цвета 
делают транспортные объекты более заметными, чем статичные здания.

Насыщение городской среды крупными транспортными сред-
ствами можно датировать второй половиной ХХ века. В этом смысле 
работы Пименова («Новая Москва», «Перебегая улицу»), где активный 
транспортный поток является главным сюжетом картины, а автобусы и 
автомобили стоят перед пешеходным переходом как фронт улицы: неко-
торое забегание вперед — Москва 1930-х гг. не была настолько насыщена 
автотранспортом. Но к 1960-м гг. плотность автомобильного потока стано-
вится такой, что на уровне глаз на центральных магистралях города в поле 
зрения находятся, в основном, транспортные средства, а не архитектура. 

Если цветовая палитра легковых автомобилей и грузового 
транспорта в целом разнообразна, то общественный транспорт и такси 
имеют стандартную окраску, с установленными цветографическими схе-
мами. Характерная колористическая схема общественного транспорта — 
часть лица того или иного города.

Желтые такси Москвы и Нью-Йорка, черные лондонские кэбы, 
синие трамваи и автобусы Москвы и красные Санкт-Петербурга являются 
стандартным и узнаваемым элементом среды этих городов. Смена цвето-
графических схем может ощущаться как показатель того или иного исто-
рического периода (переход от желтых автобусов Москвы позднего СССР 
к современным синим).

При этом конкретные пластические характеристики моделей 
общественного транспорта на общую картину влияют меньше, чем цве-
тографическая схема. Детали движущегося объекта рассмотреть сложнее, 
чем цвет. Более того, цвет как основной индикатор элемента транспорт-
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ми природы речные русла, озера, берега прудов задают топографию горо-
да, зеркало воды является существенным фактором восприятия стоящих 
на берегу архитектурных объектов. Вид города с воды является одним 
из наиболее знаковых, запоминающихся, фронт набережной формирует 
лицо городского ансамбля. В отличие от лесных массивов, парков, зеле-
ных зон, водные пространства являются одновременно природными объ-
ектами и транспортными артериями, и образ города нельзя рассматри-
вать в отрыве от пришвартованного и движущегося водного транспорта 
так же, как и от транспорта, движущегося по улицам. 

В то же время есть отличия в зрительном восприятии — как во-
дного транспорта в городе, так и города с борта водного транспорта.

Существенным является масштаб водной артерии. Показате-
лен в этом смысле Санкт-Петербург. Этот город, с точки зрения водных 
путей, характеризуется, прежде всего, контрастом между монументаль-
ным характером Невы и камерным характером сети малых рек, кана-
лов и рукавов. Восприятие набережной Невы с движущегося судна из-за 
большой ширины реки не отличается от вида с противоположного берега, 
а поверхность реки настолько велика, что суда на ней воспринимаются 
как небольшие движущиеся акценты. Вид на город с каналов дает острые 
ракурсы, принципиально отличные от вида с берега, а сравнимые с ши-
риной канала размеры судов объединяют в единое целое берега и объем 
судна. При этом суда на каналах и малых реках всегда ниже высоких бере-
гов набережных, и судно, скорее, воспринимается сверху как двумерный, 
а не архитектурный элемент среды (аналогично высокой точке наблю-
дения, заставляющей воспринимать городскую застройку планом, а не 
набором трехмерных объектов). Судно движется по каналу с небольшой 
скоростью, проходит близко от зрителя, таким образом пластические ха-
рактеристики судна различимы и являются частью общего эмоциональ-
ного воздействия на зрителя. В силу большего времени службы водного 
транспорта, по сравнению с автомобилями и общественным городским 
транспортом, сформированный исторически конгломерат разновремен-
ных стилей в значительной мере индивидуален для каждого города.

Другим специфическим для водного транспорта элементом 
транспортной системы являются плавучие сооружения, пришвартован-
ные у набережных, — дебаркадеры, причалы, жилые суда. С точки зрения 
формирования фронта набережной, эти объекты зрительно развивают 
застройку, продолжая ее до самой воды, добавляют еще одну, понижен-

ной системы может распространяться и на статичные объекты — транс-
портно-пересадочные узлы городских электропоездов в Москве несут 
корпоративную окраску РЖД, как и сами поезда; остановочные павильо-
ны московского транспорта имеют элементы в той же гамме, что автобу-
сы/электробусы. Особым случаем является общественный транспорт для 
исторических зон: как правило, менее скоростной, движущийся ближе к 
зрителю в силу малой ширины улиц (примером является специальный 
проект трамваев для исторического центра Санкт-Петербурга). В этой си-
туации особенности формообразования транспортных средств — элемент 
общего впечатления, и их следует принимать во внимание.

В ночное время наиболее активным элементом визуального 
воздействия транспортного средства на зрителя становится светотехни-
ка. Магистрали в темное время суток воспринимаются как поток огней, 
красных в одном и белых в другом направлении. Подсветка на крыше 
современных трамваев, помимо увеличения заметности, создает допол-
нительную динамическую иллюминацию по маршруту следования. В но-
вогодний период общественный транспорт Москвы несет декоративную 
подсветку, аналогично уличным объектам.

Таким образом, ключевым элементом городского обществен-
ного транспорта, с точки зрения формирования образа города, является 
стандартное цветографическое решение днем и свет ночью. С точки зре-
ния городской среды, автобусы и трамваи задают регулярный цветовой и 
световой ритм на транспортных артериях города.

Общественный транспорт, кроме того, что сам воспринимается 
как элемент городской среды, является также площадкой для ее обзора. 
При этом точка зрения подвижна и находится значительно выше точки 
зрения пешехода, в целом улучшая обзор, который в меньшей степени 
перекрыт автомобильным потоком. Особо следует выделить роль город-
ской электрички: поезда МЦК и МЦД сделали визуально доступными па-
норамы московских промышленных зон, при этом из-за большой высоты 
железнодорожной насыпи эти промзоны воспринимаются как часть го-
родской панорамы, не обособленно.

В целом, если речь идет о водном транспорте в городе, можно 
говорить об аналогичном прочему городскому общественному транспор-
ту набору свойств. Водоемы и их набережные являются важной частью 
городской среды. Аналогично дорожной сети, геометрически правильные 
каналы и искусственные водоемы, органические, сформированные сила-
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7. Транспорт для каналов, малых рек и исторических районов, 
в отличие от других ситуаций, требует внимания не только к цветовому 
решению, но и к пластике объекта — в силу малого расстояния до зрителя 
и небольших скоростей.

8. Стационарные плавучие объекты обогащают фронт набе-
режной, добавляют ему глубины и сложности пространства, объединяют 
поверхность реки и берег более органичным путем. Статический объект, 
пусть и плавучий, воспринимается как архитектура и именно в таком 
качестве и участвует в формировании образа фронта набережной. Набе-
режные, богатые такими объектами, формируют плавный переход между 
сухопутной средой и зеркалом воды, пространственная структура фронта 
такой набережной более интересна.

9. Единое решение цветографики общественного транспорта в 
значительной мере определяет общее эмоциональное воздействие го-
родской среды на зрителя и является одним из элементов индивидуаль-
ного образа города.

Возможными практическими следствиями сделанных выше на-
блюдений могут быть: 

1. Поддержание единого цветографического решения городско-
го общественного транспорта. Введение изменений с учетом того, что 
какое-то время существующий парк автобусов, электробусов, рельсового 
транспорта будет оставаться в эксплуатации.

2. Возможность без ущерба для общего стилевого решения экс-
плуатировать разные модели транспортных средств в рамках одной го-
родской системы, так как единая колористическая схема — достаточное 
средство для гармонизации этой части единой городской среды.

3. Насыщение фронта набережных объектами культурного и ре-
креационного назначения с выходом части таких объектов не просто к 
кромке воды, а на воду могло бы существенно обогатить фронт москов-
ских набережных.

4. Предполагаемая круглогодичная навигация в Москве должна 
сопровождаться более тщательной проработкой решения иллюминации 
судов, так как зимние месяцы характеризуются меньшей продолжитель-
ностью светового дня, и роль иллюминации возрастет (аналогично на-
земному общественному транспорту). 

В целом, общественный транспорт и водные пути в городской 
среде являются активным элементом, акцентирующим архитектурную и 

ной этажности, кулису. Этот архитектурный характер специфичен для 
водных объектов, хотя можно указать на аналогию с единым дизайном 
городского общественного транспорта и остановок.

Общими с наземным общественным транспортом для транспор-
та водного чертами остаются активные и динамичные цвет и свет в среде 
города. В городах с активным речным движением, как Санкт-Петербург, 
это сходство наиболее заметно.

  
Выводы
На примерах Москвы и Санкт-Петербурга показано:
1. Типологически все ситуации участия общественного 

транспорта в формировании городской среды распадаются на две боль-
шие группы: транспорт как цветовой и световой ритмический акцент и 
транспорт как подвижная площадка для зрителя.

2. Колористическое и светотехническое решение системы го-
родского транспорта является более значимым для общего образа город-
ской среды, чем пластика конкретных его образцов.

3. Говоря о роли цветографических схем, надо иметь в виду, 
что колористические решения транспортной системы города включают 
в себя не только транспортные средства, но и транспортную инфраструк-
туру (ТПУ, остановки).

4. Водный транспорт в городе имеет особенности участия в фор-
мировании среды, связанные с масштабом водной артерии и высотой 
фронта набережной. 

5. На больших водных пространствах транспорт играет роль 
подвижной фактуры, обогащающей общий образ набережных, но не до-
минирующей.

6. При небольшой ширине водных артерий важна высота стенки 
набережной как с точки зрения восприятия судов с берега, так и с точки 
зрения ракурса, под которым виден фронт набережной. Высокая стенка 
набережной формирует двумерное, не архитектурное восприятие судна. 
В то же время, низко расположенная точка зрения делает архитектуру бо-
лее монументальной, увеличивает масштаб застройки фронта набереж-
ной. Также в силу небольших расстояний и хорошо различимого внешне-
го вида важны индивидуальные характеристики транспортных средств, 
создаваемое ими, как в случае любого транспортного потока, разнообра-
зие разновременных стилей. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ 
КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА В КНР

THE TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF CULTURAL 
TOURISM SOUVENIRS

Рост культурного туризма в Китае дал мощный толчок к развитию 
туристической сувенирной продукции. В настоящее время идет 
трансформация сознания людей, формируется новое отношение к 
истории, культуре, материальному наследию. В связи с этим меня-
ются художественно-эстетические требования туристов к сувенир-
ной продукции. Сувениры приобрели роль «особого товара», про-
дукции, формирующей статус и имидж региона. В контексте этой 
трансформации в статье рассматриваются тенденции в индустрии 
сувениров культурного туризма КНР в последнее десятилетие. 

The rapid growth of the cultural tourism industry in China provided 
a powerful stimulus to the development of souvenirs. The people’s 
consciousness is undergoing a transformation as they form a new 
understanding of history, culture and tangible heritage. Thus, tour-
ists also change their aesthetical and artistic expectations of souve-
nirs, that become a «special product» that plays a significant role in 
establishing the status and image of the region. Within the context 
of this transformation the article analyses the tendencies in the in-
dustry of cultural tourism souvenirs in the PRC in the last decade.

планировочную специфику этой среды, в том числе составляя динамиче-
ский компонент системы архитектурной подсветки города. 
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— изменение дизайна сувениров, соотносимое с современны-
ми трендами;

— эргономика, удобство пользования изделиями;
— экология производства сувениров;
— эмоциональный, открытый дизайн;
— сувениры, выполненные с юмором, забавные вещи [2, с.12–13].
Эта систематизация тенденций сувенирной продукции опу-

бликована в 2014 году, то есть с момента исследования рынка У Пэнбо 
уже прошло значительное количество лет. Поэтому мы провели соб-
ственный анализ сувениров, произведенных в разных регионах Китая, 
крупных туристических городах, сетевых сувенирных магазинах, пред-
ставленных в аэропортах и вокзалах. 

Представляется, что наиболее сильной тенденцией послед-
них лет в производстве сувениров культурного туризма является изго-
товление сувениров на базе традиционных народных промыслов. Дан-
ная тенденция определена стратегией развития туристической отрасли 
страны на самом высшем уровне. Так, в докладе 19-го Национального 
съезда Коммунистической партии Китая в октябре 2017 года Си Цзинь-
пин открыто заявил, что «без выраженной миру национальной культуры 
не будет возрождения китайской нации» и поднял проблему изучения, 
возрождения национальной культуры на уровень одного из самых при-
оритетных направлений Государственной стратегии развития КНР [3]. В 
рамках данного документа народные промыслы определены как важная 
часть культурного наследия, которое необходимо изучать и представлять 
миру, так как это важно для китайской идентичности, для сохранения 
культуры, самобытности территорий. Как следствие — многие традици-
онные ремесла получили толчок к развитию — исчезающие промыслы 
возрождаются, расширяется видение традиционной культуры Китая.

Стоит отметить, что в КНР вопросами культуры и туризма за-
нимается один и тот же правительственный институт — объединенное 
Министерство культуры и туризма. Туризм рассматривается китайским 
правительством как способ сохранения культуры регионов и националь-
ных меньшинств. Так, в стратегическом документе, подготовленном в 
2017 году Главным управлением Госсовета и направленном Министерству 
культуры и другим ведомствам, «Плане возрождения китайских традици-
онных ремесел», указано: «Необходимо расширить производство тради-
ционных ремесленных изделий, повысить узнаваемость туристического 

Ключевые слова: дизайн сувениров, нематериальное культур-
ное наследие, культурный туризм, сувениры КНР.
Keywords: souvenir design, intangible cultural heritage, cultural 
tourism, Chinese souvenirs.

В настоящее время культурные и креативные индустрии Ки-
тая находятся на подъеме — с социально-экономическим ростом страны 
материальный уровень жизни населения КНР продолжает улучшаться, 
китайцев гораздо меньше волнует удовлетворение потребностей в еде и 
одежде, и, как следствие, они начинают фокусироваться на интеллекту-
альном развитии, на исследовании своего культурного кода. Это создает 
хорошую базу для дальнейшего развития индустрии культурного туриз-
ма. В этом контексте особое место занимает индустрия производства су-
вениров культурного туризма, также претерпевающая трансформацию 
в последнее десятилетие, поэтому актуальной проблемой является вы-
явление тенденций развития производства и дизайна сувениров куль-
турного туризма КНР.

Проблемой выявления тенденций в производстве сувениров 
в Китае занимался уже ряд китайских ученых. Так, исследование Вэй 
Лиин позволило изменить представление о роли сувенира в совре-
менной профессиональной среде — она соотнесла спрос на сувениры с 
предложением региона и определила направляющую роль маркетинга 
в производстве сувениров. Как пишет Вэй Лиин, характер сувенира, его 
материал, форма и способы изготовления напрямую зависят от места 
продажи и стратегии позиционирования территории, определенной 
специалистами службы маркетинга. Сувенир воплощает в себе ремес-
ло или красивую легенду, возможно, природную уникальность места, в 
рамках туристической инициативы, и должен отражать именно задан-
ную характеристику. Таким образом, Вэй Лиин сделала справедливый 
вывод о том, в производстве сувениров крайне важен региональный 
аспект [1, с. 727]. Нельзя не согласиться с выводами ученой — действи-
тельно, на практике в последние годы в КНР появился запрос на диффе-
ренциацию продукции, в зависимости от региона производства.

Наиболее полная систематизация тенденций сувенирной про-
дукции КНР на настоящий момент была предложена весьма авторитет-
ным в Китае ученым У Пэнбо. Он выделил пять основных тенденций 
сувенирного рынка:



272 273

процесса возрождения народных 
традиций Китая, которую можно 
наблюдать по всей стране — это 
и чрезвычайная популярность 
сувениров из шелка в провин-
ции Чжэцзян, родине шелка, и 
декоративные стилизованные 
картины, основанные на тради-
ционном искусстве вырезания из 
бумаги (рис. 2), и многое другое.

Последние годы проя-
вили тенденцию натуральности 
применяемых материалов для ре-
месленных изделий и сувениров 
в индустрии культурного туризма 
КНР. При изготовлении сувениров дизайнеры все чаще стремятся исполь-
зовать специфические материалы местности. С одной стороны, это от-
ражает запрос на экологическую сознательность и сокращение вреда для 
окружающей среды. И здесь важно создавать производственные мастер-
ские на местах добычи данного сырья, так как это позволит сэкономить 
транспортные расходы и создаст рабочие места для местного населения. 

С другой стороны, язык материала уникален и является сво-
еобразным символом территории. Известный ученый и специалист по 
градостроительству Кевин Линч во второй половине ХХ века в своих ра-
ботах обращал особое внимание на материалы, применяемые на терри-
тории региона и их связь с историей развития местности [6]. Источники 
природного сырья территории — камни, особые растения, моллюски или 
животные — веками давали творческую инициативу местному населению 
и формировали неповторимые элементы отделки, обработки материа-
лов, узоров, технических открытий и достижений, поэтому в конкретной 
местности важно производить сувениры только из местного сырья. 

В Китае есть ряд специфических для него материалов, из кото-
рых сейчас изготавливают сувениры. Так, например, бамбук — символ 
национальной ценности, силы и устойчивости. В провинции Чжэцзян 
бамбук особенно хорош, он жесткий и прямой. Веками из этого мате-
риала изготавливали бытовые предметы, причем применяли разные 
способы обработки. Самая оригинальная технология — плетение из по-

Рис. 3. Мешочек. Бамбук, кожа. Магазин Ба-
отэн, Шэнчжоу, 2021.  Фото из онлайн-ката-
лога магазина

бренда страны и ее рынка, улуч-
шить дизайн туристической про-
дукции» [4]. Таким образом, на-
родные промыслы Китая на фоне 
слияния культурной и туристиче-
ской отраслей постепенно пере-
местились из отрасли культуры в 
отрасль сувенирной продукции. В 
новом качестве у народных про-
мыслов появилась возможность к 
возрождению. 

