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СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ ТЕОРИИ ИСКУССТВА
УДК 001.89+7.01
Автор: Штейн Сергей Юрьевич, кандидат искусствоведения, доцент кафедры кино и современного искусства

MEANS OF EXPRESSION OF THE THEORY OF ART
UDC 001.89+7.01
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, GSP-3, 125993), e-mail: sergey@schtein.ru
ORCID ID: 0000-0002-4419-1369
Summary: Theoretical knowledge applied to art is possible only through overcoming the discourse of existing art studies
researches, in which it was impossible to build any full theory, but only concepts. Defining activity approach to cognition as specific
cognitive principle making this overcoming possible, the question is raised on the need for formation of adequate means to express
relevant knowledge. Proceeding from this, as well as from the specifics of the methodologically refined subject area of art studies as
specific disciplinary objectivity, the ontological scheme of which forms various types of activity, including the existing discursive art
studies, the scheme for analyzing the polystructural system by G.P. Shchedrovitsky is defined as the basis for such kind of tool.
Thus, the functional means to express the full theory of art satisfying the initial specific cognitive principle is formed.
Keywords: methodology of art studies, art theory, methods of art studies, science about art, activity approach, ontologization,
Shchedrovitsky

ПЛАСТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В ИСКУССТВЕ: ЛИНИИ ВЛИЯНИЯ
УДК 7.01
Автор: Кривцун Олег Александрович, доктор философских наук, профессор, академик Российской академии
художеств, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заведующий Отделом теории искусства Научноисследовательского института теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств (119034,
Москва, Пречистенка, 21), e-mail: Oleg_Krivtsun@mail.ru
ORCID ID: 0000-0001-8006-6277
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факультета истории искусства Российского государственного гуманитарного университета (ГСП-3, 125993, Москва,
Миусская площадь, 6), e-mail: sergey@schtein.ru
ORCID ID: 0000-0002-4419-1369
Аннотация: Теоретическое знание в отношении искусства оказывается возможным только вследствие преодоления
дискурсивности существующих искусствоведческих исследований, в которых невозможно построение ни одной
полноценной теории, но исключительно концепций. Определяя в качестве специфического познавательного принципа, с
использованием которого такое преодоление оказывается возможным, деятельностный подход к познанию, ставится
вопрос о необходимости формирования адекватного ему средства выражения знания. Исходя из этого, а так же из
специфики методологически уточнённой предметной области искусствоведения как специфической дисциплинарной
предметности, онтологическую схему которой образуют различные виды деятельности, включая и само наличествующее
дискурсивное искусствоведение, в качестве основы для такого средства определяется схема анализа полиструктурной
системы Г.П. Щедровицкого. Таким образом формируется функциональное средство для выражения полноценной теории
искусства, удовлетворяющее исходному специфическому познавательному принципу.
Ключевые слова: методология искусствоведения, теория искусства, методы искусствоведения, наука об искусстве,
деятельностный подход, онтологизация, Щедровицкий
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Аннотация: Делается попытка выявить особые доминанты пластического мышления, «центры гравитации», которые

формируются в современном искусстве. Автор анализирует, что в пластической выразительности искусства идет от
эстетических свойств самой натуры, а что – рождается в лоне воображения самого художника. Анализируются ведущие и
факультативные линии пластического мышления в художественном творчестве. Предлагается типология современного
пластического мышления.
Ключевые слова: пластическое мышление, творчество, художник, художественная форма, живописный «жаргон»,
«переформулировка горизонтов мира», самоизображаемость рисунка

THE PLASTIC THINKING AT THE ART: THE LINES OF INFLUENCE
UDC 7.01
Author: Krivtsun Oleg Aleksandrovich, Dr. Hab. of Philosophy, professor, academician of the Russian Academy of Arts, head
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of the Department of Art Theory of the Research Institute of Theory and History of Fine Arts of the Russian Academy of Arts (21
Prechistenka street, Moscow, Russia, 119034), e-mail: Oleg_Krivtsun@mail.ru
ORCID ID: 0000-0001-8006-6277
Summary: An attempt is made to reveal the special dominants of plastic thinking, the “centers of gravity” that are formed in
contemporary art. The author analyzes that in the plastic expressiveness of art comes from the aesthetic properties of nature itself,
and what is born in the bosom of the artist's imagination. Leading and facultative lines of plastic thinking in art creativity are
analyzed. A typology of modern plastic thinking is proposed.
Keywords: plastic thinking, creativity, artist, artistic form, picturesque “jargon”, “reformulation of the horizons of the world”, selfdepiction of the figure
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СОГДИЙЦЫ В ИСКУССТВЕ КИТАЯ НАЧАЛА ДИНАСТИИ ТАН: КРИТЕРИИ ИДЕНТИФИАЦИИ
УДК 745
Автор: Яценко Сергей Александрович, доктор исторических наук, профессор кафедры истории и теории культуры

