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ПОСТТОТАЛИТАРНЫЙ ПЕРИОД В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО КИНО: РЕЛИГИОЗНАЯ ТРАДИЦИЯ И
МАССОВАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ. СТАТЬЯ ПЕРВАЯ
УДК 130.2+7.01
Автор: Хренов Николай Андреевич, доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник отдела
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медийных и массовых искусств Государственного института искусствознания, e-mail: nihrenov@mail.ru
Аннотация: В статье исследуется специфика массовых религиозных представлений и стереотипов, как они проявляются
в экстремальных ситуациях в российской истории. Доказывается, что российский кинематограф перестройки и наших
дней уточняет выводы о специфике массовой религиозной ментальности, предпринятые русской общественной мыслью
(мессианство, апокалиптика). Кинематограф справился с этой задачей, потому что поставил целью реконструкцию не
только сюжетов, но и координат русской жизни (радикализм, идеализм, омассовление, варваризация, тоталитаризм и
т.д.). Поэтому анализ ряда фильмов позволяет уточнить природу массовых процессов в русской культуре и искусстве в
период радикальных изменений. В этих процессах автор улавливает не только эстетические прорывы, но и социальнопсихологические настроения.
Ключевые слова: кинематограф перестройки, современный российский кинематограф, массовое сознание, социальный
кинематограф, религия в искусстве, интеллигенция
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POSTTOTALITARY PERIOD IN THE HISTORY OF RUSSIAN CINEMA: RELIGIOUS TRADITION AND MASS
MENTALITY. FIRST PART
UDC 130.2+7.01
Author: Hrenov Nikolai, Dr.Habil. in Philosophy, Professor, Chief Researcher at the Department of Arts and mass media of the
State Institute of Art Studies (Moscow, Russia), e-mail: nihrenov@mail.ru
Summary: The article examines the specifics of mass religious beliefs and habits, as they manifest themselves in extreme
situations in Russia. It is proved that the Russian cinematography of perestroika and our days clarifies the conclusions about the
specifics of the mass religious mentality received by Russian social thought (messianism, apocalyptic traits). Cinematography was
successful in this task, because it set the goal to reconstuct not only the plots, but also the coordinates of Russian life (radicalism,
idealism, barbarization, totalitarian mentality etc.). Therefore, the analysis of films makes possible to clarify the nature of the
processes in Russian culture and art during the period of radical changes, seeing in these processes not only plots and personal
fates, not only aesthetical constructions of emotions, but also vicissitudes and trends of mass mentality.
Keywords: cinema of perestroika, contemporary Russian cinema, mass consciousness, social cinematography, religion in art,
intelligentsia

ФОТОИСКУССТВО КАК СИСТЕМА ПОЭТИЧЕСКИ ЭКСПЛИЦИРУЕМЫХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ
УДК 7.01+82:1
Автор: Колотаев Владимир Алексеевич, доктор филологических наук, декан факультета истории искусства РГГУ, e-

mail: vakolotaev@gmail.com
Аннотация: В статье доказывается, что фотография становится необходимой частью поэтики стихотворений,
анализирующих интенциональность. Фотография позволяет материализовать устойчивые культурные метафоры, такие
как зеркало, и при этом интеллектуализировать представления о визуальном. Достижения философии ХХ века позволяют
вскрыть основные особенности репрезентации фотоискусства в поэзии, такие как создание системы проекций, пересмотр
концепции личности, внимание к фактуре слова и новое проведение границ между поэзией и прозой. Близкое чтение
стихотворения «Заморозки» Бориса Пастернака позволяет говорить о нем как о поэтике репрезентаций, показывающей
границы репрезентации внешних и внутренних состояний вещей с опорой на возможности фотографической техники.
Ключевые слова: Пастернак, фотография, поэтика, интенциональность, время в искусстве, длительность, проекция

ART OF PHOTOGRAPHY AS SYSTEM OF POETICALLY EXPLAINED REPRESENTATIONS
UDC 7.01+82:1
Author: Kolotaev Vladimir, Dr.Habil. in philology, full professor, dean of the Faculty of the History of Art Russian State
University for the Humanities (Moscow, Russia), e-mail: vakolotaev@gmail.com

Summary: The article proves that photography becomes a necessary part of the poetics of poems that analyze intentionality.