Тенденция к возрожде-
нию народных ремесел и тради-
ционных промыслов посредством 
превращения их продукции в со-
временный и модный сувенир 
набирает силу в последние годы. 
Достаточно наглядный пример — 
куклы театра теней (рис. 1), уни-
кальный вид искусства, сочетаю-
щий в себе китайское народное 
искусство и театр, возникший и 
приобретший популярность еще 
в X–XIII вв. Теневые куклы по-
хожи на силуэт, вырезанный из 
бумаги, но при этом могут иметь 
подвижные части тела. Подвиж-
ные элементы куклы изготовле-
ны отдельно и прикрепляются к 
телу в местах сгиба (например, в локтях). Куклы первоначально выре-
зались из плотной бумаги, позже изготавливались из кожи ослов, коров 
или овец. Персонажи теневого театра очень образны, психологичны, 
изысканные линии силуэтов передают характер, мобильные элементы 
создают драматичную пластику [5, c. 131–134]. В наши дни теневые ку-
клы используются не только в спектаклях, но и для оформления инте-
рьеров. На основе этой культуры производятся сувениры в виде откры-
ток, книжных закладок. Данный пример отражает лишь часть широкого 

Рис. 1. Кукла театра теней. Кожа. Магазин 
Цзичуань, Шэньси, 2021. Фото из онлайн-ка-
талога магазина 
Рис. 2. Декоративная картина «Кораблик». 
Искусство вырезания из бумаги. Бумага. Ма-
газин Цзичуань, Шэньси, 2021. Фото из он-
лайн-каталога магазина
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ствия развитию компьютерных 
технологий (2015–2016 годы)» 
[9], в котором 3D-печать была 
объявлена важной составной ча-
стью программы национального 
развития по сохранению немате-
риального культурного наследия 
страны. Это даст возможность 
сочетания высоких технологий с 
традиционными производства-
ми, ремеслами.

Под влиянием этой по-
литической инициативы и в со-
ответствии с мировыми тенден-
циями, применение технологий 
3D-печати в сувенирной продук-
ции культурного туризма в по-
следние годы находится в фокусе 
внимания китайских ученых, ко-
торые уже показали себя доста-
точно плодотворными. Так, например, Ван Гуань проанализировала кон-
структорские и производственные преимущества технологии 3D печати 
применительно к керамическим ремеслам, производимым в провинции 
Чжэцзян. В данном случае речь идет об имитации селадоновой керамики 
и фарфора посредством современных технологий [10, с. 12]. Как положи-
тельный пример можно рассмотреть изысканные серьги, представлен-
ные в сувенирном киоске Запретного города. Они имитируют сложную 
фактуру натурального материала, хотя выполнены полимером, методом 
3D-печати. Серьги по форме повторяют силуэт традиционного китайско-
го фонарика, эргономичные, легкие, не боятся влаги, эти новые качества 
продукт получил благодаря возможностям полимеров (рис. 4).

Таким образом, с точки зрения науки и техники, инновации в 
производстве туристических сувениров, внедрение и применение но-
вых технологий применительно к старым традициям являются экологи-
ческим подходом и новым направлением сувенирного дизайна. 

Технические возможности расширили спектр предлагаемых 
сувенирных изделий. Туристические сувениры последние десятилетия 

Рис. 4. Сережки. Керамика, 3D-печать. Дизайн 
— магазин Запретного города в Пекине, 2021

лосок, нарезанных из молодых побегов, применяется для производства 
сувениров и сейчас (рис. 3). Также яркие примеры — ракушки Циндао 
или же шелк Ханчжоу, из которого делают необычные сумки, шали, вее-
ра с изысканными вышивками, принтами, ручной росписью, которые с 
удовольствием покупают туристы.

В то же время, несмотря на наличие современных и привле-
кательных сувениров, как справедливо указывает Чжао Чанфу, в боль-
шинстве регионов сувениры культурного туризма все еще производятся 
кустарным способом [7, с. 37–42], поэтому качество дизайна невысокое и 
не отвечает эстетическим потребностям людей. Иными словами, суще-
ствует запрос на дизайн сувениров, который был бы основан на истории 
или специфической культуре местности и создавался профессионалами 
в условиях производственного тиражирования изделий. Уже сейчас мы 
видим, что появились новые инструменты, новое оборудование, спосо-
бы отделки, поэтому, возможно, будут иные способы взаимодействия с 
материалами, не исторические, кустарные, а современные. Этот процесс 
отражает устойчивое развитие местных материалов и процессов при 
эффективном использовании инноваций.

Современные технологии меняют отношение к форматам про-
изводства и тиражирования сувениров. Развитие технологии 3D-печати 
из военного, медицинского направления постепенно переходит в ком-
мерческое и научное.

В 2014 году шестая Китайская международная выставка тури-
стических товаров, прошедшая в провинции Шэньси, продемонстриро-
вала высокотехнологичные производства технологий 3D-печати. Ярким 
экспонатом выставки стал ажурный фонарь «Летучая мышь», выпол-
ненный с применением технологий 3D-печати из светочувствительной 
смолы при помощи метода лазерной стереолитографии (SLA). Внешний 
облик лампы оформлен в виде традиционного для III в. до н. э. поход-
ного фонаря, называемого «мадэн» (лошадиный фонарь), обрамленно-
го рельефом той же эпохи [8]. С одной стороны, это была историческая 
реконструкция, имеющая чисто научную ценность. С другой стороны, 
был представлен принципиально новый метод тиражирования объекта, 
который вполне применим в производстве сувенирной продукции. 

В феврале 2015 года Министерство промышленности и инфор-
мационных технологий, Национальная комиссия по развитию и рефор-
мам, Министерство финансов выпустили «Национальный план содей-
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На наш взгляд, методика погружения посетителя музея, тури-
ста в историческую культуру, образную среду очень эффективна. Турист 
получает новый опыт, особые тактильные впечатления от взаимодей-
ствия с объектами материальной культуры. Это важно для сохранения 
культурной среды региона, для человека, это правильно для музея и с 
точки зрения методов создания сувенирной продукции.

Таким образом, проведенный детальный анализ современной 
сувенирной продукции КНР разных регионов и городов позволил нам 
выявить тенденции развития дизайна туристических сувениров. Наибо-
лее яркие тенденции последнего десятилетия это:

— тенденция на возрождение традиционных ремесел и изго-
товление сувениров на их базе профессиональными дизайнерами; 

— экологическая сознательность в выборе материалов и техно-
логий создания сувениров; 

— более активное взаимодействие с потребителем — появле-
ние интерактивной сувенирной продукции, запуск экспериментальных 
малых партий товаров для оценки реакции покупателей. 

Представляется, что в последние десятилетия в Китае склады-
валась достаточно благоприятная среда для бурного развития сувениров 
культурного туризма. В условиях поддержки этой отрасли политическим 
руководством Китая, развития внутреннего туризма в целом, повыше-
ния требований туристов к внешнему облику, функциональности и при-
влекательности сувенира, а также все большей доступности различных 
современных технологий значение сувенира меняется, и сами они пре-
терпевают трансформацию. Появляются новые форматы, вроде «инте-
рактивных» сувениров, совершенно новые подходы к их дизайну, сами 
сувениры наполняются новыми смыслами. 
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разрабатывались с ориентацией на потребности туриста. В наши дни эта 
тенденция получила новое развитие. Теперь современные технологии 
позволяют повысить разнообразие ассортимента, снизить риск неудач-
ных решений за счет малых тиражей и скорости производства. Также 
технические возможности быстрого тиражирования позволяют путем 
эмпирического опыта выполнить анализ спроса и добиться беспрои-
грышного сувенирного дизайна.

Кроме того, с наступлением эпохи экспериментов многие ту-
ристические сувениры стали производится в виде «заготовок», то есть 
вещи появляются в видении потребителя не полностью готовыми, и 
турист может участвовать в проектировании и производстве, лично ис-
пытывая удовольствие от завершения сувенира. Государственный музей 
ремесел района Гуншу в Ханчжоу является первым, кто предложил набо-
ры подобных сувениров. Данный эксперимент был принят с восторгом 
туристами. Похожая инициатива опыта погружения в народные ремесла 
проводится в провинции Чжэцзян. И этот эксперимент высоко оценили 
туристы со всех стран мира.

Раннее, в начале 2013 года, в этом музее 27 традиционных ре-
месленных изделий, включая традиционные ханчжоуские зонтики, рез-
ные картины и украшения из бумаги, сяншаньские изделия из плете-
ного бамбука, узелковые батики, были помещены в демонстрационных 
залах музея провинции Чжэцзян. В каждой из описанных мастерских 
традиционных ремесел были размещены выставочные площади и зоны 
продаж, а также такие зоны, где проводились мастер-классы, и тури-
сты сами могли поучаствовать в создании ремесленных изделий. Такой 
формат позволяет туристам прочувствовать традиционную культуру 
изнутри, через технологию производства. Более того, подобный метод 
способен вызвать эмоциональный отклик туристов на историческую 
культуру, и, таким образом, туристы могут вернуться домой не просто с 
сувениром, а с новым умением, со знанием старинного ремесла. 

В этом интерактивном процессе приобретения нового опыта 
потребители могут погрузиться в историю и культуру региона, самосто-
ятельно создавать дизайн по своему замыслу в заданных технологией и 
материалом рамках. Такой подход расширяет возможности взаимодей-
ствия с культурой территории, обогащает духовный мир потребителей. 
Данная технология стала популярной и широко применяется в туристи-
ческом бизнесе в последние годы.
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разрозненны по частным коллекциям, вследствие чего их историю слож-
но проследить. Бывало, что после завершения серии она отправлялась в 
другую страну или город. В Европе существовали специальные торговые 
залы, где велась продажа ковров [2], и шпалеры из одной серии могли 
уйти к разным владельцам. Прибавить к этому — плохие условия хране-
ния, такие как повышенная влажность, яркое освещение и различные со-
бытия (войны, пожары и прочее); все это привело к безвозвратной потере 
многих тканей. В пожарищах также исчезло огромное количество ценных 
архивных записей, документации и деловой переписки заказчиков с ис-
полнителями. Даже при изучении архивов крупнейших коллекций мы ви-
дим, что до нас дошли далеко не все изделия. 

В западноевропейской истории шпалеры многие столетия вы-
ступали в качестве престижного и монументального предмета обихода, 
который повествует зрителю о светской жизни или религии. При этом 
южно-голландские ковровые изделия занимают одну из самых значи-
тельных ниш в истории шпалерного искусства. Вплоть до XVII столетия 
фламандские центры ткацкого производства (с конца XV столетия, пре-
жде всего, Брюссель) играли ведущую роль в международной торговле, 
поначалу поставляя ковры знатным клиентам или духовенству. Позднее 
позволить себе подобные заказы смогли люди из более низкого сословия.

В основном, они изготавливались по заказу в мастерской, но 
также ткали «впрок» менее трудоемкие вещи, рассчитанные на случайно-
го покупателя (рис. 1) [3]. Затем их предлагали для продажи либо в самой 
мастерской, либо в коллективных торговых залах. Главный международ-
ный рынок шпалер находился в Антверпене [2, с. 117]. В XVI в. здесь был 
создан знаменитый зал «Тэпсисперспанд» — крупный торговый зал, рас-
положенный на Шуттерсховене [4], куда продавали свои товары ткачи и 
торговцы из всех городов южных Нидерландов. Производство шпалер до-
вольно скоро превратилось в настоящую индустрию. Чтобы успешно ве-
сти дела, владельцам ткацких мастерских приходилось быть и крупными 
предпринимателями, и грамотными финансистами, способными оценить 
требования рынка, найти и заключить договор с художником, привлечь 
новых заказчиков, произвести в срок оплату за выполненную работу. По-
казательным будет пример знаменитых торговцев шпалерами — Франсуа 
де ла Планша и Марка Команса. Планш был сыном шпалерных предпри-
нимателей из Ауденарде, находящихся на самой верхушке торгово-про-
изводственной пирамиды [3, с. 44–45]. Они поставляли сырье и картоны 

Шпалерное искусство долгое время было ведущим в Европе. 
Масштабы, сложная иконография, художественная оригинальность, спец-
ифика материала и техники, а также возможность максимально эффектно 
воздействовать на зрителя с целью достижения определенных эмоций 
сделали шпалеру самым востребованным видом искусства с середины 
XIV в. и вплоть до XVIII в. В своем монументальном воплощении ткацкое 
искусство вышло за рамки прикладного мастерства. Огромные масшта-
бы полотен, которые с легкостью перемещаются в любое пространство, в 
отличие от классической настенной живописи, позволяют называть шпа-
леру «мобильной фреской». Производились ковры, как правило, сериями, 
которые представляли собой целые ансамбли. Внушительные размеры и 
значительное количество ковров в самой серии, а также тонкость испол-
нения и особенность техники ткачества предполагали работу целой ар-
тели ткачей на протяжении десятилетий. Внутри одного цикла шпалеры 
связаны между собой размерами, стилем и орнаментикой, что в совокуп-
ности иллюстрирует единое живописное повествование. Их вывешивали 
в хронологическом или смысловом порядке, и таким образом перед зри-
телем разворачивалось целое декоративное повествование.

Исследование шпалер всегда сопровождает ряд проблем. На-
пример, определение точного количества настенных ковров в серии; ма-
стерская, в которой они выполнялись; авторство картонов или имя заказ-
чика (от этого зависит и расположение полотен в пространстве). Данные 
вопросы тесно взаимосвязаны. При более глубоком изучении становит-
ся ясно, что большинство серий сохранились не полностью, чаще всего 
мы ничего не знаем о художниках-картоньерах, и далеко не всегда мо-
жем выяснить, в какой конкретно мастерской было соткано изделие или 
серия. Какие же инструменты имеются для того, чтобы составить некую 
ясную картину создания «мобильной фрески»? В первую очередь — отно-
сительное местоположение во временных рамках. Если нет указаний на 
конкретный год создания, то можно предположить дату по характерным 
для определенного времени стилистическим приемам. Во-вторых, о ме-
сте изготовления (город, ткацкий центр) делают предположения на срав-
нении с работами с доказанным происхождением. В-третьих, наличие 
каймы или же ее отсутствие, а также ее декоративное и сюжетное напол-
нение могут помочь при исследовании изделия [1]. И даже такие способы 
применимы далеко не ко всем шпалерам. Ситуация усложняется еще и 
тем, что некоторые ансамбли не были завершены полностью или же они 
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ким образом, мы видим, что работа над заказом — это комплексный, мно-
госложный порядок действий, в котором участвует целая команда людей. 
В конечном счете, даже мобильность участвующих в этом процессе худож-
ников и ткачей не позволяет локализацию и прикрепление к какому-ли-
бо центру. Точнее, это возможно далеко во всех случаях. Эскизы и ковры 
можно было отправлять в различные места, а у заказчика была возмож-
ность выбрать подходящую мастерскую. Этой позиции придерживается и 
Гай Дельмарсель. Исследователь считает, что приписать абсолютно каждую 
шпалеру к определенному городу достаточно проблематично. Наряду с не-
которыми уже названными причинами, он указывает на трудности и не-
возможность классифицировать изделия, в соответствии с имеющимися 
письменными источниками. Так, например, заключенный с продавцом в 
Турне, Брюсселе, Брюгге или Лилле контракт на покупку ковра не обяза-
тельно является подтверждением того, что он будет произведен именно в 
этом месте. К тому же Дельмарсель выяснил: несмотря на то, что Брюссель 
и Брюгге являлись процветающими ткацкими центрами, мы не знаем ни 
одного настенного ковра из города Брюгге эпохи позднего Средневековья. 
Также ученый упоминает договор, заключенный между художниками, ма-
стерами ткацкого дела и советом города Брюссель от 1476 г. В документе 
было закреплено следующее: художники должны были создавать эскизы 
основного сюжета углем или карандашом. Задачей мастеров ткачества 
являлось создание образов птиц, зверей, деревьев, растений, а также под-
бор материала для создания ковров. Таким образом, в шпалере сочетались 
и декоративность ткачества, и живописные приемы. В Брюсселе и Турне 
существовали цеха, или объединения городских ремесленников, которые 
практиковали создание композиций для шпалер. Например, уже в конце 
XIV столетия художники Мельхиор Брёдерлам, Симон Мармиён и Жозе 
Дарет рисовали образцы настенных ковров в своих артелях. Занимаясь 
комплексными проблемами классификации ковров по месту их производ-
ства, можно встретить доказательства участия в процессе создания ковров 
и других мастеров живописи. Причины перехода все большего количества 
художников на сторону ткацкого искусства следует искать в изменении 
вкуса у публики, испытывавшей потребность в новых видах иносказаний и 
в свежих стилистических идеях. Возник процесс диалога, причем художни-
ки видели в шпалерном искусстве будущее.

После 1500 г. ткацкое ремесло было сильно востребованным на 
юге Голландии. В развитии производства настенных ковров XVI столетия 

ткацким мастерским и занимались реализацией гобеленов в Антверпене 
и Франции. Марк Команс — внук торговца тканей в Антверпене, который 
женился на девушке из влиятельной флорентийской купеческой семьи. 
Его отец Томас Команс сделал впечатляющую международную карьеру 
торговца тканями. У Томаса также было несколько братьев, занятых в се-
мейном бизнесе и поддерживающих разветвленную торговую сеть тка-
ней Комансов. Для развития семейного дела заключались браки по расче-
ту, для взаимной выгоды предприятий. 

Бывает очень сложно проследить экономические каналы, по ко-
торым двигалась торговля. Из-за дороговизны и длительности выполне-
ния заказа некоторые операции проводились не напрямую между вла-
дельцем мастерской и клиентом, а при определенном посредничестве. 
Это были третьи лица, как правило, финансисты, которые сотрудничали с 
изготовителем. Так же, как и владельцы мастерских в Южных Нидерлан-
дах, они всегда были независимыми, работающими в качестве частных 
предпринимателей. Феномен государственной мастерской, начатый в 
XVI в. во Флоренции и достигший своего пика в гобелене XVII в. в Париже, 
не получил своего развития в Нидерландах. Это объясняет скудность до-
кументальных свидетельств о деятельности предприятий в этой стране. 
Со временем наследники ликвидировали старые бумаги своих предше-
ственников, тогда как во Флоренции и Париже государственные чиновни-
ки тщательно следили за отчетной документацией.