Российского государственного гуманитарного университета (ГСП-3, 125993, Москва, Миусская площадь, д. 6), e-mail:
sergey_yatsenko@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-5103-9736
Аннотация: В статье анализируются проблемы идентификации согдийцев на китайских погребальных терракотахминчжи (
) VII – сер. VIII вв. Этническая идентификация основана на авторских исследованиях мужского костюма
согдийцев и их соседей на родине и в Китае. 10 элементов костюма в комплексе были специфичны для китайских
согдийцев: 1 – кафтан с левым лацканом; 2 – верхняя рубаха с короткими рукавами; 3 – высокий конический головной
убор; 4 – убор с широким назатыльником и особым декором; 5 – прическа юношей с шаровидными выступами с боков; 6 –
тканый пояс с особым узлом; 7 – короткий полушубок из овчины; 8 – убор, похожий на согдийский боевой шлем; 9 –
кухонный фартук у юношей; 10 – длинные чулки-ноговицы для путешествий.
Ключевые слова: идентификация китайских согдийцев, согдийский костюм, погребальные терракоты «минжчи»,
комплекс 10 элементов костюма, VII-VIII вв.

SOGDIANS IN THE ART OF CHINA OF THE EARLY TANG DYNASTY: CRITERIA OF IDENTIFICATION
UDC 745
Author: Yatsenko Sergey Alexandrovich, Dr.Habil. in history, professor of the Department of History and Theory of Culture,

Russian State University for the Humanities (bld. 6, Miusskaya Square, Moscow, Russia, GSP-3, 125993), e-mail:
sergey_yatsenko@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-5103-9736
Summary: The identification problems ofSogdians in Chinese mingqi / burial terracotta ofthe 7th-mid. 8th cc. were analyzed.
The ethnic identification of Sogdians based on the author studies of Sogdian and their neighbours’ male costume in the Motherland
and in China. There are 10 costume elements of complex which was the specific for Chinese Sogdians: 1 – long sleeved coat with one
left lapel; 2 – upper shirt with short sleeves; 3 – high conical headdress; 4 – headdress with protrusion on the back and with special
décor; 5 – boys’ hairstyle with two spherical protrusions on sides; 6 – textile belt with special knot; 7 – short fur coat made of

the sheepskin; 8 – headdress similar to Sogdian combat helmet; 9 – kitchen apron of boys; 10 – very long stockings for the travels.
Keywords: Chinese Sogdians’ identification, Sogdian costume, “mingqi” burial terracotta, complex of 10 costume elements, the
7th-8th cc.
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О КАРТИНЕ ДЖОВАННИ БЕЛЛИНИ «КРОВЬ СПАСИТЕЛЯ»: СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ИКОНОГРАФИИ И
СМЫСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЕЙЗАЖА
УДК 7.034(450)+7.046.3+7.047
Автор: Яйленко Евгений Валерьевич, кандидат искусствоведения, доцент кафедры семиотики и общей теории

GIOVANNI BELLINI’S “THE BLOOD OF REDEEMER”: SOME PROBLEMS OF ITS ICONOGRAPHY AND THE
MEANING OF LANDSCAPE
UDC 7.034(450)+7.046.3+7.047
Author: Yaylenko Evgeny Valerievich, PhD in Art Studies, Associate Professor, Department of Semiotics and Theory of Art,

Faculty of Art, Lomonosov Moscow State University (1, 3 Bolshaya Nikitskaya str., Moscow, Russia, 125009), e-mail:
eiailenko@rambler.ru
ORCID ID: 0000-0002-4497-2413
Summary: The article contains new interpretation of the meaning in the picture by Giovanni Bellini, known as “The Blood of
Redeemer”, first of all the meaning of landscape in it and the depiction of two pseudo-classical reliefs. According to the author, in
them one can see the condemnation of the Christian martyr (scene on the right side), who abstained from taking part in the pagan
sacrifice (left side). Such the interpretation allows us to trace the resemblance between the meaning of both fictive reliefs and the
depiction of Christ, represented in the iconographical form as a Man of Sorrow, which has to emphasize the basic idea of the whole
picture treating the theme of Redemption. Serving as a starting point in the process of religious meditation this picture as well as
contains a very interesting and stimulating landscape background whose task was to intensify the devotion and also lead the
spectator’s mind toward the meditation on the redemption.
Keywords: Renaissance, Venice, art, picture, Giovanni Bellini, “The Blood of Redeemer”, landscape

НЕСКОЛЬКО СООБРАЖЕНИЙ О РУССКОМ СТИЛЕ В АРХИТЕКТУРЕ XIX ВЕКА
УДК 72.035
Автор: Печёнкин Илья Евгеньевич, кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой Истории русского искусства

