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SUMMARY
ПОСТТОТАЛИТАРНЫЙ ПЕРИОД В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО КИНО: РЕЛИГИОЗНАЯ ТРАДИЦИЯ И
МАССОВАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ. СТАТЬЯ ВТОРАЯ
УДК 130.2+7.01
Автор: Хренов Николай Андреевич, доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник отдела

POSTTOTALITARY PERIOD IN THE HISTORY OF RUSSIAN CINEMA: RELIGIOUS TRADITION AND MASS
MENTALITY. SECOND PART
UDC 130.2+7.01
Author: Hrenov Nikolai Andreyevich, Dr.Habil. in Philosophy, Professor, Chief Researcher at the Department of Arts and

mass media of the State Institute of Art Studies (5 Kozitsky pereulok, Moscow, Russia, 125000), e-mail: nihrenov@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-6890-7894
Summary: The second article analyzes the transformation of mass religious representations from the Soviet era to the present day
and their reflection in the cinema. It is proved that Russian cinema clarifies the conclusions about the specifics of the mass religious
mentality undertaken by Russian social thought (messianism, apocalyptic program). It is also shown that a number of paradoxes of
Russian religiosity, such as idealism, threatening to turn into nihilism, like social transgression threatening to turn into radicalism,
are uncovered in cinematography supplementing observations made by Russian religious philosophers. Detailed analysis of the
films, first of all, “Leviathan” by dir. Andrei Zvyagintsev, makes it possible to clarify the boundaries of the social effects of religiosity
and the influence of Russian religious consciousness on aesthetic preferences of common people, and thus on the ways of
representing these preferences in art.
Keywords: Soviet cinema, contemporary Russian cinema, mass consciousness, social cinematography, religion in art, Russian
religious philosophy

ПЕРВОПЛАННАЯ КОМПОЗИЦИЯ И РЕЦЕПЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ
УДК 7.01+7.017.9
Автор: Филиппов Сергей Александрович, кандидат искусствоведения, научный сотрудник факультета журналистики

МГУ (125009, Москва, улица Моховая, 9, стр. 1), e-mail: s_a_filippov@mail.ru
ORCID ID: 0000-0001-6032-6641
Аннотация: Привычная нам центральная (ренессансная) перспектива основана на угловых размерах изображённых
объектов. Поэтому линейные размеры изображений мы склонны считать несущественными. Однако они, обладая
разнообразной семантикой (социальная, сакральная или повествовательная значимость объектов, их величина,
расстояние до них), играли важную роль не только в доренессансных системах перспективы, но даже и в самой

ARTICULT: e-journal in art studies and humanities. September-October 2017, #3 (27)

медийных и массовых искусств Государственного института искусствознания (125009, Москва, Козицкий переулок, 5), email: nihrenov@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-6890-7894
Аннотация: Во второй статье анализируется трансформация массовых религиозных представлений начиная с советского
времени и до наших дней и их отражение в кинематографе. Доказывается, что российский кинематограф уточняет выводы
о специфике массовой религиозной ментальности, предпринятые русской общественной мыслью (мессианство,
апокалиптика). Также показано, что ряд парадоксов русской религиозности, таких как идеализм, грозящий перейти в
нигилизм, как надклассовость, грозящая социальным радикализмом, раскрыты в кинематографе и дополняют
наблюдения, сделанные русскими религиозными философами. Подробный анализ фильмов, прежде всего, «Левиафан»
Андрея Звягинцева, позволят уточнить границы социальных эффектов религиозности и влияние российского
религиозного сознания на эстетические предпочтения людей, а значит, и на способы репрезентации этих предпочтений.
Ключевые слова: советский кинематограф, современный российский кинематограф, массовое сознание, социальный
кинематограф, религия в искусстве, русская религиозная философия

[ 151 ]

ISSN 2227-6165

SUMMARY
ренессансной системе, в которой рудиментарные элементы линейной рецепции сочетаются также и с оригинальными
элементами. Среди последних особый интерес представляет так называемая первопланная композиция, в которой
объекты на первом плане резко контрастируют по масштабу со вторым планом. Такая композиция (и особенно её
реверсивный вариант с преувеличенным вторым планом), по всей видимости, прямо выражает особенности нашего
внутреннего зрительного пространства.
Ключевые слова: когнитивная теория искусства, системы перспективы, рецепция плоских визуальных искусств,
внутреннее пространство, натуральная величина, история живописи, Сергей Эйзенштейн
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FOREGROUND COMPOSITION AND LINEAR RECEPTION OF PICTURES
UDC 7.01+7.017.9
Author: Filippov Sergei Alexandrovich, Ph.D. in Art Studies, researcher at the Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow
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State University (9 Mokhovaya street, Moscow, Russia, 125009), e-mail: s_a_filippov@mail.ru
ORCID ID: 0000-0001-6032-6641
Summary: The conventional system of the central (Renaissance) perspective is based on the angular values of the apparent
objects in the picture. Thus, we habituated to the angular reception of the picture plane and usually neglect its apparent linear sizes.
However, the linear sizes, having various semantics (social, sacral or narrative value of depicted objects, their size or distance to
them), played an important role not only in the pre-Renaissance systems of perspective, but in the Renaissance system too. The
linear cultural reception is presented in this system both in rudiments of antecedent systems and in original forms. Among the
original forms the point of special interest is so-called foreground composition where foreground objects have strong scale contrast
with objects in the background. This type of composition (especially, its reverse version, when the background has exaggerated
scale), probably, objectivates some properties of human visual space.
Keywords: cognitive art theory, perspective systems, cultural reception of the flat visual arts, visual space, life size, history of
painting, Sergei Eisenstein

