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6  ОТ РЕДАКТОРА

ОТ РЕДАКТОРА

…свобода не может быть 
достигнута насильственным 

изменением политического строя,  
но будет следствием  

духовного воспитания человечества.
А.С. Пушкин

Наука и образование регионов Сибири нуждаются в становлении 
и развитии истории искусства, искусствоведения и художественной кри-
тики, а также в презентации сибирского искусства, его включения в ми-
ровую культуру. На решение этих задач направлено содержание между-
народного научного журнала «Культурное наследие Сибири». В данном 
номере журнала представлены статьи  культурологов, историков, искус-
ствоведов, архитекторов, дизайнеров, художников и музыкантов.

Публикации в данном журнале  расширяют и углубляют  информа-
ционное поле художественного пространства не только Сибири, но и со-
предельных территорий, в частности Казахстана. Ведущая концепция 
содержания журнала может быть сформулирована так: культурное насле-
дие – это историческая память, которую нельзя утратить. Такая концепция 
четко просматривается в структуре журнала, особенно в разделах «Наши 
юбиляры», «Наша память».

Диалог культур, интеграция гуманитарного знания, образ современни-
ка, личность ученого или художника, динамика и эволюция становления 
стилей и видов художественного творчества – все это в центре внимания 
авторов публикаций в международном научном журнале «Культурное на-
следие Сибири».

Профессор     Т.М. Степанская
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Раздел I  
ИСКУССТВО СИБИРИ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ИСКУССТВОЗНАНИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИИ

УДК 7.071.1

В.И. Мещерякова (Барнаул)

О ДРАМАТУРГИИ ЖИВОПИСНЫХ ПОЛОТЕН  
АЛТАЙСКОГО ХУДОЖНИКА ИЛЬБЕКА 
ХАЙРУЛИНОВА

Живописец Ильбек Хайрулинов – наш современник. Его картины пол-
ны драматизма, это неиссякаемый живой источник для ума и сердца. Изу-
чение специфики драматургического строя живописных полотен  требует 
внимательного и всестороннего наблюдения над процессом непосред-
ственной работы мастера.

Ключевые слова: драматургия, драматизм, живопись.

V. I. Mescheryakovа, PhD student, Altai state University (Barnaul) 

ABOUT DRAMA PAINTINGS ALTAI ARTIST  
ILBEK HAIRULINOV

Ilbek Hairulinov is a contemporary artist. His paintings are full of dra-
ma, it is an inexhaustible living source for the mind and heart. Study of the 
dramatic order of paintings requires careful and comprehensive monitoring 
over the process of direct work of the master.

Keywords: dramatic composition, dramatism, painting.



8 РАЗДЕЛ I. ИСКУССТВО СИБИРИ 

Когда говорят, что художественное произведение полно драма-
тизма, подразумевают ярко выраженные эмоции, накал стра-
стей, своеобразную авторскую линию повествования.  Картина – 

гимн миру и сама целый мир. Мир художника, обращённый к зрителю!  
Живущий по своим законам, этот мир, сотканный из фантазии и реаль-
ности, завораживающий, дающий силы, силы отнимающий… Здесь  
время останавливается и мы, зрители,  неотрывно смотрим внутрь 
себя через призму картины. Богатство вселенной художника, его жиз-
ненный опыт, талант и развитые способности, направленные могу-
чей волей, раскрывают для нас ту или иную тему. И мы уже не задаём-
ся вопросом «почему», но, доверяя силе художественного воплощения, 
сами идём тропой познания, интуитивно отдавая предпочтение тому, 
что наполнено жизнью и призывает к ней. Оттого картина есть учеб-
ник самой жизни.

Изучение специфики драматургического строя живописных по-
лотен  алтайского художника Ильбека Сунагатовича Хайрулинова 
(1939 г. р.) требует внимательного и всестороннего наблюдения про-
цесса непосредственной работы мастера над полотнами. Это возможно, 
если автор наш современник. Видеозаписи моментов создания полотна, 
размышления художника о возникновении идеи, выборе темы, постро-
ении сюжета, композиционном строе  произведения, значении палитры 
в разработке колорита. Знакомство с заметками автора о последова-
тельности работы над картинами, карандашными набросками, эскиз-
ными разработками сюжетов отдельных картин, событиями из жизни 
художника, зафиксированными в его дневниках, а также наблюдения 
на выставках и интервьюирование зрителей – в идеале всё это стано-
вится основой для исследования. Возможность максимального прибли-
жения к собственной позиции мастера и взгляда на проблему «глаза-
ми автора» очень важна, ценны его собственные слова, его суждения 
в дневниках, письмах, в его книгах,  в живописных альбомах-каталогах 
персональных выставок.

Симптоматично, что Ильбек  Хайрулинов не только художник, он ав-
тор выставочных проектов, каталогов, художественных альбомов, он пи-
шет статьи об алтайских художниках, размышляет о судьбах искусства 
и художественного образования на Алтае. Вскрыть мотивы творца, понять 
взаимосвязи, предвидеть последствия трудов  – задача,  достойная уси-
лий исследователя, поскольку сам художник и его зритель – это два полю-
са, два мира, а произведение – посредник между ними. В нём максималь-
но сосредоточены смыслы и энергии, это неиссякаемый источник для ума 
и сердца.
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«Главное в живописи,  –  счи-
тает Хайрулинов,  –   умение ху-
дожника пробуждать сильные 
чувства, а чувства тянут за собой 
раздумья, мысли, заставляя зрите-
ля работать умственно, что всегда 
полезно для рожденного думать. 
Такова цель искусства, сформу-
лированная русским художни-
ком И.Н. Крамским, и подхвачен-
ная передвижниками. А цена их 
мнения столь же велика, как цена 
их бессмертного творчества!»  [1, 
с. 85]. Чем же пробуждаются чув-
ства? Обращаясь к определению 
и пониманию драматургии как те-
ории искусства построения дра-
матического произведения, равно 
как и  сюжетно-образной концеп-
ции живописного полотна в твор-
честве отдельного мастера, нам 
необходимо говорить уже о спец-
ифике живописной драматургии  
Ильбека Хайрулинова.

Красота лаконичной композиции многих работ Хайрулинова видит-
ся в согласованной  динамике и статике, движении и покое.  В картинах   
«Воспоминание об отце» (1979 г.), «Тяжкая весть» (1982 г.), «Поздняя 
встреча» (1996 г.), «Я вернусь, мама!» (1996 г.), «Благословение мате-
ри» (2002 г.) проявляются скрытая внутренняя энергия  и энергия жеста.  
Правдивость поз, интимность события художник передаёт через пово-
рот головы, разворот фигуры,  и даже отвёрнутое от зрителя лицо героя. 
В одну секунду мы испытываем глубокое чувство, и это переживание 
до такой степени нас поражает, что осознать его, принять  и отреагировать 
немедленно адекватно мы не можем. Это придёт позже, выразится слеза-
ми, печалью, желанием общаться, поделиться с кем-то, или, затаившись 
глубоко в сердце, чувство это будет жить долгие годы, молчаливое, очень 
личное.  «Тяжкая весть» в этом отношении удивительное полотно (рис. 1). 

В моих  руках небольшая брошюра-альбом «О войне и мире» художни-
ка Ильбека Хайрулинова. Репродукции картин, немного текста. Перевора-
чиваю страницу, другую,  и… дыхание моё перехватывает, изображённое 

Рис. 1. И.С. Хайрулинов 
Тяжкая весть. 1942 год.   

1982.  Х., м. 184х152.   
Дирекция выставок, Москва

mhtml:file://D:\Материалы\У%20Н%20И%20В%20Е%20Р%20С%20И%20Т%20Е%20Т\ДИПЛОМ\интернет\о%20драматургии\Драматургия%20—%20Википедия.mht!/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
mhtml:file://D:\Материалы\У%20Н%20И%20В%20Е%20Р%20С%20И%20Т%20Е%20Т\ДИПЛОМ\интернет\о%20драматургии\Драматургия%20—%20Википедия.mht!/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
mhtml:file://D:\Материалы\У%20Н%20И%20В%20Е%20Р%20С%20И%20Т%20Е%20Т\ДИПЛОМ\интернет\о%20драматургии\Драматургия%20—%20Википедия.mht!/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82
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магнитом притягивает  моё внимание. Через секунду-другую я понимаю, 
что сейчас заплачу, так остро резануло горе – на фоне развёрстой двери 
в сарайчик, опершись на корову, приникнув головой к её тёмному боку, вся 
сжавшись сама, как от удара, стоит женщина и сжимает в руке белый ли-
сток – похоронка! Тяжкая весть! Возможно ли это пересказать словами, 
нужно ли? Но как смог художник так мощно передать  чувства в картине, 
вложить столько энергии, так точно «попасть» в самое сердце зрителя? По-
чему среди других живописных работ Хайрулинова я прежде вспоминаю 
эту, с коровой и плачущей женщиной, и почему эта связь не рвётся со вре-
менем? Что это за явление, и как назвать его, известны ли механизмы, объ-
ясняющие  действия художника? Как он создаёт событие, как определяет 
силу взаимосвязи картины со зрителем,  формирует судьбу произведения?.. 
В одном мгновенье, в одном образе на картине художник сконцентрировал, 
собрал воедино столько чувства, столько пережитого, столько понятного 
лично для каждого, и для всех людей в нашей стране, что картина, по сути, 
стала символом эпохи. Художник заговорил на языке «понятном всем на-
родам».  В дневниках Ильбека Хайрулинова есть запись о том, как впервые 
эта работа была представлена выставкому зональной сибирской выстав-
ки: «Вдруг всеобщее замешательство… молчание, долгое молчание. Никто 
руки не поднял. «Нет предложений?» – молчат, «предложений нет». Рабо-
та на выставку тогда не прошла, как и в последующие годы. А сегодня она 
находится в Москве, в Дирекции выставок» [2]. 

Монументальность суровых образов глубоко западает в душу. Кар-
тина «Тяжкая весть» эмоционально насыщена, сцена откровенна. Такой 
же суровой монументальностью отличается и другое его полотно «Вра-
ги. 1929 г.» (1977–1979 гг.) – картина с не менее драматической судь-
бой (рис. 2). Мы можем рассуждать о силе эмоциональной стороны дей-
ствия цвета.  В цвете, вернее, колорите картин, так же, как  в почерке, 
манере класть мазок, мы слышим особенный, очень личный голос ху-
дожника Хайрулинова. Он  утверждает особенности цветового контраста  
и  умение художника использовать его в создании живописного образа,  
утверждает значение цвета как инструмента художника-драматурга.   Соч-
ную, пастозную живопись Хайрулинова, всегда узнаваемую среди работ 
других художников, отмечают коллеги по цеху, алтайские художники, чле-
ны СХ России И.В. Щетинина и А.П. Щетинин: «Искренность пережито-
го наряду с живописными качествами является основным достоинством 
его картин» [3, с. 21].

Впервые  Хайрулинов последовательно отражает свою работу над ко-
лоритом в «Отчёте к диплому» весной 1975 г., когда он работает с мате-
риалом для будущей картины «П.А. Федотов» (см. рис. 3, 4). А затем поч-
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ти сорок лет очень подробно, год за годом в своих дневниках он отмечает 
самое важное для себя: идеи-размышления, наброски, рисунки, соотно-
шения тональных масс,  цветовое решение, примеры оформления работ, 
даже названия. 

Замысел и детальная проработка картин приходят задолго до их ре-
ального воплощения на холсте: идёт работа мысли над будущими кар-
тинами, рождаются образы, приходит конкретное решение. В записных 
книжках Хайрулинова-студента мы находим первые зачатки  мыслей о бу-
дущих полотнах. Актуализация живописных средств (а особенности ко-
лористического решения – лишь одно из них),  посредством  которых ав-
тор по-разному воплощает художественные образы в картинах,  у него не 
изолирована от других изобразительных средств. Светотеневые  отноше-
ния, например, он намечает одновременно с первоначальной разметкой ри-
сунка. Они взяты не произвольно,  а найдены, выстроены, в  рисунке идёт 
проверка ранее определённых  пропорций и тональных отношений, напри-
мер материалы к работе «Портрет художника В.А. Зотеева»  (см рис. 5–7). 

Рис. 2. Художник И.С. Хайрулинов рядом со своим полотном –  
картиной «Враги. 1929 год».   

1977–1979  Х., м.  177х220 . ГХМАК. Фото 2013 г.
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Скрытая и открытая тектоническая основа картин, контролируемая авто-
ром с этих позиций, приобретает  в набросках и эскизах большую убе-
дительность. О важности и значении первого впечатления, выраженно-
го в краткосрочном наброске, лаконично, но беспредельно содержательно, 
говорит он в статьях «Линией молниеносной» и «Диалог с палитрой». 
Чтобы понять замысел художника, надо понять его палитру, считает Хай-
рулинов.  Так, мастер поднимает понимание палитры от буквального па-
литра – «пластинка…; подбор цветов, которыми пользуется художник» [4, 
с. 970]),  к пониманию палитры как метода, факта миропонимания и при-
нятия мира, его воплощения живописцем. «Палитра – это мир художника. 
На ней находятся правдивые световые и цветовые отношения, созвучные 
жизни. Жаль, в наше время потеряна роль палитры, живого мазка, самой 
живо – писи!» [5, с. 205–211]. 

Выразительные средства 
в композиции живописного 

полотна –  линия и цвет – в про-
странстве (изобразительные 
возможности, сила мазка, пер-
спектива, форма и содержание, 
сила и лаконичность образов) 
и во времени (развитие сюже-
та, темпо-ритм, временная ли-
ния в плоскости картины и за 
её пределами) уже в подгото-
вительной работе рассматрива-
ются Ильбеком Хайрулиновым 
комплексно. Размышления ху-
дожника о палитре, о видении 
мира, о миссионерстве и под-
вижническом труде, о самом 
смысле жизни Художника отра-
жены мастером не только в ста-
тьях, но и в живописных рабо-
тах.  В картине «Автопортрет 
с внучкой» (1995) палитра как 
герой включена в общий кон-
текст произведения, является 
одним из основных элементов 
композиции и наряду с «терно-
вым венцом» из гвоздиков не-

Рис. 3. Работа И.С. Хайрулинова 
 с материалом для будущей картины 

«П.А. Федотов».  
Варианты свето-теневого решения., 

эскиз к дипломной работе.
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сёт особый,  аллегорический смысл 
(см. рис. 8). Драматический сюжет, вы-
раженный в линиях и красках на пло-
скости, и драматургия живописного 
полотна как способ выстраивания кар-
тины, её «политика»  – продукт, произ-
водимый автором и предназначенный 
зрителю. Это и есть система, в которой 
уже сама картина далее может высту-
пать как часть, центральное звено, свя-
зывающее автора со зрителем. 

Произведения искусства не слу-
чайно сравнивали и сравнивают с ор-
ганизмом. Как организм представляет 
собой функциональное единство, зам-
кнутое и исчерпанное в своей форме, 
так в большей степени настоящее про-
изведение искусства – это единство, 
в котором всё содержание полно, вза-
имосвязано и выражено в данных гра-
ницах: нельзя ничего ни выкинуть, ни 
прибавить. Высокая идея, техническое 
совершенство, проникновенность сю-
жетом! То, что он нашёл ответ, нашёл 
соратников думам своим, мы понима-
ем теперь  уже – это традиции Рус-
ской школы реалистической живопи-
си, и художники, чьё творчество столь 
любимо им: Василий Суриков, Иван 
Крамской, Михаил Врубель и продол-
жающие традицию в советском изо-
бразительном искусстве  Аркадий 
Пластов, Владимир Гаврилов, Влади-
мир Стожаров,  Семён Чуйков… 

Ведя диалог через время, худож-
ник-педагог Ильбек Хайрулинов го-
ворит о проблемах создания картины, 
обращаясь к молодым художникам: 
«Нужно поднять престиж картины! 
Это, прежде всего, должна сделать 

Рис. 5. И.С. Хайрулинов   
Портрет художника 

В.А. Зотеева.   
1977–1979.  Х., м.  134х119.  