факультета Истории искусства Российского государственного гуманитарного университета (ГСП-3, 125993, Москва,
Миусская площадь, д. 6), e-mail: pech_archistory@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-8000-7792
Аннотация: Русскому стилю в архитектуре XIX века посвящена солидная литература, но это далеко не означает
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искусства, факультет искусств Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (125009, Москва, ул. Б.
Никитская, д. 3, стр.1), e-mail: eiailenko@rambler.ru
ORCID ID: 0000-0002-4497-2413
Аннотация: Основную задачу статьи составляет интерпретация смыслового значения картины Джованни Беллини,
известной как «Кровь Спасителя», в первую очередь – семантики изображения пейзажа и двух фиктивных римских
рельефов в ней. По мнению автора, в них показаны сцена осуждения христианина (сцена справа), подвергнутого пытке за
отказ принять участие в языческом жертвоприношении (левый рельеф). Такая трактовка позволяет сблизить оба рельефа
с изображением Христа, представленного согласно иконографическому типу Мужа скорби, в рамках основополагающего
смыслового значения картины, своим содержанием трактующей тему искупительной жертвы Сына Божьего и ее вечноактуальное значение для человечества. Служившая в качестве своеобразного руководства в процессе религиозной
медитации, картина Беллини также характеризуется оригинальным построением пейзажного фона, изобразительные
мотивы в котором призваны направлять мысль к размышлению о благочестивых предметах, имеющему конечной целью
отыскивание средства спасения бессмертной души.
Ключевые слова: Возрождение, Венеция, искусство, картина, Джованни Беллини, «Кровь Спасителя», пейзаж
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исчерпанности темы. К числу её «трудных мест» относятся, например, вопросы о происхождении «русской» морфологии на
раннем этапе истории этого феномена; о том, как формировались/отбирались образы «русскости» в придворном
строительстве Александра I и Николая I; о том, в каком культурно-политическом контексте начиналось конструирование
национальной архитектуры в Российской империи. Несмотря на наличие ряда монографий о русском стиле, перечисленные
выше аспекты до сих пор не были детально изучены и описаны. История архитектуры в России особенно тесно переплетена
систорией государства, и начертание её зависит от понимания того, какустроено государство и какие смыслы оно транслирует
через архитектуру.
Ключевые слова: русский стиль, историзм, Российская империя, архитектура Нового времени, культуральные
исследования
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SOME NOTES ON THE RUSSIAN STYLE REVIVAL IN 19TH-CENTURY ARCHITECTURE
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History, Russian State University for the Humanities (bld. 6, Miusskaya Square, Moscow, Russia, GSP-3, 125993), e-mail:
pech_archistory@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-8000-7792
Summary: There is a massive bibliography on Russian Style Revival in the architecture of the XIX century, but the fact does not
mean the exhaustion of the topic. Among its “difficult places” is, e.g., questions about the genesis of “Russian” architectural
morphology at an early stage of this phenomenon; about how the images of “Russianness” in the court building of Alexander I and
Nicholas I were formed or selected; about the cultural and political context in which the construction of national architecture in
the Russian Empire began. Despite the existence of a number of monographs on the Russian Style Revival, the above aspects have
not yet been studied well and described. The history of architecture in Russia is especially closely intertwined with the history of the
state, and its outline depends on understanding how the state is structured and what meanings it translates through architecture.
Keywords: Russian Style Revival, historicism, Russian Empire, modern period architecture, cultural studies

АВГУСТЕЙШИЕ ЗАКАЗЧИКИ СТАНКОВОЙ ПЛАСТИКИ В РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА
ХХ ВЕКА
УДК 7.074+730
Автор: Калугина Ольга Вениаминовна, доктор искусствоведения, главный научный сотрудник кафедры кино и
современного искусства Российского государственного гуманитарного университета (ГСП-3, 125993, Москва, Миусская
площадь, д. 6), e-mail: evaksenia@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-8024-5379
Аннотация: Статья посвящена мало разработанной проблеме определения круга станковых произведений русских
скульпторов, выполненных по заказу царствующего дома Российской империи во второй половины XIX – начале ХХ
веков. Данная проблема тесно переплетена с вопросами коллекционирования представителями императорской фамилии
русской и европейской пластики. В данной публикации представлен только начальный этап исследования. Вкусы семьи
Романовых не только стимулировали создание произведений определенной стилистической направленности и жанра, но
и в дальнейшем предопределили состав собраний скульптуры крупнейших государственных музейных собраний –
Государственного Эрмитажа и Государственного русского музея.
Ключевые слова: русская станковая пластика, императорский заказ, коллекционирование, собирательство