В 1987 г. Фабиан Жюберт выступил с призывом к тому, чтобы 
приписывать гобелены к конкретным центрам их производства, и в 1993 
г. снова поднял эту проблему. В этом же году Адольфо Сальваторе Кавалло 
попробовал уточнить эту концепцию. Однако при всем желании далеко не 
всегда мы имеем возможность точно атрибутировать шпалеру или целую 
серию. Историческая литература, прежде всего, основополагающие труды 
Хайнриха Гёбеля, повествующие о голландских шпалерах, делает акцент 
на трех основных центрах производства настенных ковров: Аррас, Турне 
и Брюссель. Если рассматривать их с точки зрения художественного раз-
вития, то его начальный этап можно зафиксировать в Аррасе, а конечный 
— в Брюсселе. В производстве ковров задействовано несколько отраслей и 
лиц, каждому отведена определенная роль. Например, покупатель, — его 
интересы учитываются в первую очередь; художники — на них возложе-
на проработка тематики и создание эскизов; и, наконец, мастера ткацкого 
искусства. Их задача — воплотить в жизнь задуманное целой командой. Та-
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хранились документальные свидетельства, которые описывают важные 
встречи королей, сопровождаемые «настоящим текстильным велико-
лепием» — шпалерами с драгоценными нитями. Наличие фламандских 
шпалер с широким тематическим диапазоном в Испанской коллекции 
свидетельствует о масштабном развитии и разнообразии ткацкой дея-
тельности. Такие крупные центры ковроткачества, как Брабант, Брюгге, 
Ауденарде и Брюссель, многие столетия являлись поставщиками для всех 
стран Европы, выполняя дорогостоящие статусные заказы для императо-
ров и верховного духовенства. Многие заказчики старались переманить 
владельцев мастерских, чтобы организовать у себя в стране производство 
настоящих фламандских шпалер. Случившиеся исторические события 
этому только способствовали.

В 1585 г., во время Нидерландской революции, пал Антверпен. 
Это привело к большой волне эмиграции художников и ткачей, которые 
по политическим или религиозным причинам не захотели оставаться в 
испанской Фландрии. Данную ситуацию хорошо описывает задокумен-
тированный случай Франса Сперинга — ткача и продавца шпалер из 
Антверпена. Испанские войска разграбили его мастерскую, и Сперинг 
безуспешно пытался восстановить утраченное имущество [5, с. 67]. Он 
принимает решение переехать на север. Обосновавшись в Делфте, он за-
ново создал ткацкую мастерскую, процветавшую вплоть до 1626 г. Боль-
шинство картонов на этом предприятии были выполнены бежавшими 
фламандскими художниками. Стилистика изделий мастерской Сперин-
га напоминает поздний маньеризм. Есть сохранившиеся произведения 
с маркировкой хозяина и клеймом Брюсселя (хранятся в Милане, музей 
Польди-Пеццоли). Такое несоответствие клейма, скорее всего, связано со 
старой привычкой, когда Сперинг держал производство в Брюсселе. По-
следующие ковры отмечались городским знаком щита между двумя бук-
вами H и D (Holland-Delft) — Голландия/Дельфт, в качестве подражания 
брюссельской маркировке. Также в северных провинциях были основаны 
и другие ткацкие производства. Ян де Мехт переехал из Брюсселя в Мид-
делбург и открыл мастерскую в бывшем монастыре августинцев. Многие 
ткачи Ауденарде переехали в Гауду. Эмиграция коснулась большого коли-
чества предприятий, и не всем удалось восстановиться. Франс Тонс, один 
из самых успешных ткачей в Брюсселе, испытал серьезные финансовые 
трудности и был вынужден уехать в Испанию в качестве наемного рабо-
чего. Другие фламандцы выехали за рубеж по приглашению иностранных 

меценатство в лице бурбоно-испанской династии играло большую роль. 
Как и прежде, наличие подобных изделий в коллекции — показатель ста-
туса, богатства и влияния, а также возможность увековечить достоинства 
правителя, его достижения или важные исторические события. Напри-
мер, серия шпалер «Охота Максимилиана I» была создана придворным 
художником Маргариты Австрийской Бернардом ван Орлеем и являлась 
большой ценностью династии. Серия состоит из 12 ковров, где каждый со-
ответствует определенному месяцу года. Зрителю предстает картина по-
вседневной жизни герцога и его двора. На шпалерах изображены реаль-
ные пейзажи и интерьеры, которые выполнялись с натурных зарисовок. 
Цикл демонстрировался в самых респектабельных кругах, став частью 
традиционной иконографии, с архитектурой и ландшафтами. Изобра-
жения охоты символизировали власть и отражали повседневную жизнь 
знати, где охота являлась таким же искусством, как и живопись. Другой 
известный пример, показывающий нам не просто придворную жизнь, а 
точную военную хронику — это великолепный цикл тканых ковров с изо-
бражением крестового похода Карла V на Тунис. Образ императора возве-
личивается и прославляется — как защитника всего христианского мира. 
Эскизы были выполнены Яном Корнелисом Вермейеном, придворным 
художником Карла V, сопровождавшим правителя на полях сражений, где 
в качестве военного корреспондента он делал зарисовки событий. Ин-
тересно, что сам император не является главным действующим лицом 
происходящего, а находится где-то в толпе, на заднем плане. Выполнили 
заказ в мастерской Вильгельма де Паннемакера, и это — роскошный цикл 
из 12 монументальных ковров, затканных золотом и шелком. 

Фламандские ковры по праву считались лучшими в Европе. 
Иметь такие сокровища было вопросом престижа для любой известной 
фамилии. Многие коллекции гобеленов большую часть времени нахо-
дились на хранении и вывешивались лишь по особым случаям: свадьба, 
важный дипломатический прием, религиозный праздник. Тканые сокро-
вища берегли. Украсить ими интерьер или экстерьер за короткое время 
совсем несложно, а эффект — всегда впечатляющий. Конечно, помимо 
шпалер, в коллекциях были и другие прекрасные декоративные ткани. 
Но «мобильные фрески» составляли наиболее яркую часть собрания, бла-
годаря своим размерам, фактуре, сюжетам и тематике, не говоря о том, 
что в силу специфики техники ткачества процесс создания даже одного 
ковра требует большого количества времени, исчисляемого годами. Со-
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леры невозможно точно атрибутировать. Отметки на коврах сделали эту 
задачу, хотя бы частично, решаемой, так как многие клейма были либо 
утеряны, либо их невозможно расшифровать. 

Для создания монументальных серий мастерские часто объеди-
нялись, чтобы ускорить процесс изготовления. Примером может служить 
сотрудничество таких известных шпалерных производств, как мастер-
ские Маартена Рейботса II, Яна Райса II, Жака Гейбельса II и Франсуа ван 
де Хекке [8]. Однако ткацкой промышленности для создания ценных и 
разнообразных ковров требовалась помощь государства. В разное время 
властями были выданы субсидии или кредиты для мастерских Брюсселя. 
Также их освободили от всех видов налогов. Правда, для получения таких 
привилегий ткачи должны были выполнять не менее двух серий шпалер 
в год. Довольно большой объем, учитывая монументальные размеры ков-
ров и безупречное качество исполнения.

На протяжении XV–XVI вв. производство фламандских шпалер 
претерпело колоссальные изменения, начиная от тематики, стилистики 
и композиционных программ и заканчивая развитием самого ткацко-
го производства — от традиции коллекционирования до разветвленной 
сети крупных мануфактур. Если на начальном этапе своего становления 
в шпалерах преобладала религиозная тематика, то постепенно сюжетная 
линия сместилась в сторону светской тематики, аллегорической и даже 

Рис. 1. Шпалера из цикла «История Деция Муса. Гадание на печени»:
а) Брюссель, мануфактура Яна Райса, 408 х 409, 1650 г., коллекция Palacio Real, Мадрид, 
инв. номер А.362–12235;
б) Брюссель, мануфактура Катарины ван ден Эйден, 346 х 459, 1625 г., коллекция Palacio 
Real, Мадрид, инв. номер А.359–12083 

правителей, которые желали производить высококлассные фламандские 
шпалеры в пределах своей страны, избегая оттока капитала. Например, в 
Италии с 1416 г. начинают действовать мастерские при семействе Гонза-
га, куда активно приглашались иностранные мастера, в том числе и тка-
чи. Со временем в Италии шпалерное ткачество развилось до высокого 
уровня. Однако новаторская серия шпалер по картонам несравненного 
Рафаэля Санти выполнялась в Брюссельской шпалерной мастерской на 
протяжении 5 лет. Столь статусный и крупный заказ папы римского Льва 
X Медичи для Сикстинской капеллы доверили именно голландцам.

Художники в XVI в. все больше занимались непосредственно 
созданием эскизов и этюдов для шпалер, что помогает с определением 
авторства картонов. Например, ковры, выпущенные с таких крупных 
предприятий в Брюсселе, как мастерская Питера ван Эдингена [5], а также 
Питера и Вилльгельма ван Паннемакера [6], Яна ван Тайгема, Франса и 
Якоба Гебельса, Яна ван Роома, Бернара ван Орлея, однозначно атрибу-
тируются, благодаря документации и идентифицирующим монограммам 
[4, с. 191–210]. 

Таким образом, к XVI столетию сеть ткацких мастерских в Евро-
пе была настолько хорошо развита, что это только способствовало росту 
спроса на шпалеры. Как следствие — на рынке стали появляться изделия 
сомнительного качества, которые выдавались за произведения извест-
ных мастерских, в частности, Брюссельских. Многие ткачи стали прибе-
гать к обману: рисунок просто подкрашивался сверху мелом и красками 
для того, чтобы значительно ускорить процесс создания полотна. Для та-
кого рода изделий появился специальный термин — afsetten [5; 2, с. 116]. 
Власти города издали ряд указов, регламентирующих отметку авторства 
оригинальных ковров. С 1544 г. вышло постановление о специальной 
маркировке произведений тканого искусства, согласно месту производ-
ства. Клейма помогали отслеживать мастерскую, в которой выполнял-
ся заказ, и призывать к ответу в случае нарушений (рис 2). Например, в 
1621 г. Гийом Реймботс подал жалобу на двух самых крупных владельцев 
ткацких мануфактур того времени Яна Райса и Жака Гебельса, уличив их 
в подкрашивании ковров. После судебного разбирательства Реймботс 
выиграл дело и получил денежную компенсацию. Благодаря указам 1528 
г. и 1544 г., результатом которых стала маркировка изделий, мы можем 
иметь более конкретную информацию о работе мастерских. Из-за частых 
пожаров, которые уничтожали бумажные архивные записи, многие шпа-
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тивным элементом шпалеры, выполняя информативную функцию, в том числе. У 
каждой мастерской были свои предпочтения в оформлении каймы, по характеру 
рисунка и выбранным предметам можно сделать вывод о месте создания ковра. 
Поначалу преобладали богатые цветочные гирлянды, с фруктами и овощами, с 
живущими в них птицами и мелкими животными. В позднем Ренессансе стали 
добавлять медальоны, с заключенными в них сюжетами, которые перекликались 
с основной темой. Когда началась эпоха барокко, где-то до 1660 г., художники 
стали экспериментировать с архитектурными элементами, создавая эффект те-
атральной сцены, особенно под влиянием декоративных и иллюзорных решений 
П.П. Рубенса. Более деликатное вхождение архитектурных мотивов решалось за 
счет больших картушей, которые располагались как в середине полотна, так и по 
углам бордюра. Этот прием идеально вписывался в концепцию самого времени 
и отвечал задачам стиля. После Рубенса подобного рода приемы, выглядели, ско-
рее, как атавизм. Тогда ткачи захотели вернуться к ранним, флоральным, реше-
ниям, но адаптированным под актуальные тенденции, с элегантными фестонами, 
арабесками и гротесками. Наконец, незадолго до 1700 г., последний новый тип 
каймы фламандских шпалер — тканая имитация позолоченной резной деревян-
ной рамы. С этого времени шпалеры считались просто «ткаными картинами», или 
«тканой живописью», что объясняет подобное решение бордюра. Многие серии 
исполняли по прошлым, уже существующим картонам. Подобные переиздания 
мало чем отличались друг от друга по центральному сюжету, хотя незначительные 
перемены можно заметить. Однако бордюр у всех разный, в зависимости от вре-
мени и моды. Ткацкие мастерские могли перевыпускать серии множество раз, ме-
няя только кайму, что иногда осложняет процесс изучения этого вида искусства.

2. Когда в мастерскую поступал заказ на цикл шпалер, то в договоре, 
как правило, обозначались авторские права на картоны. Часто владельцы ману-
фактуры их выкупали и затем ткали по ним «реплики» серии, но с некоторыми 
изменениями и обязательной сменой каймы. Есть случаи, когда оригинальная се-
рия не сохранилась, но имеются последующие версии. По ним, хотя бы примерно, 
можно представить исходный вариант. На подобных аукционах покупатели могли 
найти себе копию известной шпалеры и даже целой серии.

3. На рисунке 1 мы видим последующие реплики с оригинального цик-
ла про Деция Муса по картонам П.П. Рубенса. Мастерская Яна Райса выкупила 
права на картоны и продолжала выпускать гобелены по этому сюжету. Может по-
казаться, что оба ковра идентичны, но, если внимательно рассмотреть, видна раз-
ница в кайме. Пропорции и даже элементы внутри бордюра видоизменились. На 

исторической. В разработку картонов для «мобильных фресок» стали вов-
лекать крупных художников, а также на законодательном уровне регла-
ментировался порядок передачи авторских прав на переиздание выпол-
ненной серии. Работа ткацких мастерских представляла собой сложную 
разветвленную сеть, в которую входили как заказчики, художники, так и 
исполнители. На разных исторических этапах государством принимал-
ся ряд указов, направленный на поддержание качества и престижа фла-
мандского шпалерного искусства. Вплоть до XVII столетия, пока во Фран-
ции не открылась собственная крупная шпалерная мануфактура (которая 
начиналась, опять же, с двух фламандцев — Команса и Планша), Фландрия 
удерживала лидирующие позиции. Мы имеем возможность видеть и из-
учать прекрасные монументальные циклы шпалер, декоративные, слож-
ные и тонкие по исполнению. Самобытные, затейливые, вызывающие 
трепет и волнение — тканые сокровища, которые до сих пор вызывают 
множество вопросов и споров среди исследователей. 

 
Примечания:
1. Кайма как элемент фламандской шпалеры стала появляться пример-

но с 1480 г. в Брюсселе. До этого момента основной сюжет в гобелене доходил 
до самого края полотна, без какой-либо оформленной рамки. Для визуального 
выделения центральной композиции зачастую нарочито обводили флору на пе-
реднем плане или «укладывали» небольшие кустарники и деревья, чтоб подчер-
кнуть границы. С 1500 г. кайма (или бордюр) становится полноправным декора-

Рис. 2 На рисунке представлены клейма некоторых ткацких центров-городов, таких как 
Брюгге, Брюссель, Брабант и Париж, а также маркировка частных мастерских Франсуа ван 
дер Хекке и Гилама ван Лифдэйла 
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МАО ЯНЬ: ПОИСКИ НОВОГО КОНЦЕПТУАЛЬНОГО 
ПОРТРЕТА

MAO YAN: IN SEARCH OF NEW CONCEPTUAL PORTRAITS

Мао Янь — один из представителей современного реализма. В 
своих работах он выходит за рамки реализма, его личный твор-
ческий поиск нацелен на то, чтобы найти возможности для раз-
вития языка реализма в современных условиях. Портреты Мао 
Яня отражают боль, растерянность, напряжение — это концен-
трированное проявление его собственных личных пережива-
ний. В своих портретах Мао Янь выражает печаль и обостренную 

заднем плане справа знамена и драпировки заметно отличаются. Самая первая, 
оригинальная версия находится в консервации музея Лихтенштейна в Вене.

4. Первый выставочный зал в средневековой Европе, специально пред-
назначенный для выставки и продажи произведений искусства, открыт в Антвер-
пене в 1460 г. при соборе Богоматери и действовал до его сноса в 1560 г. Внима-
нию публики были представлены картины, скульптуры, книги, гравюры, шпалеры 
и декоративные ткани. Данное предприятие стало практикой организации нового 
типа городских ярмарок, которые развивались в южных Нидерландах в течение 
XV в. Это был самый большой и престижный из всех художественных рынков в 
Европе до 1550 г., обогнавший по популярности даже венецианские ярмарки.

5. Фламандское слово «afzetter», которое сохранило свои отрицатель-
ные коннотации до сегодняшнего дня, просто означает «swindler» — «мошенник».

6. Питер ван Эдинген, более известный как Питер Кук ван Альст, — фла-
мандский художник, владелец ткацкой мастерской в Брюсселе, где выполнялась 
серия шпалер «Деяния апостолов» по картонам Рафаэля. Участвовал в создании 
многих статусных заказов. Был придворным художником императора Карла V. 
Для императора была выполнена известная серия шпалер «Честь».

7. Питер де Паннемакер — фламандский художник, работавший с Мар-
гаритой Австрийской в 1518 г. Стал основателем ткацкой мастерской, управле-
ние которой продолжил его сын Вилльгельм. Их предприятие получало заказы 
Габсбургского двора.

8. Упомянутые мастерские продолжали свою работу на протяжении 
долгих лет, так как дело передавалось по наследству.
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цепцию). Это означает, что все планы и решения принимаются заранее, 
а само выполнение является формальностью. Идея становится тем ме-
ханизмом, который создает искусство» [1].

Мао Янь считается одним из выдающихся портретистов в совре-
менном Китае. Художник занялся рисованием под влиянием своего отца, и 
еще до поступления в Центральную академию изящных искусств в Пекине 
он уже прекрасно владел техникой рисунка. В 1991 г. Мао Янь оканчивает 
Академию и переезжает в Нанкин, где начинает преподавать в Нанкинском 
институте искусств. Именно там Мао Янь изучает портретную живопись и 
приходит к созданию своего уникального стиля в этом жанре. 