«ИГРУШЕЧНЫЙ, КУКОЛЬНЫЙ, ЗАГАДОЧНЫЙ МИР»: ОБРАЗЫ МАРИОНЕТОК В ТВОРЧЕСТВЕ
АЛЕКСАНДРА БЕНУА
УДК 7.04+7.036
Автор: Завьялова Анна Евгеньевна, кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник Научно-

исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств (НИИ РАХ;
119034, Москва, ул. Пречистенка 21), e-mail: annazav@bk.ru
ORCID ID: 0000-0003-2704-0486
Аннотация: Статья посвящена литературным и художественным источникам образов марионеток в творчестве
Александра Бенуа. В статье выявлено различие в трактовке этого образа. В книге «Русская школа живописи в XIX веке» и
в гуаши «Прогулка короля» Бенуа следовал европейской литературной традиции, представляющей марионеток
безвольными и зависимыми. В графических произведениях «Итальянская комедия. Любовная записка», «Зимний сон»,
«Свадебная прогулка», «Китайский павильон. Ревнивец» Бенуа создал самостоятельный образ «живых» марионеток,
переосмыслив французские XVIII века и немецкие XIX века художественные произведения.
Ключевые слова: Александр Бенуа, Константин Сомов, русское искусство конца XIX – начала XX века, модерн,
марионетки

“TOY, PUPPET, MYSTERIOUS WORLD”: IMAGES OF PUPPETS IN THE WORKS OF ALEXANDER BENOIS
UDC 7.04+7.036
Author: Zavyalova Anna Yevgenyevna, PhD in Art Studies, leading research associate of the Research Institute of Theory
and History of Fine Arts of Russian Academy of Arts (21 Prechistenka street, Moscow, Russia, 119034), e-mail: annazav@bk.ru
ORCID ID: 0000-0003-2704-0486
Summary: The article is on sources in literature and art of puppet images in the works of Alexander Benois. The article traces
differences in the development of this image. In his book The Russian school of painting in the 19 century and in the gouache King's
Walk Benois followed the European literary tradition to represent puppets as weak-willed and dependent. But in graphic works
Italian comedy. Love Memo, Winter Dream, Wedding Walk, Chinese Pavilion. Jealous man Benois created image of independency
of the seemingly living puppets, aiming to rethink the 18 c. French and 19 c. German works.
Keywords: Alexandre Benois, Constantin Somov, Russian art of the late 19 and early 20 century, Art Nouveau, puppets

ТВОРЧЕСТВО К.С. ПЕТРОВА-ВОДКИНА НА ИТАЛЬЯНСКИХ И ДРУГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ВЫСТАВКАХ. К ВОПРОСУ О ЗАРУБЕЖНОМ ВОСПРИЯТИИ РУССКОГО ИСКУССТВА В 1910-1930-х ГОДАХ
УДК 7.036+7.091.8
Автор: Грибоносова-Гребнева Елена Владимировна, кандидат искусствоведения, научный сотрудник кафедры
истории отечественного искусства исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (119991, Москва,
Ломоносовский проспект, дом 27, корп. 4), e-mail: gribonosova-grebneva@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0001-6714-5683
Аннотация: Проходившие в 1914 году в Мальмё, в 1924, 1928, 1932, 1934 в Венеции, в 1927–1928 и 1930 годах в
Стокгольме, Осло, Берлине, Вене и других европейских городах масштабные выставочные смотры русского искусства
способствовали вхождению его в международный художественный контекст, позволили выявить важные черты отличий и
сходства с зарубежными образцами, продемонстрировали возросшее внимание иностранной прессы и широкой публики к
произведениям советского искусства. В этом смысле фигура Петрова-Водкина оказывается очень значимой, так как
совмещает в себе почвенные традиции с широкой европейской образованностью. Находящиеся в московском архиве К.С.
Петрова-Водкина материалы с отзывами иностранной прессы на эти события позволяют проанализировать
разнообразный спектр оценок и мнений, причины и закономерности особого выделения тех или иных фигур, среди
которых одной из наиболее часто упоминаемых была фамилия Петрова-Водкина.
Ключевые слова: Кузьма Петров-Водкин, международные художественные выставки, русское и советское искусство,
отзывы иностранной прессы, живопись, графика