ГХМАК

Рис. 4. И.С. Хайрулинов   
Эскиз к дипломной работе  

«П.А. Федотов».
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картина! Роль и значение реалистической 
школы! Традиции русского реализма… Вра-
гов  у картины очень много: начиная от лени 
автора, равнодушие общества, отсутствие 
цеховой солидарности среди художников, 
а порой глухая ненависть…  Уход от сво-
ей мечты, преобладание практицизма, ме-
щанства, упоение сомнительными успехами, 
чванливость, отщепенство.  Как бы не оправ-
дывали коммерциализацию среды искус-
ства, ссылаясь на трудности, ...когда худож-
ник теряет шаг за шагом духовное начало, 
искренность, чистоту помыслов…  Только 
сила воли, порождаемая безмерной любо-
вью, преданностью делу помогают многим 
выстоять» [1].  

Быть художником  для  Ильбека Хай-
рулинова – призвание и судьба. Кто-то се-
годня утверждает, что «картина – умираю-
щий жанр». Не умирает картина и не может 
умереть. Значение её не исчерпано ещё, по-
скольку единство личного и общего за-
ложено в человеческой натуре,  и свобода 
творчества являет собой свободу проявле-
ния художником общественных стремлений. 
К каким темам обращался Хайрулинов 
до поступления в институт, это тема отдель-
ного будущего исследования, сейчас же важ-
но внимание того, что для изображения он 
всегда выбирал человека, его внутренний 
мир, высокую гражданскую позицию. Этот 
выбор получил начало ещё в период «само-
деятельности», студийной работы,  а вызрел 
и сформировался в годы учёбы в Академии 
художеств, продолжая совершенствоваться 
все последующие годы в беспрестанной ра-
боте. Дипломная работа Ильбека Хайрули-
нова – не случайное явление. Он обратился 
к портрету, личности художника-просвети-
теля П.А. Федотова, этим утвердил для себя 

Рис. 6. И.С. Хайрулинов   
Рисунки, наброски, 

описание-размышление 
будущего портрета
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значение живописных и человеческих принципов школы реализма, ко-
торой остался верен  всю жизнь. «Есть художники, которые формируют 
не только наши эстетические представления, но и наше отношение к дей-
ствительности, чей путь в искусстве становится жизненной школой... » – 
это из его программного послания «О проблемах воспитания молодого ху-
дожника и работы над дипломным эскизом» [1]. 

Драматизм в искусстве живописи осмысляется Ильбеком Хайрули-
новым как специфическая художественная реакция на действие соци-
ально-культурных противоречий, как способ снятия этих противоречий 
в художественном целом картины. Мир мно-
гопланов, и художник, желающий полно-
ценно и реалистично отобразить действи-
тельность, должен учитывать и законы 
построения живописного полотна, и законы 
коммуникативной среды, ведь его конечная 
цель – выход на зрителя. 

Художник действует в рамках открытой 
системы, – произведения искусства, – ис-
пытывает на себе влияние среды и сам вли-
яет на среду. Собственная жизнь и творче-
ство художника в таком случае не являются 
просто биографическим фактом, но силой,  
которую формирует эпоха, и силой, кото-
рая формирует саму эпоху. Важно, чтобы 
поток этих изменений вёл к развитию про-
грессивных гуманистических начал. Изу-
чение драматургии известного автора даёт 
ключи к осознанию места художника и жи-
вописного произведения в реальном мире. 
Драматургия живописных полотен Хайру-
линова своеобразна, уникальна и определя-
ется авторским видением и возможностями 
живописного воплощения. Попытки  по-
нять место и судьбу его живописных про-
изведений  в алтайском искусстве конца 
ХХ – начала ХIХ в.  в совокупности пре-
следуют единую цель понимания драма-
тургических основ произведений Ильбека 
Хайрулинова как художника российского, 
художника алтайского.

Рис. 7. Компоновка 
и композиция 

пространства  будущей 
картины И.С.  Хайрулинова 

«Портрет художника 
В.А. Зотеева»
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Рис. 8. И.С. Хайрулинов   
Автопортрет с внучкой. 1995.   Х., м. 200х149. ГХМАК
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА СПОСОБНОСТЕЙ

Авторы статьи рассматривают типологию способностей, показатели 
их проявления. Особое внимание уделяется критериям развития общих 
познавательных и психомоторных способностей человека.  

Ключевые слова: общение, общие способности, интеллектуальные 
способности, специальные способности, навыки способностей, критерии 
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THE PSYCHOLOGICAL NATURE OF ABILITIES

The authors examine the typology of abilities, indicators of their man-
ifestation. Special attention is paid to the criteria for the development 
of General cognitive and psychomotor abilities.
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Очень часто, когда мы пытаемся объяснить, почему люди, оказавши-
еся в одинаковых или почти одинаковых условиях, достигают раз-
ных успехов, мы обращаемся к понятию «способности», полагая, 

что разницу в успехах людей можно объяснить именно этим. Это же по-
нятие используется и тогда, когда исследуются причины быстрого усвое-
ния знаний или приобретения умений и навыков одними людьми и долго-
го, даже мучительного обучения других. 

Следует отметить, что слово «способность» имеет очень широкое при-
менение в самых различных областях практики. Обычно под способно-
стями понимают такие индивидуальные особенности, которые являются 
условиями успешного выполнения какой-либо одной или нескольких ви-
дов деятельности. Однако термин «способности», несмотря на его давнее 
и широкое применение в психологии, многими авторами трактуется не-
однозначно. Если суммировать всевозможные варианты существующих 
в настоящее время подходов к исследованию способностей, то их можно 
свести к трем основным типам. В первом случае под способностями по-
нимают совокупность всевозможных психических процессов и состояний. 
Это наиболее широкое и самое старое толкование данного термина. С точ-
ки зрения второго подхода под способностями понимают высокий уро-
вень развития общих и специальных знаний, умений и навыков, обеспечи-
вающих успешное выполнение человеком различных видов деятельности. 
Данное определение появилось и было принято в психологии в  XVII–
ХIХ вв. и достаточно часто встречается в настоящее время. Третий подход 
основан на утверждении о том, что способности – это то, что не сводит-
ся к знаниям, умениям и навыкам, но обеспечивает их быстрое приобре-
тение, закрепление и эффективное использование на практике [1, с. 127].
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В современной психологии экспериментальные исследования способно-
стей чаще всего строятся на основе последнего подхода. Наибольший вклад 
в его развитие внес известный российский ученый Б.М. Теплов [2, с. 93]. Он 
выделил следующие три основных признака понятия «способность».

Во-первых, под способностями понимаются индивидуально-психоло-
гические особенности, отличающие одного человека от другого; никто не 
станет говорить о способностях там, где речь идет о свойствах, в отноше-
нии которых все люди равны.

Во-вторых, способностями называют не всякие индивидуальные осо-
бенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности выпол-
нения какой-либо деятельности или многих ее видов.

В-третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навы-
кам или умениям, которые уже выработаны у данного человека.

Автор современной концепции способностей человека В.Д. Шадриков 
определяет способности как свойства функциональных систем, реализу-
ющих отдельные психические функции, которые имеют индивидуальную 
меру выраженности, проявляющуюся в успешности и качественном свое-
образии освоения и реализации деятельности. Показателями проявления 
способностей являются производительность, качество и надежность вы-
полняемой человеком деятельности [3].

Ученому удалось выделить общие познавательные и психомоторные 
способности личности и критерии продуктивности психических процес-
сов, определяющие их. На этих способностях базируются все виды дея-
тельности, так как человек наделен ими от природы. У конкретного чело-
века, отмечает В.Д. Шадриков, каждая из способностей имеет свою меру 
выраженности в соответствии с критериями, по которым можно опреде-
лить особенности развития той или иной способности. Поэтому человека, 
способности которого ярко выражены и позволяют ему продуктивно, ка-
чественно и надежно трудиться, т.е. решать задачи конкретной деятельно-
сти, можно назвать способным.

Привлекательной выглядит и структура способностей, предложенная 
В.Д. Шадриковым, которая включает в себя функциональный и операци-
онный компоненты, формирующиеся в течение жизни человека в процес-
се общения и деятельности.

Функциональный компонент способностей более стабилен, он в опре-
деленной мере наследуется. В отличие от него операционный компонент 
способностей изменчив и вариативен, так как зависит от вида и харак-
тера деятельности человека и является индивидуальным приобретени-
ем личности. Таким образом, специальные способности — это варианты 
проявления общих способностей, их оперативная форма, образующаяся 
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под влиянием требований деятельности. Так, например, для музыкальной 
деятельности черты оперативности приобретают такие общие познава-
тельные способности, как восприятие, память, представление, воображе-
ние, мышление и психомоторные способности.

К сожалению, в повседневной практике понятия «способности» и «на-
выки» часто отождествляют, что приводит к ошибочным выводам, осо-
бенно в педагогической практике. Классическим примером такого рода 
может служить неудачная попытка В.И. Сурикова, ставшего впоследствии 
знаменитым художником, поступить в Академию художеств. Хотя выда-
ющиеся способности Сурикова проявились достаточно рано, необходи-
мых умений и навыков в рисовании у него еще не было. Академические 
педагоги отказали Сурикову в поступлении в академию. Более того, ин-
спектор академии, просмотрев представленные Суриковым рисунки, зая-
вил: «За такие рисунки вам даже мимо академии надо запретить ходить». 
Ошибка преподавателей академии заключалась в том, что они не сумели 
отличить отсутствие умений и навыков от отсутствия способностей. Су-
риков делом доказал их ошибку, овладев в течение трех месяцев нужными 
умениями, в результате чего те же педагоги сочли его на этот раз достой-
ным зачисления в академию.

Несмотря на то, что способности не сводятся к знаниям, умениям и на-
выкам, это не означает, что они никак не связаны со знаниями и умениями. 
От способностей зависят легкость и быстрота приобретения знаний, уме-
ний и навыков. Приобретение же этих знаний и умений, в свою очередь, 
содействует дальнейшему развитию способностей, тогда как отсутствие 
соответствующих навыков и знаний является тормозом для развития спо-
собностей (табл.).

Критерии развития общих познавательных  
и психомоторных способностей человека

Общие способности Критерии продуктивности

Познавательные: 
ощущение (сенсорные 
процессы);
восприятие (перцептив-
ные процессы);
память (мнемонические 
способности);
представление; 
воображение

скорость возникновения и различения ощу-
щений; 
дифференцированность (тонкость) ощуще-
ний и точность; 
устойчивость уровня чувствительности;
объем, точность, полнота, быстрота, эмоци-
ональная окрашенность восприятия;
объем, точность запоминания и воспроизве-
дения, прочность и скорость запоминания;
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 (имажинитивные про-
цессы);мышление (мыс-
лительные процессы);
внимание (аттенцион-
ные процессы)

яркость-точность представлений, соответ-
ствие образа воспринимаемому ранее объ-
екту, полнота образа, детальность пред-
ставленной в образе информации; новизна, 
оригинальность и осмысленность; широта 
оперирования образами;
гибкость мыслительных процессов, темп, 
скорость протекания, самостоятельность, 
экономичность мышления, широта и глу-
бина ума, последовательность мысли, кри-
тичность;
сосредоточенность, объем, распределение, 
переключение, устойчивость, оперативная 
подвижность внимания

Психомоторные Скорость реакции и движений, сила, темп, 
ритм, координированность, точность и мет-
кость, пластичность и ловкость

Способности, считал Б.М. Теплов, не могут существовать иначе как 
в постоянном процессе развития [2]. Если способность не развивает-
ся, а человек на практике перестает ею пользоваться, то со временем она 
утрачивается. Только благодаря постоянным упражнениям, связанным 
с систематическими занятиями такими сложными видами человеческой 
деятельности, как музыка, техническое и художественное творчество, ма-
тематика, спорт и подобное, мы поддерживаем и развиваем у себя соот-
ветствующие способности.

Следует отметить, что успешность выполнения любой деятельно-
сти зависит не от какой-либо одной, а от сочетания различных способ-
ностей, причем это сочетание, дающее один и тот же результат, может 
быть обеспечено различными способами. При отсутствии необходимых 
задатков к развитию одних способностей их дефицит может быть вос-
полнен за счет более высокого развития других. «Одной из важнейших 
особенностей психики человека, – писал Б.М. Теплов, – является воз-
можность чрезвычайно широкой компенсации одних свойств другими, 
вследствие чего относительная слабость какой-нибудь одной способности 
вовсе не исключает возможности успешного выполнения даже такой дея-
тельности, которая наиболее тесно связана с этой способностью. Недоста-
ющая способность может быть в очень широких пределах компенсирова-
на другими, высокоразвитыми у данного человека» [2].
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Существует очень много способностей. В науке известны попытки их 
классификации. В большинстве этих классификаций различают в первую 
очередь природные, или естественные, способности (в основе своей био-
логически обусловленные) и специфически человеческие способности, 
имеющие общественно-историческое происхождение.

Под природными способностями понимают те, которые являются общи-
ми для человека и животных, особенно высших. Например, такими элемен-
тарными способностями являются восприятие, память, способность к эле-
ментарной коммуникации. Мышление с определенной точки зрения также 
можно рассматривать как способность, которая характерна не только для 
человека, но и для высших животных. Данные способности непосредствен-
но связаны с врожденными задатками. Однако задатки человека и задатки 
животного – это не одно и то же. У человека на базе этих задатков форми-
руются способности. Это происходит при наличии элементарного жизнен-
ного опыта, через механизмы научения и т.п. В процессе развития человека 
данные биологические способности способствуют формированию целого 
ряда других, специфически человеческих способностей [4].

Эти специфически человеческие способности принято разделять 
на общие и специальные высшие интеллектуальные способности. В свою 
очередь они могут подразделяться на теоретические и практические, учеб-
ные и творческие, предметные, межличностные и др.

К общим способностям принято относить те, которые определя-
ют успехи человека в самых различных видах деятельности. Например, 
в данную категорию входят мыслительные способности, тонкость и точ-
ность ручных движений, память, речь и ряд других. Таким образом, под 
общими способностями понимают способности, свойственные для боль-
шинства людей. 

Под специальными способностями подразумеваются те, которые опре-
деляют успехи человека в специфических видах деятельности, для осущест-
вления которых необходимы задатки особого рода и их развитие. К таким 
способностям можно отнести музыкальные, математические, лингвистиче-
ские, технические, литературные, художественно-творческие, спортивные 
и другие. Следует отметить, что наличие у человека общих способностей 
не исключает развития специальных способностей, и наоборот.

Большинство исследователей проблемы способностей сходятся на том, 
что общие и специальные способности не конфликтуют, а сосуществуют, 
взаимно дополняя и обогащая друг друга. Более того, в отдельных случа-
ях высокий уровень развития общих способностей может выступать в ка-
честве специальных способностей по отношению к определенным видам 
деятельности. Подобное взаимодействие некоторыми авторами объясня-
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ется тем, что общие способности, по их мнению, являются базой для раз-
вития специальных. Другие исследователи, объясняя взаимосвязь общих 
и специальных способностей, подчеркивают, что деление способностей 
на общие и специальные весьма условно. Например, практически каждый 
человек после курса обучения умеет складывать, умножать, делить и т. д., 
поэтому математические способности могут рассматриваться как общие. 
Однако существуют люди, у которых эти способности развиты настолько 
высоко, что мы начинаем говорить о наличии у них математического та-
ланта, который может выражаться в скорости усвоения математических 
понятий и операций, способности решать чрезвычайно сложные задачи 
и др. [5].

К числу общих способностей человека мы с полным основанием 
должны отнести способности, проявляющиеся в общении, взаимодей-
ствии с людьми. Эти способности являются социально обусловленными. 
Они формируются у человека в процессе его жизни в обществе. Без дан-
ной группы способностей человеку очень трудно жить среди себе подоб-
ных. Так, без владения речью как средством общения, без умения адапти-
роваться в обществе людей, т.е. правильно воспринимать и оценивать 
поступки людей, взаимодействовать с ними и налаживать хорошие вза-
имоотношения в различных социальных ситуациях, нормальная жизнь 
и психическое развитие человека были бы просто невозможными. Отсут-
ствие у человека такого рода способностей явилось бы непреодолимой 
преградой на пути превращения его из биологического существа в соци-
альное [6, 7].