Изучая процесс формирования собственного стиля Мао Яня, 
нам необходимо обратиться к серии портретов его друзей, написанных 
вскоре после выпуска из Академии и представляющих важнейший, с 
точки зрения творческого развития художника, период времени. 

Генрих Вёльфлин определил два вида художественного вос-
приятия: «зрительный» и «тактильный». «“Тактильный” способ воспри-
ятия придает большое значение определению границ изображаемого 
объекта, использование зрения в таком случае похоже на определение 
руками формы предмета в темноте. В результате такого восприятия по-
лученный образ совпадает с материальным предметом. “Зрительное” 
восприятие, напротив, преодолевает ограничения формы, “не видит” 
законченной линии контура, но создает собственный образ предмета, 
отличный от материального. Эти два способа восприятия определили, в 
свою очередь, пути воссоздания образа на холсте — с помощью контур-
ного рисунка или подмалёвка. В первом варианте заложено стремление 
повторить форму предмета, в последнем — передать возникший у ху-
дожника образ» [2]. Классическим примером использования «тактиль-
ного» восприятия является Дюрер, «визуального» — Рембрандт. 

В работах начала 90 х гг. Мао Янь полагается на контурный ри-
сунок и «тактильное» восприятие, что стало естественным следствием 
глубокого изучения им творчества мастеров эпохи Возрождения. Однако 
под влиянием своего преподавателя Чао Гэ стали меняться выбираемые 
молодым художником темы и техники, начался поиск духовной состав-
ляющей в портрете, усилилась его связь с веяниями эпохи. Например, 
в работе 1992 г. «Портрет Сяошань» (ил. 1) присутствуют четкие линии 
контуров, однако неестественно увеличенные формы сообщают пор-
трету субъективное восприятие художника. Данная тенденция заметно 

эмоциональную чувствительность. Для него главное — не столь-
ко портреты, сколько живопись и чувства. Стиль Мао сформи-
рован его личным опытом, и все особенности его портретов, в 
особенности размытие и интеграция персонажа в фон картины, 
определяют современную ценность его живописи.

Mao Yan is one of the representatives of contemporary Chinese real-
ist painters. His achievements transcend the framework of realism 
and, with a very personal feeling, strive to find a possibility of the 
development of realism›s own language mode in the contemporary 
era. The pain, depression and confusion reflected in Mao Yan›s por-
traits are the concentrated expression of his own personality. His 
value orientation is not in the portrait itself, but in the painting itself 
and the emotion itself. Therefore, Mao Yan›s growth experience and 
personal experience, together with the ambiguity and coincidence 
of the actual context, constitute the contemporary value of Mao›s 
portrait language.

Ключевые слова: Мао Янь, портретная живопись, Китай, реа-
лизм, концептуализм.
Keywords: Mao Yan, portrait painting, China, realism, idealism.

Концепты относятся к категории философии и искусства и вы-
ступают в качестве инновационной идеи, несущей в себе созидательный 
смысл. В данной работе под концептом мы имеем в виду некую основную 
мысль в системе концептуально оформленных представлений и идей. 
Упрощая, можно сказать, что концепт в искусстве — это мысли, намере-
ния художника. Концепт как таковой обращает внимание на внутрен-
ний, духовный мир своего выразителя; можно сказать, что через него 
открывается взгляд художника на окружающие его явления. Концепты 
в художественных произведениях — это система ценностей художника, 
его взгляд на мир и на людей, отраженные в его собственных работах. 
Сол Левитт, один из основоположников концептуального искусства, дал 
такое объяснение его содержанию: «В концептуальном искусстве самый 
важный аспект произведения — это идея или концепция. (Концепция и 
идея суть разные вещи. Концепция задает общее направление, идея яв-
ляется компонентом произведения. Идеи позволяют реализовать кон-
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Технику Мао Яня можно назвать сдержанной, 
что отражает характер художника: о нем можно 
сказать, что это человек, который успокаивает и 
иногда даже подавляет свои эмоции, являясь на 
самом деле легко возбуждаемой, почти «дикой» 
натурой. Это отличает его от многих художников, 
живопись которых отражает их вспыльчивый 
характер: Мао Янь придает большое значение 
устойчивости и порядку в живописи, а в жизни 
стремится к постоянному накоплению знаний и 
поиску новых. 

В работах Мао Яня начала 90 х гг., в 
основном, использовалась точка зрения сверху 
вниз, а начиная с середины десятилетия — пря-
мой ракурс, причем портретируемые, в основ-
ном, стали изображаться стоя. В качестве приме-
ров для картин первой категории можно назвать 
«Портрет Сяо Шань» (ил. 1) 1992 г. и «Молодой 
человек стоит в ожидании» (ил. 4) 1993 г. На обе-
их картинах используется точка зрения сверху 
вниз, лоб увеличен, тело, наоборот, уменьшено. 
У зрителя, находящегося перед картиной, созда-
ется впечатление нахождения в одном простран-
стве с портретируемым. В работах данного пери-
ода проявляется влияние Чао Гэ. Потом Мао Янь 
отошел от использования наклонного ракурса и 
сильного приближения, увеличил «дистанцию» 
между портретируемым и наблюдателем, для 
того чтобы переместить персонажа в отдельное 
пространство и дать больший угол обзора зрите-
лю. В работах «Черная роза под острым углом» 
(ил. 5) и «Воспоминание или танцующая роза» 
(ил. 2), 1996 г., несмотря на то, что портретируе-
мый по-прежнему изображен стоя, однако он динамичен, а не статичен. 
Мао Янь на этих картинах изображает один из моментов движения, что 
передает зрителю ощущение беспокойства и неопределенности. Под-
вижность и неопределенность передаются и в названиях этих картин. 

Рис. 1. Мао Янь. «Портрет 
Сяошаня». 170x100 см. 
Холст, масло. 1992 г.
Рис. 2. Мао Янь. «Воспо-
минание или танцующая 
черная роза». 230x150 см. 
Холст, масло. 1996 г.

усилилась со временем, что можно увидеть, например, в картине 1996 г. 
«Воспоминание или танцующая черная роза» (ил. 2). В то же время, если 
сравнивать работы Мао Яня с картинами его учителя за этот период, то 
можно обнаружить, что он вовсе не собирался сильно развивать свое 
«зрительное восприятие». Сохраняя четкость контуров изображаемых 
предметов, он, в отличие от учителя, подчеркивал границу между реаль-
ным и вымышленным и ясно определял пространственные отношения.

При работе со светом Мао Янь стремится сделать его распре-
деление боле равномерным, смягчить переходы между яркими и зате-
ненными участками, разместить изображаемые объекты компактнее, 
усилив тем самым визуальный эффект. Однако отличие картин Мао Яня 
от творчества большинства художников не в этом, но в его особой тех-
нике написания ровных и гладких поверхностей изображаемого пред-
мета большим количеством мазков. Например, на его портретах часто 
подчеркивается лоб человека, который выглядит гладким. Однако если 
присмотреться, то можно обнаружить, что он как будто «соткан» из 
огромного количества частей. Такая техника позволяет избежать жир-
ного блеска при написании гладких поверхностей, делает картину более 
интересной и не утомляющей глаз при долгом взгляде на нее. Мао Янь 
вообще считал, что в реально воспринимаемом изображении не суще-
ствует идеально ровных поверхностей, все они полны, хоть порой и едва 
заметных, но многочисленных изгибов и переливов цвета, поэтому он 
старался отразить их с помощью бликов (это особенность его портре-
тов), что особенно хорошо удалось в картине «Мой поэт» (ил. 3) . 

 У Мао Яня также очень тонкое чувство формы и пространства. 
Часто в его работах можно обнаружить проработку мелких деталей, ко-
торые, однако, не нарушают целостность картины. Ли Сяньтин однажды 
сказал: «Техника Мао Яня особенно хороша в том, как он особым штри-
хом выписывает лицо портретируемого, пестро передавая игру света и 
тени. Это вызывает у зрителя чувство легкого напряжения и как бы обо-
стренного восприятия, когда каждый мазок кисти, подобно нервному 
окончанию, сообщает человеку беспокойство, колебание или сомнение» 
[3]. Что касается работы с цветом, Мао Янь придерживается принципа 
«богатство в простоте» и редко прибегает к ярким краскам, особенно 
при изображении человека. Более разнообразные и яркие цвета он ис-
пользует при написании фона, так как стремится с его помощью создать 
необходимую атмосферу, сообщить зрителю определенное настроение. 
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ху Возрождения свет использовался мастерами 
живописи, в основном, для передачи формы 
объемных предметов. В XVIII в. великий мастер 
работы со светом Караваджо стал использовать 
его для создания эффекта, выходящего за рам-
ки непосредственного изображения. Однако 
уже Рембрандт применял его для противопо-
ставления основного и вторичного, реального 
и вымышленного на картине, что вместе с ис-
пользованием неясных линий контура соответ-
ствовало характерному для него «зрительному» 
способу восприятия. Ранние работы Мао Яня 
в этом смысле напоминают творчество Рем-
брандта, однако в них гораздо меньше подчер-
кивается указанное противопоставление. В то 
же время передача деталей изображения путем наложения пятен цвета 
имеет мощную выразительную силу, придает картине сбалансирован-
ность и формирует ее пространство. 

Начиная с 1990 г., западные предметы искусства стали до-
ступны на китайском рынке. К тому времени китайское искусство уже 
окончательно освободилось от воспоминаний о культурной революции, 
основная тема прошлого десятилетия — переосмысление итогов куль-
турной революции — также отошла на второй план. Художники стали 
обращать внимание на все более широкий круг общественных явле-
ний, монополия советского художественного стиля была разрушена, 
что сформировало благоприятные условия для распространения за-
падного современного искусства в Китае. Мао Янь стал одним из тех, 
кто активно развивался в это время: он попробовал использовать язык 
модернистской живописи, совмещая технику классической живописи 
и выразительные средства экспрессионизма. В его работах классицизм 
значительно трансформировался, перейдя в категорию современного 
индивидуального стиля. С точки зрения истории искусства, его творче-
ский подход можно назвать авангардным, поэтому с наступлением XXI 
в. его стали называть «концептуальным» художником. 

Работы раннего периода творчества Мао Яня относят к экс-
прессионизму по ряду причин: основной целью его творчества является 
выражение внутреннего состояния; в его произведениях нарушаются 

Рис. 6. Мао Янь. «Молодой 
Го Ли — с любовью вспо-
миная Делакруа». 61x50 см. 
Холст, масло. 1996 г.

Мао Янь остро ощущает эмоциональную составляющую своих 
картин, оценивает влияние различных частей композиции, цвета и бук-
вально каждого мазка кисти на общее настроение, поэтому эмоции и 
вдохновение, а не только техника являются движущей силой его творче-
ства. Зачастую художники, задумываясь о написании картины, в первую 
очередь определяют живописную технику, в которой она должна быть 
написана. Но, когда основной целью написания картины является выра-
жение настроения художника, первостепенным становится понимание 
им своего внутреннего состояния. Для Мао Яня это играет важную роль. 
Показательны в этом плане такие его портреты, как «Мой поэт» (ил. 3) и 
«Молодой Го Ли — с любовью вспоминая Делакруа» (ил. 6), которые от-
лично передают состояние внутреннего мира художника и потребовали 
больших усилий при написании. 

Во многих работах Мао Яня, особенно написанных с нач. 90-х 
гг., мы можем увидеть, как он при написании лица использует техни-
ку изображения, при которой на поверхность накладывается большое 
количество цветовых пятен. В классической живописи свет выполняет 
две основные функции. С одной стороны, для того чтобы показать объ-
емные формы предметов, создать иллюзию трехмерного пространства. 
С другой — для создания атмосферы, определенного настроения. В эпо-

Рис. 3. Мао Янь. «Мой поэт». 61x50 
см. Холст, масло. 1997 г.

Рис. 4. Мао Янь. «Молодой 
человек стоит в ожидании». 
200x140 см. Холст, масло.  
1993 г.

Рис. 5. Мао Янь. «Чер-
ная роза под острым 
углом». 200x100 см.  
Холст, масло. 1995 г.  



298 299

5. Чжао Цян. Анализ духовности в картинах художника Мао Яня // Тео-
рия искусства. — 2009. — (11). — 250–251.

6. Шао Дачжэнь. Концептуальное искусство, исследование искусства и 
исследовательское искусство // Вэньи Уандджиу. — 1989 (8). — С. 145–158.

7. Сюй Гань. Концептуальное искусство // Женминь Мэшу. — 2004 (5). — С. 8.
8. Лю Цзы Чао. Мао Янь: художники не делают работы для продажи // 

Нанфань Жену Чжоукан. — 2010 (23). — С. 75–78. 
9. Чэнь Цзя. Феномен «символизации» современного китайского искус-

ства // ИШу Бай Цзя. — 2009 (8). — С. 126–132.

традиционные правила построения композиции; большое внимание 
уделяется технике и цвету; за основу для развития берется классиче-
ская живопись. В то же время отличительной чертой его картин явля-
ется особое состояние внутреннего мира: оно обладает обостренным 
восприятием, даже некоторой нервозностью, как например, в работе 
«Мой поэт» (ил.3). А в картине «Черная роза под острым углом» (ил. 5) 
художник отказывается от использования естественного цвета, заменив 
их оттенками серого, что создает ощущение смешения фона и объекта 
изображения. Эта картина производит сильный визуальный эффект на 
зрителя за счет использования нестандартного угла обзора. Таким обра-
зом, начиная с серии портретов друзей в Нанкине, Мао Янь отходит от 
средств выразительности классической живописи и обращается к совре-
менному искусству. Особый художественный стиль позволяет его рабо-
там выглядеть свежо и необычно на фоне творчества других художни-
ков, также стремящихся найти пути соединения классической живописи 
и экспрессионизма. Таким образом, в рассмотренный период Мао Янь 
заложил прочную основу в своем творчестве для формирования будуще-
го «концептуального» портрета. 
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сформировавшийся под перекрестным влиянием египетской, 
греческой, фракийской и римской культур. Уникальные языче-
ские иконы, обнаруженные археологами в конце XIX — начале 
XX в., существенно дополняют наши представления о развитии 
античной живописи, приведшей к появлению первых икон и по-
влиявших на сложение христианских культовых изображений. 
Эволюция иконографии Собека рассматривается в ее длитель-
ном историческом развитии — от додинастического периода до 
раннехристианской поры. Настоящая статья впервые представ-
ляет ряд уникальных памятников греко-римского Египта, не 
вводившихся в научный оборот российского искусствознания. 

The article analyzes the iconography of the crocodile deity Sobek on the 
example of art pieces discovered on the territory of the Greco-Roman 
city of Tebtunis. The peculiarities of Sobek’s iconography represent a 
syncretic image of the deity, formed under the cross-influence of Egyp-
tian, Greek, Thracian and Roman cultures. The unique pagan icons dis-
covered by archaeologists in the late XIX — early XX century significant-
ly complement our ideas about the development of ancient painting, 
which led to the appearance of the first icons and influenced the forma-
tion of Christian cult images. The evolution of Sobek’s iconography is 
considered in its long historical development — from the Pre-dynastic 
Period to the early Christian era. This article presents for the first time 
a number of unique monuments of Greco-Roman Egypt, which were not 
introduced into the scientific circulation of Russian art history.

Ключевые слова: языческие иконы, иконография Собека, Се-
бек, Херон, Тебтюнис, греко-римский Египет, Фаюмский оазис.
Keywords: pagan icons, iconography of Sobek, Sebek, Heron, Tebtu-
nis, Greco-Roman Egypt, Fayum Oasis.
 
В эллинистическо-римский период божество-крокодил Собек, 

или Себек [14, с. 17] (1), занимает одно из центральных мест египетского 
пантеона, культ которого носил ярко выраженные синкретические черты, 
и имел общегосударственное значение. Одним из самых важных центров 
поклонения Собеку в этот период является Фаюмский Оазис, население 
которого отличало этническое многообразие, — здесь проживали потом-
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ОБРАЗ СОБЕКА В ИСКУССТВЕ ГРЕКО-РИМСКОГО ТЕБ-
ТЮНИСА: ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТА И ИКОНОГРАФИИ 

THE IMAGE OF SOBEK IN THE ART OF THE GRECO-ROMAN 
TEBTUNIS: FEATURES OF THE CULT AND ICONOGRAPHY

 
Статья анализирует иконографию божества-крокодила Собека 
на примере памятников искусства, обнаруженных на террито-
рии греко-римского города Тебтюниса. Особенности иконо-
графии Собека представляют синкретический образ божества, 
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Тебтюнис расположен на юге Фаюмского оазиса, примерно в 170 
км к юго-западу от современного Каира [120] (ил. 1).

От древнейшего города сохранились внушительные руины, 
образующие холм, под названием Ком Умм-эль-Брейгат (KomUmm-el-
Breigât), который и начали исследовать в конце XIX в. [58]. Открытая ар-
хеологами застройка Тебтюниса греко-римского периода занимала пло-
щадь примерно около 400000 м² [59]. 

Численность населения в период расцвета I–II в. н. э., по всей 
видимости, составляла более 5000 человек [78]. Кроме того, в греко-рим-
ский период Тебтюнис был знаменит своим святилищем и храмом покло-
нения богу-крокодилу Собеку в его локальном иконографическом изводе 
Сокнебтюниса (егип. — sbk nb btn) [93], что значит «Собек, владыка Тебтю-
ниса» (Sobek, Lord of Tebtunis) [95, p. 37–42]. 