Photography allows us to materialize sustainable cultural metaphors, such as a mirror, and at the same time intellectualize the
notion of the visual. The achievements of the philosophy of the 20th century make it possible to reveal the main features of the
representation of photo art in poetry, such as the creation of a system of projections, the revision of the concept of personality,
attention to the texture of words and the new boundaries between poetry and prose. A close reading of the poem “Frost” by Boris
Pasternak makes it possible to speak of this poem as poetics of representations, showing the boundaries of the representation of
external and internal states of things through support of the features of photographic technique.
Keywords: Pasternak, photography, poetics, intentionality, time in art, duration, projection
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К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ И СЕМАНТИКЕ РАННЕХРИСТИАНСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ХРИСТА В РАБОТАХ
МЕДИЕВИСТОВ XX-XXI ВВ.
УДК 7.033.1+7.072.2
Автор: Чуворкина Ольга Александровна, независимый исследователь, e-mail: ochuvorkina@gmail.com
Аннотация: Статья посвящена проблеме происхождения и развития раннехристианского искусства, полемике и
противоречивости выводов в исследованиях медиевистов XX-XXI вв. относительно генезиса и семантики
раннехристианских изображений Христа и их взаимосвязи с императорским придворным искусством. В заключении автор
уделяет внимание научным подходам и методам изучения раннехристианского образа, обозначает круг проблем и
намечает пути развития методологии в современной медиевистике.
Ключевые слова: раннехристианское искусство, «императорское вторжение», «схватка богов», иконография

semantics of the early Christian images of Christ and their relationship with the Imperial Roman art. Author pays attention to the
scientific approaches and methods of studying, outlines ways of methodology development in contemporary medieval studies.
Keywords: Early Christian art, Imperial intervention, “the clash of gods”, iconography

ГЁТЕ – ПАЛЛАДИО – ЖОЛТОВСКИЙ. ГИПОТЕЗА О НЕМЕЦКИХ КОРНЯХ РУССКОГО ПАЛЛАДИАНСТВА
ХХ ВЕКА
УДК 72.034.6+72.036
Автор: Печёнкин Илья Евгеньевич, кандидат искусствоведения, доцент кафедры Истории русского искусства
факультета истории искусства РГГУ, e-mail: pech_archistory@mail.ru
Аннотация: Имя академика архитектуры, признанного патриарха профессии Ивана Жолтовского, моментально
ассоциируется с Италией. Это неудивительно, ведь подавляющее большинство его построек, включая знаковые работы
дореволюционных лет, принесшие мастеру первую известность, выполнены в формах итальянского Ренессанса и
находятся в русле палладианской традиции. В статье обозначены проблемные контуры будущего исследования этой темы.
Погружаясь в фактологию биографии Жолтовского, можно обнаружить указания на более широкий интернациональный
контекст формирования его как архитектора, а природа его профессиональных установок обретает большую сложность и
тяготеет не столько к итальянской культурной почве, сколько к немецкой.
Ключевые слова: архитектура, персоналии, Жолтовский, палладианство, межкультурная коммуникация, Гёте, Италия

GOETHE – PALLADIO – ZHOLTOWSKI. A HYPOTHESIS ON THE GERMAN SOURCES OF RUSSIAN
PALLADIANISM OF XX CENTURY
UDC 72.034.6+72.036
Author: Pechenkin Ilia, Ph.D., Associate Professor at Department of History of Russian Arts, Faculty of the History of Art