Помимо разделения способностей на общие и специальные, приня-
то разделять способности на теоретические и практические. Теоретиче-
ские и практические способности отличаются друг от друга тем, что пер-
вые предопределяют склонность человека к абстрактно-теоретическим 
размышлениям, а вторые – к конкретным практическим действиям. В от-
личие от общих и специальных способностей теоретические и практиче-
ские чаще всего не сочетаются друг с другом. Большинство людей облада-
ет или одним, или другим типом способностей. Вместе они встречаются 
крайне редко, в основном у одаренных, разносторонне развитых людей.
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Рассматриваются направления искусства авангарда, которые   оказа-
ли влияние на формирование компьютерного изобразительного искусства. 
Автор акцентирует  свое внимание  на проявлении конструктивизма,  кон-
цептуализма  и сюрреализма в   творчестве компьютерных художников. 
Проведен сравнительный анализ произведений компьютерных художни-
ков и художников-авангардистов.

Ключевые слова: компьютерные технологии, компьютерная графика, 
компьютерное искусство неосюрреализм, неоконструктивизм.
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THE AVANT-GARDE  
AT THE ORIGINS OF COMPUTER ART

In article the directions of art of vanguard which have influenced forma-
tion of the computer fine arts are considered. The author focuses the atten-
tion on manifestation of constructivism of conceptualism and surrealism in 
works of computer artists. The author in article keeps the comparative anal-
ysis of works of computer artists and artists of avant-gardists.
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Конец ХХ – начало XXI в. – эпоха компьютерных технологий, пе-
риод   технических открытий и информатизации. Именно инфор-
матизация сыграла большую роль в развитии и модернизации со-

циокультурной сферы человека. Последовательное эстетическое освоение 
компьютерных технологий привело к необычайному росту технических 
возможностей развития и трансляции культурных ценностей, а также 
стимулировало интерес людей к этим ценностям. Определяющую роль 
при этом сыграли средства массовой информации и компьютеризации, ко-
торые стали развиваться  по законам искусства, опираясь на опыт миро-
вой художественной культуры человечества. Компьютерные   техноло-
гии, проникнув во все сферы человеческой деятельности, стали основным 
средством в создании современной культуры и искусства.

 Все технические изобретения на протяжении истории человечества 
получили непосредственное отражение и в художественной культуре, 
в частности, в изобразительном искусстве.  Каждая новая эпоха порож-
дала новый вид искусства, где происходила трансформация, расширение 
и углубление выразительных средств и художественных критерий в ис-
кусстве, а также происходило     слияние, взаимодействие и синтез ис-
кусств.  Обновление искусства всегда начиналось с обновления его содер-
жания. В век информационной культуры, когда во все виды деятельности 
человека внедрены компьютерные технологии, язык искусства расши-
ряет свои возможности средствами компьютерной графики. Классиче-
ская эстетика, четкие критерии художественности, сформулированные 
философами и мыслителями XIX–XX столетий, уступили свои пози-
ции эстетике постмодернизма. Новаторство определяется единством со-
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держания и формы, более того, новаторство содержания не может быть 
без обновления формы, а обновление формы связано с новыми техноло-
гиями. «В истории каждой формы искусства есть критические моменты, 
когда она стремится к эффектам, которые без особых затруднений могут 
быть достигнуты лишь при изменении технического стандарта, т.е. в но-
вой форме искусства», – писал Вальтер Беньямин, один из первых осоз-
навший роль технологий, используемых для создания, воспроизводства 
и распространения изображений в развитии искусства [1].

Появление новых художественных форм, развитие компьютерных тех-
нологий и компьютерной графики существенно расширили рамки тради-
ционного визуального искусства, способствуя становлению и развитию 
компьютерного изобразительного искусства. Компьютерное искусство 
стало неотъемлемой частью постмодернистской культуры, но на его фор-
мирование и развитие повлияла философия авангарда.   Авангард подарил 
истории искусства огромное количество новых художественных направ-
лений, таких как абстрактное искусство, футуризм, дадаизм, экспресси-
онизм, оптическое искусство, поп-арт, конструктивизм, концептуализм 
и сюрреализм.  Рассмотрим три направления, которые прослеживают-
ся в компьютерном искусстве: концептуализм, конструктивизм и сюрре-
ализм.    Из всех художественных направлений 1960-х гг. концептуализм 
ближе всего к технократической парадигме компьютерного искусства. 

Концептуализм (от лат. conceptus – мысль, понятие) – направление 
в культуре ХХ в. Направление «постмодернизм» оформилось в конце 
60-х — начале 70-х гг. ХХ в. в Америке и Европе.

В концептуализме концепция произведения важнее его физическо-
го выражения, цель искусства — в передаче идеи. Концептуальные объ-
екты могут существовать в виде фраз, текстов, схем, графиков, чертежей, 
фотографий, аудио- и видеоматериалов. Объектом искусства может стать 
любой предмет, явление, процесс, поскольку концептуальное искусство 
представляет собой чистый художественный жест. Концептуальное  ис-
кусство ХХ  в. все больше превращается в  художественную деятельность, 
которая работает как производство, создающие художественные объек-
ты в разных областях. Концептуализм можем встретить в  информацион-
ных, художественных и литературных объектах. В них можно найти  со-
четание интеллектуального замысла, логическую рефлексию и элементы 
собственно художественного произведения. Прежние виды  изобразитель-
ного искусства, такие как  живопись, графика, скульптура, используют-
ся как вспомогательные вместе  с дизайном, видео-артом, компьютерной 
графикой, инсталляциями, хэппенингами и т.д. Человек, создающий про-
изведение, становится не просто  художником, а художником-нженером, 
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который  предлагает конструктивно-концептуальное «решение» художе-
ственного объекта.

На  формирование концептуального искусства    большое влияние  ока-
зало творчество французского и американского художника, теоретика  ис-
кусства Марселя Дюшана (1887–1968). Первые теоретические статьи о кон-
цептуализме были написаны основателями концептуального искусства  
Солом Левиттом (1928–2007) и Джозефом Кошутом. В их понимании кон-
цептуализм претендовал на роль феномена культуры, синтезирующего 
в себе науку (в первую очередь гуманитарные науки – эстетику, искусствоз-
нание, лингвистику, но также и математику), философию и собственно ис-
кусство в его новом понимании (арт-деятельность, артефакт).

Середину 1960-х гг. искусствоведы называли революционным перио-
дом в искусстве с появлением новых течений и направлений, которые не 
подходили  к  установленным художественным критериям. Развитие ком-
пьютерного искусства напрямую зависело от новых тенденций и форм 
в изобразительном искусстве того периода. Этапы развития и художе-
ственные критерии  концептуального и компьютерного искусства совла-
дают: название «концептуальное искусство» появилось в 1967 г. (пер-
вым его применил американский художник Сол Левитт), о компьютерном 
искусстве общественность узнала в 1963 г. по конкурсам американско-
го журнала «Computer and Automation», а в 1968 г. компьютерная графика 
была признана как новый вид   изобразительного искусства. Компьютер-
ное и концептуальное искусство теоретики и историки искусства назва-
ли как антиэстетическими. Абстрактное направление искусства считалось 
очень концептуальным, поскольку появилось на свет в научной среде, 
в исследовательских лабораториях. 

В 1965 г., в то же самое время, когда художник и программист Майкл 
Нолл экспонировал серию компьютерных работ в галерее Говарда Виза, 
американский   художник-концептуалист  Сол Левитт  заканчивал  свой 
проект   «Serial Project No. 1 (ABCD)» («Серийный проект №1»). В его ос-
нове лежала совокупность изменений, вариация различных способов раз-
мещения элементов, пошаговое преобразование от двумерного к трехмер-
ному, от квадрата – к кубу, от открытого куба – к закрытому. Этот проект 
демонстрирует нам важность осмысления в творчестве Сола Левитта куба 
как формы. Для художника куб становится важен не столько как форма, 
сколько как идея. Сол Левитт создавал свой  проект последовательно,  уже  
по рассчитанным схемам, по той же самой схеме алгоритмических про-
цессов создавались художественные машиногенерируемые работы Майк-
ла Нолла.  Центральное  место в творчестве Сола Левитта занимала мате-
матика [2]. 
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Самое главное сходство между компьютерным и концептуальным ис-
кусством – алгоритмические расчеты в создании произведения. Алгоритм 
является  основой изображений, сформированных средствами компьютер-
ной графики.

Следующее направление – это конструктивизм. Эстетика конструкти-
визма в определенной степени способствовала становлению компьютер-
ного искусства, простые лаконические объемы геометрические фигуры 
конструктивизма стали источником вдохновения для компьютерных ху-
дожников 50–70 гг. ХХ  в.

Конструктивизм  сам по себе формирует особый тип творчества, кото-
рый  сближает работу художника с техникой и экспериментами. Художни-
ки, заинтересовавшись эстетикой конструктивизма,  искали новые  пути 
решения творческих замыслов. Одним из  средств достижения их целей 
стал аналоговый компьютер.  Художники стали создавать простые прими-
тивы и  проводить всевозможные манипуляции, используя функции ком-
пьютерных программ, благодаря чему появились новые формы. 

Популярный  лозунг в искусстве авангарда в конце 1910-х — начале 
1920-х гг.  – «искусство как наука». Технический аспект компьютерного 
искусства действительно является существенной частью так называемо-
го научного искусства, так как алгоритмы компьютерной графики были 
созданы посредством научного мышления.  Еще в XIX в. научное мышле-
ние признавали единственным истинным способом мышления. К 20-м гг. 
XX в. уже в самой науке появляются явные признаки истощения прежнего 
оптимизма. Важно отметить, что в главное конструктивизме – не класси-
ческая интерпретация научного мышления, а его новая версия, сформиро-
ванная новыми открытиями. Может быть, само прикосновение научного 
мышления к искусству стало возможным только тогда,  когда были раз-
мыты классические контуры науки, именно этот процесс позволил  суще-
ствовать «искусству как науке». 

Значительным сходством компьютерного искусства   с конструктивиз-
мом являются незавершенность и проектность – характерные черты кон-
структивизма. Художники-конструктивисты прежде всего демонстрируют 
своим творчеством бесконечность поиска художественных решений. Про-
гресс, который не имеет границ, техническое изобретательство без оста-
новок, с которыми соотносятся конструктивизм и компьютерное искус-
ство [3, с. 2].

Действительно, многие представители раннего компьютерного ис-
кусства видели  свою непрерывную связь  с конструктивизмом. Роберт 
Маллари  полагал, что  математику и геометрические элементы в  изо-
бразительном искусстве можно рассматривать как ответвление от кон-
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структивизма, которое можно активизировать и расширить с применени-
ем компьютерных технологий, тем самым сформировать и развить новый 
вид изобразительного искусства [4]. 

В отличие от фигуративной работы художников в Соединенных Шта-
тах и Японии, западные европейцы полностью посвящали свое  творче-
ство визуальной абстракции.  Западноевропейские художники  придержи-
вались тенденции абстрактного искусства. Некоторые из компьютерных 
художников считали себя неоконструктивистами, вновь открывшими  
конструктивизм после Второй мировой войны. 

При этом концепция художественного  произведения первостепенна, 
так как не  машина определяет средства и характер ее воплощения, а  сам 
художник.  Художники, создающие свои произведения средствами ком-
пьютерных технологий, отмечают, что компьютер ускоряет темп работы, 
что в первую очередь дает возможность работать над художественным за-
мыслом картины, а также придерживаться одного из принципов конструк-
тивизма – рациональности.  Ник Ламберт, Майк Кинг и Синтия Гудман 
увидели большое сходство  между ранним компьютерным искусством  
и конструктивизмом. Синтия Гудман в монографии «Digital Visions» ак-
центирует внимание на том, что конструктивизм нашел продолжение 
в компьютерном искусстве. 

В Советском Союзе конструктивизм развивался по двум направлени-
ям: неутилитарный конструктивизм и прикладной конструктивизм. Неу-
тилитарный конструктивизм  схож с геометрической абстракцией, его еще 
можно назвать    отвлеченным конструированием. Для этого направле-
ния характерна  тенденция, идущая еще от Сезанна и кубистов,  где выяв-
ляется реальная конструкция внутри архитектонической структуры объ-
ект, а затем осуществляется ее закрепление в пластических или объемных 
формах. 

Прикладной,  или «производственно-проектный» конструктивизм – 
это принципиально утилитарный вид конструктивизма. В данном случае 
конструкция создается для конкретной утилитарной цели, которая приме-
няется в архитектуре или производстве.

Таким образом, творчество  первых компьютерных художников мож-
но отнести к неутилитарному конструктивизму, так как  компьютерные 
художники создавали свои произведения без какой-либо практической   
цели, а их композиции строятся на геометрических абстракциях.

Если провести сравнительный анализ между творчеством  ранних ком-
пьютерных художников и художников-конструктивистов, то мы найдем 
несомненное сходство в их работах.  Одно из произведений Майкла Нол-
ла «Компьютерная композиция с линиями», которую он создал в  1965 г.,  
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является  ярким примером того, что эстетика  конструктивизма оказа-
ла большое влияние на творчество   первых компьютерных художников. 
На основе  картины  Пита Мондриана «Композиция с линиями» Майкл 
Нолл создал свою версию картины на компьютере. Композиция с линия-
ми   Майкла Нола  была построена на прямых конструктивных линиях, ха-
отически закомпонованных. 

Группа компьютерных художников провела эксперимент, используя 
работы Пита Мандриана (1872–1944) и Майкла Нолла. Для этого были 
сделаны копии двух их картин и показаны  людям разных специально-
стей и уровня образования.  Во время эксперимента зрители должны 
были определить, какая из работ является произведением Пита Мадриа-
на, а какая результатом компьютерного творчества, также нужно было вы-
брать  ту работу, которой бы они отдали предпочтение.  В результате опро-
са было выявлено, что 51% респондентов предпочли «Компьютерную 
композицию с линиями», а только 28% смогли узнать работу Мондриана. 
Майкл Нолл пришел к выводу, что во время просмотра большинство   зри-
телей ассоциировали хаотичность картины, которая была создана сред-
ствами  компьютерных технологий, с творческим подходом художника, 
в то время как упорядоченная композиция Мондриана воспринималась 
как результат механического производства.  

Данная интерпретация объясняется тем, что многие из респондентов 
считали, что если изображение создано на компьютере, то оно должно 
быть до точности рассчитано, так как формированием изображений опе-
рируют математические формулы, а математика – это точная наука. Но это 
было глубокое заблуждение, так как респонденты не учли, что в графи-
ческих программах заложена генерация случайных чисел, что позволяет 
создавать хаотичность в композиции. Более того,   компьютером управля-
ет человек, и компьютер в руках художника –  только  среда и инструмент.  
Таким образом, можно сделать вывод, что  выбор произведения  Майкла 
Нолла  «Компьютерная композиция с линиями»  было не случайным. Этот 
научный эксперимент показал тесную связь между конструктивизмом 
и ранним компьютерным искусством,  более того, он выявил  предвзятое 
отношение общества к компьютерному творчеству.  Майкл Ноллл хотел 
придать своей картине особый смысл, чтобы она вызывала не только ху-
дожественный, но и научно-исследовательский интерес. Разработка абсо-
лютного концептуального замысла определяет приоритет компьютерного 
художника. Тем не менее, есть точка зрения, что похожее идейное  содер-
жание было безусловной характеристикой компьютерных произведений, 
потому что первые эксперименты в области компьютерного искусства ре-
ализовывались учеными в научных институтах или в специализирован-
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ных лабораториях, это и объясняет «ученость» творческих поисков в об-
ласти компьютерного искусства.

Компьютерная графика открыла более широкий горизонт для творче-
ства художникам-неосюрреалистам, которые брали  за основу творчество  
Сальвадора Дали.  Сюрреализм можно назвать кульминацией авангардно-
го искусства, завершившей развитие модернизма в  конце XX в. На сты-
ке веков идеи сюрреализма становятся частью эстетики постмодернизма. 

