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SUMMARY

МЕТОДИКОМЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ КИНЕМАТОГРАФА. ПРЕДМЕТ И МАТЕРИАЛ
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УДК 7.01+791.43.01

DOI: 10.28995/2227616520212623

Автор: Штейн Сергей Юрьевич, кандидат искусствоведения, доцент кафедры кино и современного искусства факультета 

истории искусства Российского государственного гуманитарного университета (Москва, Россия), email: sergey@schtein.ru

ORCID ID: 0000000244191369

Аннотация: В первой статье из цикла работ, посвящённых анализу существующих и потенциально возможных алгоритмов 

исследования кинематографа, речь идёт о необходимости понимания принципиального разделения исследуемого на предмет 

и материал. Обусловлено это тем, что если для киноведения и разнообразных дискурсов о кинематографе, он является 

непосредственно тем, в отношении чего реализуется познавательная активность, то есть предметом исследования 

(в методологическом значении), то для дисциплин с собственной предметной областью (философия, культурология, 

психология и т. п.) тот или иной аспект кинематографа выступает лишь в качестве материала, на котором исследуется их 

частный дисциплинарный предмет. В ситуации отсутствия полноценного академического киноведения понимание этого 

необходимо для принципиального разведения существующих представлений о кинематографе по характеру полагаемых в 

основу исследовательской активности исходных познавательных установок.

Ключевые слова: киноведение, наука о кино, методология киноведения, предмет киноведения, материал киноведения, 

кинематограф, кинообразование, фильм, дисциплинарность, дискурсивность
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Summary: In the first article in a series of works devoted to the analysis of existing and potentially possible algorithms for the research 

of cinematography, we are talking about the need to understand the fundamental division of the researched into thing and material. 

This is due to the fact that if for cinema studies and various discourses about cinematography, it is directly that in relation to which 

cognitive activity is realized, that is, the thing of research (in a methodological sense), then for disciplines with their own thing area 

(philosophy, cultural studies, psychology, etc.), this or that aspect of cinematography acts only as a material on which their particular 

disciplinary thing is investigated. In the absence of a fullfledged academic cinematography, this understanding is necessary for 

the fundamental dilution of existing ideas about cinematography by the nature of the initial cognitive attitudes that are the basis of 

research activity. 

Keywords: cinema studies, cinema science, methodology of cinema studies, thing of cinema studies, material of cinema studies, 

cinematography, cinema education, film, disciplinarity, discursivity
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РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ПОПАРТА В ОПТИКЕ СТРУКТУРНОГО ПСИХОАНАЛИЗА ЖАКА ЛАКАНА
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Аннотация: Попарт оспаривает границы искусства, полемизирует с традиционным понятием ценности произведения, 

не только работая с его внутренней, объектной субстанцией, но и трансформируя внешний культурный контекст – артобъект 

становится субъектом артдискурса, а его высказывания встраиваются в систему потребительской парадигмы. Открытая 

интеграция произведения в дискурсы, пограничные искусству, позволяет говорить об особом реалистическом качестве
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художественной стратегии попарта. Исследования американского попарта во многом опираются на эстетическую традицию 

постфрейдизма, актуализируя методы структурного психоанализа, разработанные Жаком Лаканом. Настоящая статья 

посвящена исследованию реалистической стратегии американского попарта в диалоге со структурой психики 

воспринимающего субъекта. Проблематизация феномена попарта в фокусе лакановской теории, магистральной концепцией 

которой является понятие субъекта языка, раскрывает парадоксальную природу произведения как знака, одновременно 

замыкающего цепь означающих и отсылающего за ее пределы. 

Ключевые слова: попарт, реализм, редимейд, психоанализ, субъект языка, остроумие, означающее и означаемое, массовая 

культура, симулякр, общество потребления
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Summary: Popart challenges the boundaries of art, polemicize with the traditional idea of a valuable piece of art, not only operating 

its inner, objective substance, but also transforming the external cultural context – artobject becomes a subject of the artdiscourse, 

and its utterances built in a frame of the consumer paradigm. An open integration of a piece of art into the discourses, which are 

conterminous to the art, permits to speak about a specific realistic quality of the artistic strategies of popart. The investigations of 

American popart rely heavily on the aesthetic tradition of postfreidism, foregrounding the methods of the structural psychoanalysis 

developed by Jacques Lacan. The present article is devoted to the research of the American popart realistic strategy in a dialogue with 

the psychical structure of a perceiving subject. The problematization of the popart phenomenon in focus of Lacanian theory, the main 

concept of which is a subject/person of language, reveals the paradoxical nature of a piece of art as a sign, which in a same time locks 

the circuit of signifiers and refers something beyond its limits.