Russian State University for the Humanities (Moscow, Russia), e-mail: pech_archistory@mail.ru
Summary: Usually we tend to associate the name of the famous architect and the protagonist of Russian neoclassicism Ivan
Zholtovsky with Italy. Since 1910s all of reviewers Zholtovsky's creativity were focused on the importance of the “Italian” factor. But
is actually everything so simple in the genealogy of the Russian palladianism of the 20th century? There is no any whole hypothesis
in offered paper, rather the problematic contours of a future study of this topic will be indicated. Studiing Zholtovsky's early
biography, one can find some features of the more wide international context of his education as an architect, and the origins of his
professional attitudes acquires greater complexity and looks more Germanian than Italian.
Keywords: architecture, personalities, Zholtowski, Palladianism, intercultural communication, Goethe, Italy
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ON THE QUESTION OF GENESIS AND SEMANTICS OF CHRIST REPRESENTATIONS IN EARLY MEDIEVAL
ART IN THE WORKS OF MEDIEVALISTS OF THE XX-XXI CENTURIES
UDC 7.033.1+7.072.2
Author: Chuvorkina Olga, independent scholar, e-mail: ochuvorkina@gmail.com
Summary: The article is devoted to the problem of genesis and development of Early Medieval Art and searches the question of

[ 89 ]

ISSN 2227-6165

SUMMARY
ТАКАСИ МУРАКАМИ И ОТАКУ-КУЛЬТУРА: «ВЫСОКОЕ» И «НИЗКОЕ», «ВОСТОЧНОЕ» И «ЗАПАДНОЕ»,
«СТАРОЕ» И «НОВОЕ» В СОВРЕМЕННОМ ЯПОНСКОМ ИСКУССТВЕ
УДК 7.01+7.067+791.43-252.5
Автор: Крыловский Константин Константинович, магистрант кафедры кино и современного искусства
факультета истории искусства РГГУ, e-mail: lishtenbird@gmail.com
Аннотация: В данной статье на примере творчества Такаси Мураками разбирается взаимоотношение между «высоким»
и «низким», «восточным» и «западным», «старым» и «новым» в современном японском искусстве. Отаку-культура
рассматривается как то связующее звено между традиционным восточным искусством и западной массовой культурой,
которое позволяет художнику найти собственное место в глобализированном мире, тем не менее всё ещё держащемся за
привычные противопоставления.
Ключевые слова: высокое искусство, массовая культура, отаку-культура, искусство Японии, Такаси Мураками

TAKASHI MURAKAMI AND OTAKU CULTURE: “THE HIGH” AND “THE LOW”, “THE EASTERN” AND “THE
WESTERN”, “THE OLD” AND “THE NEW” IN CONTEMPORARY JAPANESE ART
UDC 7.01+7.067+791.43-252.5
Author: Krylovskiy Konstantin, ΜΑ, Department of Cinema and Contemporary Art Studies, Faculty of Art History, Russian

Научный электронный журнал
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State University for the Humanities (Moscow, Russia), e-mail: lishtenbird@gmail.com
Summary: In this article, the interrelations between “the high” and “the low”, “the Eastern” and “the Western”, “the old” and “the
new” in contemporary Japanese art are studied through the works of Takashi Murakami. Otaku culture is viewed as a bridge
between traditional Eastern art and the Western mass culture, one that lets an artist find its place in a globalised world which is
nevertheless still clinging to conventional contrapositions.
Keywords: high art, mass culture, otaku culture, Japanese art, Takashi Murakami
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ЧЕМ СТРАШЕН ПАРОВОЗ? МИФ О «ПРИБЫТИИ ПОЕЗДА НА ВОКЗАЛ ЛЯ-СЬОТА»
УДК 791.43.03
Автор: Филиппов Сергей Александрович, научный сотрудник факультета журналистики МГУ, e-mail:

s_a_filippov@mail.ru
Аннотация: Фильм Л.Люмьера «Прибытие поезда на вокзал Ля Сьота» до сих пор часто считается первым в истории
кино, несмотря даже на то, что он не только не демонстрировался на сеансе 28.12.1895, но и, скорее всего, был снят лишь в
1896 году. Этот миф связан с шоковым эффектом, который фильм произвёл на первых кинозрителей, причём природа
этого шока обычно объясняется неверно. По всей видимости, в действительности в его основе лежит сочетание двух
факторов: медийно-культурологического (первое в истории активное движение из глубины плоского изображения) и
чисто психологического (человеческая склонность к ложным самоинтерпретациям).
Ключевые слова: история кино, раннее кино, историческая рецепция кино, Луи Люмьер, восприятие пространства в
плоском изображении