AUGUST CUSTOMERS OF EASEL PLASTICS IN RUSSIA IN THE SECOND HALF OF XIX – EARLY XX CENTURY
UDC 7.074+730
Author: Kalugina Olga Veniaminovna, Dr.Habil. in Art Studies, Chief Researcher of Chair of the Cinema and Contemporary
Art Studies, Russian State University for the Humanities (bld. 6, Miusskaya Square, Moscow, Russia, GSP-3, 125993), e-mail:
evaksenia@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-8024-5379
Summary: Article is devoted to a little developed problem of definition of a circle of easel works of the Russian sculptors

custom-made the reigning house of the Russian Empire in the second half of XIX-of the beginning of the 20th century. This problem
is closely bound with collecting questions representatives of an imperial surname of the Russian and European plasticity. Only the
initial stage of a research is presented in this publication. Tastes of a family of Romanov not only stimulated creation of works of a
certain stylistic orientation and genre, but also further have predetermined structure of meetings of a sculpture of the largest state
museum meetings – the State Hermitage and the State Russian Museum.
Keywords: Russian easel plasticity, imperial order, collecting
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СОЗДАНИЕ СОЮЗА ЗОДЧИХ: ОПЫТ САМООРГАНИЗАЦИИ ЗОДЧИХ НА ФОНЕ СОБЫТИЙ 1917 ГОДА
УДК 331.105.5+72
Автор: Старостенко Юлия Дмитриевна, кандидат архитектуры, старший научный сотрудник Научно-

ESTABLISHMENT OF THE SOYUZ ZODCHIH: THE EXPERIENCE OF ARCHITECT’S SELF-ORGANIZATION ON
THE BACKGROUND OF THE EVENTS OF 1917
UDC 331.105.5+72
Author: Starostenko Yulia Dmitrievna, Ph.D., Senior Research Associat at the Scientific Research Institute of Theory and

History of Architecture and Urban Planning, branch of the Central Institute for Research and Design of the Ministry of
Construction and Housing and Communal Services of the Russian Federation (9, Dushinskaya st., Moscow, Russia, 111024), e-mail:
ystarostenko@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0002-1840-931X
Summary: The article traces for the first time on the basis of various sources the history of the creation the Vserossijskij soyuz
zodchih [All-Russian Union of Architects]. This association of architects, founded in 1917, for a long time remained practically
outside the field of view of researchers. Meanwhile, the very fact of its creation, the issues that were discussed the architectural
community, and the fate of the Union are an important link in understanding the processes that eventually led to the creation of the
Union of Soviet architects. In addition, special attention deserves the evolution of ideas about the goals and objectives of the Union
during 1917, which shows the transition from the charm of the revolution to the comprehension of the occurred changes.
Keywords: Soyuz Zodchih, Soyuz deyatelej iskusstv, architectural society, public organizations, creative unions, architecture, 1917

КУЛЬТУРНЫЕ ПАЛИМПСЕСТЫ: ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ И ПРОЧТЕНИЕ В АРХИТЕКТУРНОХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ
УДК 7.036(47+57)1+7.011+7.011.2+7.011.3
Автор: Малинина Татьяна Глебовна, доктор искусствоведения, главный научный сотрудник Научно-

исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств (НИИ РАХ;
119034, Москва, Пречистенка, 21), профессор Московского государственного академического художественного института
имени В.И. Сурикова (109004, Россия, Москва, Товарищеский переулок, д. 30), e-mail: tgmal01@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0003-0785-305X
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исследовательского института теории и истории архитектуры и градостроительства – филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя
России» (111024, Москва, ул. Душинская, д. 9), e-mail: ystarostenko@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0002-1840-931X
Аннотация: В статье на основе различного рода источников впервые прослеживается история создания Всероссийского
союза зодчих. Это объединение архитекторов, созданное в 1917 г., на протяжении долгого времени оставалось фактически
вне поля зрения исследователей. Между тем, сам факт его создания, вопросы, которые при этом обсуждались
архитектурным сообществом, и дальнейшая судьба Союза являются важным звеном в понимании процессов, которые в
итоге привели к созданию Союза советских архитекторов. Кроме того, особого внимания заслуживает эволюция
представлений о целях и задачах Союза в течение 1917 г., которая показывает переход от очарования революцией к
осмыслению произошедших изменений.
Ключевые слова: Союз зодчих, Союз деятелей искусств, архитектурные общества, общественные организации,
творческие союзы, архитектура, 1917

[ 167 ]

ISSN 2227-6165

SUMMARY
Аннотация: В предлагаемой статье ставится вопрос о влиянии фактора случайности на художественное творчество в