Процессы, происходящие в культуре последней трети ХХ и начала 
ХХI в., коренным образом преобразили характер эпохи. Глобализация 
экономики активизировала воздействие СМИ на политическую, науч-
ную и художественную жизнь общества. Общество пронизано информа-
ционными потоками, формирующими содержание и ориентацию как 
индивидуального, так и массового сознания. Изменения картины мира 
нашли своё отражение в теоретических работах и художественной прак-
тике постмодернизма. Тем не менее сложились устойчивые характери-
стики этого явления, выделился ряд влиятельных теоретиков постмодер-
низма, постулирующих теоретический отход не только от классической, 
но и от неклассической традиций в искусстве. Постмодернистская па-
радигма утверждает новую эпистемологическую модель, соединяющую 
реальные подходы к познанию явлений искусства, постулирует принци-
пиально плюралистическую картину мира, нелинейный характер соци-
альных и культурных динамик, преодолевает противостояние западно-
го и восточного интеллектуального опыта. Особенности художественной 
практики постмодернизма акцентируют внимание на соединении тра-
диционных приёмов художественного творчества с привнесением в них 
практик других видов деятельности. Таким образом, происходит расши-
рение диапазона художественного видения и приёмов художественного 
творчества и в сюрреализме.

Спецификой постмодернистского искусства является связь с некласси-
ческой трактовкой классической традиции, а именно: формой, методами 
рисования, инструментами, чем и является компьютер.

Многие компьютерные художники обратились к  философии сюрреа-
лизма, которая вызывала к себе повышенный интерес начиная с истоков  
своего развития. В первую очередь притягивала внимание тематика, к ко-
торой обращались художники-сюрреалисты. 

Философия сюрреализма исходит из общего постулата радикальной 
постклассической картины мира, которая начала формироваться в начале 
ХХ в.  и развиваться  в рамках нового искусства и новой философии в те-
чение всего столетия.  Упорядочение и структурирование реальности с по-
мощью разума, морали и других антропоморфных и цивилизационных 
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средств считается в этой картине мира ненужным и невозможным делом, 
следовательно, заблуждаются либо лгут те, кто пытается разделить эти-
ми методами правду и ложь, бред и действительность, сон и явь, факты 
и фикции, добро и зло. Революция как тотальное возмущение и разруше-
ние, плюс «желание» как иррациональное стремление к чему-то, не зави-
сящее от реальных возможностей, фактов либо ограничений, – эти мощ-
ные силы Иного в самом деле превратили идеи де Сада в философию 
целой группы радикальных художников и писателей. По сути дела, сюр-
реалисты создают собственное пространство искусства в соответствии 
со своими установками. 

Руководствуясь философией сюрреализма, зарубежные и отечествен-
ные художники создают сюрреалистические коллажи, фотомонтажи и фо-
томанипуляции.  Прием сюрреалистического коллажа первоначально поя-
вился в области пластических искусств, а затем был перенесен на другие 
виды творческой деятельности. Открытие принадлежит Максу Эрнсту 
(1891–1976), рассматривавшему однажды некий иллюстрированный ка-
талог, включавший статьи по совершенно различной тематике. «В итоге 
под одной обложкой были собраны элементы столь различной изобрази-
тельной природы, что сама абсурдность их объединения, – пишет Эрнст 
в своей книге «По ту сторону живописи», – вдруг... породила, словно бы 
в кошмарной галлюцинации, фантастическую цепочку противоречивых 
образов» (цит. по: [5]).

Барнаульский компьютерный художник Алексей Шепелин  работает 
в стиле неосюрреализма.  Неосюрреализм — это художественный  жанр, 
который иллюстрирует фантазии или подсознательные видения в слож-
ных и нерациональных комбинациях пространства и форм. Термин «не-
осюрреализм» был дан повторному появлению хорошо известного сюр-
реалистического движения в конце 1970-х гг.   В начале это движение 
сосредоточилось на связи сюрреализма и поп-арта, но позже современ-
ные художники открыли другие направления внутри этого жанра, похо-
жие на фантастику, мистику и фэнтези-арт.

 Неосюрреализм часто называли современным сюрреализмом из-
за визуального сходства этих двух жанров. Однако, главное различие меж-
ду этими жанрами в том, что неосюрреализм не включает в себя ориги-
нальную идею сюрреализма — свободу над рациональным контролем или 
духовный автоматизм. Работы Алексея Шепелина основываются на фан-
тазии и жизни, он рисует жизнь такой, какой он ее представляет в буду-
щем. Для воплощения своих идей на цифровых иллюстрациях Алексей 
использует разные программы, включая Photoshop и Painter, которые по-
зволяют ему создавать  изображение таким, каким он хочет, но в основ-

http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.asfera.info%2Fgazeta%2FN3Y2008%2Fone-193.html&ei=wufHTenuHs2cOo2o0e0B&usg=AFQjCNF5D_0ZcyGGDr8Bpd44y9vn7GYsWg
http://ru.wikipedia.org/wiki/Жанры
http://ru.wikipedia.org/wiki/Поп-арт
http://ru.wikipedia.org/wiki/Фантастика
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мистика
http://ru.wikipedia.org/wiki/Фэнтези
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сюрреализм
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ном художник работает в технике коллаж. Используя  компьютерные тех-
нологии, он совершенствует технику коллажа, применяя всевозможные 
спецэффекты компьютерной графики.  Компьютерная графика дает  воз-
можность художнику  создавать в коллажном пространстве фантазийный 
и в то же время совершенно реальный, даже бытовой мир

Среди мастеров, работающий в направлении «неосюрреализм», канад-
ский художник Юрий Грибановский, известный под именем Джорж Грие. 
Он  хорошо известен по многочисленным произведениям, выполненных 
средствами  двухмерной и трехмерной компьютерной графике. Родился 
Юрий Грибановский в Омске, не принял традиционный и политически 
правильный по тому времени стиль социалистического реализма, а вы-
брал противоположный и малоизвестный путь современного сюрреализ-
ма в живописи и графике.

Художественный стиль Джорджа Грие образовался под влиянием та-
ких известных сюрреалистов, как Рене Магритт (1898–1967) и Сальвадо-
ра Дали (1904–1989). Его нео-сюрреалистические работы — это сочета-
ние классического сюрреалистического символизма и современного стиля 
фэнтези. Фентази-стиль – это отображение несуществующего мира, об-
ладающего свойствами, невозможными в нашей реальности.  Картины 
Джорджа Грие наполнены визуальным  импрессионизмом с философски-
ми поисками. В своем творчестве художник использует фотореализм, что 
усиливает зрительное восприятия концепций сюрреализма. Компьютер-
ные произведения Джорджа Грие являются экстраординарным зритель-
ным отражением его размышлений, философских взглядов и фантазий.  
Сюжеты его картин  основаны  на иллюзиях, мистическом романтизме, вол-
шебстве и фантазии.  Все свои идеи и фантазии художник реализует в фо-
тореалистичном виртуальном мире, не всегда спокойном и миролюбивом.  
Любовь художника к фотореализму способствовала  кардинальному из-
менению художественной карьеры – от традиционной живописи к ком-
пьютерному искусству. Художник становится профессиональным графи-
ческим дизайнером, работает  ведущим специалистом по интерактивной 
рекламе. Он увлекся современными  программами по созданию 3D моде-
лей, 2D художественному дизайну и цифровой живописи. 

Художественное образование (по специальности Дродж Грие худож-
ник-живописец) способствовало развитию творческих способностей в но-
вых компьютерных проектах и позволило ему реализовать собственные 
художественные идеи без ограничений в новой форме изобразительного 
искусства.

Красноярский фотохудожник Макс Сауко (Max Sauco) создает убе-
дительные фотоманипуляции изображений. Его деятельность продол-
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жает тему сюрреализма в фотоискусстве. Произведения Макса Сау-
ко крайне необычны, хотя и перекликаются с работами Жила Брювеля. 
Яркие впечатления получают зрители от его изображений, выполнен-
ных в стиле эротического сюрреализма. Зрителей поражает нестан-
дартное мышление и восприятие, особенно нравится сочетание свет-
лых тонов мрамора и натуральных цветов тел девушек [6]. Эротика 
в его сюжетах манипулирует сознанием зрителя и создает убедительные 
изображения. 

После проведения сравнительного анализа основных  направлений ис-
кусства авангарда мы пришли к выводу, что  компьютерное  искусство – 
это логическое продолжение модернистского проекта, подкрепленно-
го новыми научными знаниями и новыми технологическими средствами, 
с помощью которых порядок машинного контроля вступает в новый про-
цесс, связанный со случайностью. Таким образом, авангард и модернизм 
в целом оказали определяющее влияние на сближение искусства и техно-
логий в ХХ в. 
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САКРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО  
КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ МОДЕЛЬ

Основная задача статьи заключается в разъяснении роли сакрального 
искусства на общем культурном фоне. Цель – выявить признаки, опреде-
ляющие значение сакрального искусства в формировании социокультур-
ной модели в обществе.

Ключевые слова: сакральность, сакральное искусство, социокультур-
ная модель, этнокультурная идентичность.
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SACRED ART AS A SOCIO-CULTURAL MODEL

The main objective of this article is to explain the role of sacred art 
in the General cultural background. The goal is to identify the features that 
determine the value of sacred art in the formation of a socio-cultural mod-
el in the society. 

Key words: sacredness, sacred art, a socio-cultural model and cultur-
al identity.

Среди многих факторов, формирующих отечественную культуру, по-
мимо богатейшей истории, географии и природной среды, бытово-
го уклада, традиций, особое место занимает сфера духовной жизни. 

Существенную роль в формировании и последующем сохранении русско-
го духовного наследия играет искусство. Традиции отечественной культу-
ры опираются на ценности, которые являются глобальными, значимыми 
на государственном уровне, даже несмотря на то, что российские цен-

http://www.fcif.ru/azbuka/conceptualism.htm
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ности могут быть противоположны идеям современного Запада, так как 
«культура нашего Отечества формировалась в условиях огромных про-
странств, отдаленности населенных пунктов, неустойчивости погодных 
условий… Это не могло не сформировать особых черт культуры русско-
го этноса, который веками выработал свои привычки, ценности, техноло-
гии, пригодные именно для наших условий. Вот почему «лучшее» запад-
ное, не всегда «лучшее» в наших условиях» [1, с. 31]. 

В настоящее время основными процессами в культуре нашей страны 
стали не только сохранение ее идентичности, но и поиск, а также созда-
ние средств, которые формируют российскую культурную идентичность, 
внедряя ее в культурную сферу современного общества, направляя тем са-
мым жизнь социума. 

Из всех видов духовности в ее понимании как культуры сакральное 
искусство наиболее ярко отражает всю глубину отечественной культу-
ры. Это нашло выражение в огромном художественном пласте искус-
ства – живописи, скульптуре, архитектуре, а также в музыке, литературе, 
современной киноиндустрии и т.д. Сам художественный образ в русском 
сакральном искусстве, сформированный древнейшими традициями, со-
хранил свой особый культурный генетический код. И эти основы, несмо-
тря на смену религиозных систем, остались непоколебимы. Подобное 
взаимоотношение искусства и духовности отчетливо просматривается 
практически во всех видах творчества. 

 Феноменальным является тот факт, что религия уже никаким образом 
не влияет на научное познание мира, но при этом духовная сфера, отражен-
ная в сакральном искусстве, является результатом выбора отдельно взя-
той человеческой личности. А количество личностей, связывающих свою 
жизнь с духовным просвещением, в нашей стране только увеличивается. 
При этом Россию нельзя сравнивать с другими странами, например, в араб-
ских странах духовное воспитание закладывается уже на государственном 
уровне. Россия же дает каждой личности право выбора, и все чаще, по на-
шему мнению,  этот выбор падает на духовную модель образа жизни.

Сегодня, в период возрождения духовной этики и формирования но-
вого сакрального понимания в искусстве, возникает ряд вопросов, за-
служивающих внимания исследователей – социологов, культурологов 
и искусствоведов. Что представляет собой сакральное искусство в совре-
менном мире? Каковы его знаково-символические формы и пути даль-
нейшего развития? Почему сакральное искусство способно повлиять 
на формирование русской культурной идентичности и позитивных нацио-
нальных качеств? Почему сакральное искусство можно принимать за об-
разец в культурной жизни социума?
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Как правило, при рассмотрении вопросов, связанных с сакральным ис-
кусством, выделяются две точки зрения на состояние духовной модели 
в просвещении и тенденции развития сакрального искусства. Первая ви-
дит в сакральном искусстве тенденцию к возрождению лучших традиций 
отечественной культуры, как следствие, связанных с появлением и укре-
плением новых современных тенденций в художественном творчестве. 
Вторая же, наоборот, негативно оценивает современную духовную куль-
туру, считая ее слабым подражанием наследию минувших веков, ремес-
ленно-коммерческим продуктом, с поверхностным духовным содержани-
ем. Конечно, и та, и другая точки зрения имеют право на существование, 
но сейчас мы поведем речь все-таки о первом мнении, поскольку преобла-
дающей становится этическая сторона сакрального искусства. 

Чувственное знание, которое воспринимается личностью на эстети-
ческом уровне, воплощается в сакральном искусстве. И если культуру 
можно условно поделить на аристократическую и народную, элитарную 
и массовую, то духовная сфера, напротив, не дифференцируется по этим 
показателям. А сакральное искусство, напротив, является объединяющим 
различные культурные слои социума.

Говоря об искусстве, нельзя не затронуть то, что всякий вид художествен-
ного творчества имеет свои средства выражения. Например, каждый русский 
православный храм можно рассмотреть как синтез искусств: архитектурное 
сооружение, скульптурные образы, барельефы, мозаика, иконопись. Все соз-
данные образы раскрываются автором сквозь призму художественной интер-
претации. Художественная интерпретация не осуществима без авторского 
творчества мастера с определенным духовным мировоззрением.

Ярким примером может послужить творчество великого русского 
иконописца Андрея Рублева, который, как известно, был иноком Спасо- 
Андроникова монастыря в Москве. Произведения Рублева принадлежат 
к высшим достижениям русского и мирового духовного искусства, воплотив-
шего возвышенное понимание духовной красоты и нравственной силы че-
ловека Святой Руси. Икона «Троица» – шедевр, созданный в конце XIV – на-
чале XV в., наполнен глубоким поэтическим и философским содержанием. 
Основная идея этой иконы — самопожертвование как высочайшее состояние 
духа, созидающего гармонию мира и жизни. Крупнейшие мастера древне-
русской живописи, включая Дионисия, испытали глубокое воздействие твор-
чества Рублева. На Стоглавом соборе в 1551 г. иконопись этого мастера была 
провозглашена образцом для подражания. И по сей день множество мастеров 
современной иконописной школы берут за образец мастерства произведения 
Андрея Рублева. «Соответственно важны не только сами знания о русской 
духовности как специфический интеллектуальный фонд человеческой куль-
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туры..., но прежде всего, знание ценностных, личных установок, духовной 
энергетики, которые составляли особенности устроения внутреннего мира 
человека, особый строй его сознания…» [2, с. 11].

Но это конкретный пример церковной живописи, которая по свое-
му духовному наполнению уже изначально причисляется к сакрально-
му искусству. Однако и в светском искусстве через интерпретацию ху-
дожественных образов, созданных мастером, мы также можем увидеть 
сакральную составляющую. Вопрос только в том, в чем именно заключа-
ется сакральность  сюжета, с помощью каких образов она передается ху-
дожником. Примером могут послужить произведения скульптуры и жи-
вописи, посвященные Великой Отечественной войне. Например, картина 
«Оборона Севастополя» Александра Дейнеки или плакат Ираклия Тоид-
зе «Родина-мать зовет!». Образы, созданные художниками, являются сим-
волом самопожертвования, героизма, священными для русского человека. 