Keywords: popart, realism, readymade, psychoanalysis, language subject, witness, signifier and signified, mass culture, simulacre, 

consumer society
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ГРАНИ ПОЛИСТИЛИСТИКИ
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Аннотация: Симфония «Переосмысляя прогресс» В. Аргонова рассматривается в качестве первого примера техносимфонии 

в отечественной музыкальной культуре. Появление жанра техносимфонии связывается с процессами сближения 

академической и электронной музыки на рубеже ХХХХI веков и возникновением новых технохудожественных форм. 

Выявляется обусловленность стилевой специфики симфонии «Переосмысляя прогресс» культурным контекстом эпохи и 

влиянием полистилистических тенденций. В ее музыкальном тексте прослеживаются традиции академического симфонизма, 

в том числе сохранение циклической структуры и драматургических функций частей, наличие конфликта между главными 

образнотематическими сферами, элементов программности и лейтмотивной системы. Композитор придерживается 

стилистики электронной музыки в целом, однако в каждой из пяти частей техносимфонии обнаруживаются различные 

стилевые влияния: «пиксельной музыки», технотранса и других стилей. Также полистилистика проявляется в использовании 

В. Аргоновым характерных приемов – цитаты, автоцитаты, аллюзии.

Ключевые слова: симфония, техносимфония, электронная музыка, полистилистика, цитата, аллюзия
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Summary: The symphony “Rethinking Progress” by V. Argonov is considered to be the first technosymphony in Russian musical 

culture. The origin of technosymphony is connected to the process of convergence of academic and electronic music at the turn of 

the 2021st centuries and the emergence of new technoart forms. The conditionality is revealed between the style specifics of the symphony 

“Rethinking Progress”, the cultural context of the epoch and the influence of polystylistic trends. The musical text of the technosymphony 

contains features of an academic symphonism, including the preservation of the cyclic structure and the dramaturgical functions of 

parts, the existence of the conflict between the main thematic areas, the elements of programme music and the system of leitmotifs. 

The composer follows the style of electronic music in general, however, in each of the five movements of the technosymphony, different 

styles are found: “pixel music”, technotrance and other styles. Also the polystylistics appears in the using of typical techniques – quote, 

autoquote, allusions.

Keywords: symphony, technosymphony, electronic music, polystylistics, quote, allusion
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(СанктПетербург, Россия), аспирант кафедры западноевропейского искусства СанктПетербургской академии художеств 
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Аннотация: Статья посвящена ретроспективному анализу причин появления репрезентаций психических заболеваний в 

визуальном поле и проблемам визуализаций патологий на примере случаев и произведений искусства XVIII и XIX века. 

Затрагиваются проблемы и точки взаимодействия искусства и психиатрии, анализируются причины появления 

психиатрической иллюстрации, содружества психиатрии и фотографии, и жанра медицинских портретов. В итоге автор 

приходит к выводу, что психиатрическая фотография, медицинские портреты и психиатрические иллюстрации унаследовали 

ранее существовавшие эстетические и репрезентативные традиции, а также культурные и исторические представления о 

психических заболеваниях, в свою очередь породив симптомы. Подобный визуальный «тупик» создал проблему 

репрезентации, которая существует и в современном искусстве. Таким образом, «объективная» репрезентация психопатологий 

в искусстве до сих пор является проблематичной и требует анализа и поиска решений.

Ключевые слова: репрезентация психопатологий в искусстве, ментальные патологии в искусстве, психиатрия и искусство, 

медицинские портреты, психиатрическая иллюстрация
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Summary: The article is devoted to a retrospective analysis of the causes of the appearance of representations of mental diseases in 

the visual field and the problems of visualization of pathologies on the example of cases and artworks of the XVIIIth and XIXth centuries. 

