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SUMMARY
БАБОЧКА – КА: К ВИЗУАЛЬНОЙ МЕТАФИЗИКЕ ИМЕНИ В ПОЭЗИИ О.Э. МАНДЕЛЬШТАМА
УДК 7.01+82:1
Автор: Колотаев Владимир Алексеевич, доктор филологических наук, декан факультета истории искусства РГГУ, e-

mail: vakolotaev@gmail.com
Аннотация: На основании анализа стихотворения Мандельштама реконстурируется визуальная программа его
психологии: душа как живой и светоносный медиум. В такой душе соединяются трепетное переживание жизни и миссия
по превращению бездны в бытие. Доказывается продуктивность сопоставления позиции Мандельштама с платонизмом,
гностицизмом и другими учениями о душе как части космоса для понимания эстетической программы Мандельштама.
Специфическое истолкование субстанции света у Мандельштама позволяет провести параллели между его учением о
языке и современной критикой языка. Также уточнено понимание культурной памяти у Мандельштама, в котором следует
выделять не только сентиментальные, но и катастрофические моменты. Мандельштам понимает имя одновременно как
душу реальности и как инструмент критики языка и визуализует представления о бессмертии имени в позднем
творчестве.
Ключевые слова: Мандельштам, визуальное, философия имени, поэтика, психология искусства, философия в культуре

University for the Humanities (Moscow, Russia), e-mail: vakolotaev@gmail.com
Summary: Based on analysis of Mandelstam's poem we reconstructvisual program of his psychology: the soul as a living and
luminous medium. In such soul are connected anxious experience of life and mission of turning the abyss into being. We prove
productivity of comparisons Mandelstam’s position with Platonism, Gnosticism, and other teachings on the soul as part of the
space to interpret correctly the Mandelstam’s aesthetic. The specific interpretation of the substance of light in Mandelstam’s poetry
allows to draw parallels between his teaching about the language and the contemporary criticism of language. Also is clarified
understanding of cultural memory by Mandelstam, which should provide not only sentimental but also catastrophic moments.
Mandelstam understood the name of both as soul of the reality of and as instrument of criticism of language, visualizing
representation of the immortality of the name in his later work.
Keywords: Mandelstam, visual, name philosophy, poetics, art psychology, philosophy of culture

НЕБО И СОБЫТИЕ: «ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ» ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА
УДК 7.01+82:1
Автор-1: Марков Александр Викторович, доктор филологических наук, доцент кафедры кино и современного

искусства факультета истории искусства РГГУ, e-mail: markovius@gmail.com
Автор-2: Файбышенко Виктория Юльевна, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института
наследия имени Д.С. Лихачева, e-mail: vfaib@mail.ru
Аннотация: В статье предлагается прочтение стихотворения Осипа Мандельштама «Тайная вечеря» как текста о
мученичестве человека и о мученичестве произведения искусства. Доказывается, что Мандельштам продолжал и развивал
сложную концепцию мученичества, и что визуальная образность стихотворения имеет параллели в кинематографе
Эйзенштейна. При этом показано, что понимание Мандельштамом мученичества трагичнее и традиционнее, чем у его
современников-авангардистов.
Ключевые слова: Мандельштам, визуальное, мученичество, кино и поэзия, экфрасис, теория искусства

THE SKY AND THE EVENT: MANDELSTAM’S LAST SUPPER
UDC 7.01+82:1
Author-1: Markov Alexander, Dr.Habil. in philology, assistant professor, Chair of the Cinema and Contemporary Art Studies,
Russian State University for the Humanities (Moscow, Russia), e-mail: markovius@gmail.com
Author-2: Faybyshenko Viktoriya, PhD, senior researcher, Russian Institute for heritage research (Moscow, Russia), e-mail:
vfaib@mail.ru
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BUTTERFLY AS KA: TO THE VISUAL METAPHYSICS OF NAME IN MANDELSTAM’S POETRY
UDC 7.01+82:1
Author: Kolotaev Vladimir, Dr.Habil. in philology, full professor, dean of the Faculy of the History of Art Russian State
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SUMMARY
Summary: The article proposes reading of poem The Last Supper by Osip Mandelstam's as a text of human martyrdom and
artwork martyrdom. It is proved that Mandelstam continued and developed the complex concept of martyrdom, and that the visual
imagery of the poem is to be compared with cinema of Eisenstein. This allow to show that the conception of martyrdom in
Mandelstam is both more tragic and more traditional than of his avant-garde contemporaries.
Keywords: Mandelstam, visual, martyrdom, cinema and poetry, ekphrasis, theory of art