History, Faculty of History, Lomonosov Moscow State University (27-4 Lomonosovsky Prospekt, Moscow, Russia, 119991), e-mail:
gribonosova-grebneva@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0001-6714-5683
Summary: The large-scale exhibitions of Russian art, which took place in Malmo in 1914, in Venice in 1924, 1928, 1932, 1934, in
Stockholm, Oslo, Berlin, Vienna, and other European cities in 1927–1928 and 1930, were conducive to its acceptance into the world
art context, allowing him to show certain important features of similarity or distinction from the arts of other countries, as well as
were demonstrative for the growing interest of both the public and the press to Soviet art works. In this aspect the work of Kuzma
Petrov-Vodkin seems to have particular importance, as uniting traditional Russian art and European erudition. The press reports
of those exhibitions, held in Petrov-Vodkin’s Moscow archives, show wide range of opinions and evaluations, and provide reasons
for spotlighting particular art figures and Petrov-Vodkin as the most often mentioned.
Keywords: Kuzma Petrov-Vodkin, International art exhibitions, Russian and Soviet art, international press reports, paintings,
graphic works

СУБЪЕКТИВИЗМ И БЕЗОБРАЗИЕ. ВЕНЕЦИАНСКИЕ БИЕННАЛЕ 1956-1977 ГГ. В СОВЕТСКОЙ
КУЛЬТУРНОЙ ПРЕССЕ
УДК 7.072.3+7.091.8
Автор: Виноградова Екатерина Игоревна, аспирант Санкт-Петербургского государственного академического

института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина (199034, Санкт-Петербург, Университетская наб. 17),
PhD candidate, Grenoble Alpes University (621, avenue Centrale, 38400 Saint-Martin-d'Hères, France), e-mail:
tekarinka@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-1863-7451
Аннотация: Статья посвящена проблемам освящения искусства, представленного на Венецианских биеннале в период
хрущевской оттепели 60-х годов. Автор исследует развитие критической мысли советских художественных журналов в
части их отношения к советскому и западному искусству на международном капиталистическом событии.
Прослеживаются основные точки зрения, отрицающие и признающие право на существование западной абстракции.
Особое внимание уделяется вопросам оценки реалистического искусства на биеннале. Анализ статей культурной прессы
60-х позволяет расширить представления об участии СССР на Венецианской биеннале и о политике партии в отношении
рецепции абстрактного искусства.
Ключевые слова: Венецианская биеннале, советское искусство, культурная пресса, арт-критика
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THE ART OF KUZMA PETROV-VODKIN AT ITALIAN AND OTHER INTERNATIONAL EXHIBITIONS. TO THE
INTERNATIONAL PERCEPTION OF RUSSIAN ART IN 1910–1930s.
UDC 7.036+7.091.8
Author: Gribonosova-Grebneva Elena Vladimirovna, PhD in Art Studies, research fellow at the Chair of Russian Art
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SUBJECTIVISM AND DISGRACE. VENICE BIENNALE OF 1956-1977 IN THE SOVIET CULTURAL PRESS
UDC 7.072.3+7.091.8
Author: Vinogradova Ekaterina Igorevna, graduate student of the St. Petersburg State Academic Institute of Painting,

Sculpture and Architecture I.E. Repin (17 Universitetskaya nab., Saint-Petersburg, Russia, 199034), PhD candidate, Grenoble Alpes
University (621, avenue Centrale, 38400 Saint-Martin-d'Hères, France), e-mail: tekarinka@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-1863-7451
Summary: The article is devoted to the problems of the consecration of art presented at the Venice Biennale during the
Khrushchev thaw of the 60s. The author examines the development of the critical thought of Soviet art magazines in relation to
their relationship to Soviet and Western art in an international capitalist event. Particular attention is paid to the evaluation of
realistic and abstract art at the Biennale. An analysis of the articles of the cultural press of the sixties makes possible to broaden the
notion of the participation of the USSR at the Venice Biennale and the Party's policy regarding the reception of abstract art.
Keywords: Venice Biennale, Soviet art, cultural press, art criticism
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ОНТОЛОГИЯ «СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА»
УДК 001.8+7.01+7.036-38
Автор: Штейн Сергей Юрьевич, кандидат искусствоведения, доцент кафедры кино и современного искусства
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факультета истории искусства РГГУ (125993, Москва, Миусская площадь, 6), e-mail: sergey@schtein.ru
ORCID ID: 0000-0002-4419-1369
Аннотация: Статья посвящена переводу термина «современное искусство» из языкового формата в формат
онтологической схемы, что оказывается возможным при использовании деятельностного подхода и метода
онтологизации при реализации специальной методологической стратегии в условиях перманентной рефлексивнометодологической работы, развёртываемой в отношении предметной области, которая в целом оказывается единой и для
искусствоведения как дисциплинарной предметности, и для различных типов специфического искусствоведческого
дискурса. Полученное построение позволяет преодолевать предзаданную дискурсивность языковых дефиниций,
связанных с термином «современное искусство», рассматривая их в качестве продукта специфической рефлексивноисследовательской активности в отношении реально наличествующего, которое и выделяется из имеющихся и
потенциальных знаниевых представлений, приобретая в настоящей работе выражение в форме структурных элементов их
онтологических схем.
Ключевые слова: современное искусство, онтология современного искусства, деятельностный подход, онтологизация,
перманентная рефлексивно-методологическая работа, методология искусствоведения, теория искусства, наука об
искусстве