Знаменитый художник советской эпохи К.С. Петров-Водкин в своей 
известной картине «Петроградская мадонна» сочетает в себе явно проти-
воположные темы: трудности Гражданской войны и материнства. В дан-
ном случае духовный образ петроградской мадонны – это своеобразная 
интерпретация иконного образа Богоматери, образ, напоминающий нам 
мадонну с младенцем в полотнах европейской живописи, когда юная ра-
ботница превращается в символический образ материнства. Косынка на 
голове героини – характерная примета времени, такие носили женщины, 
работавшие у станков. В то же время косынка в картине вызывает ассоци-
ации с классической драпировкой, покрывающей голову мадонны. Петер-
бургская мадонна словно проходит сквозь всю сферу духовного наследия 
искусства. Художник, уравнивая материнство простой женщины и мадон-
ны, создает сакральный образ женщины-матери своей эпохи.

Сегодня очевидно, что мир вступил в новую эпоху, которую называют 
глобализацией. С одной стороны, претензии отдельных народов на миро-
вое господство потерпели крах, с другой стороны, появилась еще большая 
потребность в тесном сотрудничестве всех этносов.

На сегодняшний день национальное государство может опираться 
только на понимание национальной общности. Этническая идентичность 
каждой отдельной личности составляет единое объединение со своим по-
ниманием морально-нравственных норм, заложенных традициями, при-
нятыми в социуме.  

Все объединения, начиная с семьи, самой малой и самой основной че-
ловеческой группы, всегда зависят от каждого отдельного человека, вхо-
дящего в какое-либо объединение. Именно в отдельном сознании создает-
ся, утверждается, а потом воплощается единая социокультурная модель, 
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которая является морально-нравственным ориентиром на все те ценно-
сти, которые позволяют существовать социуму в его нынешнем культур-
ном состоянии. Социокультурная модель образует все те формы, кото-
рые определяют этические взгляды человека, то направление, в котором 
будет двигаться общество, а человек существует. «Совершенно очевид-
но, что если отсутствует самостоятельная философия, достаточно труд-
но сформулировать и национальное самосознание, и духовные идеалы, 
и критерии нравственности» [2, с. 45]. Именно поэтому сакральное ис-
кусство является важным инструментом для формирования этнокультур-
ной идентичности и поддержания высокой оценки этнического через об-
ращение к родной истории и национальным ценностям. В данном случае 
культура языком искусства формирует мировоззрение человека, опираясь 
как на художественные ценности, так и на этические нормы, создающие 
гражданское общество и поведение этого общества в стране, при этом 
«картины на религиозные темы могут служить воспоминанию, научению» 
[3, с. 111]. За сформированной социокультурной моделью стоит гораздо 
большее, чем общая сводка норм и правил поведения, принятых в обще-
стве, за ней кроется определенная норма не только межиндивидуальных, 
но и личностных отношений отдельно взятого человека. Следовательно, 
процесс сакрализации в искусстве выступает эффективным средством ор-
ганизации социальной жизни, поскольку связан с формированием в соци-
уме основополагающих и общепринятых норм, определяющих семанти-
ку культурных форм, нравственных идеалов, человеческих побуждений. 

В отечественном искусстве, в его различных художественных формах, 
сформированных национальными традициями, с заложенными еще в про-
цессе создания сакральными образами, человек уже с древнейших времен 
созерцает представленную автором картину мира. Художник может уточ-
нять, менять или заново пересказывать тот или иной духовный сюжет, пе-
редавая опыт поколений. Художественное творчество вырабатывает но-
вое, но на основе заложенных в сознание старых традиций. И уже здесь 
мы видим, что искусство, сформированное национальными устоями, яв-
ляется важным отличительным признаком этноса, в самой своей структу-
ре несет особенности понимания мира и морально-нравственные ценно-
сти народа. А насколько точно эта структура отражает картину мира – это 
вопрос, требующий детального обсуждения, но важную роль искусства 
в этом процессе не отрицает никто.
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in a context of modern humanitarian research, analyzes concepts of art 
world and artistic life of modern culturologists, sociologists, art critics.
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Сущность понятия «художественная жизнь» исторически детер-
минирована, связана с особенностями актуальной художествен-
ной практики, а также доминированием определенной парадиг-

мы в гуманитарном знании. Сложившееся в российском искусствознании 
понятие художественной жизни соответствует реалиям эпохи, когда его 
содержание стало предметом искусствоведческих исследований. Мето-
дологически важным трудом второй половины ХХ столетия стала работа 
Г.Ю. Стернина «Художественная жизнь России на рубеже XIX–XX столе-
тий» (1970), в которой автор анализирует выставочную деятельность, ор-
ганизацию и функционирование художественных объединений, судьбу ху-
дожественных коллекций, критику и другие факты художественной жизни 
периода. Таким образом, художественная жизнь — совокупность следую-
щих форм: художественное образование, выставочная деятельность, фор-
мирование творческих объединений, сохранение, изучение и популяри-
зация художественного наследия, художественная критика и публикации 
в средствах массовой информации, функционирование художественного 
рынка [1, с. 26]. 

В рубежные годы тысячелетий российская художественная жизнь обо-
гатилась формами, связанными с появлением в нашей стране новых эле-
ментов художественного рынка (аукционов, салонов, экспертных инсти-
тутов, ярмарок, дилерских компаний) [2, с. 59]. Существует ряд факторов 
глобального значения, обусловивших изменения в понимании границ ху-
дожественной жизни начала XXI в., — широкие технические возможно-
сти репродукции и популяризации произведений искусства, возможности 
удобной и быстрой профессиональной коммуникации, а также общения 
между авторами и реципиентами. В начале нового тысячелетия эти изме-
нения связаны прежде всего с распространением телекоммуникационных 
сетей, однако концептуальная работа Вальтера Беньямина «Произведе-
ние искусства в эпоху его технической воспроизводимости» еще в 1936 г. 
обозначила ключевые акценты восприятия искусства в новом контексте, 
а также поставила проблему фетиша и обесценивания авторитета подлин-
ника [3]. Чрезмерная доступность созерцания лишает само созерцание 
статуса события. 

Появление новых форм творческой практики — акционного искус-
ства, виртуального искусства, реди-мейда и других — обозначило для ис-
следователя художественной жизни ряд проблем: в частности, проблему 
размытости понятия объектов и субъектов художественной деятельности, 
проблему дефиниции понятий художественного, художественной жизни 
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и собственно искусства. Так, в американском искусствознании конца ХХ 
и начала XXI столетий особое значение имеет термин «artworld» («худо-
жественный мир»), ставший ключевым понятием институциональной те-
ории Артура Данто: условием получения статуса произведения искусства 
является включение объекта в художественный контекст, в атмосферу тео-
рии искусства. Концепция Артура Данто подчеркивает роль художествен-
ного контекста, художественная жизнь с этой точки зрения — процесс, 
формирующий этот контекст. Артур Данто известен также как автор эссе 
«Конец искусства» (1984), в котором исследователь под влиянием идей 
Г. Гегеля и концептуализма утверждает конец эпохи классических форм 
художественной жизни — галерей, музеев и академий художеств, клас-
сического нарратива, оправдывающего существование традиционного 
искусства.  «Конец искусства» по Артуру Данто делает возможным сло-
жение новым форм творчества, сближая художественный процесс с фи-
лософским размышлением: «Быть художником сегодня значит философ-
ствовать визуальными средствами» [4]. 

Кризисная ситуация в художественном мире рассматривается теоре-
тиком искусства Борисом Буденом в статье «Искусство после конца об-
щества» [5]. Данная статья является попыткой выявления социального 
контекста современного искусства на основе анализа концепции Артура 
Данто и процессов современной художественной жизни. Автор раскры-
вает понятие художественной системы так, как оно понимается в профес-
сиональной художнической среде, описывая ее с помощью институций 
музеев, выставочных залов, галерей, придавая ей транснациональный 
и динамичный характер, а также выделяя особую роль рынка в функци-
онировании системы. Художественная система является закрытым про-
фессиональным сообществом, роль публики в ее жизни не рассматрива-
ется.  Вслед за Артуром Данто Борис Буден делает акцент на внутренних 
факторах ее развития. Автор видит в сложившейся художественной систе-
ме оторванность от жизни общества, от форм национальной культуры, что 
располагает к пессимистичным выводам.

Вопросы существования форм художественной жизни в современном 
социальном пространстве являются в настоящий момент предметом ме-
ждисциплинарных исследований,  особое значение имеют исследования 
в рамках социологии искусства. Ключевыми в этом смысле можно назвать 
теорию Пьера Бурдьё и его понятие художественного поля,  задача которо-
го — производство веры в ценность искусства. Автор выделяет комплекс 
институций, принадлежащих художественному полю: «К таким услови-
ям относятся, во-первых, выставочные залы, галереи, музеи. Во-вторых, 
речь идет об инстанциях посвящения — академиях, салонах и премиях. 
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В-третьих, отметим инстанции воспроизводства производителей и потре-
бителей — такие, как художественные школы и курсы. Наконец, в-четвер-
тых, следует упомянуть специализированных агентов (продавцов, критиков, 
историков искусства, коллекционеров), наделенных диспозициями, объ-
ективно требуемыми полем, и специфическими категориями восприятия 
и оценки, которые несводимы к тем, что находятся в повседневном обраще-
нии, и которые способны навязать специфический способ измерения цен-
ности художника и его продуктов» [6]. Перечисляя формы существования 
художественного мира, Пьер Бурдьё считает их проявлением сферы куль-
турного потребления. В отличие от Артура Данто, связывающего мировой 
художественный процесс с понятием гегелевского становления духа, фран-
цузский исследователь опирается на социологическую методологию. Худо-
жественная жизнь в этом контексте понимается как динамическое проявле-
ние художественного поля, а генезис форм художественной жизни связан 
с его обособлением. Придерживаясь позиции генетического структура-
лизма, автор раскрывает понятия художественного поля и художественной 
жизни в исторической перспективе: «История интеллектуальной и художе-
ственной жизни может быть понята как история изменений функций инсти-
туций по производству символической продукции и самой структуры этой 
продукции, что соотносится с постепенным становлением интеллектуаль-
ного и художественного поля, то есть как история автономизации собствен-
но культурных отношений производства, обращения и потребления» [7].  

Особенности генезиса форм художественной жизни, по мнению тео-
ретика искусства Михаила Ямпольского, объясняют современную кризис-
ную ситуацию. Автор считает искусство феноменом, сконструированным 
в эпоху Ренессанса и нуждающимся в постоянной легитимизации посред-
ством сложения и развития соответствующего дискурса: «С момента ав-
тономизации искусство прочно связало себя с интерпретационным дис-
курсом, который безостановочно толкует его произведения и тем самым 
утверждает их особый статус в обществе. Но и сам этот дискурс (отчасти 
в связи с неясностью, неопределенностью своего объекта) также пребы-
вает в непреходящем кризисе» [8]. С точки зрения автора, конструкт ис-
кусства, как и соответствующий нарратив, находится в постоянном кризи-
се, особенно в современной ситуации, когда исчезает поддержка религии, 
а процессы художественной жизни являются усилиями по поддержанию  
социального статуса искусства. 

Российская социология искусства рассматривает художественную 
жизнь как сферу, в которой социальный субъект создает и воспринима-
ет художественные ценности, осуществляет деятельность по распростра-
нению продуктов художественной культуры (произведения искусства, 
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искусствоведческие и критические работы, предметы художественного 
творчества) [9], не отделяя пространство художественной жизни от жизни 
общества в целом, сохраняя принятый в отечественной науке термин «ху-
дожественная жизнь общества».

Таким образом, в наиболее общем виде под художественной жизнью по-
нимаются процессы создания художественных ценностей, популяризации 
и сохранения культурного наследия, наблюдаемые в развитии и взаимос-
вязи с другими сферами духовной жизни общества. Художественная жизнь 
как проявление художественной среды, художественной системы являет-
ся предметом современных междисциплинарных исследований, предметом 
философского, социологического и искусствоведческого анализов. Особен-
ностями современного научного осмысления художественной жизни яв-
ляются акценты на внутрисистемные факторы развития мира искусства, 
на сложную систему взаимодействия художественной системы и общества. 
Кризис развития художественной жизни на наднациональном уровне свя-
зан с автономизацией этой системы, в связи с чем сохранение и развитие 
форм национальной культуры, а также осмысление роли духовности в худо-
жественном творчестве представляется позитивным сценарием. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

В соответствии с Концепцией модернизации российского образо-
вания основными целями профессионального образования являются: 
подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня 
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и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, от-
ветственного, свободно владеющего своей профессией и ориентиру-
ющего в смежных областях деятельности, способного к эффективной 
работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к по-
стоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 
мобильности.

Ключевые слова: система обучения, коммуникационные технологии, 
информационные технологии 

S. V. Golovin, faculty of arts, Altai State University (Barnaul)

INFORMATION  
AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 
IN SCIENCE AND EDUCATION

In accordance with the Concept of modernization of Russian education 
the main objectives of vocational education are: to prepare a skilled work-
er, the appropriate level and profile, competitive on the labor market, com-
petent, responsible, fluent in their profession and orientation in adjacent ar-
eas of activity, capable to effective work on a speciality at the level of world 
standards, ready to constant professional growth, social and professional 
mobility.

Keywords: training system, communication technology, information 
technology

Актуальность темы данной статьи заключается в том, что современ-
ное российское общество активно развивается в сфере информа-
тизации и компьютеризации, особенно в образовательной систе-

ме, где получают профессиональную подготовку будущие специалисты 
различных специальностей. Такая тенденция развития и внедрения ин-
формационных технологий наиболее ярко проявляется в будущей профес-
сиональной деятельности выпускников вузов. Данная тенденция, с одной 
стороны, во многом упрощает и систематизирует любую деятельность, 
где многие действия и способы взаимодействия оказываются наиболее ра-
циональными, а с другой стороны, оказывает влияние на сам процесс об-
разования в высшей школе и требует его качественного пересмотра и пе-
реориентации с учетом новых требований.
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Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) способ-
ствуют созданию уникальной информационной среды, используемой для 
решения различных методических и учебно-познавательных задач. Это 
означает, что ИКТ обладают определенными дидактическими возможно-
стями. К ним можно отнести:

• обратную связь между обучащимися и средствами ИКТ;
• компьютерную визуализацию учебной информации об объектах, 

процессах и явлениях, как реально протекающих, так и виртуаль-
ных;

• хранение больших объемов информации с возможностью легкого 
доступа к ней;

• компьютерное моделирование изучаемых или исследуемых явле-
ний и процессов;

• автоматизацию процессов вычислительной и информационно- 
поисковой деятельности, обработки результатов учебного экспери-
мента с возможностью его многократного повторения;

• автоматизацию процессов управления учебной деятельностью 
и контроля за результатами усвоения учебного материала.

Реализация дидактических возможностей информационных и комму-
никационных технологий, включение новых видов информационной де-
ятельности учащихся в образовательный процесс создают инновацион-
ные модели обучения изобразительному искусству. К ним можно отнести 
модель обучения на основе информационной деятельности, связанной 
с накоплением, обработкой, продуцированием информации различно-
го вида, а также модель обучения на основе интерактивного взаимодей-
ствия на базе информационных систем, программных средств и глобаль-
ной сети Интернет.

Современная модель образования строится на основе организации по-
иска и отбора информации из интернета и опирается на значительные ди-
дактические и методические возможности глобальной информационной 
среды с накопленными в ней ресурсами. Специальные поисковые техноло-
гии и системы предоставляют огромные возможности для изменения тра-
диционного учебно-воспитательного процесса. Они создают дополнитель-
ные дидактические условия для повышения мотивации познавательной 
деятельности, изменения отношения к процессу обучения, для формиро-
вания у учащихся навыков самопознания и саморазвития. Специфика этих 
технологий заключается в том, что они предоставляют ученику громадные 
возможности выбора и получения разнообразной информации.

Поисковые технологии реализуются в различных информацион-
но-справочных системах, помогающих человеку найти то, что ему нуж-
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но. Примерами подобных систем могут служить тематические катало-
ги и поисковые системы. Используя возможности поисковых технологий 
и систем, преподаватель изобразительного искусства может предложить 
учащимся подготовить доклад, реферат, провести поиск и сравнение ин-
формации по какому-либо учебному вопросу.