моменты революционных сломов и войн прошлого столетия, в частности, ее роли в механизмах выживания культуры
послереволюционной России, адаптации открытий художественного авангарда к историческому опыту и реалиям жизни и
переоформлении культурного пространства. В ходе анализа произведений первых послереволюционных лет, начала 1930х годов, военного времени характеризуются содержательные, семантические, конструктивно-пластические и
композиционные аспекты художественной интеграции, их особенности.
Ключевые слова: преобразовательные и разрушительные факторы революции, механизмы культурной регенерации,
пути художественной интеграции
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CULTURAL PALIMPSESTES: THEIR IMAGING AND READING IN ARCHITECTURAL ARTISTIC TEXTS OF
SOVIET TIME
UDC 7.036(47+57)1+7.011+7.011.2+7.011.3
Author: Malinina Tatyana Glebovna, Dr.Habil. in Arts Studies, Chief scientific fellow at the Research Institute of Theory and
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History of Fine Arts of the Russian Academy of Arts (21 Prechistenka street, Moscow, Russia, 119034), Full Professor of Moscow
State Academic Art Institute named after V.I. Surikov of Russian Academy of Arts (30, Friendly Lane, Moscow, Russia, 109004), email: tgmal01@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0003-0785-305X
Summary: This article raises the question of the impact of the random factor on artistic creativity in the moments of revolutionary
demolitions and wars of the last century, in particular, its role in the mechanisms of the survival of the culture of post-revolutionary
Russia, the adaptation of the avant-garde discoveries to historical experience and the realities of life and the re-organization of
cultural space. During the analysis of the works the first post-revolutionary years, the early 1930s, wartime, the content, semantic
and constructive-plastic and composite aspects of artistic integration, are characterized through their features.
Keywords: transformative and destructive factors of revolution, mechanisms of cultural regeneration, ways of artistic integration

ОТБЛЕСК «ВОЛШЕБНОГО ФОНАРЯ»: ПЕРЕВОД Ф. СОЛОГУБОМ «ОЗАРЕНИЙ» А. РЕМБО КАК
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ РАННИХ ВИЗУАЛЬНЫХ МЕДИЙНЫХ ИСКУССТВ
УДК 791.42+81'37+82-1
Автор: Марков Александр Викторович, доктор филологических наук, профессор кафедры кино и современного
искусства Российского государственного гуманитарного университета (ГСП-3, 125993, Москва, Миусская площадь, д. 6), email: markovius@gmail.com
ORCID ID: 0000-0001-6874-1073
Аннотация: Перевод «Озарений» А. Рембо, опубликованный в 1915 г. Ф. Сологубом, невольно смещает многие образы
исходного текста: представление «озарений» как картинок в волшебном фонаре в данном переводе отходит на второй
план, зато появляются образы, принадлежащие немому кинематографу, который Ф. Сологуб одобрял как универсальный
и при этом развлекательный язык современности. Такой вольности перевода способствовал целый ряд факторов, начиная
от семантической неопределенности многих образов оригинала и наличия в нем маркеров опознаваемой
индивидуальности, не передаваемых по-русски, таких как артикли и времена, и заканчивая необходимостью вписать
перевод в уже возникшую на момент его исполнения эстетику футуризма, с ее пафосом городской жизни и постоянного
движения, которое при этом фиксируется как статическое в каждый момент – что соответствует принципам работы кадров
и повышенному интересу кинематографа к бурной городской жизни. В статье доказывается, что радикальный проект А.
Рембо по критике риторики и возвращению к детской непосредственности не был воспринят русской культурой, в которой
аксиологические установки оказались сильнее эстетического эксперимента, и тем самым визуальные медийные искусства,
ставшие для Рембо важнейшей альтернативой риторической системы литературы, были восприняты только как момент
литературного эксперимента, а не как его критерий.
Ключевые слова: интермедиальность, волшебный фонарь, визуальные медийные искусства, художественный перевод,
образы техники в поэзии, визуальный эксперимент, поэтическая семантика, Рембо, Сологуб

REFLECTING MAGIC LANTERN: A. RIMBAUD’S ILLUMINATIONS TRANSLATED BY F. SOLOGUB AS
RETHINKING OF EARLY VISUAL MEDIA ARTS
UDC 791.42+81'37+82-1
Author: Markov Alexander Viktorovich, Dr.Habil. in philology, full professor, Chair of the Cinema and Contemporary Art

ОБРАЗ СУПЕРГЕРОЯ В СОВРЕМЕННОМ АМЕРИКАНСКОМ КИНОКОМИКСЕ
УДК 159.923.2+791.43-2
Автор: Ковалева Лариса Сергеевна, преподаватель кафедры дирижирования, народного и эстрадного музыкального