ONTOLOGY OF “CONTEMPORARY ART”
UDC 001.8+7.01+7.036-38
Author: Schtein Sergey Yuryevich, PhD in Art Studies, assistant professor, Chair of the Cinema and Contemporary Art

Studies, Russian State University for the Humanities (6 Miusskaya sq., Moscow, Russia, 125993), e-mail: sergey@schtein.ru
ORCID ID: 0000-0002-4419-1369
Summary: The article is dedicated to translation of the term “contemporary art” from language format into ontological scheme
format possible if we use activity approach and methodical ontologization under execution of special methodological strategy
through conditions of permanent reflexive-methodological work developed in relation to the subject area general as uniform
equally for art studies as disciplinary objectivity, and for various types of specific art studies discourses. The resulting construction
allows us to overcome the predetermined discursiveness of language definitions connected with the term “contemporary art”,
considering them as a product of specific reflexive and research activity in relation to real existence, distinguished from existing
and potential knowledge concepts, getting in this research an expression in the mood of the structural elements of their ontological
schemes.
Keywords: contemporary art, ontology of contemporary art, activity approach, ontologization, permanent reflexivemethodological work, methodology of art studies, art theory, the science of art

«ТОРЖЕСТВО? НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ»: ИНСТАЛЛЯЦИИ МАРКА ШАЙМОВИЦА
УДК 7.038.55
Автор: Шувалова Анна Станиславовна, PhD, аспирант кафедры кино и современного искусства факультета истории

искусства РГГУ (125993, Москва, Миусская площадь, 6), e-mail: a.shuvalova@ncca.ru
ORCID ID: 0000-0003-4478-0240
Аннотация: Статья анализирует инсталляционную практику художника Марка Камиля Шаймовица. Проследив историю
создания и пространственную организацию его работ «Торжество? Настоящая жизнь» и «Долой тиранию», автор
предлагает интерпретацию их названий и возможные прочтения. Далее в статье исследуются приемы вовлечения
зрителей, свидетельствующие о реляционном характере работе. Это дает основание рассматривать практику художника
как предвосхитившую принципы эстетики взаимодействия 1990-х. Однако предложенная художником коллаборация
подразумевает антагонистическое взаимодействие и носит скорее потенциальный характер. Новаторский для 1970-х годов
подход Шаймовица заключается в размывании границы между приватным и публичным пространством и
трансформации авторской позиции. В заключении автор рассуждает об особом роде сайт-специфичности инсталляции,
соотносящейся с распространившейся в те годы практикой оккупации искусством не-выставочных пространств, и делает
выводы о творчестве Шаймовица в контексте истории современного искусства.
Ключевые слова: Марк Камиль Шаймовиц, инсталляция, эстетика взаимодействия, сайт-специфичность
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“CELEBRATION? REALIFE”: INSTALLATIONS BY MARC CAMILLE CHAIMOWICZ
UDC 7.038.55
Author: Shuvalova Anna Stanislavovna, PhD, postgraduate student, Chair of the Cinema and Contemporary Art Studies,

КРИТИКА «ПОЛОВОГО ВОПРОСА» В СОВЕТСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1920-Х –
НАЧАЛА 1930-Х ГГ.
УДК 791.43-2
Автор: Смагина Светлана Александровна, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник НИИ