The problems and points of interaction between art and psychiatry are touched upon, the reasons for the appearance of psychiatric 

illustration, the commonwealth of psychiatry and photography, and the genre of medical portraits are analyzed. As a result, it can be 

concluded that psychiatric photography, medical portraits and psychiatric illustrations inherited previously existing aesthetic and 

representative traditions, as well as cultural and historical ideas about mental diseases, which in turn gave rise to symptoms. Such a 

visual “dead end” has created a problem of representation, which also exists in contemporary art. Thus, the “objective” representation 

of psychopathologies in art is still problematic and requires analysis and search for solutions.

Keywords: representation of psychopathologies in art, mental pathologies in art, psychiatry and art, medical portraits, psychiatric 

illustration

For citation: Martynova D.O. “Visual representations of psychopathologies: examples and problems of study.” Articult. 2021, no. 2(42), 
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ПОЭТИКА ГОРОДА В ФИЛЬМЕ «ВИБРАЦИИ ГРАНАДЫ» (1935) Х. ВАЛЬ ДЕЛЬ ОМАРА

Научная статья
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Автор: Колотвина Ольга Васильевна, соискатель факультета истории искусства Российского государственного 

гуманитарного университета (Москва, Россия), email: kolotvina@mail.ru

ORCID ID: 0000000328733604 

Аннотация: В статье рассмотрены основные кинематографические приёмы, темы и мотивы, использованные 

Х. Валь дель Омаром для лирической концептуализации образа города в фильме «Вибрации Гранады» (1935), 

проанализирована их семантика. В статье показано, как документализм повествования расщепляется в фильме на чистую 

репрезентацию и область аллегорического напряжения, поддерживаемую ключевыми метафорами, как источниками 

развернутых мотивов: метафора райского сада репрезентирует Гранаду как образ Рая; использование мотива воды в качестве 

основного элемента драматургии способствует актуализации философской семантики и в сочетании с зеленым фильтром, 

через который проецируется фильм, формирует сказочноонирический характер повествования; визуальный мотив 

вертикальности, создаваемый ракурсами камеры, монтажом и др. приобретает аксиологическое значение духовного 

устремления города ввысь. Выявлено, что на стилистику фильма оказала влияние оптика киноимпрессионизма, 

документальная эстетика Р. Флаэрти, поэтические образы Ф. Гарсиа Лорки. Такая художественная программа позволяет 

рассматривать фильм как этнографически и экзистенциально акцентированный вариант фильмов «городских симфоний» 

2030 гг.

Ключевые слова: Х. Валь дель Омар, симфония города, Гранада, Альгамбра, кинематограф Испании, Ф. Гарсиа Лорка
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Summary: The article reviewed the main cinematic techniques, themes and motives used by J. Val del Omar for the lyrical 

conceptualization of the image of the city in the film “Vibrations of Granada” (1935) and analyzed their semantics. It demonstrates how 

the documentary narrative splits into pure representation and an area of allegorical tension, supported by key metaphors as sources of 

expanded motives. The metaphor of the Garden of Eden represents Granada as an image of Paradise; the use of the motive of water as 

the main element of drama contributes to the actualization of philosophical semantics and in combination with the green filter through 

which the film is projected, forms the fabulousonyric character of the narrative; the visual motive of verticality created by camera angles, 

editing, etc, acquires the axiological meaning of the city's spiritual aspiration upward. It is revealed that the film’s style was influenced 

by the optics of cinematic impressionism, the R. Flaherty’s documental aesthetics and the poetic images of F. Garcia Lorca. This artistic 

program permits consideration of the film as an ethnographically and existentially accentuated version of the films of the “city symphony” 

of the 1920s and 1930s.

Keywords: J. Val del Omar, city symphony, Granada, Alhambra, Spanish cinema, F. García Lorca
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Аннотация: Статья посвящена начальному этапу холодной войны, когда идеологическое противостояние двух держав ещё 

зарождалось и только искало формы своего воплощения. Автор рассматривает образ Советского Союза в американском 

кинематографе 19461953 годов. Анализируется из каких элементов складывался этот образ, в чем он выражался и посредством 

чего создавался. СССР представлялся кровавым, а советские люди фанатичными и беспринципными. Важное место в статье 

занимает конструирование образа врага. Оно создается искусственно как продукт пропаганды и обладает следующими чертами: 

разделение мира на «своих» и «чужих», превозношение «своих» и унижение «чужих» и подчёркнуто преувеличение 

добродетелей и пороков. Делается попытка объяснить массовость фильмов подобной тематики и подчеркнутую демонизацию 

образа страны Советов. 
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Summary: The article is devoted to the initial stage of the Cold War, when the ideological confrontation between the two powers was 

still in its infancy and was only looking for forms of its embodiment. The author examines the image of the Soviet Union in the American 

cinema of 19461953. The author analyzes what elements formed this image, in what it was expressed and by what means it was created. 