WHY A STEAM-LOCOMOTIVE IS SO TERRIBLE? THE MYTH OF THE “ARRIVAL OF A TRAIN AT LA CIOTAT”
UDC 791.43.03
Author: Filippov Sergei, researcher at the Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State University (Russia), e-mail:

s_a_filippov@mail.ru
Summary: L. Lumiere's film “Arrival of a Train at La Ciotat” is still often considered the first in the history of cinema, even though
it was not only not shown on the session on December 28, 1895, but also, most likely, was produced only in 1896. This myth is
reproducable due to the shock effect of this film made on the first moviegoers, but the principle of this shock is usually explained
incorrectly. We prove that it is result of a combination of two factors: media-cultural factor (the first in cultural history active
movement from the depth of a flat image) and direct psychological factor (the psychological tendency to false self-interpretations).
Keywords: film history, early cinema, cultural reception of cinema, Louis Lumière, space perception in the flat pictures

ПАТТЕРНЫ ДРЕВНЕГО ТЕАТРА И ИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ
УДК 792.03+82-2
Автор: Стахорский Сергей Всеволодович, доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой теории и

истории культуры Института кино и телевидения (ГИТР), e-mail: StakhorskiSV@yandex.ru
Аннотация: В статье рассматриваются архаические паттерны древнего театра и образованные на их основе
художественные приемы драматургии и сценического искусства нового времени. Автор показывает, что ранние формы
театра не исчезли с концом античной эры. Они сохраняются в глубинных слоях театральной материи под слоем новейших

приемов и постоянно себя обнаруживают. Иногда это обусловлено осознанными художественными намерениями, но чаще
всего происходит наперекор эстетическим установкам и интенциям творцов. Благодаря древним паттернам произведение,
взращенное своей эпохой, выходит за ее границы и прорастает в другие исторические времена.
Ключевые слова: театр, драматургия, паттерн, архетип, художественная традиция

PATTERNS OF THE ANCIENT THEATER AND THEIR ARTISTIC TRADITIONS
UDC 792.03+82-2
Author: Stakhorskiy Sergey, Dr. Hab of Art Studies, Professor, Head of the Department of Theory and History of Culture of
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the Institute of Cinema and Television (GITR, Moscow, Russia), e-mail: StakhorskiSV@yandex.ru
Summary: The article considers archaic patterns of the ancient theater and their imprint on drama and the theatrical art of
modernity in making artistic devices. It is proved that the early forms of theater survived after the end of the ancient era, stored in
deep layers of theatrical matter under a layer of new techniques, and so they are constantly tended to be actualized. Sometimes this
actualization was defined with conscious artistic plans, but more often without direct aesthetic presumptions and plans of creators.
Due to ancient patterns, the work of art made to the spirit of the time (Zeitgeist or intellectual content of the epoch) transcends its
conceptual boundaries and associates in other historical times.
Keywords: theater, drama, pattern, archetype, artistic tradition

ТЕНЬ СЛУЧЕВСКОГО В СТИХОТВОРЕНИИ М. КУЗМИНА «КОНЕЦ ВТОРОГО ТОМА»
УДК 7.01+7.04+82-1
Автор: Марков Александр Викторович, доктор филологических наук, доцент кафедры кино и современного