киноискусства Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (129226, Москва, ул.
Вильгельма Пика, дом 3), e-mail: smsval@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-8502-5383
Аннотация: Советский кинематограф очень чутко отзывается на интерес общества к «половому вопросу» – эта тема
становится не только самой горячей и востребованной на комсомольских собраниях, но и в достаточно короткие сроки
выливается в катастрофичную по своей ангажированности и размаху «теорию стакана воды», пропагандирующую
свободные сексуальные отношения. Статья посвящена фильмам, которые не только освещают взаимоотношения полов в
большевистской России, но и подвергают критике новую пролетарскую мораль: «Третья Мещанская» (1927, реж. А.Роом),
«Парижский сапожник» (1927, реж. (Ф.Эрмлер), «Суд должен продолжаться» («Парад добродетели», 1930, реж.
Е.Дзиган).
Ключевые слова: история кино, советский кинематограф, «половой вопрос», «чубаровское дело», Роом, Дзиган,
Эрмлер, гендер, гендерные исследования кинематографа
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Russian State University for the Humanities (6 Miusskaya sq., Moscow, Russia, 125993), e-mail: a.shuvalova@ncca.ru
ORCID ID: 0000-0003-4478-0240
Summary: The article analyzes the installation practice of the artist Marc Camille Chaimowicz. Following an overview of the
history of creation and spatial organisation of his works “Celebration? Realife” and “Enough Tiranny”, the author proposes an
interpretation of their titles and their possible readings. Then the article explores the tactics of audience engagement which points
to the relational dimension of the artwork. This observation allows to consider the artist’s practice as precedent for the principles of
relational aesthetics of the 1990s. However the proposed collaboration assumes antagonistic interaction and bears a potential
rather than actual nature. The innovative for 1970s approach of Chaimowicz consists in blurring the line between private and
public space, and the transformation of the author’s role. In the concluding part the article discusses the particular site-specific
nature of the installation which correlates with the tendency to occupy non-exhibitional spaces with art which has outspread
during those years. Finally the athor proposes some conclusions on the place of Chaimowicz’s work in the history of contemporary
art.
Keywords: Marc Camille Chaimowicz, installation, relational aesthetics, site-specificity
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SUMMARY
CRITICISM OF THE “SEXUAL ISSUE” IN THE SOVIET CINEMA OF THE SECOND HALF OF THE 1920s – EARLY
1930s.
UDC 791.43-2
Author: Smagina Svetlana Aleksandrovna, Ph.D. in Art Studies, Senior Researcher, Film Art Institute at the All-Russian

state institute of cinematography of S.A. Gerasimov (3 Wilhelm Pik street, Moscow, Russia, 129226), e-mail: smsval@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-8502-5383
Summary: Soviet cinema is very responsive to the public interest in the “sexual issue”, this topic becomes not only the hottest and
most demanded at the Komsomol meetings, but also in a fairly short time spills into a catastrophic in its engagement and scope
“theory of a glass of water”, advocating free sexual relations. The article is devoted to films that not only cover the relationship
between the sexes in Bolshevik Russia, but also criticize the new proletarian morality: The Third Meshchanskaya (1927, dir.
A.Rohm), The Parisian Shoemaker (1927, dir. F.Ermler), The Court must continue (The Parade of Virtue, 1930, dir. E.Dzigan).
Keywords: cinema history, Soviet cinema, “sexual issue”, “Chubar case”, Roem, Dzigan, Ermler, gender, gender studies of
cinematography
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«ПИР БАБЕТТЫ» ГАБРИЭЛЯ АКСЕЛЯ: К ВОПРОСУ О ЖАНРОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
УДК 791.43-2
Автор: Каплун Марианна Викторовна, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института
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мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук (121069, Москва, ул. Поварская, дом 25а), e-mail:
tangosha86@mail.ru
ORCID ID: 0000-0003-2427-2855
Аннотация: В статье исследуется вопрос о жанровом своеобразии фильма «Пир Бабетты» Габриэля Акселя как
экранизации одноименной новеллы датской писательницы Карен Бликсен. Рассматриваются такие жанры как
религиозная драма, костюмная мелодрама и heritage film. Дается сравнительный анализ произведений Карен Бликсен и
Джейн Остин в контексте литературной традиции и киноадаптации.
Ключевые слова: экранизация, heritage film, новелла, мелодрама, литературная адаптация

“BABETTE'S FEAST” BY GABRIEL AXEL: TO THE QUESTION OF GENRE
UDC 791.43-2
Author: Kaplun Marianna Viktorovna, PhD in Philology, Senior Researcher Associate, А.M. Gorky Institute of World

Literature of the Russian Academy of Sciences (25а Povarskaya street, Moscow, Russia, 121069), e-mail: tangosha86@mail.ru
ORCID ID: 0000-0003-2427-2855
Summary: The article examines the genre of the film “Babette's Feast” by Gabriel Axel as a screen adaptation of the self-titled
novel by Danish writer Karen Blixen. Such genres as religious drama, costume melodrama and heritage film are considered. A
comparative analysis of Karen Blixen’s and Jane Austen’s works is given in the context of the literary tradition and cinema
adaptation.
Keywords: screen adaptation, heritage film, novel, melodrama, literary adaptation

«НОВАЯ АМЕРИКА» А.БЛОКА И А.ЛАДИНСКОГО
УДК 168.522+82-15
Автор: Арустамова Анна Альбертовна, доктор филологических наук, профессор Пермского государственного