ДРЕВНЕЕГИПЕТСКИЕ ВОЕННЫЕ НАГРАДЫ ЭПОХИ XVIII ДИНАСТИИ: МОРФОЛОГИЯ И СИМВОЛИКА
ОБРАЗА
УДК 7.032
Автор: Ершова Елена Сергеевна, преподаватель кафедры теории и истории искусства факультета истории искусства
РГГУ, e-mail: lena.s.ershova@gmail.com
Аннотация: Эпоха XVIII династии Нового царства в Египте связана с активной внешней политикой, выразившейся в
многочисленных походах и крупных военных кампаниях. В качестве награды за личную доблесть и отвагу в бою
участники получали особые знаки отличия. Статья посвящена исследованию различных видов наград, их классификации
и интерпретации с позиции символического осмысления. Основное внимание уделяется наградам в форме мух,
получившим наибольшее распространение с XVI в. до н.э. Искусствоведческий анализ сохранившихся памятников –
археологических и изобразительных, – позволяет выявить семантику образа и эволюцию художественных приёмов
исполнения наград.
Ключевые слова: древний Египет, Новое царство, XVIII династия, военные награды, ожерелья, амулеты, ритуальное
оружие, символизм
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MILITARY REWARDS IN XVIII-th DYNASTY EGYPT: MORPHOLOGICAL FEATURES AND SYMBOLIC
MEANING
UDC 7.032
Author: Ershova Elena, lecturer, Department of theory and history of art, School of Art History, Russian State University for
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the Humanities (Moscow, Russia), e-mail: lena.s.ershova@gmail.com
Summary: The XVIII-th dynasty of the New Kingdom Egypt is marked by considerable foreign policy actions, such as Nubian and
Asiatic campaigns. Those participants who has shown a courage and bravery on the battlefield received military insignia. The
article is devoted to different kinds of rewards, its typology and symbolic understanding. As the fly-typed rewards were most
common in XVI century B.C. the author places emphasis on them. Art analysis of both archaeological and pictorial artifacts is
revealing image semantics and artistic methods of reward execution in Ancient Egypt.
Keywords: Ancient Egypt, New Kingdom, Dynasty XVIII, military rewards, necklace, amulets, ceremonial weapons, symbolism

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ В РУССКОЙ ФОТОГРАФИИ XIX ВЕКА (ИЗ КОЛЛЕКЦИИ РОССИЙСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ ИСКУССТВ)
УДК 7.038.53:77+77.04
Автор: Орлова Евгения Валерьевна, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела зарубежного

искусства НИИ теории и истории изобразительных искусств при РАХ, e-mail: ew-orlowa@mail.ru
Аннотация: На примере студенческого портрета в фотографии ХIX века рассматривается вопрос о светописном
мастерстве как ремесле, и как искусстве. В статье представлено описание и характеристика дагерротипов и фотоснимков
из коллекции московской Российской государственной библиотеки искусств (РГБИ), которые демонстрируют различные
приемы и технический уровень исполнения (от любительского до профессионального), а также стилистическую и
жанровую специфику, образную выразительность фотопортрета.
Ключевые слова: дагерротип, фотография, Карл Август Бергнер, Алексей Федорович Греков, Сергей Аксаков,
Константин Аксаков, Дени Дидро