Образование как процесс и результат может быть эффективным и ка-
чественным, если есть четко сформулированные конкретизированные об-
разовательные идеи, и они восприняты как личностно значимые всеми 
участниками образовательного процесса. В одном из посланий Президен-
та России Федеральному Собранию РФ было четко сформулировано, что 
будущее нашей страны определяется не сырьевыми запасами и природны-
ми ресурсами, а интеллектуальным потенциалом, уровнем развития на-
уки, высоких технологий. Для этого образование России должно перей-
ти в особый инновационный режим развития, в котором можно сохранить 
лучшие традиции нашего народного образования и одновременно учиты-
вать мировые тенденции развития образовательных систем, соотносить 
наше образование с мировыми нормами и стандартами. 

Научные инновации охватывают все области человеческих знаний. 
Одной из разновидностей социальных инноваций является педагогиче-
ская инновация. Педагогическая инновация – это нововведение в области 
педагогики, целенаправленное прогрессивное изменение, вносящее в об-
разовательную среду стабильные элементы (новшества), улучшающие ха-
рактеристики как отдельных ее компонентов, так и самой образователь-
ной системы в целом. Педагогические инновации могут существовать 
за счет как собственных ресурсов образовательной системы (интенсив-
ный путь развития), так и привлечения дополнительных мощностей (ин-
вестиций) – новых средств, оборудования, технологий, капитальных вло-
жений и т.п. (экстенсивный путь развития). Основными направлениями 
и объектами инновационных преобразований в педагогике являются:  

• проектирование новых моделей образовательного процесса; разра-
ботка концепций стратегий развития образования и образователь-
ных учреждений; обновление содержания образования и др.;  

• улучшение подготовки педагогических кадров; разработка здо-
ровье-сберегающих технологий обучения; обеспечение психо-
логической, экологической безопасности учащихся, успешности 
обучения и воспитания, мониторинг образовательного процесса 
и развития учащихся; 

• разработка учебников и учебных пособий нового поколения. 
Прогрессивные нововведения возникают на научной основе и способ-

ствуют продвижению практики вперед. В педагогической науке возникло 
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принципиально новое и важное направление – теория новаций и иннова-
ционных процессов. Реформы в образовании представляют собой систему 
нововведений, направленных на коренное преобразование и улучшение 
функционирования, развития и саморазвития образовательных учрежде-
ний и системы управления ими. К инновационным технологиям обучения 
относятся интерактивные технологии обучения и компьютерные техноло-
гии. Инновационные игровые педагогические технологии в коррекцион-
ном процессе как средство повышения качества обучения и воспитания 
детей с речевыми нарушениями Главная цель лекций интерактивных тех-
нологий обучения – приобретение знаний учащимися при их непосред-
ственном и действенном участии. 

Основная идея учебного сотрудничества проста: учащиеся объединя-
ют свои интеллектуальные усилия и энергию для того, чтобы выполнить 
общее задание или достичь общей цели (например, найти варианты реше-
ния проблемы). Технология проектного обучения способствует созданию 
педагогических условий для креативных способностей и качеств лично-
сти учащегося, которые нужны ему для творческой деятельности, незави-
симо от будущей конкретной профессии.

Компьютерные технологии обучения – это процессы сбора, перера-
ботки, хранения и передачи информации обучающемуся посредством 
компьютера. Их применение в системе профессионального образования 
способствует реализации многих педагогических задач. Инновационные 
технологии обучения, отражающие суть будущей профессии, формиру-
ют профессиональные качества специалиста, являются своеобразным по-
лигоном, на котором учащиеся могут отрабатывать профессиональные на-
выки в условиях, приближенных к реальным.
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МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ОБУЧЕНИЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  
В АРТ-САЛОНЕ «IMPRESSIO»

В настоящее время возрастает интерес разных групп населения к изо-
бразительному искусству, в связи с этим возникает необходимость воспи-
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тания представления о данном виде творчества. Автором рассматриваются 
теоретические методы и практические приёмы обучения изобразительно-
му искусству в арт-салоне «Impressio».
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METHODS AND METHODS OF TRAINING  
IN THE FINE ARTS  
IN IMPRESSIO ART SALON

Now interest of different groups of the population in the fine arts in-
creases, in this regard there is a need of education of idea of the fine arts. 
In article theoretical methods and practical methods of training in the fine 
arts are considered.

Keywords: fine arts, training method, training reception, image, cre-
ative process.

Проблема методов и приёмов обучения изобразительному искус-
ству существовала всегда, но в современных экономических 
условиях, когда открывается множество арт-салонов, студий, 

обучающих самодеятельных художников, они проявляется наиболее от-
четливо. В связи с этим возникает необходимость изучения и научного 
обоснования методов и приёмов обучения изобразительному искусству, 
а также необходимость в формировании новых подходов к преподава-
нию, способных успешно решить современные задачи художественно-
го образования.

Методы и приёмы обучения изобразительному искусству можно разде-
лить на две группы: дидактические методы обучения и художественные ме-
тоды обучения. Согласно определению, принятому в педагогике, метод об-
учения – это способ взаимосвязанной деятельности педагога и учащихся, 
направленный на достижение учебно-воспитательных целей, когда учитель 
является руководителем. В.В. Краевский определяет его так: «Метод обуче-
ния – это конструируемая с целью реализации в конкретных формах учеб-
ной работы модель единой деятельности преподавания и учения, представ-

http://studopedia.ru/9_152727_sovremennaya-kontseptsiya-soderzhaniya-obrazovaniya-vv-kraevskogo-iya-lernera-mn-skatkina.html
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ленной в нормативном плане и направленной на передачу обучающимся 
и усвоение ими определённой части содержания образования» [1]. 

Методы обучения изобразительному искусству нацелены на изуче-
ние учащимися приемов художественно-творческой деятельности, фор-
мирование навыков творчества, развитие творческих способностей. Раз-
деление содержания художественного образования на основе характера 
усваиваемого опыта носит относительный характер, как относительно 
разделение методов, применяемых для передачи каждого вида опыта. 
В реальной практике преподавателя грань между методами и приёмами 
обучения изобразительному искусству достаточно гибкая, редко работа-
ет какой-либо один из методов. Опытный педагог в своей работе комбини-
рует словесные, наглядные и практические методы. С уверенностью мож-
но сказать, что метод наблюдений лежит в основе всей системы обучения 
изобразительному искусству. От того, насколько у учащихся будет разви-
то умение наблюдать окружающее, устанавливать связи между явлениями 
действительности, выделять общее и индивидуальное, зависит успех раз-
вития их творческих способностей.

Методы художественного обучения – это способы совместной взаи-
мосвязанной деятельности учителя и учащегося, направленные на раз-
витие способности понимать и верно оценивать произведения искусства, 
а также формирование и развитие художественно-творческих потребно-
стей и способностей в процессе художественной деятельности [2]. Эта 
группа методов предполагает, что педагог владеет основами практической 
художественной деятельности. Уровень художественной подготовки ска-
зывается не только на качестве показа приёмов и последовательности ра-
боты, разбора конструкции, пропорций, цвета предметов, их расположе-
ния в пространстве, но и на формировании художественного восприятия 
учащихся, понимания ими образной природы искусства.

Рассмотрим методы и приёмы, направленные на развитие и обога-
щение зрительного восприятия. Работа педагога по формированию вос-
приятия у учащихся самая важная, а методы, направленные на образова-
ние и расширение представлений о предметах и явлениях окружающего 
мира, считаются приоритетными. Среди методов обучения, направленных 
на развитие наглядно-образного мышления у учащихся, можно выделить 
следующие: организацию целенаправленного наблюдения за природой 
в разное время года, дня, различными её состояниями во время экскурсии 
или просмотре слайдов; обследование натуры, её образная характеристи-
ка с привлечением музыкального и литературного рядов.

Методы и приёмы, ориентированные на образование представлений 
об изображении. Суть метода в том, что бы помочь учащимся перевести 



52 РАЗДЕЛ I. ИСКУССТВО СИБИРИ 

результаты восприятия на язык конкретной художественной техники, тем 
самым сформировать у них представление об изображении. К таким ме-
тодам можно отнести следующие: показ приёмов, способов создания изо-
бражения; анализ художественных произведений с точки зрения техники; 
упражнения по освоению отдельных технических приёмов, навыков рабо-
ты с различными материалами, педагогический рисунок, использование 
наглядности, раскрывающей последовательность создания изображений, 
показ образца работы на разной стадии выполнения, словесные методы, 
инструктаж.

Методы и приёмы организации практической деятельности учащихся, 
материального выполнения изобразительного задания. В данном случае 
на педагога возлагают функцию контроля за ходом работы, разъяснения, 
выявления ошибок. Педагог использует такие методы, как обсуждение 
рисунка в процессе работы; повторный показ отдельных приёмов рабо-
ты (как фронтальный, так и индивидуальный); обмен работами на разной 
стадии готовности, взаимная оценка.

По мере развития собственного опыта творческой деятельности, ос-
воения законов изобразительного искусства, личностной самореализации, 
восприятия и анализа художественных произведений, их оценки у уча-
щихся начинают складываться собственные предпочтения  и эстетические 
критерии, которые в комплексе и приводят к развитию собственного худо-
жественного вкуса [3].

Таким образом, методы и приёмы обучения изобразительному искус-
ству могут очень значительно различаться, в зависимости от их направ-
ленности, от того, какое содержание, какой смысл вносит педагог в поня-
тия «творчество» и «обучение», каковы приоритеты в его работе. Методы 
и приёмы обучения предметам художественного цикла отличает неповто-
римая специфика. Она заключается прежде всего в невозможности жёсткой 
привязки тех или иных методов к определённому виду деятельности, воз-
расту или этапу обучения, что предполагает наличие у учителя способно-
сти адаптировать каждый метод к конкретным условиям практики, сочетать 
и комбинировать методы и приёмы исходя из поставленных целей и задач.

На основе проведенного исследования можно утверждать, что учитель по 
изобразительному искусству в арт-салоне «Impressio» должен обладать спо-
собностью комбинировать различные методы и приёмы обучения в зависи-
мости от учебных задач. Ни один прием нельзя использовать без скрупулез-
ного продумывания стоящих задач, программного материала и особенностей 
учащихся. Отдельные методы и приемы — наглядные и словесные — со-
вмещаются и сопутствуют один другому в едином процессе обучения. На-
глядность обновляет материально-чувственную основу изобразительной де-
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ятельности, слово помогает созданию правильного представления, анализу 
и обобщению воспринятого и изображаемого. Научно обоснованный, твор-
ческий подход к выбору и применению методов обучения – это залог удачной 
работы педагогической технологии в художественном образовании.
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Когда исследуешь творчество больших художников, значение име-
ет не только опора на их произведения; всегда важно понять источ-
ники и  глубинные мотивы, повлиявшие на формирование индиви-

дуального творческого стиля. О Михаиле Яковлевиче Будкееве, известном 
на Алтае художнике, написано немало статей [1–4], однако ничто не заме-
нит его личных воспоминаний. И здесь на первый план выступают днев-
ники, записные книжки, мемуары, дающие живую картину «среды обита-
ния». В данной статье впервые публикуются фрагменты из воспоминаний 
первого в Алтайском крае народного художника РФ – Михаила Яковлеви-
ча Будкеева. Рассказ «от первого лица», с сохранением авторского стиля, 
даёт возможность заглянуть в глубинные истоки формирования этой твор-
ческой личности…

…Отец мой, 1892 года рождения, участник Первой мировой войны –  
редчайший тип Человека во всех отношениях. Небольшого роста, про-
порционального сложения, несуетливый, рассудительный. Кажется, нет 
ни одного дела, которого он не умел бы сделать. Достоинств у него было 
не счесть. Это было уникальное сочетание многих качеств – доброты, 
стремления помочь. Он умел многое. Главное – он потомственный пчело-
вод, плотник, столяр-умелец, сапожник, пимокат, лекарь, знахарь. И знал 
всё, что связано с земледелием.

Весь инструмент и приспособления создавал сам: для сапог и вале-
нок мастерил колодки на разные размеры. Делал телеги, сани, колёса, 
гнул дуги, полозья. Столярные работы – всю мебель, оконные рамы, две-
ри. Ульи-дуплянки, рамки, магазины, медокачки, дымари – всё, что связа-
но с пчёлами. Одним словом, всё от начала и до конца. Выделывал кожу 
для обуви, сыромятную кожу для сбруи, хомуты, чересседельник, седла, 
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бороны – все делал сам. И часто рисовал почему-то серо-яблочных лоша-
дей для нас, ребятишек. Наверное, с этих пор у меня возникло желание 
рисовать этих красивых животных.

Мой учитель Серафим Николаевич Князев был очень добрым и ду-
шевным человеком. Да и к учителям в то время было какое-то, прямо 
обожествлённое отношение не только учеников, но и всех родителей. 
Люди были простые, добрые, уважительные и очень ценили и уважа-
ли учителей. И это уважение к учителю было всё время, сколько я учил-
ся школе. 

Жили мы в красивой местности Яминского (ныне – Целинного) рай-
она. В пяти километрах от села Овсянниково протекает река Ангуреп. 
Русло её сопровождают пойменные луга с болотами и родниками, за-
росшие кустарником – в основном ивняком, вербой. Очень богатое раз-
нотравье, много цветов – сплошные ковры огоньков, марьины коренья 
и множество других полевых цветов. Такое разнообразие красок запом-
нилось на всю жизнь и всегда помогало мне в творчестве.

Я наравне с другими школьниками трудился копновозом, а после окон-
чания школы постоянно помогал отцу на колхозной пасеке. Все необхо-
димые работы, начиная с выноса ульев с зимнего хранения, их установки 
весной, ревизии пчелосемей, искусственного роения и сбора вышедших 
роев и до закладки и выведения маточников – всё это я мог делать. Зани-
мался качанием мёда, весенней подкормкой пчёл, ремонтом рамок, чист-
кой и установкой магазинов, креплением вощины к рамкам, ежедневным 
прохождением и осмотром ульев и пчелосемей. 

С начала сеноуборочной кампании я, уже повзрослев, стал учётчиком 
в бригаде. Определял, сколько скошено по бригаде, сколько скошенного 
и смётанного сена в центнерах, или вспахано гектаров паров, а пахали тог-
да на лошадях однолемешным плугом.

Во время обучения в школе у меня выработался красивый почерк, 
меня сильно увлекло рисование. Мне поручали делать разные графики, 
рисунки, я писал лозунги, потом был включён в редколлегию. Часто при-
ходилось делать стенгазету поздними вечерами, а под Новый год – и всю 
ночь. И всегда наша стенгазета отличалась красотой оформления и обили-
ем картинок из сельской жизни.

Так шли годы нашей школьной жизни. Настал 1940-й учебный год – 
последний год моего обучения. К этому времени, видимо, предугады-
вался июнь 1941-го. Но мы-то, ребята, конечно, не могли знать об этом. 
Шли призывы молодёжи в армию. И я в числе нескольких однокласс-
ников подал заявление в Канскую авиационную школу Красноярско-
го края.
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К моменту поездки в Канск я лично ни разу не видел паровоз и же-
лезную дорогу, наверное, так же, как и многие другие из наших ребят. 
С поступлением в лётную школу сбылась моя мечта – высота.

То, что пришлось соприкоснуться с авиацией, – незабываемо. Ведь 
большинство из нас ещё не видело даже поезда. И сколько было харак-
теров, личностей и как всё это воспринималось – это неописуемо! В про-
грамму обучения входило много разделов. Первое и необходимое – это 
знание устава внутренней службы, строевой подготовки, караульной 
службы и вообще всех положений, касающихся военной службы, а в авиа-
ции это ещё специальные разделы.

Со временем я был включён в общественную работу, мне поручили 
оформлять стенгазету «Стартовка». На аэродроме во время полётов соби-
рались заметки в стенгазету от самих курсантов-лётчиков. «Стартовку» 
быстро оформляют. Меня избрали членом редколлегии 2-й эскадрильи. 
Старшина эскадрильи всегда стремился к тому, чтобы у него были луч-
ше всех оформление помещения, стенгазета и другая наглядная агитация. 
И мы часто работали допоздна.