национального исследовательского университета (614990, Пермь, улица Букирева, 15), e-mail: aarustamova@gmail.com
ORCID ID: 0000-0003-3079-0253
Аннотация: В статье рассматривается устойчивость мотива «новая Америка» в русской культуре как результата
соединения двух тем – технократической утопии и идеалистически окрашенного нового мира. Доказывается, что
идеалистические моменты этого мотива связаны не столько со свойствами предмета, сколько с пониманием поэтами и
мыслителями собственной судьбы как части судьбы человечества. Реализация такого мотива потребовала радикального
переосмысления таких понятий как труд и странствие, что стало возможно только внутри целостной эстетической
программы Блока, хотя и было предвосхищено предшествующей логикой русской культуры. Исследование перипетий
этого мотива в русской эмиграции позволяет уточнить значение понятийной организации для pусского культурного
самосознания на примере понятий пути, странствия, труда, воспоминания и спасения, оценив и потенциал
межкультурного диалога на основе этих понятий.
Ключевые слова: утопия, образы культуры, поэзия и культура

THE NEW AMERICA OF ALEXANDER BLOK AND ANTONIN LADINSKY
UDC 168.522+82-15
Author: Arustamova Anna Al'bertovna, Dr.Habil. in philology, professor, Perm State National Research University (15

Bukireva street, Perm, Russia, 614990), e-mail: aarustamova@gmail.com
ORCID ID: 0000-0003-3079-0253
Summary: The article discusses the permanence of the new America topic in the Russian culture as compilation of two issues:
technocratic utopia and ideal mood of new world. It is proved that idealistic tendency of this topic provided not with consideration
of the object, but with reconceptualization by this poets and thinkers their own destiny as part of the human development.
Substantiation of this topic required deep rethinking of such concepts as labor and wandering, possible only in the Blok’s aesthetic
program, although it was anticipated by the previous self-consciousness in Russian culture. The study of the transformations of
this topic in the Russian emigre literature makes possible to explain significance of the main cultural concepts for Russian
intellectual reflection, if we examine concepts of path, wandering, labor, memory and salvation, anticipating potential of
intercultural dialogue around these concepts.
Keywords: utopia, image of culture, poetry and culture

литературы Ставропольского государственного педагогического института (355029, Ставропольский край, г. Ставрополь,
улица Ленина, 417 «А»), e-mail: maknab@bk.ru
ORCID ID: 0000-0002-9974-9147
Аннотация: Набоковские сонеты, созданные в период между 1916-1924 гг., образуют единое художественное единство с
тенденцией к циклизации. В статье анализируется семантика категорий «верха» и «низа», «прошлого» и «настоящего»,
материального и транцендентального миров в сонетах В.В. Набокова в аспекте эволюции данной жанрово-строфической
формы.
Ключевые слова: Набоков, сонет, жанрово-строфическая форма, потусторонность, иномир

THE FEATURES OF CHRONOTOPE IN NABOKOV’S SONNETS
UDC 82-193.3
Author: Pogrebnaya Yana Vsevolodovna, Doctor of Philology, Associate Professor of the Department of Russian Language
and Literature of the Stavropol State Pedagogical Institute (417 “A” Lenina street, Stavropol, Stavropol Krai, Russia, 355029), email: maknab@bk.ru
ORCID ID: 0000-0002-9974-9147
Summary: Nabokov's sonnets of the period 1916-1924 form single artistic unity through tendency to cyclization. The article
analyzes the semantics of the categories “top” and “bottom”, “past” and “present”, material and transcendental worlds in Nabokov’s
sonnets in the aspect of evolution of this genre-strophic form.
Keywords: Nabokov, sonnet, genre-strophic form, transcendental in art, other world in art

О ХРИСТИАНСКИХ ПОДТЕКСТАХ В РАССКАЗЕ ПАОЛО ВОЛЬПОНИ «АННИБАЛЕ РАМА»
УДК 82Volponi.07
Автор: Макаров Дмитрий Игоревич, доктор философских наук, доцент, профессор и заведующий кафедрой общих