Важно заметить, что почитание и поклонение крокодилу как бо-
жеству не уникально в мировой мифологии, так как его можно встретить 
в легендах американских индейцев, у австралийцев, народов Африкан-
ского континента и у многих других, но нигде культ божества-крокодила 
не играл такой важной роли, как в Древнем Египте. Поклонение Собеку в 
Египте можно проследить еще в додинастический период [48]. Некоторые 
древнейшие космогонические мифы египтян о сотворении мира были 
связаны именно с Собеком. Собек, в первую очередь, признавался власти-
телем Нила и повелителем его разливов, дарующих плодородие и изоби-
лие [9, с. 36]. Кроме того, культ крокодила возникал именно в тех местах, 
где с древности обитали большие колонии этих животных. Речь идет о 
некоторых номах Верхнего и Нижнего Египта, включая Фаюм, Ком-Омбо, 
Асуан, Эсну, Фивы, Коптос и др. [14, с. 18, 103–104]. 

Немаловажно заметить, что среди египтологов нет единого 
мнения относительно происхождения Собека. Как хорошо известно, по 
одной версии отцом Собека был сам бог Ра или бог Сет — брат Осириса 
[118]. По другой версии Собек был порожден первобытным океаном Ну-
ном. Еще одна версия происхождения Собека утверждает, что его роди-
телями могли быть божества Геб и Нут. Однако уже в «Текстах пирамид» 
(Pyr., § 480, 510) [14, с. 103], относящихся к Древнему Царству, Собек был 
назван сыном богини неба Нейт [38], обретая особое место в божествен-
ной иерархии [19, с. 158–160]. Так, например, в текстах пирамиды Унаса, 
изречение PT 317 [47; 18], прославляющее фараона как живое воплоще-
ние бога-крокодила, гласит [52; 53; 35]: 

ки греческих ветеранов, римских легионеров, египтяне, сирийцы, копты, 
культура и культы которых отличалась ярким своеобразием [1]. 

Именно по этой причине культ и иконография синкретических 
божеств Фаюма, в числе которых был и Собек, оказались в центре вни-
мания новейших египтологических исследований. К сожалению, в оте-
чественной науке, публикации, посвященные сложной синкретической 
иконографии Собека в эллинистическо-римском Египте, практически 
отсутствуют. Настоящая статья впервые представляет ряд уникальных 
памятников греко-римского Египта, не вводившихся в научный оборот 
российского искусствознания.

Одним из древнейших религиозных центров поклонения бо-
гу-крокодилу Собеку в Фаюмском оазисе является город Тебтюнис (др.-
греч. — Τεβτυνις), переживавший свой расцвет в греко-римский период и 
который был обнаружен археологами сравнительно недавно, чуть более 
100 лет назад [62]. 

Следует отметить, что история Тебтюниса как религиозного 
центра поклонения Собеку началась еще во времена Среднего царства, 
когда здесь, около 1800 г. до н. э., в период правления фараона Аменемхе-
та III, был создан храмовый комплекс [116, p. 153–157]. 

Официальные и нелегальные раскопки древнего города, прове-
денные за последние 100 лет, дали великое разнообразие археологиче-
ских источников: от памятников архитектуры, скульптуры, живописи, 
мелкой пластики, стекла, керамики и произведений текстиля до памят-
ников эпиграфики и десятков тысяч рукописных папирусов [63], которые 
анализируют и публикуют по сей день [123].

Рис. 1. Карта Фаюмского 
оазиса с месторасполо-
жением Тебтюниса. 
The Fayum Project, 
University of  Leuven. 
— URL: http://www.
trismegistos.org/fayum/
index (дата обращения: 
20.07.2022)
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слева и справа от него представлены фигуры крокодила на штандарте и 
повторяющиеся изображения крокодилов среди «спиралей», обозначаю-
щие гребни волн (ил. 4). 

Букраний (bucrani-um) или бычий череп, скорее всего, исполь-
зовался как ритуальный мотив в декоративном убранстве мастаб эпохи 
Раннего царства, в числе которых — мастаба царевны Мернептах, обрам-
ленная у основания двумя рядами букраниев [4]. 

Согласно предположению итальянского египтолога Марко Дзек-
ки, начиная с Раннего царства и до римского периода храмы, посвящен-
ные Собеку, как правило, включали в свой декор бычий череп и были легко 
узнаваемы, благодаря венчавшему их букранию [116, p. 6–8]. В этой связи, 
оттиск печати фараона Нармера, где изображены крокодилы, «предстоя-
щие» перед храмом, увенчанным букранием, подтверждает догадку, что 
этот мотив был связан с культом божества-крокодила. 

Кроме того, немецкий египтолог Гюнтер Дрейер обнаружил на 
печатях, найденных в Тархане Флиндерсом Питри, имя фараона, которое 
читается как «Крокодил» и интерпретируется как «хорово» имя фарао-
на, из так называемой 0 династии Древнего Египта. Об этом правителе 
сохранилось мало упоминаний, но так как его имя часто встречается на 
печатях из Тархана, Гюнтер Дрейер предположил, что найденный Флин-
дерсом Питри в 1911–1913 гг. древний храм в Тархане мог быть посвящен 
богу-крокодилу Собеку [65].

Важно отметить, что Собек почитался, главным образом, в Фа-
юмском оазисе, с центром в городе Шедет, или Шедит, где еще в дина-
стический период в его честь был построен храм [47]. Неслучайно, что 
одним из символов города Шедет, который прославился как центр почи-
тания Собека в Фаюме, был также букраний [116, p. 6–8]. Кроме того, в 

«Унис это — Собек, зеленый оперением, внимательный (букв. 
«бодрствующий лицом»), (при) поднятый передом изрыгающий вышед-
ший в качестве светящегося, хвост великий что в солнечном свете. 

Пришел Унис к каналам своим, что в береге наводненном в топи 
великой, к месту отдыха, зелеными топями, что в загоризонтье.

Зеленит Унис траву на обоих берегах загоризонтья и принесет 
Унис фаянс для ока великого что посреди топи. Примет Унис трон свой 
что в загоризонтье, воссияет Унис Собеком, сыном Нейт.

Ест Унис устами своими. Мочится Унис (и) совокупляется Унис пе-
нисом своим. Унис — обладатель семени, забирающий жен у муж(ей) их к 
месту, сообразно хотению Униса, по прихоти своей» (пер. Т.Т. Шмакова) [34]. 

Следует отметить, что Собек изображался, в основном, в зоомор-
фной иконографии как крокодил, увенчанный короной атеф (ил. 2), или 
как человек с головой крокодила, где голова Собека, как правило, увен-
чана ритуальной древнеегипетской короной Хемхемет, которая имела в 
своем основании два закрученных по спирали бараньих рога с уреями в 
виде кобры [116, p. 3–4]. Кроме того, корона с обеих сторон обрамлена 
страусиными перьями и увенчана солнечным диском бога Ра (ил. 3). 

Одно из ранних изображений божества-крокодила можно увидеть 
на печати времени правления фараона Нармера, которая была найдена в 
Тархане (Кафр Аммар) рядом 
с Фаюмским оазисом. Этот па-
мятник глиптики был открыт 
знаменитым английским ар-
хеологом и египтологом Флин-
дерсом Питри в 1911–1913 гг. в 
некрополе № 414 [84], где было 
обнаружено около 45 оттисков 
цилиндрических печатей, не-
которые из которых несут имя 
Нармера [113]. 

Композиция оттиска 
печати из гробницы № 414 в 
Тархане строится на сочета-
нии трех элементов: в центре 
изображен бычий череп или 
так называемый букраний, а 

Рис. 2. Стела с рельефным изображением Собека. 
III–I вв. до н. э. Известняк. Место находки — Теб-
тюнис. Беркли. Музей антропологии Фиби А. Херст, 
Калифорнийский университет. Инв. № 6–20315
Рис. 3. Изображение Собека из «Книги Фаюма». 
Папирус, чернила, рукопись. III–II вв. до н. э. Бал-
тимор. Музей Уолтерса (№ W 738)

Рис. 4. Флиндерс 
Питри. Прорисовка 
оттиска печати из 
гробницы № 414 в Тар-
хане. Эпоха правления 
фараона Нармера
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Кроме того, хорошо известно, что фараон XII династии Аме-
немхет III также уделял Фаюму исключительное внимание, предприняв 
здесь грандиозные ирригационные и архитектурно-строительные работы. 

Его стараниями были отстроены столица Фаюма Шедет, с хра-
мом Собека, храм Рененутет (др.-греч. — Thermoutis) и Собека в Мединет 
— Мади, две свои колоссальные тронные статуи в Биахму [83] и собствен-
ный заупокойный комплекс в Хаваре, названный античной литературной 
традицией «Лабиринтом» [105]. 

Именно с этого времени древнейшая столица Фаюма Шедет, 
становится главным центром культа Собека в Египте [119]. 

Важно отметить, что, благодаря Аменемхету III, «Собек из Ше-
дета», или «Собек Шедетский», стал тем божеством, с помощью которого 
фараон хотел достичь конкретной цели, показать легитимность и боже-
ственное происхождение царской власти в такой нестабильный, с поли-
тической точки зрения, период, как время правления XII династии, ибо 
Фаюм у египтян почитался как мифологический центр Вселенной, как 
место ее сотворения с первобытным океаном Нун, из вод которого ро-
дились солнце и боги, все живое, в том числе первопредки правящей ди-
настии. По этой причине религиозная доктрина Аменемхета III ставит в 
центр внимания своей религиозной идеологии культ Собека из Шедета. 
Так, например, Аменемхет III принимает эпитет — «возлюбленный» Со-
бека из Шедета — «mry xnt Sdt», о чем свидетельствует печать из Бруклин-

Шедете Собек почитался как демиург, отчего на него, начиная с периода 
Среднего царства, были перенесены некоторые эпитеты, а также иконо-
графические черты бога Ра, а все известные храмы Фаюмского оазиса 
в той или иной степени были связаны с культом Собека. Совершенно 
очевидно, что весь оазис превратился в крупнейший центр почитания 
Собека во всем Египте. 

Однако, кроме Фаюма, Собек почитался и в других центрах 
Египта, включая Ком-Омбо, Сумену, Асуан, Эсну, Фивы, Коптос и др., где 
его называли «владыка Шмуна», «владыка Омбоса», «владыка Ра-Сехна», 
«владыка Гелиополя», «владыка Сумену» и т. п. [14, с. 18, 103–104]. 

Важно отметить, что слава Фаюма как центра почитания боже-
ства в образе крокодила превосходила центры почитания Собека в Сумену, в 
Ком-Омбо и других местах, а с эпохи Среднего царства приобрела общегосу-
дарственное значение. Кроме того, Собек отождествляется с основными еги-
петскими богами, такими как Ра, Атум, Осирис, Гор, Геб, Хапи, Мин и Хнум. 

Значимость культа Собека возрастает во времена Среднего цар-
ства, когда жречество делает его равным другим общеегипетским богам. 
Так, например, в период правления фараона Среднего царства Аменемхе-
та II начинают появляться цилиндры с именами Собека, в числе которых 
«Собек, владыка Сумену», что свидетельствовало об усилении интереса к 
культу Собека, особенно в Фиванской области, где находилось святилище 
Собека, а также одна из резиденций фараона Аменемхета II [44]. 

Французский египтолог Жан Йойотт предположил, что расцвет 
культа Собека в Сумену в период Среднего царства был связан с фиван-
ским происхождением фараонов XII династии, и только с приходом к вла-
сти фараона Аменемхета III культ Собека в Сумену потерял свою значи-
мость, переместившись в Фаюм [114]. 

Отметим, что еще при фараоне XII династии Аменемхете I сто-
лицей Египта (1985–1700 гг. до н. э.) становится город Иттауи, что в пере-
воде означает «Аменемхет, подчинивший обе земли».

 Желая избавиться от влияния фиванского жречества, а также для 
того, чтобы находиться поближе к азиатским границам и контролировать 
важнейшие стратегические пути государства, Аменемхет I переносит столи-
цу из Фив во вновь основанный город Иттауи рядом с оазисом Фаюм (точное 
местонахождение до сих пор не выявлено). Помимо того, в Лиште, недалеко 
от оазиса Фаюм, Аменемхет I строит свою пирамиду и заупокойный храм. 
Иногда в честь Аменемхета I XII династию называют «династией Иттауи» [8].

Рис. 5. Цилиндрическая печать. Оттиск печати. 1938–1759 гг. до н. э. XII династия. Среднее 
царство. Стеатит. Место находки — Фаюмский оазис. Нью-Йорк. Бруклинский музей. Инв. 
№ 44.123.67
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также один из эпитетов Собека в папирусе № 3079 из Лувра — sbk ẖȝ.t, 
«владыка мертвых» [118]. 

Кроме того, титулы Осириса, «Великого Зеленого», были распро-
странены в Фаюмском оазисе [119]. Разливы Нила, персонифицированные 
с богиней Мехет-Верет, «Великий потоп», и связанные с богом Хапи, оли-
цетворявшим саму реку, и богом Собеком как «владыкой потопа», пред-
ставляют собой наглядный пример фаюмской мифологии. Согласно этим 
представлениям, ежегодное возрождение и разлив Нила наступят только в 
том случае, если части тела усопшего Осириса будут снова собраны, а затем 
воссоединены в водах при непосредственном участии Собека [42]. 

Собек всегда играл исключительно важную роль в ритуале вос-
соединении частей тела Осириса, о чем свидетельствуют изображения и 
тексты «Книги Фаюма» (ил. 7). 

Также литературные источники Древнего Царства сообщают нам, 
что именно крокодил помог Гору извлечь тело Осириса из вод. Видимо по 
этой причине и появляется иконография синкретического божества Гора-Со-
бека, где Гор, с головой крокодила, побеждает Сета, с головой фламинго [47]. 

Эту иконографию иллюстрирует рисунок из «Книги Фаюма» (ил. 8).
Кроме того, в Фаюме было найдены множество статуэток, изо-

бражающих крокодила с телом Осириса на спине, что повторяет извест-
ную иконографию из «Книги Фаюма» (ил. 9).

ского музея, где упомянут этот 
эпитет (ил. 5). 

Таким образом, связь 
правящей династии с богом-кро-
кодилом из Фаюма подняла Со-
бека на очень высокий уровень, 
сделав его культ общегосудар-
ственным. Это привело к слиянию 
Собека с самим Гором, повлияв 
на появление нового синкрети-
ческого божества Фаюмского оа-
зиса по имени Собек-Шедет-Гор, 
который нередко был изображен 
в виде крокодила с головой соко-
ла и символизировал божествен-
ную составляющую власти фара-
она [47; 66] (ил. 6). 

Кроме того, благодаря 
этому слиянию, Собек-Гор стано-
вится частью божественной триа-
ды, включившей в себя Осириса и 
Исиду [118]. 

Так, например, уже в 
«Книге Фаюма», созданной в Пто-
лемеевский период (2), Осирис 
(от егип. wsjr) назван отцом Собе-
ка-Гора [43]. 

Наши изыскания под-
тверждает и другой памятник 
древнего искусства — известня-
ковая стела периода правления Птолемеев, обнаруженная в Тебтюнисе, где 
изображен бог-крокодил в синкретической иконографии Собека-Осириса, 
увенчанного короной атеф, ставшей непременным атрибутом умирающего 
и воскресающего божества (ил. 2). 

Рельефное изображение на стеле представляет крокодила, 
возлежащего на фасаде храма, который, по всей видимости, и является 
храмом Сокнебтюниса. Следует отметить, что с культом Осириса связан 

Рис. 6. Статуэтка Собека-Гора в виде крокоди-
ла с головой сокола. IV–III в. до н. э. Стеатит, 
резьба. Балтимор. Художественный музей Уо-
лтерса.  Инв. № 22.374

Рис. 7. Изображение тела Осириса на спи-
не крокодила (синкретический образ Со-
бек-Ра-Осирис). Фрагмент из «Книги Фаюма». 
Папирус, чернила, рукопись. III–II вв. до н. э. 
Балтимор. Музей Уолтерса (№ W 738)

Рис. 8. Противоборство с изображением Гора и Сета, где Гор, с головой крокодила, побеж-
дает Сета, с головой фламинго. Фрагмент из «Книги Фаюма». Папирус, чернила, рукопись. 
III–II вв. до н. э. Балтимор. Музей Уолтерса (№ W 738)
Рис. 9. Крокодил, несущий на спине тело Осириса. Статуэтка-амулет. Греко-римский пери-
од. Египет. Стеатит. Берлин. Государственные музеи
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«Книга Фаюма» определяет Фаюмский оазис как мифологиче-
ский центр Вселенной и как место ее сотворения, о чем свидетельствуют 
сакральный ландшафт и святыни этой местности, превратившиеся в край 
паломнических путешествий. Этот богословский труд имел огромный 
авторитет и повлиял на унификацию культа Собека по всей стране, не 
только в Фаюме, но и в Ком-Омбо, Сумену, Асуане, Эсне, Фивах, Коптосе 
и других [104]. 

Во времена Нового и Позднего Царств, а также в период Персид-
ского владычества Фаюм не играл значительной роли в жизни страны. 
Однако важно отметить, что в период правления династии Птолемеев на-
чинается новый этап процветания Фаюма, о чем свидетельствует строи-
тельство новых и бурное развитие старых городов, отличавшихся особым 
социальным и этническим составом [69], а также большие ирригацион-
ные и инженерные работы в Фаюмском оазисе [2].

Известно, что в представлении египтян Собек мог быть защит-
ником не только богов, но и людей. Об этом свидетельствуют теофорные 
имена правящих фараонов, которые были популярны в эпоху Среднего 
царства не только в Фаюме, но и в Фиваиде. Так, например, последняя ца-
рица XII династии носила имя Нефрусебек (или Себекнеферу) — nfr.w sbk, 
«Прекраснейшая для Собека», а некоторые фараоны XIII династии носили 
имя Собекхотеп [101] — «Собек доволен» [14, с. 18, 17–19].

Следует отметить, что в папирусах из Кахуна (Эль-Лахун), вос-
ходящих к периоду Среднего царства, упоминается о существовании в 
Эль-Лахуне не менее четырех разных храмов, один из которых был по-
священ почитанию культа Собека, где к нему обращались как к «Собеку, 
владыке Иллахуна».