The USSR was represented as bloody, and the Soviet people were fanatical and unprincipled. An important place in the article is occupied 

by the construction of the image of the enemy. It is created artificially as a product of propaganda and has the following features: 

the division of the world into “friends” and “strangers”, the exaltation of “friends” and the humiliation of “strangers” and the exaggeration 

of virtues and vices. An attempt is made to explain the mass character of films of such subjects and the emphasized demonization of 

the image of the country of the Soviets.
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Аннотация: Статья посвящена сопоставительному анализу демонических образов и сюжетов в произведениях Пушкина и 

Лермонтова о Демоне и в сериале Нетфликса «Люцифер». Возможно, эта тема выходит за рамки научного дискурса, однако 

в настоящее время сериал пользуется такой популярностью, что стал, пожалуй, самым скачиваемым шоу. Этим объясняется 

решение автора статьи провести параллели между литературными шедеврами и не их экранизациями, а продуктом популярной 

культуры. Даже если создатели сериала не читали указанные произведения русской литературы, их типологические сходства 

налицо. В результате анализа сериал «Люцифер» можно понимать как вполне человеческую историю «самой 

дисфункциональной семьи в универсуме». Наше исследование позволит также интерпретировать сериал с точки зрения 

переосмыслений библейских мотивов, положений христианской веры и литературной традиции.

Ключевые слова: образ Демона, Пушкин, Лермонтов, Люцифер, Нетфликс, искупление
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Summary: The article is devoted to the comparative analysis of demonic images and plots in the works of Pushkin and Lermontov 

about the Demon and in the series “Lucifer” by Netflix. Perhaps this topic goes beyond the scope of scientific discourse, but now the series 

enjoys such popularity that it has become perhaps the most binged show. This explains the decision of the author of the article to draw 

parallels between literary masterpieces and not their film adaptations, but a product of popular culture. Of course, the creators of 

the series did not read Russian literature, but typological similarities are obvious and can be revealed. As a result of the analysis, the series 

“Lucifer” can be understood as a completely human story of “the most dysfunctional family in the universe”. Our interpretation throws 

light on it in the aspects of rethinking biblical motives, the provisions of the Christian faith and literary tradition.
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Аннотация: Поворот Л.В. Пумпянского в конце 1920х годов от критики марксизма к полному принятию марксистской 

социологии как основного рабочего инструмента историка литературы может рассматриваться как капитуляция, но может и 

как раскрытие потенциала прежней критики. В статье доказывается, что критика марксизма Пумпянским полностью 

вписывалась в спор неокантианства против гегельянства, тогда как социология литературы строится на неокантианских 

основаниях и принятии диалектики Гегеля, но не гегельянской философии. Реконструируется общий для Пумпянского и 

Бахтина источник взгляда извне как на неокантианскую, так и на неогегельянскую традицию – эпизод из диалога «Федон» 

Платона. Различие в понимании романа привело Пумпянского и Бахтина к противоположным выводам – истолкование 

Пумпянским различия романа и новеллы позволило ему принять марксизм как метакритику неогегельянства и 

неокантианства, сохраняющую позицию героя, что было невозможно для Бахтина. Марксистская социология для Пумпянского 

как раз реализует интенции неокантианства, как только она применяется не к области науки, а к области литературы и искусства. 

Не соглашаясь со сближением этики и творчества, произведенным Бахтиным, Пумпянский создает непротиворечивую 

марксистскую социологию литературы, претендующую на философское значение и актуальную и в наши дни. 