искусства Хабаровского государственного института культуры (680045, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.
Краснореченская, 112), e-mail: haoma8@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0002-7983-538X
Аннотация: Новая эра кинофильмов о супергероях началась в 2000 году. С каждым годом всё большее количество
супергероев находит свое воплощение на киноэкране. В статье рассматривается образ супергероя в контексте
современного американского кинокомикса. Автор делает акцент на выявление сущности и специфики супергероя как
информационной и коммуникативной системы, в котором отражается контекст реальности. Автор предпринимает
попытку выделить и классифицировать основные типы супергероя и подвергает анализу способы их взаимодействия как
друг с другом, так и со зрителем.
Ключевые слова: супергерой, сверхвозможности, идентификация, самоидентификация, кинокомикс, современная
культура

IMAGE SUPERHEROES IN MODERN AMERICAN COMIC BOOK MOVIES
UDC 159.923.2+791.43-2
Author: Kovaleva Larisa Sergeevna, teacher of the Federal State Budget Educational Establishment of Higher Professional

Education the Khabarovsk State Institute of Culture (112 Krasnorechenskaya str., Khabarovsk, 680045, Russia), e-mail:
haoma8@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0002-7983-538X
Summary: A new era of movies about superheroes began in 2000. Every year more and more superheroes find their embodiment
on the movie screen. The article deals with the image of a superhero in the context modern American kinokomiks. The author
focuses on the detection of essence and the specifics of the superhero as the information and communication system, which reflects
the reality of the context. The author attempts to classify the basic types of superhero and subjects to the analysis ways they interact
as each other and with the viewer.
Keywords: superhero, superpowers, identification, identity, comic book movies, modern culture
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Studies, Russian State University for the Humanities (6 Miusskaya sq., Moscow, Russia, GSP-3, 125993), e-mail:
markovius@gmail.com
ORCID ID: 0000-0001-6874-1073
Summary: The translation of the Illuminations by A. Rimbaud, published in 1915 by F. Sologub, involuntarily displaces many
images of the source text: the representation of illuminations as pictures in the magical lantern in this translation fades into the
background, but images appear as in the mute cinematography, which F. Sologub approved as universal and at the same time
entertaining language of modernity. Such freedom of translation was facilitated by a number of factors, ranging from the semantic
uncertainty of many images of the original and the presence in it of markers of identifiable individuality not reproduced in Russian,
such as articles and tenses in grammar, and to the need to inscribe translation into the aesthetics of futurism, with its pathos of city
life and constant movement, at the same time fixed as static at every moment, which corresponds to the principles of the work of
cinematographic and increased interest to the vibrant city life. The article proves that A.Rimbaud's radical project on criticizing
rhetoric and returning to childish immediacy was not perceived by the Russian culture, in which axiological attitudes proved to be
stronger than the aesthetic experiment, and thus the visual media arts, which became for Rimbaud a perfect alternative to the
rhetorical system of literature, were perceived only as a moment of literary experiment, and not as its criterion.
Keywords: intermediality, magic lantern, visual media arts, artistic translation, images of technique in poetry, visual experiment,
poetic semantics, Rimbaud, Sologub
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«ОТАКУ АТАКУЮТ»: РОССИЙСКОЕ КОСПЛЕЙ-СООБЩЕСТВО В ПУБЛИКАЦИЯХ СМИ (ПО МАТЕРИАЛАМ
СТАТЕЙ 1999-2017 ГОДА)
УДК 316.723+791.43-252.5
Автор: Рябинина Александра Михайловна, студентка 2-го курса магистратуры «Визуальная культура»

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная,
д. 21/4), e-mail: sigursoul@gmail.com
ORCID ID: 0000-0001-5317-2453
Аннотация: В настоящее время российское косплей-сообщество насчитывает десятки тысяч участников по всей стране, а
само слово широко используется в медиа. Несмотря на эту известность, косплей остается фанатской практикой или тем,
что Генри Дженкинс называет практикой соучастия. В этой культуре (или культурах) фанаты занимаются не просто
поглощением контента, но активно интерпретируют его и создают собственный. В этой статье предпринимается попытка
восстановить историю русского косплея – его развития и восприятия за пределами фандомного сообщества. Пользуясь
материалами СМИ, напрямую не связанных с популярной культурой, мы получаем возможность проанализировать, как
косплей воспринимается за пределами косплей-сообщества, а также в каких контекстах употребляется слово «косплей». В
итоге мы попытаемся ответить на вопрос, стигматизированно ли российское косплей-сообщество, как и другие
относящиеся к культуре соучастия практики.
Ключевые слова: косплей, фандом, культура соучастия, практика соучастия, исследования медиа

“OTAKU ATTACK”: RUSSIAN COSPLAY FANDOM IN MEDIA PUBLICATIONS (FROM 1999 TO 2017)
UDC 316.723+791.43-252.5
Author: Ryabinina Alexandra Mihajlovna, 2d year student of master’s program “Visual culture” at