Кроме того, в «текстах саркофагов», восходящих также к пери-
оду Среднего царства, к Собеку обращались как «к тому, кто восходит на 
Востоке и садится на Западе», что лишний раз свидетельствует о слиянии 
культа Собека с самим Ра [14, с. 18, 103–104]. 

Это слияние Собека с Ра зародилась еще во времена правления 
Ментухотепа II, фараона XI династии Среднего царства. А уже в период прав-
ления Сенусерта I, фараона XII династии, на «Обелиске из Абгига», обнару-
женном в Фаюме, можно увидеть изображения Собека с солнечным диском 
и уреем, что подчеркивало его солнечный аспект и особый царственный ста-
тус [117] (ил. 10). Благодаря этому слиянию, Собек перестает быть локальным 
божеством разлива Нила и плодородия, обретая статус бога-творца.

Эта особенная роль божества упоминается и в цикле «гимнов 
Собеку», относящихся к периоду правления XIX династии эпохи Нового 
царства, когда Собек именуется «Тем, кто вышел из первобытного океа-
на», а также «Собеком-Ра управляющим миром» и даже «Владыкой Энне-
ады» (папирус Ramesseum VI BM 10759334) [60].

Кроме того, согласно «Книге Фаюма», город Шедет возник в том 
самом месте, где появилась первозданная твердь в виде холма «Бен-бен» 
на берегах озера Моэрис (часть первобытного океана Нун). В тоже вре-
мя Собек почитался здесь как одно из первых синкретических божеств со 
множеством обличий и проявлений [42]. 

Таким образом, Собек — это земное проявление бога-солнца Ра 
в теле крокодила, с которым он объединяется во время ночного путеше-
ствия под водами озера Моэрис в Фаюме, о чем также свидетельствуют 
изображения и тексты «Книги Фаюма» [43] (ил. 11). 

Рис. 10. Обелиск Сенусерта I из Абгига в Фаюме. Прорисовка по книге Lepsius K. R. Denkmaeler 
aus Aegypten und Aethiopien nach den Zeichnungen der von Seiner Majestät dem Koenige von 
Preussen, Friedrich Wilhelm IV., nach diesen Ländern gesendeten, und in den Jahren 1842—1845 
ausgeführten wissenschaftlichen Expedition auf Befehl Seiner Majestät. XIII vols. Berlin,1849. 
(Reprinted Genève: Éditions de Belles-Lettres, 1972)
Рис. 11. «Северная» и «Южная» ладья в ритуальной навигации на озере Моэрис. Фрагмент из «Кни-
ги Фаюма». Папирус, чернила, рукопись. III–II вв. до н. э. Балтимор. Музей Уолтерса (№ W 738)
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биринта, а также подношения и жертвоприношения; вообще прилагайте 
величайшие усилия во всем, чтобы посетитель мог быть удовлетворен, и 
проявляйте величайшее усердие». (P.Teb. I. 33) [123]. 

Вероятнее всего, для римского сенатора Луция Меммия, побывав-
шего в Египте в 112 г. до н. э., было предусмотрено путешествие в Фаюм, с 
обязательным участием в ритуале поклонения и кормления священного кро-
кодила, а также поездка в заупокойный храм Аменемхета III «Лабиринт», что 
являлось необходимой частью общепринятой паломнической программы.

Хорошо известно, что именно в греко-римскую эпоху начинает 
возрождаться культ Собека в Фаюме [116, p. 153–157]. Непрерывные кон-
такты греков, македонцев, фракийцев, а позднее и римлян, которые обо-
сновались в городах Фаюма — с древнеегипетской культурой, культами 
и пантеоном, вызвали многочисленные трансформации местного культа 
бога-крокодила, который предстает теперь синкретическим божеством с 
особой мифологией и усложненной иконографией [70].

В большинстве городов и поселений Фаюма был свой храм, по-
священный богу-крокодилу под разными именами, где прослеживается 
собственная локальная версия культа Собека, образ которого приобрета-
ет иконографическое своеобразие, примером чему является культ Пнефе-
роса («тот, что с прекрасным лицом») в Феадельфии и Каранисе, а также 
культ Сокнопайоса («Собек владыка острова») в Сокнопайос Несосе; по-
мимо того — культ Сокнебтюниса («Собек владыка Тебтюниса») в Тебтю-
нисе, а также почитание Соконописа в Нармутисе и др. [51]. 

Как мы уже упоминали, одним из древнейших религиозных 
центров поклонения Собеку в Фаюмском оазисе являлся город Тебтюнис, 
который был знаменит в греко-римский период своим святилищем и 
храмом поклонения богу-крокодилу Сокнебтюнису [10]. 

По указанию Птолемея I Сотера (правил 323–283 гг. до н. э.) храм 
Сокнебтюниса был перестроен и приобрел общегосударственное значе-
ние [68]. 

Однако в 55–51 гг. до н. э. Птолемей XII Не́ос Дио́нис (правил 
80–51 гг. до н. э.), известный также как Авлет (Флейтист), расширил и пе-
рестроил каменный храм Сокнебтюниса [95, p. 71–73,103–105]. 

Комплекс храма Сокнебтюниса был окружен мощной стеной, 
включавшей в себя расположенные по оси север-юг постройки, среди ко-
торых можно выделить просторный вестибюль и входные пилоны, укра-
шенные расписными рельефами и фланкированные статуями Птолемея 
XII Авлета [95, p. 137–139]. 

Так, например, столицу Фаюма город Шедет в IV в. до н. э. греки 
переименовывают в Крокодилополь (др. греч. Κροκοδείλων πόλις). 

Во время правления Птолемея II Филадельфа (285–246 до н. э.) 
и его жены царицы Арсинои II Крокодилополь становится центром Арси-
нойского нома в Фаюме и получает новое название — Арсиноя — в честь 
царицы Арсинои II. 

Кроме того, следует отметить, что древнейшие египетские куль-
ты в этот период переживают настоящий ренессанс. В этой связи обратим 
внимание на важнейший исторический документ — корпус Птолемеев-
ских декретов, даровавших большие привилегии и экономическую сво-
боду египетским храмам и жрецам по всей стране [10]. 

Формирование и развитие многочисленных синкретических 
культов греко-восточных божеств, среди которых важнейшее значение 
отводилось культам Сераписа-Зевса, Гора-Гарпократора, Исиды-Афроди-
ты, Собека-Сокнебтюниса, Осириса-Диониса и многих других, обогащает 
традиционную египетскую иконографию новыми образами [25; 74].

Большая популярность древнеегипетских культов в греко-рим-
ский период, в частности Собека, во всех уголках средиземноморского 
мира, Передней Азии и даже Причерноморья вызывает интерес к посеще-
нию Египта с паломнической программой. В числе важнейших объектов 
таких путешествий был Фаюмский оазис, превратившийся в признан-
ный международный религиозный центр, ведь озеро Моэрис (др.-греч. — 
Μοῖρις) отождествлялось с первозданным океаном Нун — местом пребы-
вания первородных богов, в числе которых был Собек. 

В период правления Птолемеев паломничество в Египет стало 
особенно популярным среди высокопоставленных римлян. 

Так, например, согласно папирусу из Тебтюниса, который был 
найден в мумии крокодила и предназначался для чиновника города Ар-
синоя (прежде Крокодилополь) в Фаюмском оазисе, говорилось: 

«Луций Меммий, римский сенатор, занимающий очень важное и 
почетное положение, совершает путешествие из Александрии в Арсиной-
ский ном, чтобы осмотреть достопримечательности. Пусть он будет принят 
с особым великолепием и следует позаботиться о том, чтобы в надлежащих 
местах были подготовлены покои и подготовлены площадки для них, и что-
бы дары гостеприимства, описанные ниже, были вручены ему на площадке 
для высадки, и чтобы была предоставлена мебель для комнаты, обычные 
лакомства для Петесухоса и крокодилов, все необходимое для осмотра Ла-
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В период правления Птолемеев храмы и святилища, посвящен-
ные Исиде, начинают играть важную роль, среди них — особо почитаемый 
Птолемеями храм Исиды на острове Филе и храм Исиды-Термутис (Рене-
нутет) в Мединет-Мади. 

В храмах Исиды отправлялись религиозные ритуалы, связанные 
с рождением Гора (Хора) — Гарпократора, сына Исиды. Неслучайно Пто-
лемеи, следуя египетской традиции, отождествляли себя с Гором, демон-
стрируя таким образом, не только легитимность власти, но и свое боже-
ственное происхождение. 

Исида в греко-римский период сохраняет статус главной и по-
всеместно почитаемой богини, вобравшей в себя черты многочисленных 
египетских, греческих и азиатских богинь. Наиболее распространенная 
иконография этого периода — Исида «Божественная кормилица», или ку-
ротрофос, вскармливающая младенца Гора — Гарпократора. В числе бо-
жественных кормилиц отметим также богиню Нейт, мать Собека, которая 
часто изображалась как «кормилица крокодилов», с двумя крокодилами 
на руках, припавших к ее обнаженной груди [19, с. 160] (ил. 14). Богиня 
Нейт особо почиталась в Тебтюнисе как мать Собека, что подтверждает 
найденная здесь культовая статуэтка этой богини (ил. 15).

Кроме того, Рененутет (Термутис) – богиня удачи, изобилия и 
плодородия — часто изображалась в образе кобры змеи или змееголовой 
женщины, вскармливающей своим молоком младенца-фараона, что сим-
волизировало ожидание нового урожая.

Помимо того, храм состо-
ял из открытых дворов и залов, об-
рамленных колоннадами. Комплекс 
также объединял жилища жрецов и 
хозяйственные постройки различ-
ного предназначения. В декоратив-
ном убранстве храма отметим ста-
туи львов и сфинксов [95, p. 59–68]. 

Кроме того, святилище 
обладало искусственным водое-
мом для содержания и ритуального 
кормления священных крокодилов. 
Неслучайно, что рядом с храмовым 
комплексом был обнаружен некро-
поль для священных крокодилов, 
со множеством мумий, относящий-
ся к Птолемеевскому периоду.

Центральной осью всего 
городского пространства стано-
вится мощеная «священная доро-
га», или так называемый главный 
дромос, протяженностью около 
210 м, вытянутый по оси юг-север. 
Дромос отмечен двумя киоска-
ми, ведущими к вестибюлю храма 
Сокнебтюниса [95, p. 145] (ил. 12). 

На севере Тебтюниса 
главный дромос пересекается с так 
называемым «римским» дромосом, который, в свою очередь, уходил на 
запад, в пустыню, завершаясь у подземного святилища, которое, по мне-
нию некоторых ученых, могло быть погребальным храмом или символи-
ческой гробницей — кенотафом бога-крокодила Собека [95, p. 145–146]. 

К западу от храма Сокнебтюниса, рядом с вестибюлем храма, 
находится небольшое святилище Исиды-Термутис [55], построенное при 
Птолемеях в III–II вв. до н. э. из сырцового кирпича с известняковыми 
дверными откосами (ил. 13). 

Исида-Термутис была наиболее почитаемой богиней Тебтюниса как 
родительница, кормилица и воспитательница богов, в числе которых был Собек.

Рис. 13. Святилище 
Исиды Термутис в Теб-
тюнисе, вблизи вести-
бюля храма Сокнебтю-
ниса. III–II вв. до н. э. 
Вид с запада. Rondot 
Vincent. Le temple de 
Soknebtynis et son 
dromos, Tebtynis II // 
IFAO. Institut Français 
d’Archéologie Orientale. 
— Cairo, 2004. — Р. 264

Рис. 12. План дромоса «священной дороги» — 
центральной композиционной оси Тебтюниса 
с храмовым комплексом Сокнебтюнис. IFAO. 
Institut français d’archéologie orientale. — URL: 
http://www.ifao.egnet.net/archeologie/tebtynis/ 
(дата обращения: 20.07. 2022)
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В числе других 
примеров, указывающих на 
взаимосвязь Индии и гре- 
ко-римского Египта в сфе- 
ре иконографических за-
имствований, — знамени-
тая мозаика из Палестри-
ны, представляющая 
странное химерическое 
существо, напоминающее 
гиппопотама и крокодила 
одновременно (ил. 20).

По всей видимо-
сти это богиня Таурт (Та-
верет) (ил.21). Божество 
Таурт в древнеегипетском 
пантеоне покровительни-
ца деторождения и плодо-
родия. Имя Таурт (Tȝ-wrt) 
означает «Великая». Бо-
жество обычно изобра-
жается как самка беге-
мота, стоящая на задних 
лапах, в образе которой 
угадываются черты льви-
цы (лапы, нос) а также 
спинной гребень и хвост 
крокодила. Эта синкрети-
ческая иконография несет 
в себе черты других древ-
неегипетских божеств, в 
первую очередь, Собека и 
богини-львицы Сехмет. 

 Таурт в греко-римский период, выступает божественной ма-
терью и защитницей Собека-Ра («Нейт Великая, защищающая своего 
сына») во время его опасного путешествия по озеру Моэрис, согласно 
«Книге Фаюма» (ил.22). 

В Фаюмском оазисе бо-
гине Рененутет (Термутис) покло-
нялись не только как кормилице 
бога Гора, но и как супруге бога Со-
бека [27]. Ее культовые особенно-
сти и иконография тесно связаны 
с Исидой и Нейт, чем объясняется 
синкретизм образа Исиды-Терму-
тис, с телом кобры, вскармливаю-
щей Гарпократора-Собека в виде 
маленького крокодила. Подобную 
иконографию Исиды-Термутис 
представляет хорошо сохранив-
шаяся известняковая стела рим-
ского периода, обнаруженная в 
храме Тебтюниса (ил. 16).

Стела в виде архитек-
турного портала, увенчанного 
карнизом, несет барельефное 
изображение Исиды-Термутис в 
образе кобры, вскармливающей 
крокодила-Собека. Правая рука богини опирается на жезл в виде колоны, 
левая прижимает маленького крокодила к груди. Голову богини венчает 
корона, состоящая из солнечного диска и обрамленная коровьими рогами.

Схожая синкретическая иконография показана в рельефном 
изображении стелы «Диониса и Исиды» из Британского музея (I в. до н. 
э. — I в. н. э.), где Дионис и Исида изображены с переплетенными между 
собой змеевидными телами (ил. 17). Отметим, что иконография Диони-
са напоминает изображение Сераписа, однако лик, прическа и длинная 
заостренная борода напоминают об иконографическом типе «Диониса 
Сарданапала» [41]. 

Необычная и редкая иконография этих стел из Египта, безусловно, 
напоминает индийскую иконографию божественной четы Наг и Нагини в 
искусстве древней и средневековой Индии [21] (ил. 18, 19). Подобное сопо-
ставление не кажется нам случайным: хорошо известно, что Птолемеевский 
Египет стал важнейшим перекрестком международной торговли с Индией, 
что подтверждается множеством артефактов греко-римской эпохи [45].

Рис. 14. Статуэтка богини Нейт, кормящей 
двух крокодилов. Эпоха Птолемеев. Стеатит. 
Санкт-Петербург. Эрмитаж. Инв. № 174
Рис. 15. Статуэтка богини Нейт. I в. до н. э. 
Бронза. Место находки — Тебтюнис. Беркли. 
Музей антропологии Фиби А. Херст, Калифор-
нийский университет. Инв. № 5–173

Рис. 16. Стела «Исида-Термутис». I в. до н. э. — IV в. н. 
э. Известняк. Место находки — Тебтюнис. Беркли. Музей 
антропологии Фиби А. Херст, Калифорнийский универ-
ситет. Инв. № 6–20299
Рис. 17. Стела «Дионис и Исида». I в. до н. э. — I в. н. э. Извест-
няк. Место находки — Египет. Лондон. Британский музей

Рис. 18. Барельеф «Наг и Нагини». Эпоха Хойсала (X–XIV 
вв.). Индийский храмовый комплекс Ченнакешава, Белур
Рис. 19. Барельеф «Наг и Нагини». Начало XI века. Храм 
Лингараджа в Бхуванешваре, Индия
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стен как ездовое животное 
богини реки Ганг (ил. 23). 

Важнейшим и 
крупнейшим Птолемеев-
ским портом в торговле с 
Индией стал портовый го-
род Береника, расположен-
ный на Красном море и от-
крытый археологами в 1994 
г. Именно здесь были обна-
ружены подготовленные к 
отправке в Индию мрамор-
ные изображения Будды, 
созданные в Александрии, в 
числе которых — рельефное 
изображение лика Будды в 
обрамлении нимба из сия-
ющих лучей (ил. 24). 

Помимо того, нам хорошо известны предметы индийского им-
порта, обнаруженные в различных уголках Средиземноморья, в том числе 
в Италии. Самый яркий пример — фигурка Лакшми из Помпей (I в. н. э., 
слоновая кость), которая также могла отождествляться и с Исидой (ил. 25). 

Таким образом, бесконечное генерирование экзотической ико-
нографии синкретических божеств в греко-римском Египте напоминает 
нам о тесном взаимодействии со многими культурами, в том числе с куль-
турой Древней Индии [45; 98; 26; 17; 11].

Важнейшим источником в изучении Тебтюниса являются тыся-
чи обнаруженных здесь папирусов. Впервые обнаруженные в 1899–1900 гг. 
двумя английскими исследователями Бернардом П. Гренфеллом и Артуром 
С. Хантом [62], эти рукописи анализируются и публикуются до сих пор [123]. 

Папирусы Тебтюниса по месту находки можно разделить на не-
сколько групп: папирусы из храма Сокнебтюниса и зоны жилой застрой-
ки города, папирусы из некрополя крокодиловых мумий и папирусы из 
некрополей местных жителей (P. Tebt. II. 771). Папирусы датируются вре-
менем правления династии Птолемеев и римским периодом: это не толь-
ко административные документы, но и храмовые архивы, сакральные и 
литературные тексты [68]. 