Ключевые слова: марксизм, социология литературы, социология искусства, Бахтин, Пумпянский, неокантианство, 

гегельянство
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Summary: Lev Pumpyansky's turn at the end of the 1920s from criticism of Marxism to the full acceptance of Marxist sociology as 

the main working tool of the literary historian can be viewed as a capitulation, but it could also be a disclosure of the potential of previous 

criticism. I prove that the criticism of Marxism by Pumpyansky fully fit into the dispute of neoKantianism against Hegelianism, while 

his sociology of literature was based on neoKantian foundations and the acceptance of Hegel's dialectics, but not Hegelian philosophy. 

I reconstruct a common source for Pumpyansky and Bakhtin’s view from the outside to both the neoKantian and neoHegelian 

traditionsm, an episode from Plato's Phaedo. The difference in the understanding of the novel genre led Pumpyansky and Bakhtin to 

opposite conclusions. Pumpyansky's interpretation of the difference between the novel and the novella allowed him to accept Marxism 

as a metacritic of NeoHegelianism and NeoKantianism, preserving the position of the hero, which was unacceptable for Bakhtin. 

For Pumpyansky, Marxist sociology just realizes the intentions of neoKantianism as soon as it is applied not to the field of science, 

but to the field of literature and art. Disagreeing with the convergence of ethics and creativity, promoted by Bakhtin, Pumpyansky coined 

a consistent Marxist sociology of literature, claiming to be philosophical and relevant for today.
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Аннотация: Статья посвящена феномену женской телесности в зарубежной теории архитектуры 1980х–90х годов. 

В настоящей работе рассматриваются работы Д. Агрест, Э. Гросс, Д. Блумер и Д. Фауш. Данная проблема рассматривается 

теоретиками архитектуры с двух позиций: постструктуралистской и феноменологической. Дженифер Блумер и Дайана Агрест 

избирают постструктуралистскую критическую стратегию, в которой понятие «женское» трактуется как «Другое» относительно 

«Я» фаллоцентричного дискурса архитектуры. Элизабет Гросс пишет, что женщины были вытеснены из сферы архитектуры:
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на это указывает не только тот факт, что количество мужчин среди архитекторов многократно превосходит число женщин, но 

и то обстоятельство, что присущие пространству атрибуты женской телесности оказываются полностью проигнорированы. 

Дайана Агрест считает, что они и вовсе были апроприированы мужчинамиархитекторами, чему она находит подтверждение 

в трактатах А. Филарете, Ф. ди Джорджо Мартини и Л.Б. Альберти. Трактовка женской телесности в феноменологическом 

ключе отражена в концепции «феминистической архитектуры» Деборы Фауш. «Феминистическая архитектура» возвращает 

ценность конкретного, чувственного телесного опыта в восприятии архитектуры. Перцептивный опыт, получаемый субъектом 

через тело, позволяет семантическому измерению более полно раскрыться в здании. 

Ключевые слова: телесность, архитектура, женская телесность, архитектурный антропорморфизм, теория архитектуры XX 
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Summary: This article is devoted to the phenomenon of female body in the foreign theory of architecture in the 1980s–90s. 

The works of D. Agrest, E. Grosz, D. Bloomer and D. Fausch are examined in the present paper. There are two perspectives on 

the problem of female corporeality: poststructuralist and phenomenological. Jennifer Bloomer and Diane Agrest adopt a poststructuralist 

critical strategy in which the notion of the feminine is considered as the “Other” of the logocentric architectural discourse. 

Elisabet Gross notes that women have always been displaced from the realm of architecture. This is indicated not only by the absence 

of female architects, but also by the fact that the inherent attributes of female corporeality have been completely disregarded. 

Diane Agrest suggests that these attributes were appropriated by male architects. The phenomenological perspective on the female 

corporeality is reflected in Deborah Fausch's concept of “feminist architecture”. “Feminist architecture” brings back the value of concrete, 

sensual bodily experience in the perception of architecture. The subject's perceptual experience through the body allows the semantic 

dimension to unfold in the building. 

Keywords: сorporeality, architecture, female body, architectural anthropomorphism, architecture theory of 20th century, Diane Agrest, 

Debora Fausch, Jennifer Bloomer

For citation: Petrushikhina S.V. “The question of female body in architectural theory in the late 20th century.” Articult. 2021, 

no. 2(42), pp. 9196. (in Russ.) DOI: 10.28995/22276165202129196

[ 103 ]
Дизайн и вёрстка С. Штейн

Корректор И. Сусанова

SUMMARY