National Research University Higher School of Economics (21/4 Staraya Basmannaya str., Moscow, Russia, 105066), e-mail:
sigursoul@gmail.com
ORCID ID: 0000-0001-5317-2453
Summary: To date, Russian cosplay community has thousand members from all over the country, and the word “cosplay” is
widely used in media. Despite its prominence, cosplay remains a fan practice or, using Henry Jenkins’ term, participatory practice.
In participatory culture (or cultures) fans not only consume media content but actively interpret it and make their own. This article
attempts to restore the history of Russian cosplay – its development and its perception. Using media publications from newspapers
and magazines that are not directly related to mass culture, we gain a view from outside the community and analyze different
context of the usage of the word “cosplay”. In sum, we try to answer the question if russian cosplay community and cosplay itself
are stigmatized as a part of participatory culture or not.
Keywords: cosplay, fandom, participatory culture, participatory practice, mass culture, media studies

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОБРАЗА ДОН ЖУАНА В ХУДОЖЕСТВЕННО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
И ОБУЧАЮЩЕЙ «ИСТОРИИ» АЛЕССАНДРО БАРИККО «ДОН ЖУАН»
УДК 130.2+82-3
Автор: Погребная Яна Всеволодовна, доктор филологических наук, профессор кафедры литературы и методики её

преподавания 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: В статье анализируется новая интерпретация образа Дон Жуана, предпринятая в 2010 году, в рамках
обучающего культурологического проекта “Save the story”, А Барикко. Новое прочтение образа Дон Жуана, созданное А.
Барикко, анализируется в статье в контексте истории «вечного образа» в искусстве и литературе, в аспекте типологии
образа и основных путей его интерпретации. Автор статьи подчеркивает, что Барикко предлагает собственную
оригинальную версию образа, полемически противопоставленную большинству интерпретаций Дон-Жуана в искусстве ХХ
века, которые релевантны в отношении морали. В статье делается вывод о художественном своеобразии произведения А.
Барикко, построенного как сумма интерпретаций, в котором синтезируются художественное, исследовательское и
обучающее начала.

Ключевые слова: интерпретация, Дон-Жуан, легенда, классицизм, Просвещение, романтизм, модернизм
FEATURES OF THE INTERPRETATION OF DON JUAN IN ARTISTIC REASEARCH AND TEACHING “STORY”
ALESSANDRO BARICCO “ DON JUAN”
UDC 130.2+82-3
Author: Pogrebnaya Yana Vsevolodovna, Doctor of Philology, Associate Professor of the Department of Literature and
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Methods of Teaching of the Stavropol State Pedagogical Institute (417 “A” Lenina street, Stavropol, Stavropol Krai, Russia,
355029), e-mail: maknab@bk.ru
ORCID ID: 0000-0002-9974-9147
Summary: The article analyzes a new interpretation of Don Juan, undertaken in 2010, within the frame work of the educational
cultural project “Save the story”, A Barikko. A new reading of the image of Don Juan, created by A. Barikko, is analyzed in the
article in the context of the history of the interpretations of Don Juan in art and literature, in terms of the typology and the main
ways of its interpretation of Don Juan. The author of the article emphasizes that Barikko offers his own original version of the
image polemically opposed to the majority of interpretations of Don Juan in the art of the twentieth century, which are relevant to
morality. The article concludes the artistic originality of the work of A. Barikko, built as a sum of interpretations, in which artistic,
research and teaching begin to be synthesized.
Keywords: interpretation, Don Juan, legend, classicism, Enlightenment, romanticism, modernism

Отделения социокультурных исследований Российского государственного гуманитарного университета (ГСП-3, 125993,
Москва, Миусская площадь, д. 6), e-mail: igjack@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0003-4286-4336
Аннотация: В статье обосновывается понятие ментальности как ключевое для психологии культуры и для анализа
глубинных структур культуры. Доказывается, что ментальность не может быть сведена ни к паттернам биологического
поведения, ни к глубинным процессам сознания культуры. Ментальность – это метаязык культуры и необходимая часть
культурной интеграции и движения культуры от простого к сложному. Поэтому ментальность не должна учитываться
только как элемент межкультурного диалога или совокупность тенденций развития культуры, но изучаться как наиболее
личный момент культуры. Ментальность – основание присутствия личности в культуре и одновременно единственный
способ пережить культуру как глубоко личный факт сознания. Таким образом, понятие ментальности должно быть
переосмыслено исходя из недопустимости редукционизма в современном знании о культуре и с учетом новейших
достижений психологического изучения изменений ментальности. В статье доказана и обоснована модель ментальности,
способная объяснить устойчивость и изменчивость культурных процессов на разных уровнях.
Ключевые слова: ментальность, глубинная психология, массовая психология, инстинкт, строение культуры, психология
культуры