Этот образ сопоставим с индийским крокодилоподобным мифо-
логическим существом Макара (санскр. मकर,) известным нам по индуист-
кой иконографии (древней и средневековой) [29]. Кроме того, Макара изве-

Рис. 20. «Нильская мозаика» из Палестрины. Фрагмент. I в. до н. э. Палестрина. Националь-
ный археологический музей. 
Рис. 21. Богиня Таурт (Таверет). На правом плече  картуш с тронным именем Аменхотепа II.  Около 
1440 г. до н.э. XVIII  династия. Фаянс, роспись.  Ганновер. Музей Августа Кестнера. Инв. № 2616 

Рис. 24. Рельеф с изображением Будды. Эпоха Птолеме-
ев. Мрамор. Место находки — порт Береника, Египет 
Рис. 25. Статуэтка Лакшми. I в. н. э. Слоновая кость. Ме-
сто находки — Помпеи. Неаполь. Национальный архео-
логический музей. Инв. № 149425

Рис. 22. Богиня Таурт (Таверет):  «Великая Богиня Нейт, защищающая своего сына». Фраг-
мент из «Книги Фаюма». Папирус, чернила, рукопись. III–II вв. до н. э. Балтимор. Музей 
Уолтерса (№ W 738)
Рис. 23. Угловая панель с терракотовым барельефом «Богиня Ганга на Макаре». Храм Мака-
ра Чар Бангла. Баранагар, округ Муршидабад, Западная Бенгалия XVIII в. 
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Французский египтолог Винсент Рондо выдвинул гипотезу о су-
ществовании в Тебтюнисе двух синкретических форм Собека [95 p. 192]. 
Первая синкретическая форма — это «Собек-Геб-Кронос» Сокнебтюнис, 
отец богов, главное храмовое божество, и по этой причине, согласно древ-
нейшей традиции, в храме для него была отведена западная половина. 

Вторая синкретическая форма — это «Собек-Ра-Харахти», второе 
храмовое божество, для которого была отведена восточная часть храма. 

Кроме того, найденные здесь монументальные деревянные пан-
но или так называемые языческие иконы [76], датируемые, в основном, II 
в. н. э., демонстрируют большое разнообразие греко-римской иконогра-
фии Собека в Тебтюнисе [97; 96, p. 241–246]. Систематическое изучение 
этих уникальных произведений началось не так давно [82]. До открытия 
«языческих икон» наши представления об эллинистическо-римской жи-
вописи Египта исчерпывались знаниями о фаюмском портрете, распис-
ных пеленах и немногочисленных памятниках настенной росписи [3].

Так, например, среди литературных текстов можно выделить 
фрагменты «Илиады» и «Одиссеи» Гомера (P. Tebt. II. 266), а также драму 
Софокла «Инах» (др.-греч. — Ἴναχος), которая считалась утраченной и со-
хранилось только в папирусах (P. Tebt. III. 692).

Кроме того, — ряд фрагментов произведений Еврипида (P. Tebt. 
III. 901) и даже частное письмо Птолемея, датированное II в. до н. э., что 
лишний раз свидетельствует о общегосударственном значении святилищ 
Тебтюниса (P. Tebt. III. 763) [123].

Среди наиболее интересных текстов, найденных в храме Сок-
небтюниса, можно выделить «Книгу Храма», «Ежедневный ритуал Тебтю-
ниса», «Изречение о божественных атрибутах» и др. (P. Tebt. 292, 293, 295, 
296, 299, 300, 301, 307, 308, 311, 315) [63]. 

Некоторые египтологи считают, что жрецы могли преднамерен-
но захоронить большое количество папирусов (например, со священны-
ми текстами, гимнами и ежегодными уставами братства храмового свя-
щенства) рядом с мумиями крокодилов в качестве подношения Собеку 
— Сокнебтюнису [123].

Кроме того, следует отметить, что с 1930 по 1935 г., во время 
раскопок храма Сокнебтюниса в Тебтюнисе, итальянским археологом К. 
Анти было сделано сенсационное открытие, совершившее переворот в па-
пирологии. Анти удалось обнаружить храмовую библиотеку с многочис-
ленными фрагментами папирусов [39]. Найденные им тексты содержали 
космогоническую историю, излагали теологические программы, вклю-
чали в себя сборники мифов, а также религиозные гимны-прославления 
Собека [46], списки божественных имен и титулов, календари праздни-
ков, хозяйственные записи и даже целые богословские трактаты, такие, 
например, как иератическая версия «Книги Фаюма» римского периода 
(135 г. н. э.), принадлежавшая первосвященнику храма Сокнебтюниса [43]. 

Обнаружение «Книги Фаюма», переписанной специально для хра-
мовой библиотеки, говорит о том, что Тебтюнис был исключительным религи-
озным центром Египта, связанным с почитанием и поклонением Собеку-Ра. 

Отметим, что о синкретическом своеобразии культа Собека в 
Тебтюнисе говорит и тот факт, что он вобрал в себя черты греческого бога 
Кроноса, а также древнеегипетского Геба. Именно по этой причине в па-
пирусах, найденных здесь, жрецы называют себя служителями «Сокнеб-
тюниса-Геба» или «Собека-Геба», и даже в греческих текстах упоминаются 
«священники Сокнебтюниса-Кроноса» или «Собека-Кроноса» [78, p. 56–57]. 

Рис. 26. Панно «Сокнебтюнис и Мин». II в. н. э. Дерево, темпера, энкаустика. Место находки 
— Тебтюнис. Александрия. Египет. Греко-римский музей. Инв. № 22978
Рис. 27. Прорисовка «Сокнебтюнис и Мин». Rondot Vincent. Derniers visages des dieux 
dʼÉgypte. Iconographies, panthéons et cultes dans le Fayoum hellénisé des IIe-IIIe siècles de 
notre ère. — Paris, 2013. — Р. 77–78.
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Эту икону обнаружил в 1902 г. не-
мецкий археолог О. Рубенсон в жилом доме 
Тебтюниса в помещении, которое можно 
назвать домашней молельней. Написан-
ное на дереве, панно сначала находилась в 
Государственных музеях Берлина, но, к со-
жалению, было утрачено во время Второй 
мировой войны. Об этом памятнике мы 
можем судить, благодаря подробным опи-
саниям О. Рубенсона и старой черно-белой 
фотографии [91]. 

Если панно из Александрийского 
музея (№ 22978) отличает больший иллюзи-
онизм, приверженность античным традици-
ям рисунка и живописи, то в данном случае 
перед нами — плоскостная композиция, с 
нарушенными пропорциями фигур и орна-
ментально переданными драпировками.

На этой иконе (в свету — 49 х 43 
см, в раме — 62,5 x 59,5 см) представлены 
два божества, которые восседают рядом, 
словно в своем храме, на двойном троне, 
спинка которого обрамлена карнизом, 
украшенным кобрами. 

Оба божества одинаковы по росту 
и масштабу, они как будто равны друг дру-
гу. Цветовая гамма, как утверждал Рубен-
сон, была светло-зеленого оттенка, цвета 
«нильской воды». 

В левой части композиции пред-
ставлен Сокнебтюнис, или Собек, который 
восседает на троне с атрибутами Кроноса. 
Правой рукой он опирается на жезл, завер-
шенный серпом. В левой руке — маленький 
крокодил, которого он держит так же, как 
Зевс-Юпитер держит свою молнию. Голова 
божества обрамлена сияющим нимбом и 

К числу найденных в Тебтюнисе уникальных произведений изо-
бразительного искусства относится живописное панно «Сокнебтюнис и 
Мин», датированное II в. н. э., из собрания Греко-римского музея в Алек-
сандрии [96, р.77–78] (ил. 26, 27). 

Икона «Сокнебтюнис и Мин» была открыта итальянским архео-
логом К. Анти в 1931 г. на территории храма Сокнебтюниса. Двухфигурная 
композиция включает в себя фронтальное изображение Сокнебтюниса в 
образе бородатого мужчины, восседающего на троне, в эллинистической 
иконографии — «Собека-Геба-Кроноса», с маленьким крокодилом на ко-
ленях [93]. К очевидным атрибутам «Кроноса-Геба» относят жезл, завер-
шенный серпом, корону с солнечным диском, обрамленным рогами, и 
белый нимб, который все чаще использует сакральная иконография той 
поры [76, p. 50–52]. Справа от Сокнебтюниса, также фронтально, в рост, 
представлен итифаллический бог плодородия Мин [96, p. 75–77].

Подобная иконография Сокнебтюниса известна нам также и по 
другим языческим иконам, обнаруженным здесь в разное время, как, на-
пример, «Сокнебтюнис и Амон-Ра» из Берлина № 15978, которая датиру-
ется II в. н. э., [76, p. 33–34] (ил. 28, 29). 

Рис. 28. «Сокнебтюнис и Амон-Ра». Середина II в. н. э. Дерево, темпера, энкаустика. Место 
находки — Тебтюнис. Берлин. Государственные музеи. Инв. № 15978
Рис. 29. Прорисовка «Сокнебтюнис и Амон-Ра». Rondot Vincent. Derniers visages des dieux 
dʼÉgypte. Iconographies, panthéons et cultes dans le Fayoum hellénisé des IIe-IIIe siècles de 
notre ère. — Paris, 2013. — Р. 124–126, 244

Рис. 30. Голова Зевса-Амона. Рим-
ская копия I–II вв. н. э. с более ран-
него греческого оригинала конца V 
века до нашей эры. Мрамор. Мюн-
хен. Государственное античное со-
брание. Мюнхенская глиптотека 
Рис. 31. Голова Зевса-Амона. Рим-
ская копия I в. н. э. с более ранне-
го греческого оригинала конца V 
века до нашей эры. Мрамор. Место 
находки — Геркуланум. Неаполь. 
Национальный археологический 
музей
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торый мы уже видели на иконах из Александрии № 22978 и Берлина № 
15978 (ил. 33).

Слева изображен фрагмент колонны, на которой находится 
змей, в котором легко узнать египетского Агатодемона. 

Иконография Сокнебтюниса, рассмотренная нами в упомяну-
тых памятниках живописи, представлена и в скульптуре — рельефах и 
мелкой пластике, где божество в антропоморфном облике, облаченное в 
греческий хитон, держит на руках маленького крокодила (ил. 34, 35).

Кроме этого, важно отметить, что В. Рондо предположил суще-
ствование культа еще одного крокодилового божества, известного под 
именем Сокопихонсис (Sokopichonsis), которого, вероятно, отождествля-
ли с лунным богом Хонсу [95, p. 76–77].

Вероятно, что у Собека-Хонсу (sbk-ḫnsw) в Тебтюнисе было свое 
маленькое святилище, совместное со святилищем Собека [112], возле 
главного храма Сокнебтюниса, традиционно образовывалась местная 
пара божеств [70]. Таким образом, в эллинистическо-римский период 
святилища Тебтюниса стали местом поклонения нескольким божествам.

покрыта гиматием, который 
ниспадает крупными склад-
ками на плечи. Справа от Сок-
небтюниса восседает Амон-
Ра, самый почитаемый из всех 
египетских богов. В его левой 
руке — стебель латука или ко-
лосья, а в правой — стебель с 
цветком. Известно, что баран 
и гусь — священные животные 
Амона. Быть может, именно 
по этой причине голову Амона 
венчает диадема с бараньими 
рогами, а у его ног, облачен-
ных в сандалии, изображен 
агнец. Амон облачен в длин-
нополую белую тунику или 
хитон. Маленькая полустер-
тая фигурка, изображенная 
между двумя божествами над 
спинкой трона, как считает В. 
Рондо, не кто иной, как Гарпо-
кратор [76, p. 33–34]. 

Хорошо известно, 
что во времена Птолеме-
ев царь богов Амон-Ра отождествлялся с Сераписом-Зевсом. Подобную 
иконографию представляют памятники эллинистическо-римской скуль-
птуры I–II вв. н. э., среди которых голова Зевса-Амона из Мюнхенской 
глиптотеки (ил. 30), бюст божества из Национального археологического 
музея в Неаполе (ил. 31). 

Среди других близких аналогий иконографии Сокнебтюниса — 
фрагмент левого края иконы с изображением тронного божества из кол-
лекции музея Фиби А. Херста в Калифорнийском университете Беркли № 
6.21386 (ил. 32). Этот фрагмент иконы был также найден в Тебтюнисе и 
датируется римским периодом, скорее всего, II в. н. э. 

Самый убедительный аргумент в пользу этой иконографии — 
жезл божества, увенчанный серпом. Это характерный серп Кроноса, ко-

Рис. 32. Фрагмент панно с изображением Сокнеб-
тюниса. II в. н. э. Дерево, энкаустика, темпера. 
Место находки — Тебтюнис. Беркли. Музей антро-
пологии Фиби А. Херста в Калифорнийском уни-
верситете. Инв. № 6.21386
Рис. 33. Прорисовка иконографии Сокнебтюни-
са-Кроноса в Тебтюнисе: а) Александрия № 22978; 
b) Берлин № 15978; c) Беркли № 6.21386. Rondot V. 
Min Maître de Tebtynis // W. Clarysse, A. Schoors, H. 
Willems (éd.), Egyptian Religion. The Last Thousand 
Years I Studies Dedicated to the Memory of Jan 
Quaegebeur, Orientalia Lovaniensia Analecta 84. — 
Louvain, 1998. — P. 158

Рис. 34. Рельеф с изображением Сокнебтюниса — антропоморфного божества с маленьким 
крокодилом в руке и солнечным нимбом вокруг головы. Каир. Египетский музей. Инв. № 
CG 26902. David Frankfurter Religion in Roman Egypt, Assimilation and Resistance Princeton. 
— Princeton University Press, 1998, XVI. —314 p. 
Рис. 35. Собек-Кронос. Синкретический образ божества Собека-Кроноса с маленьким кро-
кодилом в руке. Эпоха эллинизма. Гранит. Каир. Египетский музей. Инв. № 27438
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Следует заметить, что синкретическая форма бога Хапи име-
ет давние традиции на территории Фаюма. Так, например, к фаюмской 
иконографии Аменемхета III в образе Хапи восходит двойная статуя фа-
раона, которая была обнаружена в Танисе, столице фараонов XXI дина-
стии (ил. 37). 

Вероятно, эти две одинаковые мужские фигуры представляют 
Аменемхета III как правителя Верхнего и Нижнего Египта. Однако дру-
гие ученые предположили, что эти две фигуры иллюстрируют цикл воз-
рождения, в котором один является царствующим фараоном, а другой — 
его обожествленным двойником. 

Также хорошо известно, что в Фаюмском оазисе в Птолемеев-
ский период был широко распространен культ обожествленного фарао-
на Аменемхета III — Прамарреса, а уже в римскую эпоху, Прамаррес стал 
еще одной синкретической формой Собека, известный как «Собек-Пра-
маррес» [92]. 

Последнего чтили как «сына Собека» [107; 108], что зафиксиро-
вано в многочисленных папирусах, рельефных и живописных изображе-
ниях [108; 90]. 

Так, например, иконографию «Собек-Прамаррес» представляет 
уникальная языческая икона из Пушкинского музея в Москве, № 6860, 
где изображены обращенные друг к друг, лицом к лицу, Прамаррес — Аме-

В их числе мож-
но отметить и Собека-Ха-
пи (Соконопи, Sokonopi 
(sbk-ḥʿpi), имя которого 
зафиксировано местными 
эпиграфическими источ-
никами [95, p. 76–77].

Синкретичес- 
кий образ Собека-Хапи 
соединил в себе боже-
ство Хапи, персонифи-
цирующее Нил, и Собе-
ка, отождествлявшегося 
с разливом Нила. Таким 
образом, Собек-Хапи, 
ассоциировался в Теб-
тюнисе с разливом реки, 
плодородием и возро-
ждением природных 
сил. Небольшие фигурки 
Собека-Хапи использо-
вались для частных бо-
гослужений, они были 
найдены в руинах жилых домов. Как правило, эти произведения, выпол-
ненные из бронзы, фаянса или терракоты, представляли крокодила, укра-
шенного священными цветами лотоса. 

Кроме того, можно предположить, что синкретическую форму 
Собека-Хапи можно увидеть на рельефе № 6–20301 из музея Ф. Херста 
(ил. 36). 

Этот барельеф обнаружен во время раскопок Тебтюниса Грен-
феллом и Хантом в 1899–1900 гг. Собек здесь представлен в традицион-
ной египетской иконографии — с головой крокодила и телом человека. 
Голову божества обрамляет трехчастный парик, увенчанный красной ко-
роной Нижнего Египта. Особенность изображения состоит в том, что из 
короны произрастают три стебля папируса, символизирующие дельту. 

Возможно, этот необычный мотив, дополняющий корону, ука-
зывает на образ Собека-Хапи [95, p. 250–252]. 

Рис. 36. Фрагмент стелы с рельефным изображением Со-
бека. I в. до н. э. — I в. н. э. Известняк. Место находки — 
Тебтюнис. Беркли. Музей антропологии Фиби А. Херст, 
Калифорнийский университет. Инв. № 6–20301. Rondot 
Vincent. Le temple de Soknebtynis et son dromos, Tebtynis 
II // IFAO. Institut Français d’Archéologie Orientale. — 
Cairo, 2004. — Р. 250–252
Рис. 37. Аменемхет III в образе бога Нила Хапи. Ок. 
1860–1814 гг. до н. э. Среднее царство, XII династия. Се-
рый гранит. Место находки — Танис. Каир. Египетский 
музей. Инв. № JE 18221

Рис. 38. Панно «Собек-Ра и Прамаррес». II в. н. э. Дерево, энкаустика, темпера. Место на-
ходки — Фаюмский оазис (?). Москва. ГМИИ им. А.С. Пушкина. Инв. № I, 1а 6860
Рис. 39. Рельеф  с изображением фараона в предстоянии перед Сокнебтюнисом, сидящим 
на троне. Эпоха Птолемеев. Тебтюнис. Храм Сокнебтюниса
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Кроме того, еще один синкретический образ Собека в Тебтюнисе 
можно увидеть на очень редкой стеле из известняка I в. н. э. (ил. 41). 