гуманитарных дисциплин Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского (620014, Екатеринбург,
просп. Ленина, 26), e-mail: dimitri.makarov@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-3902-6190
Аннотация: В статье поднимается проблема библейских и христианских подтекстов в рассказе итальянского писателяпостмодерниста Паоло Вольпони (1924-1994) «Аннибале Рама» (1965). Несмотря на то, что рассказ представляет собой
технократическую антиутопию, выдержанную в духе постфордизма, в его идейной и образной структуре заложены
аллюзии на библейские и евангельские мотивы. Так, помощник главного героя выступает как трансформация
евангельского образа благоразумного разбойника. Важную роль в рассказе играет отсылка к платоническому
представлению о мышлении и мысли как о свете (Resp. VI, 507d-509b), значимому для Плотина и Григория Нисского.
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ОСОБЕННОСТИ ХРОНОТОПА СОНЕТИАНЫ В.В. НАБОКОВА
УДК 82-193.3
Автор: Погребная Яна Всеволодовна, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и
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SUMMARY
Особой темой встают переклички между византийской патристикой (Анастасий Синаит) и своеобразием преломления
темы контингентного и Промысла в художественном мире Вольпони. Если художественный мир рассказа – это мир
«одного героя» (Л. Долежел), то этот герой – Аннибале Рама – оказывается медиатором между светским и духовным,
дозволенным и недозволенным, ренессансно-оккультным и библейско-христианским началами европейской культурной
традиции, на что указывает уже само его имя.
Ключевые слова: Паоло Вольпони, Платон, Плотин, Григорий Нисский, Анастасий Синаит, антиутопия, мысль как свет,
контингентное, Промысел, постфордизм, технократия, благочестивый разбойник, Библия как метатекст европейской
культуры
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CHRISTIAN SUBTEXTS IN ANNIBALE RAMA BY P. VOLPONI
UDC 82Volponi.07
Author: Makarov Dimitri Igorevich, Dr.Habil, professor and head of the Department of General humanities, The Urals State
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Conservatoire named after M. P. Mussorgsky (26 Prospekt Lenina, Yekaterinburg, Sverdlovsk Oblast, Russia, 620014), e-mail:
dimitri.makarov@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-3902-6190
Summary: The article raises the problem of Biblical and Christian subtexts in Italian post-modernist writer Paolo Volponi’s short
story Annibale Rama (1965). Despite the story being a technocratic anti-utopia in the post-Fordist spirit, certain allusions to the
Biblical and Gospel motives can be detected in its ideological and imagery structure. Thus, for example, an assistant of the main
hero is presented as a transformation of the Gospel image of the pious criminal. A reference to the Platonic notion of thinking and
thought as light (Resp. VI, 507d-509b), which was so prominent in Plotinus and St. Gregory of Nyssa, features in the story. Special
subject for consideration in the treatment of Volponi’s artistic universe is formed by some consonances between the Byzantine
patristic tradition (Anastasius of Sinai, early 8th century) and Annibale Rama, the theme of contingent and Providence being
reflected in a remarkable way in the story. If the universe of the story is a “one-person” one (L. Doležel), then, the hero, i.e.,
Annibale Rama, turns out to be a mediator between the sacred and the profane, licit and illicit, Renaissance-like occult and Biblical
and Christian foundations of the European cultural tradition, which is alluded to by his very name.
Keywords: Paolo Volponi, Plato, Plotinus, St. Gregory of Nyssa, St. Anastasius of Sinai, anti-utopia, thought as light, contingent,
Providence, post-Fordism, technocracy, the pious criminal, Bible as the meta-text of the European culture

УПАДОК ЖИЗНИ КАК КАНОН ИСКУССТВА: «СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ» РУССКОЙ ИДЕАЛИСТИЧЕСКОЙ
ФИЛОСОФИИ
УДК 159.9.016.133
Автор-1: Марков Александр Викторович, доктор филологических наук, профессор кафедры кино и современного

искусства РГГУ (125993, Москва, Миусская площадь, 6), e-mail: markovius@gmail.com
ORCID ID: 0000-0001-6874-1073
Автор-2: Мартьянова Светлана Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент, зав.кафедрой русской и
зарубежной филологии Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых (600000, Владимир,
ул. Горького, 87), e-mail: martyanova62@list.ru
ORCID ID: 0000-0002-6917-0118
Аннотация: Характеристики русской мысли начала ХХ века как упадочной или сопротивляющейся упадку не объясняют
внутренние принципы ее становления как части европейского модерна. В данной статье впервые показывается, как зрелая
и разработанная система идей создавала определенные биографические программы, требующие культурного
перекодирования экзистенции как упадка. В статье доказывается, что культура того времени требовала системного
мышления на среднем уровне производства философских текстов. Рассмотрение среднего производства текстов позволяет
увидеть целый ряд проектов русской модернистской философии, таких как жизнестроительство, «упадочная»
чувствительность, математическая метафизика Флоренского или философия языка, как необходимо проистекающие из
того понимания субъекта, который был выстроен систематизирующей мыслью. Доказывается, что систематизирующая
мысль, притязавшая быть выражением всеобщего опыта, попадала в ловушки языковых противоречий. Особое внимание
уделяется искусствоведческим наблюдениям представителей русского идеализма и культурным следствиям этих
наблюдений.
Ключевые слова: философская система, религиозная философия, декаданс, жизнестроительство, биографические
программы, русская идеалистическая философия, русский авангард

DECAY OF LIFE AS ART RULE IN THE MIDDLE-LEVEL RUSSIAN IDEALISM
UDC 159.9.016.133
Author-1: Markov Alexander Viktorovich, Dr.Habil. in philology, full professor, Chair of the Cinema and Contemporary Art