STUDENT PORTRAIT IN RUSSIAN PHOTOGRAPHY OF THE 19 CENTURY (FROM THE COLLECTION OF THE
RUSSIAN STATE LIBRARY OF ART)
UDC 7.038.53:77+77.04
Author: Orlova Evgenija, PhD in art studies, senior research fellow, department of foreign art studies, Institute of theory and

history of art, Russian Academy of Arts (Moscow, Russia), e-mail: ew-orlowa@mail.ru
Summary: On the example of student portrait photograhies in the nineteenth century we consider photoskill as craft and as art.
The article describes and characterizes daguerreotypes and photographs from the collection of Moscow's Russian State Library of
Arts (RGBI) that demonstrate various techniques and technical level of performance (from amateur to professional), as well as the
stylistic and genre specifics, aiming figurative expressions of photo-portrait.
Keywords: daguerreotype, photography, Bergner, Grekov, Aksakovs, Diderot

ГЕНДЕРНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЖИВОПИСИ МАСТЕРОВ ТОВАРИЩЕСТВА
ПЕРЕДВИЖНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВЫСТАВОК
УДК 7.036.1+7.04
Автор: Перельман Ирина Владимировна, преподаватель ФГКОУ «МКК Пансион воспитанниц МО РФ», аспирант
Государственного института искусствознания, e-mail: perelman7655@mail.ru
Аннотация: В статье исследуется отношение между репрезентацией социальной стратификации и репрезентацией
гендерной идентичности в живописи художников-передвижников. Доказывается, что задачи социального искусства
понимались передвижниками не только как критика существующих общественных отношений, но и как своеобразное
пересоздание общества, на основании социальной и гендерной гармонии внутри постижения глубины национального
чувства. При этом гармония понималась как сложная и подвижная конструкция, включающая взаимодействие
социальных стандартов и эстетических репрезентаций. Передвижники стремились эстетически передать эту сложность, и
без понимания гендерного смысла образов передвижников невозможно на современном уровне реконструировать
искомые ими стандарты социальной жизни.
Ключевые слова: гендер, передвижники, социальное искусство, реалистическое искусство, русское искусство,
репрезентация женщины, репрезентация семьи
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Author: Perelman Irina, teacher of the Moscow Cadet Corps Women college of the Ministry of Defense (Moscow, Russia),

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИРОНИИ В КИНО: АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УДК 791.43.01
Автор: Скалдина Софья Николаевна, магистр истории искусств (РГГУ), e-mail: sonya.skaldina@gmail.com
Аннотация: Употребление термина «ирония» широко распространено в кинодискурсе. Существуют режиссеры

(например Вуди Аллен, Итан и Джоэл Коэны), творчество которых отрефлексировано как кинокритикой, так и
академическими исследователями кино, в качестве ироничного. Ирония пронизывает их фильмы на уровне реплик
героев, ситуаций, в которых те оказались, а также – отношения самих авторов. В связи с этим возникает вопрос: если
ирония «пронизывает» фильм на уровне языка, повествования или авторской позиции, возможно ли существование неких
изобразительных решений, позволяющих «транслировать» иронию через визуальный ряд? Иными словами, можно ли
снимать не просто фильмы с ироничными диалогами и ситуациями – но и снимать их иронично? Настоящая статья
посвящена обзору работ, в которых затрагивается проблема исследования визуализации иронии в кинематографическом
произведении с целью выйти на теоретический уровень осмысления проблемы.
Ключевые слова: ирония, кино, фильм, визуализация, интерпретация, изобразительные решения, фильмическая
ирония

VISUAL ASPECTS OF IRONY IN FILM: OVERVIEW
UDC 791.43.01
Author: Skaldina Sonya, Masters of Art Criticism (RSUH, Moscow, Russia), e-mail: sonya.skaldina@gmail.com
Summary: The world “irony” is often used in cinema criticism to describe a particular film or director. There are some well-