На этой стеле Собек изображен в иконографии божественного 
всадника, в царском головном уборе фараонов немес или клафт, в раз-
вороте, чтобы преподнести подношение змее, видимой позади лошади. 
На основании стелы имеется демотическая надпись, которая стерта и не 
прочитана. Но греческий текст под передними ногами лошади сохранил-
ся — «…Манрес по прозвищу Сисоес сукновал» — и содержит не только 
имя и род занятий заказчика стелы, но даже дату, когда он совершил под-
ношение [123].

Иконография Херона находит многочисленные подтверждения 
не только в настенной храмовой росписи [96, p. 56] (ил. 42), мелкой тер-
ракотовой пластике и каменных стелах, но и в редчайших живописных 
иконах (написанных на деревянной основе) [77], обнаруженных во время 
археологических раскопок Тебтюниса [76] (ил. 43, 44). 

немхет III — и Собек-Ра с головой 
крокодила [96, p. 166–169, 241–
242] (ил. 38). 

Согласно предположе-
нию О.А. Васильевой и В. Рондо, 
впервые опубликовавших это 
редкий памятник живописи, его 
происхождение может быть свя-
зано с Тебтюнисом [5]. 

Такие же сцены пред-
стояния фараона перед Собеком 
можно увидеть и в рельефе. Углу-
бленный египетский рельеф, пло-
скостной силуэтный, покрытый 
росписью, максимально сближа-
ется с живописью и вполне сопо-
ставим с языческими иконами из 
Тебтюниса, образуя схожий ико-
нографический ряд памятников 
изобразительного искусства. 

Так, например, К. Анти 
обнаружил в храме Сокнебтюни-
са рельефное изображение фараона в образе сфинкса перед троном Сок-
небтюниса в традиционной египетской иконографии (ил. 39).

Фигуры разделены цветком лотоса, из которого поднимаются 
два пера, символизирующие Нефертум, миф о рождении солнечного бо-
жества, и миф о первотворении [95, p. 26–30]. 

Помимо этого, вход в храмовый комплекс открывал большой 
двор, игравший роль своеобразного «вестибюля» в преддверии массив-
ных пилонов. Стены этих сооружений украшены рельефами с изображе-
нием сцен приношения к трону Сокнебтюниса, в традиционной египет-
ской иконографии (ил. 40).

В греко-римскую эпоху иконография Собека находит дальней-
шее развитие на территории Фаюма, причудливо соединяясь с образом 
греко-фракийского воинского божества Херона. Так, хорошо известно, 
что привнесенный в Египет войсками Птолемеев из Фракии в III в. до н. 
э. культ военного божества Херона процветал в Фаюме, где культ Херона 
был синкретически связан с культом Собека-Гора. 

Рис. 40. Рельеф «Сокнебтюнис перед столом для 
жертвоприношений» в открытом вестибюле 
Птолемея XII Авлета. Эпоха Птолемеев. Тебтю-
нис. Храм Сокнебтюниса. Прорисовка фран-
ко-итальянской исследовательской группы IFAO

Рис. 41. Стела «Херон - Всадник» в синкретическом образе Собека. I в. н. э. Известняк. Ме-
сто находки — Тебтюнис. Беркли. Музей антропологии Фиби А. Херст, Калифорнийский 
университет. Инв. № 6–20309
Рис. 42. Роспись из храма Пнефероса в Феадельфии с изображением Херона-всадника. 
Александрия. Египет. Греко-римский музей. Инв. № 20225
Рис. 43. Языческая икона с изображением воинского божества Херона. II в. н. э. Дерево, 
энкаустика, темпера. Место находки — Тебтюнис. Беркли. Музей антропологии Фиби А. 
Херст, Калифорнийский университет. Инв. № 6–21384 
Рис. 44. Прорисовка. Rondot Vincent. Derniers visages des dieux dʼÉgypte. Iconographies, 
panthéons et cultes dans le Fayoum hellénisé des IIe–IIIe siècles de notre ère. — Paris, 2013. — P. 190
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Культ «Св. Феодора Стратилата» в обра-
зе всадника, по всей видимости, заместил культ 
эллинистическо-римского Херона — покровите-
ля ветеранов воинов и всадников, распростра-
ненного в Тебтюнисе еще до начала его христиа-
низации [97]. Иконография Феодора Стратилата 
из монастырской церкви Тебтюниса во многом 
повторяет иконографию Херона — языческого 
воинского божества, особенно почитавшегося в 
Фаюме [96, p. 199–201]. 

В этом смысле языческие иконы и 
стелы с образом Херона-всадника, найденные 
здесь, стали очевидным прообразом икон хри-
стианского времени [3]. 

Таким образом, Тебтюнис представля-
ется нам не только значимым административ-
ным, экономическим и культурным центром Фаюмского оазиса, но также 
одним из важнейших центров религиозной жизни, получившим общее-
гипетское и международное признание, сохранявшееся вплоть до XI–XII 
вв. — епископата периода Фатимидов.

Все вышесказанное позволяет нам проследить развитие тради-
ции в ее непрерывной преемственности, приведшей к созданию первых 
христианских икон, происхождение которых, вероятно, связано с Египтом.

 
Примечания: 
1. Собек или Себек — егип. — sbk — «оплодотворять» (от егип. — s-bAk) 

или «объединять» (от егип. — sAq), по-гречески — Souchos (Σοῦχος), а по-латински 
— Suchus — «крокодил», также известный под именами Sebek, Sochet, Sobk и Sobki, 
— одно из древнейших и самых важных божеств египетского пантеона.

2. «Книга Фаюма» — это современное название текста, который опи-
сывает Фаюмский оазис как мифологический центр вселенной и место ее со-
творения. Текст был написан в эпоху Птолемеев во III–II вв. до н. э., возможно, 
в храме Собека в Шедете (Крокодилополе), главном городе оазиса, и, скорее все-
го, основывается на более ранних источниках. «Книга Фаюма» известна по двум 
свиткам папируса с иероглифическим текстом, один хранится в Балтиморе, музей 
Уолтерса инв. № W 738, второй частично хранится в Каире и частично — в библи-
отеке Моргана в Нью-Йорке. Помимо иероглифической версии текста, он также 

Кроме того, в под-
тверждение распростра-
нения воинского культа в 
Египте в греко-римский 
период говорит найден-
ная в пещерах, недалеко от 
Манфалута (центральный 
Египет), внушительная 
броня-доспехи, сделанная 
из крокодиловой кожи (ил. 
45, 45а).

Броня-доспехи из 
крокодила состоит из шле-
ма и нагрудного распаш-
ного доспеха. Скорее всего, 
эти предметы использо-
вались при исполнении 
военизированных ритуа-
лов, связанных с культом 
божества-крокодила, по-
кровителя воинства, что 
свидетельствует об участии 
римских легионеров в ре-
лигиозной жизни Египта. 

Важно отметить, 
что обычно Херона изобра-
жают в полном воинском 
облачении и часто верхом 
на лошади.

Иконография Хе-
рона-всадника легла в ос-
нову образа христианского 
святого воина-всадника, к 
числу которых относится, 
например «Св. Феодор Стратилат». Фресковая роспись с изображением 
«Св. Феодора Стратилата» датируемая IX–X вв. (ил. 46, 47), была также об-
наружена в одной из христианских церквей Тебтюниса. 

Рис. 47. Миниатюра «Св. 
Феодора Стратилата». Ил-
люминированная рукопись 
Vat.Copt. 66. Ватикан

Рис. 45, 45а. Парадные ритуальные доспехи римского 
воина из крокодиловой кожи. III в. н. э. Место наход-
ки — Манфалута, центральный Египет. Лондон. Бри-
танский Музей. Дар госпожи Эндрюс, 1846 г. 

Рис. 46. Фреска «Св. Феодора Стратилата». IX–X вв. н. 
э. Место находки — Тебтюнис. Не сохранилась. Фото 
начало XX в. Walters С.С. Christian Paintings from 
Tebtunis // Journal of Egyptian Archaeology 75, 1989. 
—P. 194
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НОВЕЙШИЕ ЭМАЛЬЕРНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРО-
ЕКТЫ: «ТРЕТЬЯ МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЭМАЛИ» И «СОВРЕ-
МЕННАЯ ЭМАЛЬ. ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО». ОТ 
КОНЦЕПЦИИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ

THE LATEST ENAMEL ART PROJECTS: «THIRD-MOSCOW 
INTERNATIONAL EXHIBITION OF ARTISTIC ENAMEL» 
AND «MODERN ENAMEL. TRADITION AND INNOVA-
TION». FROM CONCEPT TO IMPLEMENTATION

В статье рассматриваются процессы формирования отечествен-
ной школы станковой эмали, получившие свое развитие благо-
даря международным и региональным выставочным проектам. 
Проводится анализ новых эмальерных проектов в контексте но-
вейших художественных течений.

The article discusses the processes of formation of the national 
school of easel enamel, which were developed due to international 
and regional exhibition projects. The analysis of new enamel pro-
jects in the context of the latest artistic trends is carried out.

Ключевые слова: эмальерное искусство, эмали, профессио-
нальный интерес, выставки, международные и национальные 
проекты, новейшие художественные течения. 
Keywords: enamel art, enamels, professional interest, exhibitions, 
international and national projects, the latest artistic trends.

Конец двадцатого — начало двадцать первого века продемон-
стрировали человечеству противоречия техногенной цивилизации, кото-
рые формировалась на протяжении нескольких столетий. С одной сторо-
ны, широкое использование научно-технических достижений, с другой 
— подчинение природы, деформация духовных, традиционных систем 
ценностей, торжество глобализации, деструктивное влияние на форми-
рование окружающей предметно-информационной среды, стремитель-
ное нивелирование этнической идентичности и своеобразия.

Важно, что одним из путей решения этой проблемы являются 
развитие российского декоративного искусства как части национальной 
культуры, а также возрождение духовных ценностей, которые помогут 
преодолеть негативные изменения общественного и индивидуально-
го сознания. Декоративное и декоративно-прикладное искусство всегда 
были носителями глубоких культурных смыслов, не только формировали 
личность, представляющую этнос, но и способствовали диалогу межкуль-
турных взаимодействий.

Горячая эмаль представляет собой уникальное межвидовое ис-
кусство, показывающее неограниченные пластические возможности в пе-
редаче полноты и многообразия окружающего мира. Универсальный, по-
нятный, выразительный художественный язык эмали способен передавать 
эмоциональные переживания художника, реагировать на политические и 
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стилевые изменения, происходящие в обществе, в изобразительном искус-
стве и дизайне. Работа эмальерными красками — это работа с огнем и ме-
таллом. Она дает широкую возможность художнику экспериментировать, 
создавать удивительные художественные образы, осваивать новые пласти-
ческие приемы. Возможность работать красками, применяя многослойную 
кистевую роспись, осуществляя приемы штриховки или «процарапывания» 
верхнего слоя, делает эту технологию близкой искусству живописи и гра-
фики. Особую выразительность эмалям придает богатая колористическая 
палитра. Многие эмальерные произведения не уступают по своим цвето-
вым и тональным качествам живописи, передавая предметный мир тон-
кими тональными переходами, яркими акцентами, драгоценным блеском 
расплавленной массы прозрачного, матового и опалового стекла. Само-
бытность, красочность, пластичность эмали привлекают многих современ-
ных художников. Например, художественная эмаль является любимейшим 
материалом творческих произведений Президента Российской академии 
художеств Зураба Константиновича Церетели, который развил мастерство 
горячей эмали до уровня технологического чуда, виртуозно импровизируя 
с красками, объемами, фактурами и размерами художественных произве-
дений. Творческие эксперименты со станковой эмалью продолжают раз-
вивать крупные российские мастера в мастерских Российской академии 
художеств и ведущих российских художественных вузах страны: действи-
тельный член РАХ, народный художник Алексей Талащук, действительный 
член РАХ, заслуженный художник Николай Вдовкин, заслуженный худож-
ник Георгий Лиховид, член-корреспондент РАХ Евгений Матько, почетный 
член РАХ Екатерина Вдовкина, и. о. зав. кафедрой монументально-декора-
тивной живописи профессор Анастасия Агафонова, профессор, заслужен-
ный художник Светлана Пономаренко и др.

Период с 2013 года по настоящий момент отличается повышен-
ным интересом к эмальерному искусству. Например, Творческим союзом 
проведено 14 международных и межрегиональных эмальерных выставок 
на территории России и ближнего зарубежья.

Самыми значимыми среди них являются: «1-ая Московская меж-
дународная выставка художественной эмали», и «2-ая Московская меж-
дународная выставка художественной эмали», «Невозможное искусство 
и оптические иллюзии в технике эмали», фестиваль молодых эмальеров 
«Новые имена», выставочный проекты «Экология. Свет и Тень», «Мастера 
эмали художественно-промышленных академий графа Строганова и баро-
на Штиглица», «Современная эмаль. Традиции и новаторство».

В крупных эмальерных 
художественных проектах, в та-
ких как фестиваль «Новые имена» 
(2019), приняло участие 98 худож-
ников из 12 регионов России. Это 
дало возможность широко пока-
зать работы профессиональных 
художников, студентов и молодых 
мастеров. 

Творческим союзом ху-
дожников России, МГХПА им. С.Г. 
Строганова  К Ал.Н., как мы долж-
ны писать переименован., а также 
перевод — нам нужно будет знать точно, написание должно быть, как на 
сайте — при участии Российской академии художеств, поволжского отде-
ления Российской академии художеств и Министерства культуры РФ про-
должаются создаваться и реализовываться в различных регионах России 
выставочные эмальерные проекты. Их целью являются: повышение со-
циальной роли культуры в жизни граждан России; сохранение региональ-
ных российских эмальерных школ; усиление традиции преемственности 
художественного наследия; активизация взаимодействия между Россий-
ской академией художеств, органами государственной власти субъектов 
Федерации, творческими союзами художников, государственными худо-
жественными музеями, региональными центрами художественной куль-
туры; продвижение новой модели поддержки культуры, направленный 
на расширение межрегиональных культурных связей, продвижение твор-
ческих инициатив, обмен опытом между регионами.

Новейшие отечественные эмальерные выставочные проекты 
(2020–2022 гг.), «Третья московская международная выставка художе-
ственной эмали» и «Современная эмаль. Традиции и новаторство», соз-
данные активом секции Декоративного искусства ТСХР под руководством 
член-корреспондента Академии РАХ Евгения Матько (автором проектов) 
и секретаря Правления секции ДИ профессора Анастасии Агафоновой, 
дали возможность представить Россию как полноправного участника 
международного процесса эмальерного искусства. С одной стороны, про-
должить традиции классического искусства Византии, Италии, древней 
Руси, с другой — представить нашу страну как открытого участника со-
временного художественного диалога.

Рис. 1. Е.Матько. «Архистратиг Михаил», 
эмаль, медь, 2022
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Решая задачи сохранения традиционных основ российских эма-
льерных школ, данные проекты позволили систематизировать их опыт, 
продолжить процесс преемственности художественного наследия, проде-
монстрировать современное состояние российского эмальерного искус-
ства. В проекте принимали участие как знаменитые художники, опытные 
мастера, так и молодые талантливые студенты художественных вузов и 
колледжей страны. В выставочном пространстве были представлены раз-
личные региональные школы (московская, санк-петербургская, ростов-
ская, ярославская, ставропольская).

В экспозиции «Третьей московской международной выставки 
художественной эмали» принимали работы художников дружественных 
стран Индии, Белоруссии и Венгрии как удачные примеры художествен-
ного международного взаимодействия. Знаменательным этапом выпол-
нения этого проекта стало пополнение коллекции Всероссийского музея 
декоративно-прикладного и народного искусства работами, отобранны-
ми экспертами непосредственно на выставке проекта. В музейную кол-
лекцию были переданы на ответственное хранение двадцать одна работа 
современных художников-эмальеров. Критерием отбора художественных 
произведений экспертной комиссии стали: выполнение произведения 
в технике эмали, высокие художественные достоинства произведения, 
применение новых технологий.

Подобные задачи ставили перед собой организаторы «Совре-
менная эмаль. Традиции и новаторство». Проект создается, как уникаль-
ная возможность представить в едином экспозиционном пространстве 
выставку творческих работ современных эмальеров, объединенных за-
дачей решения сюжета пяти тем: «Георгий Победоносец», «Архангелы, 
ангелы и силы небесные», «Образ Богоматери как воплощение любви», 
«Праздники евангельские», «Звери диковинные».

Основными целями данного проекта стали: привлечение вни-
мания широкой общественности и популяризация искусства художе-
ственной эмали в России; повышение интереса к национальной культуре 
и традиционным формам художественного выражения; поддержка рос-
сийских эмальерных школ; взаимообогащение национальных культур и 
традиций, направленное на укрепление российского декоративно-при-
кладного и изобразительного искусства; повышение социальной роли 
культуры и искусства в жизни граждан России; повышение качества куль-
турной жизни в стране; расширение культурных связей.

Демонстрация работ художников проходила в государствен-
ном выставочном зале «В Доме Нащокина» с 25 апреля по 11 мая 2022 
года, историческое пространство усадьбы усилило яркое впечатление 
от выставки и ознаменовало новый этап в развитии искусства станко-
вой эмали. Эмальерные произведения, представленные художниками, 
отличались оригинальностью раскрытия традиционных сюжетов и тем, 
свободной интерпретацией канонических композиционных схем, неожи-
данных колористических сочетаний, применения разнообразных эмале-
вых технологий от кистевой росписи до деколей, неожиданных примеров 
оформления работ, высоким исполнительским мастерством.

По итогам выполнения проектов были опубликованы иллю-
стрированные каталоги. 

Таким образом, реализация художественных проектов «Третья 
московская международная выставка художественной эмали» и «Совре-
менная эмаль. Традиции и новаторство» отвечает решению основных 
задач государственной политики: сохранение и развитие богатого худо-
жественного наследия России, частью которого, несомненно, является ис-
кусство эмали и эмальерные школы. Популяризация этого вида искусства 
как национального достояния способствует повышению профессиональ-
ного уровня отечественного искусства и образования.
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