Первый полет… Пришёл мой черёд впервые испытать это необыкно-
венное состояние. Лётные комбинезоны, настоящая лётная шапка со шле-
мофонами и защитными от ветра очками, самолёт У-2 с открытой каби-
ной, планшет с картой и все необходимые предметы, карандаши и пр.

Перед полётом – какое-то необычное состояние: ожидание чего-то не-
выразимого, самолёт, его мотор перед стартом работает в своём неполном 
режиме, гонит воздух, его струи мягко покачивают плоскости и стабили-
затор. Залезаешь в кабину и забываешь обо всём окружающем, стараясь 
сосредоточиться на том, что необходимо делать, как и во всяком полёте. 

Дан старт, машина выруливает на взлётную полосу и замирает на се-
кунду. И тут же мотор набирает обороты, весь корпус фюзеляжа, распор-
ки крыльев звенят и вибрируют, готовые, кажется, разлететься в разные 
стороны.

Наконец, дано разрешение на взлёт – и тут, казалось, не выдержит У-2: 
мотор разрывается в своём реве, машина сначала плавно пошла по взлёт-
ной полосе, потом всё быстрее и быстрее, прижалась к земле, чтобы на-
брать такое состояние, когда возможен взлёт, и тогда так же плавно отры-
ваемся от земли…

Эти яркие картины навсегда врезались в память, сформировав соб-
ственный тип мышления и колорит цветописи, творческую фантазию 
и стремление максимально приближаться к натуре в последующей рабо-
те художника.
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Село Тоурак современного Алтайского района Алтайского края, рас-
положенное в горах Алтая, основано в 20-х гг. XIX в. так называе-
мыми кулундинскими чашечниками – старообрядческой общиной, 

получившей такое название «…по своей особенной привязанности к чаш-
ке, по своему же характеру они были весьма близки к православию: бра-
ки венчали в православной церкви, своих же браков не принимали, детей 
крестили и напутствовали больных священником, дополняя лишь свя-
щенническое действо своей прощеной…» [1, с. 9–11]. Со времени сво-
его основания до первой постройки храма старообрядческая деревня 
Тоурак часто привлекала внимание православных миссионеров. Относи-
тельная близость к станам Алтайской духовной миссии (Черно-Ануйский 
и Ильинский) способствовала частым посещениям миссионерами дерев-
ни Тоурака и появлению православного населения, а также последующе-
му устройству храма. Первое православное храмовое сооружение в Тоу-
раке (молитвенный дом), очевидно, было построено в конце 80-х г. XIX в., 
когда селение было передано в ведение Алтайской миссии из Верхне- 
Каменского (Алтайского) прихода. В частности, в отчете миссии за 1889 г. 
говорится: «…Тоурак, в 35 верстах от стана, при р. Песчаной, по доро-
ге из Чернаго-Ануя в с. Алтайское, селение исключительно крестьянское, 
перечисленное из Алтайского прихода в ведение миссии. Число право-
славных жителей 213, которые позаботились построить церковь, ожида-
ющую освящения. Из них грамотных 19, неграмотных 194. Православ-
ное народонаселение за десятилетие увеличилось на 83 души…» [2, с. 3]. 

А уже в 1892 г. определением Святейшего Синода, изложенном в ука-
зе от 19 февраля 1892 г. за № 714, разрешено открыть приход в дерев-
не Тоурак Бийского округа при церкви в честь Покрова Божией Матери, 
с причтом в составе священника и псаломщика с отнесением содержа-
ния за счет прихожан [3, с. 1]. В этом же году заведовать новым приходом 
был назначен диакон на должности причетника при Александро- Невской 
церкви Бийска Митрофан Дагаев с посвящением в сан священника [4, 
с. 1]. Именно с деятельностью отца Митрофана связан расцвет Тоурак-
ского прихода и устройство обширного, по сельским меркам, храмового 
комплекса. Первый тоуракский храм (молитвенный дом-школа) представ-
лял собой небольшое продолговатое здание, расположенное по направле-
нию с востока на запад, в восточной половине отделялось место под ал-
тарь, в южной части помещалась школа, колокол весил всего лишь один 
пуд [5, с. 29]. Заступив в должность настоятеля прихода, Митрофан Дага-
ев наладил церковно-школьную деятельность: способствовал появлению 
псаломщика-учителя мещанина С. Тупикова и попечителя школы – бий-
ской купеческой жены М.И. Сычевой, которая стала регулярно жертво-
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вать большие суммы на развитие школы [6, с. 187]. Также отец Митрофан 
организовал приходское попечительство, перед которым была поставле-
на задача возведения новых зданий церкви и школы. В частности, в от-
чете за 1893 г. говорится: «…приходский храм оказался слишком тесным 
и бедным. Рассчитанный едва лишь на помещение 100 человек, с ризни-
цей, по ветхости ставшей ненужной в других церквах, шестью, посред-
ственно нарисованными иконами, 48-фунтовым колоколом, он при на-
личном своем состоянии был слишком далек от благолепия и исключал 
возможность торжественности богослужения… попечительство обрати-
лось за помощью в этом к известным бийским благотворителям. Благотво-
рители отозвались, и к пасхе на престол было надето новое ценное кан-
фовое облачение, получены бархатные шитые серебром воздухи, новые 
ризы, икона и многое др. Жертвы, полученные попечительством в пользу 
приходского храма, превысили сумму 143 р. На свои средства попечитель-
ство приобрело три колокола, плащаницу, устроило хоры, и храм, благода-
ря всему этому, значительно изменил свой вид…» [7, с. 19]. В следующем 
году для церкви был куплен колокол весом более 11 пудов, приходская би-
блиотека была пополнена новыми книгами (две тысячи экземпляров), пе-
реплетены многие из книг, поступивших в библиотеку ранее. Также при-
обретены причтовые дома. Кроме того, по ходатайству попечительства 
Афонский монастырь даровал приходу икону Богоматери с частями мо-
щей святых угодников Божиих – апостола Андрея, мучеников Евфимия, 
Игнатия и Акакия [8, с 18]. Епархиальное противораскольническое брат-
ство святителя Димитрия Ростовского поддержало тоуракскую школу по-
средством снабжения литературой.

После окончательного строительства новой церкви приходским попе-
чительство было решено старый молитвенный дом использовать под шко-
лу. В целом, по свидетельству официальных епархиальных источников, 
в роцессе построения нового храма в Тоураке отмечен ряд сложностей 
и конфликтов, связанных с противоречиями между православными и ста-
рообрядцами. В частности, в миссионерском обзоре есть сведения о том, 
что «…в одно время заметили православного, вымерявшего землю на сво-
бодной деревенской площади. Заинтересованные раскольники спрашива-
ли, к чему он производит эти измерения, а православный откровенно от-
ветил, что тут предназначено место для православной церкви. За такую 
неприятную для раскольников весть православный на завтра же был при-
тащен на сельский сход, состоящий почти исключительно из раскольни-
ков, и подвергся жестокой расправе…» [9, с. 16].

В целом благодаря инициативной деятельности священника Митрофа-
на Дагаева, добровольным пожертвованиям и сознательности прихожан 
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в конце XIX в. в селе Тоурак был выстроен обширный храмовый комплекс, 
состоящий из следующих главных элементов.

ЗДАНИЕ НОВОЙ ЦЕРКВИ. Покровский храм села Тоурак в конце 
XIX в. сооружала артель известного бийского строителя церквей и ико-
ностасов А.А. Борзенкова. Архип Александрович Борзенков– уроженец 
Сростинской волости Бийского уезда, основавший в Бийске иконописную 
мастерскую, являлся известным строителем церквей, резчиком иконоста-
сов и мастером домовой резьбы. Он участвовал в возведении и обустрой-
стве таких храмов Алтая, как Казанская церковь в селе Коробейникове 
(Усть-Пристанский район), Успенского собора в Бийске, Богоявленской 
церкви в Камне и др. [10, с. 115]. 

К осени 1898 г. была окончена кладка фундамента Покровского хра-
ма села Тоурак, а с 5 февраля 1899 г. начались плотничные работы, кото-
рые к 1 апреля того же года были закончены. Церковь вчерне была гото-
ва. Расход по сооружению храма с 1895 по 1899 г. выразился в следующих 
цифрах:

1) изготовление планов и составление сметы на лес – 43 руб.;
2) половинная стоимость контракта по сдаче подряда 32 руб. 12 коп.; 
3) Заготовка и доставка леса – 371 руб. 84 коп.;
4) добавочные лесорубные билеты – 21 руб. 5 коп.;
5) доставка камня и песка – 25 руб.;
6) приобретено известки – 207 руб. 55 коп.; 
7) приобретено конопли – 13 руб. 80 коп.;
8) приобретено смолы – 6 руб. 60 коп.;
9) приобретено мху – 38 руб.; 

10) оцинкованного железа на главы – 47 руб. 49 коп.; 
11) устройство колодца для снабжения стройки водою – 26 руб.; 
12) другие мелочные расходы – 13 руб. 4 к коп.; 
13) уплачено строителю Борзенкову – 2139 руб. 89 коп. Итого 2985 руб. 

38 коп. 
Однако в означенную сумму не вошла стоимость значительной части 

строительных материалов – леса и камней, бесплатно доставленных «об-
щественниками» села Тоуракского [5, с. 34]. Покровская церковь с над-
строенными хорами, несмотря на то, что была одноэтажной, стояла выше 
других зданий храмового комплекса, а ниже по склону (около 50 м) на-
ходилось П-образное в плане здание церковно-приходской школы. Та-
ким образом, застройка ансамбля учитывала особенности рельефа (склон) 
и православную традицию (доминировала церковь, ниже располагался 
дом священника и за ним по склону – церковноприходская школа). Со-
хранившиеся здания представляют собой один из редких в наши дни па-
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мятников сельских архитектурных ансамблей [11, с. 95]. В свою очередь, 
архитектурно-историческая среда села – это культурно-историческое на-
следие, включающее огромный информационный и художественный по-
тенциал [12, с. 72].

КОМПЛЕКС СООРУЖЕНИЙ НОВОЙ ШКОЛЫ, располагавшихся 
в одной связи, или на одной линии с центральным школьным зданием. 
Через год после строительства новая церковная школа села Тоурак име-
ла следующие размеры: 31 аршин длины и 15 аршин ширины1, а окна 
были поставлены временно из старого здания и только в северной стороне 
устроены два трехаршинных окна. Среднюю часть здания занимал зал (ау-
дитория для праздничных народных чтений); в восточной стороне от зала 
помещались две классные комнаты, в западной – читальня, библиотека 
с музеем, учительская комната, за ними столярная и переплетная мастер-
ские и сторожка. В итоге сметный расход по сооружению школьного зда-
ния составлял следующие цифры:

1) изготовление плана – 5 руб.;
2) доставка леса – 35 руб. 12 коп.;
3) доставка камня, песка – 27 руб. 23 коп.; 
4) приобретено известки – 56 руб. 9 коп.;
5) приобретено конопли – 25 руб. 12 коп.;
6) приобретено смолы – 5 руб.;
7) приобретено мха – 4 руб. 70 коп.; 
8) приобретено листовое железо – 5 руб. 49 коп.;
9) приобретено 3 тысячи кирпича – 28 руб. 70 коп.;

10) приобретены гвозди, дверные, печные приборы приобретено – 
65 руб. 63 коп.;

11) распиловка плах, теса – 61 руб. 9 коп.; 
12) устройство трех печей – 60 руб. ;
13) устройство фундамента – 39 руб. 13 коп.;
14) плотничные работы – 127 руб. 21 коп. Всего 1077 руб. 95 коп. 
Кроме этого, на постройку школы употреблены: лес, мох и некоторые 

другие материалы, оставшиеся от возведения церкви [5, с. 29]. 
Также при тоуракской школе находились другие объекты храмового 

комплекса: образцовая пасека, метеорологическая станция и склад усо-
вершенствованных сельскохозяйственных машин. На базе тоуракской 
школы, благодаря ее развитой инфраструктуре, при деятельном руковод-
стве священника Дагаева проводилось множество общественных, просве-
тительских и научных мероприятий. В частности, проводились метеоро-

1  Аршин = 71,12 см
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логические наблюдения, для которых необходимое оборудование было 
выслано из Николаевской главной физической обсерватории и Алтайского 
главного управления. Производились наблюдения за температурой возду-
ха, атмосферными осадками, облачностью, грозами, снежным покровом 
и временем замерзания и вскрытия рек. Все наблюдения велись под ру-
ководством священника, а результаты исследований сообщались в Нико-
лаевскую обсерваторию и статистическое отделение при Алтайском глав-
ном управлении [13, c. 227]. 

Также при тоуракской школе находился музей, где формировались 
естественно-исторические коллекции и производилась продажа дешевых 
народных изданий, как религиозно-нравственного, так и общего содержа-
ния, которые были приобретены прихожанами на сумму около 10 руб. Там 
же крестьянам продавали некоторые предметы сельскохозяйственного 
обихода: литовки, серпы, наковальни, молотки, бруски и пр. За лето было 
продано изделий на сумму на 74 руб. 30 коп., в пользу школы поступило 
9 руб. 67 коп. [13, с. 228].

ПРИЧТОВЫЙ ДОМ. В отличие, например, от зданий самих церквей, 
большое число причтовых домов сохранилось до наших дней. Технология 
их строительства в целом являлась традиционной, как и для других жи-
лых сооружений. Обязательным условием строительства домов для духо-
венства было их устройство на каменном фундаменте. Исследователь ар-
хитектуры Т.М. Степанская так описывает причтовый дом в селе Тоурак: 
«Дом священника построен по типу крестовой связи из крупных листвен-
ничных бревен «в обло» с глубоким остатком. Окна дома имеют налич-
ники с широкой лобанью и более узкой подоконной доской. Поле лобани 
и фартука украшено пропильной резьбой сложного растительного орна-
мента [11, с. 95].

Масштабность тоуракского храмового комплекса запечатлелась в па-
мяти сельчан. Местные жители так описывали основные храмовые объек-
ты: церковь «была за школой, ее строили на средства купцов… Средства 
были громадные, построена сразу церковь и школа. Строили церковь ма-
стера знатные, нездешние. Церковь была очень красивая, большая… Было 
два купола и две высокие колокольни… Она была хорошо построена» [14, 
с. 221].

Таким образом, православный храмовый комплекс села Тоурак Бий-
ского уезда Томской губернии конца XIX – начала XX в. представлял со-
бой уникальный, многоэлементный и полифункциональный церковный 
ансамбль осуществлявший разнообразную культовую, хозяйственную 
и просветительскую деятельность. Среди главных элементов комплекса 
выделялись постройки и объекты церковно-школьных зданий (собственно 
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школа, пасека, склад и др.), выполнявшие учебно-практические, научные, 
хозяйственные и другие функции.
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На протяжении длительного времени развитие меценатства было 
тесно связано с ростом национального самосознания в русском об-
ществе. Меценатская деятельность в области культуры, образова-

ния и науки многих его выдающихся представителей была проникнута 
потребностью укрепления национального духа, самобытных начал рус-
ской жизни, упрочения национальной государственности. 

Надо отметить, что понятие «меценат» часто соседствует с понятием 
«благотворительность». Благотворительность – это оказание материаль-
ной помощи нуждающимся, как отдельным лицам, так и организациям, 
она может быть направлена на поощрение и развитие каких-либо обще-
ственно значимых форм деятельности. Меценатство – более узкое поня-
тие. Это покровительство наукам, искусству, культуре. Многие меценаты 
занимались в том числе и благотворительной деятельностью. 

Уже в дореволюционной России было условное деление на спонсоров 
и меценатов, для которых благотворительность – вопрос личной совести, 
а также престижа. В XIX в. меценатами были в основном дворяне. К нача-
лу ХХ столетия, когда Россия становилась быстро развивающейся и эко-
номически успешной страной, инициативу перехватывают купцы и про-
мышленники.