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА В ТРАНЗИТИВНОМ МИРЕ
УДК 159.99
Автор-1: Марцинковская Татьяна Давидовна, доктор психологических наук, профессор, директор Института
психологии имени Л.С. Выготского РГГУ (125993, Москва, Миусская площадь, 6), e-mail: tdmartsin@gmail.com
ORCID ID: 0000-0003-2810-2554
Автор-2: Орестова Василиса Руслановна, доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой
психологии личности Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ (125993, Москва, Миусская площадь, 6), e-mail:
v.r.orestova@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-9566-1826
Аннотация: Рассматривается роль культуры в гармонизации переживания бытия человека во времени и пространстве в
современном мире. Раскрывается понятие социально-психологической транзитивности. Анализируется роль эстетической
парадигмы, показывается, что ее функции связаны со стабилизацией картины мира человека, кристаллизацией
переживаний, связанных с отношением к миру и себе, прогнозов вероятных путей развития общества. Доказывается, что в
стабильные периоды наиболее значимой является кристаллизация переживаний и представлений людей об окружающем
мире и о себе. В периоды транзитивности важнейшей становится прогностическая роль искусства.
Ключевые слова: культура, искусство, эстетическая парадигма, транзитивность

AESTHETIC PARADIGM IN A TRANSITIVE WORLD
UDC 159.99
Author-1: Martsinkovskaya Tatiana Davidovna, Dr.Hab. in Psychology, full professor, director of the Institute of
Psychology named after L.S. Vygotsky, Russian State University for the Humanities (6 Miusskaya sq., Moscow, Russia, 125993), email: tdmartsin@gmail.com
ORCID ID: 0000-0003-2810-2554
Author-2: Orestova Vasilisa Ruslanovna, Dr.Hab. in Psychology, full professor, Chairperson of the chair of the
psychological studies of person, Institute of Psychology named after L.S. Vygotsky, Russian State University for the Humanities (6
Miusskaya sq., Moscow, Russia, 125993), e-mail: v.r.orestova@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-9566-1826
Summary: The role of culture in harmonizing emotional experience of personal being in time and space of the modern world is
considered. The concept of socio-psychological transitivity is disclosed. The role of the aesthetic paradigm is analyzed; it is shown
that its functions are related to the stabilization of the picture of the human world, the crystallization of emotional experiences
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Studies, Russian State University for the Humanities (6 Miusskaya sq., Moscow, Russia, 125993), e-mail: markovius@gmail.com
ORCID ID: 0000-0001-6874-1073
Author-2: Martianova Svetlana Alekseevna, PhD, associate professor, Head of the Chair of Russian and Foreign Philology,
Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletovs (87 Gorky Street, Vladimir, Russia, 600000), e-mail:
martyanova62@list.ru
ORCID ID: 0000-0002-6917-0118
Summary: The characteristics of Russian thought at the beginning of the twentieth century as a decadent or resisting decline do
not explain the internal principles of its formation as part of European modernity. This article shows for the first time how mature
and developed system of ideas produced certain biographical programs that require cultural transcoding of existentialism as
decline. The article proves that the culture of the epoch required systemic thinking at the middle level of production of
philosophical texts. Consideration of the middle production of texts makes it possible to see whole series of projects of Russian
modernist philosophy, such as lifebuilding, “decadent” sensitivity, Florensky's mathematical metaphysics or the philosophy of
language, as necessary stemming from the middle-structured understanding of the subject. It is proved that systematizing thought,
which claimed to be an expression of universal experience, fell into the trap of language contradictions. Particular attention is paid
to the art history observations of representatives of Russian idealism and to the cultural consequences of these observations.
Keywords: philosophical system, religious philosophy, decadence, life-building, biographical programs, Russian idealistic
philosophy, Russian avant-garde

ISSN 2227-6165

SUMMARY

[ 159 ]

ISSN 2227-6165

SUMMARY
connected with the world and oneself, forecasts of probable ways of society development. It is proved that in stable periods the
most significant is the crystallization of people's experiences and perceptions about the surrounding world and about themselves.
In the periods of transitivity, the prognostic role of art becomes the most important.
Keywords: culture, art, aesthetic paradigm, transitivity

ОСМЫСЛЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО В ГЛИТЧ-АРТЕ
УДК 7.01
Автор: Жагун-Линник Эльвира Валерьевна, ассистент кафедры кино и современного искусства РГГУ (125993,
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Москва, Миусская площадь, 6), e-mail: elvira82@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0002-1291-9271
Аннотация: Статья посвящена осмыслению глитч-артефакта как эстетического феномена в современной культуре.
Прослеживается историческая взаимосвязь и траектория развития авангардно-модернистских концепций и глитчпрактик. Обозначается активная фаза утилитарного использования эстетики глитч-изображений в противовес
критической составляющей в глитч-арте, тем самым доказывая, что значение любого артефакта глитч-эстетики в первую
очередь связано с контекстом и идеей его использования.
Ключевые слова: глитч, глитч-эстетика, глитч-арт
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Summary: The article addresses the problem of comprehension of glitch artefact as an aesthetic phenomenon in contemporary
culture. The historical correlation and the course of developing avant-garde/modernist concepts and glitch practices are traced in
the article. The active phase of utilitarian usage of glitch-images aesthetics set against the critical factor in glitch art is defined,
which proves that the value of any glitch art artifact is first of all connected with the context and the idea of its realization.
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