THE SHADOW OF SLUCHEVSKY IN M. KUZMIN'S POEM “THE END OF THE SECOND VOLUME”
UDC 7.01+7.04+82-1
Author: 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
Summary: The article analyzes the objective limitations of the ekphrasis genre on the material of European painting, in which the
relation between form and material has changed. It is proved that the ekphrasis of European painting, unlike the ekphrasis of
ancient painting, acquires the properties of an expressionistic text: perception is transformed from “pleasant” into alienated and
intermittent. In poetry, oriented to the ancient aesthetics and to the plot norm of expressionism, this type of ekphrasis is in
demand. Taking into account the peculiarities of such ekphrasis it made possible to clarify some obscure places in Kuzmin's poem
“The End of the Second Volume” (1922), which had not been convincingly interpreted before. The fruitfulness of this approach is
shown for studying the hermetic poetry of the 1910s-1920s and cultural changes in the era of expressionism in art.
Keywords: expressionism, ekphrasis, Russian poetry, classic, hermetism, hermeneutics, interpretation

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ МАРТИНА КЕМПА В ИЗУЧЕНИИ ТВОРЧЕСКОГО
НАСЛЕДИЯ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
УДК 7.034.5+7.072.2
Автор: Лашхия Лиана, студентка 2 курса магистерской программы «История зарубежного искусства XV – нач. XX вв.:

Контексты и интерпретации» факультета истории искусства РГГУ, e-mail: licka2812@yandex.ru
Аннотация: В рамках методологического инструментария Мартина Кемпа в изучении творческого наследия Леонардо
Да Винчи рассматриваются пространственные видения как основа визуализации, определяется пространственновременная основа искусства, анализируется графическая точность, как существенный компонент искусства, а также
определяются особенности построения визуальных моделей. Изучение наследия Леонардо Да Винчи М. Кемпом
осуществляется в рамках междисциплинарного подхода, учитывающего наследие в области оптики, анатомии и физики.
Искусство Леонардо Да Винчи находится в сопоставимом отношении с математическим ростом (по методу Фибоначчи),
его концепция имеет целостные последствия математического ряда.
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искусства факультета истории искусства РГГУ, e-mail: markovius@gmail.com
Аннотация: В статье анализируются объективные ограничения жанра экфрасиса на материале европейской живописи, в
которой изменилось отношение между формой и материалом. Доказывается, что экфрасис европейской живописи, в
отличие от экфрасиса античной живописи, приобретает свойства экспрессионистического текста: восприятие
превращается из «приятного» в разнородное и прерывистое. В поэзии, ориентированной на античную эстетику и
сюжетную норму экспрессионизма, такой тип экфрасиса оказывается востребован. Учет особенностей такого экфрасиса
позволяет прояснить ряд темных моментов в стихотворении Кузмина «Конец второго тома» (1922), не получивших
прежде убедительной интерпретации. Показана плодотворность такого подхода для изучения герметической поэзии 19101920-х годов и культурных изменений эпохи экспрессионизма в искусстве.
Ключевые слова: экспрессионизм, экфрасис, русская поэзия, классика, герметичность, герменевтика, интерпретация
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графическая точность

METHODOLOGICAL TOOLS OF MARTIN KEMP IN STUDYING ARTISTIC HERITAGE OF LEONARDO DA VINCI
UDC 7.034.5+7.072.2
Author: Lashkhia Liana, 2nd year student of the Master's program “History of foreign art of the XV – beginning XX centuries:
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Contexts and interpretations”, faculty of art history, Russian State University for the Humanities (Moscow, Russia), e-mail:
licka2812@yandex.ru
Summary: Using methodological tools of Martin Kemp we study artistic heritage of Leonardo Da Vinci considering spatial visions
as visualization basis, defining existential basis of his art, and analyzing graphic accuracy as essential component of art of his work.
Also we define main features of his composition of visual models. We prove, that studying heritage of Leonardo Da Vinci M. Kemp
introduces cross-disciplinary approach, in all steps taking into account Da Vinci’s heritage in the field of optics, anatomy and
physics. Leonardo Da Vinci's artistic program may be compared with mathematical conception of growth (according to Fibonacci's
method), and his concept of art implies complete consequences of mathematical row.
Keywords: existential basis, visualization, model, cross-disciplinary approach, graphic accuracy
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