ON THE NATURE OF MENTALITY
UDC 159.964+316.37+316.722
Author: Yakovenko Igor Grigor'evich, Dr.Habil. in Philosophy, Professor of the Chair of History and Theory of Culture,

Department of Social and Cultural Studies, Russian State University for the Humanities (bld. 6, Miusskaya Square, Moscow,
Russia, GSP-3, 125993), e-mail: igjack@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0003-4286-4336
Summary: The article substantiates the concept ofmentality as a key for the psychology ofculture and for the analysis ofdeep cultural
structures. It is proved that the mentality can not be reduced to either the patterns of biological behavior or to the deep processes of
cultural consciousness. Mentality is a meta-language of culture and an essential part of cultural integration and the movement of
culture from simple to complex. Therefore, mentality should not be taken into account only as an element of intercultural dialogue or
a set of tendencies in the development of culture, but be studied as the most personal moment of culture. Mentality is the basis for
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О ПРИРОДЕ МЕНТАЛЬНОСТИ
УДК 159.964+316.37+316.722
Автор: Яковенко Игорь Григорьевич, доктор философских наук, профессор кафедры истории и теории культуры
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SUMMARY
the presence ofpersonality in culture and at the same time the only way to experience culture as deeply personal fact ofconsciousness.
Thus, the concept of mentality should be rethought on the basis of inadmissibility of reductionism in today knowledge on culture
taking into account the latest achievements ofpsychological study ofchanges in mentality. The article proves and justifies the mentality
model that can explain the stability and variability of cultural processes at different levels.
Keywords: mentality, deep psychology, mass psychology, instinct, structure of culture, psychology of culture
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АЛЕКСАНДР БЕНУА О ЛИТЕРАТУРНОСТИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
УДК 7.035(47+57)+7.071.1
Автор: Завьялова Анна Евгеньевна, кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник Научно-
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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 вопросу о взглядах Александра Бенуа на проблему литературности в русском искусстве
середины – второй половины XIX века на примере анализа его работ «История живописи в XIX веке. Русская живопись» и
«О повествовательности в живописи». Установлено, что Бенуа разделял взгляды немецкого исследователя Рихарда Мутера
о негативной роли назидательности, занимательности и повествовательности – литературности – в произведениях
изобразительного искусства. Также установлено, что большую роль в формировании взглядов Бенуа на данный вопрос
сыграла его полемика с художественным критиком Владимиром Стасовым.
Ключевые слова: Александр Бенуа, русское искусство XIX века, литературность произведений изобразительного
искусства, Рихард Мутер, Владимир Стасов, Степан Яремич

ALEXANDRE BENOIS ABOUT NARRATIVE PROBLEMS IN THE VISUAL ARTS
UDC 7.035(47+57)+7.071.1
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 devoted to the question of Alexander Benois's views on narrative problems in the Russian art of the
middle – second half of the XIX century on the basis of the analysis of his works “The History of Painting in the 19th Century.
Russian painting” and “On the narrative in painting”. It was revealed that Benois shared the views of the German researcher
Richard Muther on the negative role of edification, entertaining and narrative – literary – in works of art. It was also revealed that a
major role in shaping Benois's views on this issue was played by his polemic with art critic Vladimir Stasov.
Keywords: Alexander Benois, Russian art of the XIX century, literary works of fine art, Richard Muter, Vladimir Stasov, Stepan
Yaremich

ЧЕЛОВЕК СВОБОДНЫЙ. ГРАНИЦЫ И БЕСПРЕДЕЛЬНОЕ В ТВОРЧЕСКОМ СОЗНАНИИ
УДК 159.947.2+7.038
Автор: Ступин Сергей Сергеевич, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Научно-

исследовательского института Теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств (Москва, ул.
Пречистенка, 21,119034), e-mail: stupin-ss@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-7973-5418
Аннотация: Анализируются экзистенциальные, онтологические, художественные аспекты феномена свободы.
Антиномическая пара «свобода – несвобода» рассматривается как одно из оснований причинно-следственных
механизмов в микрокосме человека и Бытии в целом. В рамках антропологии искусства предлагается теоретическая
модель homo apertus, человека открытого, описывающая специфический тип творческого сознания художника в ХХ веке.
На материале современной живописи, скульптуры, кинематографа и видеоарта.
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Summary: The existential, ontological, artistic aspects of the phenomenon of freedom are analysed. The antinomical couple of
“freedom – non-freedom” is considered as one of the grounds of cause-effect mechanisms in the microcosm of a man and in the
existence in general. In the framework of the anthropology of art a theoretical model of homo apertus, an opened human, which
describes the specific type of the creative consciousness of the artist in the twentieth century. Based on the modern painting,
sculpture, cinema and videoart.
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