known persons, whose works are considered to be ironic (e.g. Woody Allen, Ethan & Joel Coen). Irony could be distinguished on
different levels of their films: author’s attitude, depicted situations and dialogues. Yet the question is, whether the film – as a
medium – has its own specific capacities to «transfer» irony via visual elements and patterns? This article takes an overview of
researches, related to the different aspects of irony’s visualization in the films and tries to ground theoretical conceptualization of
the problem.
Keywords: visual irony, cinema, film, visualization, interpretation, visual capacities, filmic irony
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graduate student of the State Institute of Art Studies (Moscow, Russia), e-mail: perelman7655@mail.ru
Summary: This article explores the relationship between representation of the social stratification and representation of the
gender identity in Peredvizhniki painting. It is proved that the problem of social art was understood by Peredvizhniki not only as a
critique of existing social relations, but also as a kind of re-creation of society, based on social and gender harmony within the
depth of of national feeling conceptualization. This harmony was understood as complex and mobile structure, including
interaction of social standards and aesthetic representations. Peredvizhniki sought aesthetically convey this complexity. Without an
understanding of the meaning of their gender images it is impossible now to reconstruct their desired standard of social life.
Keywords: gender, Peredvizhniki, social art, realistic art, Russian art, the representation of women, representation of the family
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ФОТОГРАФИЯ В ЦИКЛЕ РОМАНОВ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ
УДК 130.2+7.01+77.01+82.0
Автор: Самаркина Мария Дмитриевна, аспирант кафедры теоретической и исторической поэтики РГГУ, e-mail:

enkelinaiivius@gmail.com
Аннотация: В статье анализируются волшебные фотографии и портреты в мире романов о Гарри Поттере. Доказывается,
что фотографии в этом мире не относятся к числу волшебных предметов, в отличие от живописного портрета.
Внемагическое существование фотографий в магическом мире позволяет уточнить фотографическое как понятие
литературоведения.
Ключевые слова: Гарри Поттер, фотография, волшебная фотография, фотографическое в литературе, визуальное в
литературе

PHOTOGRAPHY IN THE HARRY POTTER NOVELS
UDC 130.2+7.01+77.01+82.0
Author: Samarkina Mariia, Ph.D. Student at the Russian State University for the Humanities (Moscow, Russia), e-mail:

enkelinaiivius@gmail.com
Summary: The article analyzes wizard photography and portraits the way they exist in the Harry Potter novels. Photography lacks
magical features, and portraits become truly magical artifacts. However all the photography characteristics, since they are beyond
the border of magical existence, help to comprehend the notion of photography in literature as a whole.
Keywords: Harry Potter, photography, wizard photography, photography in literature, visual in literature
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АНАЛИТИКА DASEIN МАРТИНА ХАЙДЕГГЕРА И ПРОБЛЕМА ВРЕМЕННОСТИ
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гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», e-mail:
natalie.ishchenko@gmail.com
Аннотация: В экзистенциальной аналитике М. Хайдеггера временность становится фундаментальной онтологической
характеристикой человеческого существования: экзистенция обнаруживает себя как экстатическая временность,
представляющая собой горизонт для понимания бытия, сущностно принадлежащий Dasein. Так понимаемая временность
рассматривается Хайдеггером как источник онтологической разницы между бытием сущего и бытием как таковым.
Исследование переживания временности позволяет уточнить переживание временности искусства.
Ключевые слова: временность, Dasein, экзистенция, экзстаз, горизонт, феноменология, онтология, Хайдеггер

HEIDEGGER’S ANALYTICS OF DASEIN AND THE PROBLEM OF TEMPORALITY
UDC 7.01
Author: Ishchenko Natalia, PhD in History of Philosophy, assistant professor, Faculty of Humanities, School of Philosophy,

National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russia), e-mail: natalie.ishchenko@gmail.com
Summary: In the existential analytics of Martin Heidegger temporality is seen as a fundamental ontological attribute of human
existence: existence is ecstatic temporality which provides a horizon for understanding the notion of being, attributed by its nature
to Dasein. Heidegger calls temporality interpreted this way a source of ontological difference between being as entity and being
itself. The study of temporality redefines the sense of art temporality.
Keywords: temporality, Dasein, existence, ecstasy, horizon, phenomenology, ontology, Heidegger