История меценатства в России знала два наиболее значительных пери-
ода. Первый был связан с развитием дворянской культуры и просвещения. 
Этот период второй половины XVIII – первой трети XIX в. теснее всего 
связан с типом петербургского собирателя и мецената. Известна была сво-
им широким меценатством и благотворительностью фамилия Демидовых. 
П.А. Демидов (1710–1788) жертвовал значительные суммы на строитель-
ство коммерческих и народных училищ, а для Московского университе-
та купил дом за 10 тыс. руб., в который университет был переведен, и по-
жертвовал университету 20 тыс.  руб. с тем, чтобы из процентов с этого 
капитала выдавались стипендии беднейшим студентам.

Еще более известными по своему происхождению и по размеру со-
стояния были Строгановы. Граф А.С. Строганов (1734–1801) соста-
вил галерею картин, написанных известными художниками, собрал до-
рогие коллекции эстампов и медалей. Особое внимание он обращал 
на устройство библиотеки, которую по числу в ней редких изданий мож-
но было считать одной из первых в Европе. Последнее десятилетие сво-
ей жизни А.С. Строганов всецело посвятил постройке Казанского собо-
ра в Санкт-Петербурге. 
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Блестящую память о себе оставили графы Румянцевы. Из старого бо-
ярства были Шереметевы. Одним из богатейших вельмож екатерининско-
го и александровского времени был Н.Б. Юсупов, известным своим меце-
натством В царствование Николая I – Ф.И. Прянишников. 

Но подлинного расцвета традиции меценатства достигли в России 
во второй половине ХIХ – начале ХХ в. Это время действительно мож-
но назвать золотым веком русского меценатства. Однако дворянство ста-
ло постепенно терять в этой деятельности свою ведущую роль, круп-
ные состояния мельчали, дробились, происходило оскудение дворянства. 
В эти годы на сцену истории выходит новое сословие, торгово-купеческое, 
класс предпринимателей, громко заявляя о себе и в меценатстве. В сво-
ей массе это были выходцы из крестьянства и городских низов, а так-
же провинциального купечества. Большинство из них стали поддержи-
вать национальную традицию в искусстве и культуре, впоследствии ряд 
представителей не уступали по своему образованию выходцам из дворян 
и проявили немало вкуса и эрудиции при оценке новейших направлений 
современного искусства [1]. 

Еще одна немаловажная особенность России в данный период: все жи-
тели страны по-прежнему делятся на сословия, но сменить одно сословие 
на другое уже не составляет большого труда. Жертвуя на благотворитель-
ные цели, купцы переходили из третьей гильдии во вторую и даже первую, 
а за особо высокий взнос могли получить и дворянский титул. Числен-
ность почетных граждан России в 1858 г. составляла 0,05% от всего насе-
ления, а купцов – 0,7% [2, с. 12].

Особое место принадлежит московскому купеческому меценатству, 
ставшему своего рода символом вклада российских предпринимателей 
в развитие русской культуры. Но громкие имена, прославившиеся покро-
вительством наукам и искусствам, были и во многих других местах об-
ширной империи, как в центральных её губерниях, так и в отдалённых 
районах севера Европейской России, на Урале и в Сибири.

Подобно столичным городам, в Сибири предприниматели занима-
ли особое место в благотворительности, которое отражало их положение 
в обществе. Это явление активно проявилось и в Бийске. Щедрость куп-
цов поражала своим размахом. Дело было не только в том, что купечество 
обладало большими деньгами. Немалую роль сыграла повышенная рели-
гиозность его представителей. 

Не могло не повлиять купечество на характер застройки и архитектуру 
города. Подобная революция была не местной особенностью, а общерос-
сийской тенденцией. Конечно, возможности бийского городского самоу-
правления и местного купечества были скромнее, чем в более крупных го-
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родах. Обращает на себя внимание очень большая плотность застройки 
купеческих кварталов и центральных улиц в целом. Фотографии улиц до-
революционного Бийска свидетельствует, что атрибутом фасадов зданий 
была вывески магазинов. Таким образом, купечество практически фор-
мировало архитектурный облик и характер застройки центральной части 
Бийска в конце XIX – начале XX в. 

Открытие кинотеатров, первых магазинов, торгующих книгами, га-
зетами – все это повлияло на культурное пространство Бийска. И на ре-
гиональном уровне благотворительность бийского купечества, его вклад 
в развитие духовной православной культуры, образования, здравоохра-
нения, библиотечного дела и других сфер оказались довольно значитель-
ными. Теснейшим образом она была связана с деятельностью органов 
городского самоуправления. Купцы-меценаты поощрялись со стороны 
государства орденами и возможностью повышения социального статуса 
в форме получения почетного гражданства [2, с. 13].

Стоит отметить, что огромный вклад в просвещение горожан вложили 
купцы Алексей Федорович и Елена Григорьевна Морозовы. Не имея соб-
ственных детей, они содержали огромное количество детей и помогали 
им получить образование. Стоит так же сказать, что на их средства (кро-
ме строительства собственного двухэтажного особняка), начиная с 1875 г. 
были построены здание для приходского училища, Троицкий собор, Фор-
штадтское женское училище, начальное миссионерское училище, Алек-
сандро-Невское церковно-приходское училище. К началу XX в. торговая 
империя Морозовых владела 27 торговыми предприятиями и пятью про-
мышленными: электростанция, паровая мельница, кожевенный завод, пи-
воварня и маслобойное предприятие. К концу жизни Морозовой её ка-
питал составлял 1481500 руб. Кроме торгового и предпринимательского 
талантов, Елена Григорьевна известна и как щедрая благотворительница. 
Она также была почётной блюстительницей Николаевского и Успенского 
приходских училищ. В 40 тыс. руб. обошлось ей строительство домовой 
церкви при мужском училище имени А.С. Пушкина. Также Елена Григо-
рьевна была бессменным председателем Бийского общества попечения 
о начальном образовании, в пользу которого она пожертвовала участок 
земли площадью 20 000 м2 под строительство школы. После постройки 
школы она постоянно выделяла средства на покупку одежды и учебников 
для учеников из несостоятельных семей.

Стоит вспомнить фамилии благотворителей – купцов первой и второй 
гильдий А.П. Фирсова, А.Ф. Второва, Н.И. Асанова, основателя народно-
го дома П.А. Копылова, коллекционера и основателя библиотеки Варвин-
ского, а также Винокурова, Васенёва, Сычева, Гилева, Игнатьева, Рожде-
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ственского, Кашина. И это лишь часть меценатов, вкладывающих свои 
личные средства в развитие и просвещение города. Кроме того, за счет 
уникальной целостной исторической застройки Бийск в данный момент 
вызывает устойчивый интерес у жителей и гостей города. 

Каждой купеческой гильдии соответствовал определенный тип здания, 
число этажей, окон, общая площадь. Именно в декоре, как правило, купцы 
демонстрировали свои вкусы, а самое главное – доходы. Эклектика нашла 
яркое выражение в бийских купеческих особняках. Архитектура Бийска 
поражает обилием разнообразных эклектичных форм: мотивы бегунца, 
городков, зубчиков, филенок, лопаток, сандриков, фризов, фигурных ат-
тиков, фронтонов и рустов. К сожалению, существование многих зданий, 
построенных в XIX – начале XX в., зависит от финансовых, политических 
и личностных факторов, которые держат историко-культурное наследие 
под угрозой разрушения [3].

Меценатство и благотворительность – сложные образования, выяв-
лением сущности которых занимаются многие исследователи. Обраще-
ние к развитию культуры любой эпохи приводит к выводу, что многие ее 
отрасли или их части сохранялись и развивались благодаря меценатству. 
Широко известны факты поддержания даровитых представителей науки, 
искусства, религии, социальных начинаний и др., прочно вошедших в зо-
лотой фонд наследия каждой страны. Меценатство, вначале индивиду-
альная позиция, становится уровневой структурой, свойственной разви-
той, зрелой личности. Меценат – это не просто человек, поддерживающий 
культуру, но знаток, ценящий, понимающий и получающий удовлетворе-
ние от своей созидательной деятельности.

Сформировавшись в традиционном обществе, достигнув расцвета 
в предреволюционной России, в советское время меценатство трансфор-
мировалось в государственную и частичную приватную деятельность, как 
правило, благотворительную. 

В настоящее время меценатство восстанавливается в досоветских 
формах, проходя тот же путь развития, что и традиционное меценатство. 
Это позволяет говорить, что, меняя форму существования, оно не утрати-
ло своей сути.

На данный момент в Бийске развивается опыт передачи архитектур-
ных памятников в частную собственность. К сожалению, в РФ не принят 
закон о подобных действиях и не существует четкого регламента, как бу-
дет функционировать объект, какие реставрационные работы и в какой 
срок будут в нем проводиться. 

В практике передачи объектов в Бийске есть факты ненадлежащего ис-
полнения обязанностей владельца, что повлекло пожары в исторической 
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архитектуре и вовсе обрушение несущих конструкций. В качестве приме-
ра подобного факта можно указать разрушенный после пожара в 2008 г. 
памятник архитектуры – пассаж купца Фирсова. В 2015 г. объект был вы-
куплен бийским предпринимателем Дмитрием Калининым, пояснившим 
свой поступок тем, что ежегодно картина исторического центра города 
не изменяется, что, по его словам, неприемлемо. Мотив предпринимате-
ля заключался в личном удовлетворении от благотворительного поступка. 
К сожалению, кроме сноса примыкающей к зданию постройки, возведен-
ной в середине XX в. и не представляющей исторической ценности, вос-
становительных работ больше не проводилось.

Значимые вложения в сохранение историко-культурного наследия 
произвел депутат Думы города Бийска, предприниматель Игорь Степа-
нов. В ходе реставрации и капитального ремонта отдела Бийского крае-
ведческого музея имени В.В. Бианки, а именно Музея Чуйского тракта, 
он за счет личных средств приобретал материалы для реставрации фаса-
дов, производил замену окон и дверей, а также с его помощью были вос-
становлены деревянные резные элементы балкона: балясины, огражде-
ния, колонны. На этом его помощь не ограничилась,  в настоящее время 
предприниматель систематически производит отчисления в фонд музея 
на приобретение экспозиционного оборудования и эстетическое наполне-
ние пространства.

Примером для подражания в 2016 г. стали восстановительные рабо-
ты архитектурного памятника (дом 11) по улице Кирова. Располагаясь на 
пересечении двух улиц (Кирова и Ленина), здание имеет градоформиру-
ющее значение. Построено оно в конце XIX в. в неорусском стиле, заказ-
чиком являлся аптекарь Горбунов. Аптека была единственной в городе, 
находилась вблизи Торговой площади и самых больших торговых цен-
тров –  пассажей Фирсова и Второва, в связи с чем была очень востребо-
вана и обслуживала покупателей даже по ночам. Жилые комнаты аптекаря 
Горбунова располагались на втором этаже. Первый этаж, как и в дру-
гих торговых помещениях подобного рода, был предназначен под склад-
ские помещения и просторный торговый зал. Внутренний двор огоражи-
вал красивый кованый забор. В советский период здание выполняло ту же 
функцию.

В начале 2000-х гг. аптеку закрыли, и на протяжении пятнадцати лет 
здание не функционировало. Это привело внутреннее пространство и фа-
сады к критическому состоянию. 

В 2015 г. по согласованию с администрацией города Бийска отдел ар-
хитектуры передал здание в частное владение предпринимателю Сергею 
Вальду. На данный момент проводится активная работа по восстановле-
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нию памятника. Заменены все инженерные системы и кровля, отрестав-
рированы фасады, заменены оконные и дверные блоки. Кроме того, об-
лагорожена территория, восстановлена ограда. Все работы проводятся 
в соответствии с историческим видом здания и его стилем. Интервью 
с собственником здания позволило установить, что приоритетным направ-
лением по дальнейшему эксплуатированию исторического объекта явля-
ется общественное использование в виде офиса государственной органи-
зации, но не исключен вариант его функционирования в качестве аптеки, 
как это было более века назад.

В заключение можно сделать вывод о том, что благотворительность 
всегда содействовала развитию в России просвещения и культуры: откры-
тию образовательных учреждений, поддержке творческих людей, восста-
новлению разрушенных и строительству новых архитектурных объектов. 
Становясь неотъемлемой частью культуры, меценатство не прерывает-
ся в процессе социального развития, а лишь приобретает специфические 
формы проявления. Российская действительность выступает в этом про-
цессе как особое формирование, подвергаясь многочисленным преобра-
зованиям, она сохраняет саму основу меценатской деятельности. В силу 
исторических событий и разнообразия форм культуры, существующих 
в нашей стране, частное меценатство имеет свою нишу в развитии культу-
ры и просвещения населения. 
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УДК 7.01

А. Н. Журин (Новосибирск)

У ИСТОКОВ ПЕРЕХОДА  
ОТ КЛАССИЦИЗМА К ЭКЛЕКТИКЕ:  
Ф. ШЕЛЛИНГ ОБ АРХИТЕКТУРЕ

Рассматривается видение архитектуры эпохи перехода от классицизма 
к эклектике в первой половине ХIХ в. в контексте эстетических воззрений 
эпохи романтизма. Исследуются эстетические взгляды ведущего предста-
вителя немецкого романтизма и идеализма Ф. Шеллинга, изложенные им 
в работе «Философия искусства», в которой он представил свой взгляд 
на развитие архитектуры. Отмечается, что, разделяя в целом позицию 
о приоритете классицистического идеала, Ф. Шеллинг в своих рассужде-
ниях об архитектуре начинает менять акценты, склоняясь к анализу раз-
нообразия исторических архитектурных прообразов. Эти идеи нашли ма-
териализованное выражение в архитектуре ранней эклектики, которая все 
более следовала в направлении свободы выбора и переосмысления кон-
кретных исторических архитектурных аналогов. 

Ключевые слова: Ф. Шеллинг, архитектура, эклектика, классицизм, ро-
мантизм, философия искусства. 

А.N. Zhurin (Novosibirsk)

THE ORIGIN OF THE TRANSITION FROM 
CLASSICISM TO ECLECTICISM:  
F. SCHELLING ON ARCHITECTURE

The article discusses the vision of the architecture during the period 
of transition from classicism to eclecticism in the first half of the 19th cen-
tury in the context of the aesthetic views of Romantic era. The article stud-
ies the aesthetic views of the leading representative of German romanti-
cism and idealism F. Shelling, which he presented in his work “Philosophy 
of Art”, where he outlined his views on the development of architecture. 
The article notes that overall sharing the position of the priority of the 
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classical ideal, F. Schelling, in his discussion about the architecture be-
gins to change focus, tending to analyze the diversity of historical proto-
types. These ideas have materialized in the architecture of early eclecticism, 
which steadily developed in the direction of freedom of choice and rethink-
ing of concrete architectural historical analogues.

Keywords: F. Schelling, architecture, eclecticism, classicism, romanti-
cism, philosophy of art.

Ведущее влияние на формирование отечественных эстетических 
воззрений, связанных с романтизмом в искусстве, оказала немец-
кая шеллингианско-идеалистическая философия [1, с. 35]. Наи-

более развернутую теорию архитектуры среди романтиков разработал 
Ф. Шеллинг, также вопросами архитектуры занимался Ф. Шлегель. 

Романтики отказались от традиционного видения архитектуры, иду-
щего еще с Античности, согласно которому она рассматривалась как 
искусство, наиболее далеко отстоящее от идеального, поэтому не счи-
тающееся полноценным. Романтики, стремившиеся к объединению иде-
ального и реального, отводили архитектуре значительное место среди ис-
кусств. Ф. Шлегель утверждал, что «архитектура образует твердую почву 
и основу, является общим носителем всего изобразительного искусства 
и что обновление должно было бы исходить отсюда» [2, с. 35].

Фридрих Вильгельм Йозеф фон Шеллинг был «общепризнанным гла-
вой романтической школы, теоретиком и основоположником романтиче-
ского искусства» [3, c. 5]. Его эстетические воззрения, в том числе непо-
средственно связанные с архитектурой, были высказаны в самом начале 
слома двух стилистических эпох, в период перехода от стилистики позд-
него классицизма и Просвещения к новому архитектурному мышлению, 
основанному на романтическом мировоззрении. 

Эстетика классицизма видит в предшествующих исторических нацио-
нальных стилях лишь ту или иную степень приближения к вершине твор-
чества – античной древности. Ф. Шеллинг, в целом разделяя эту позицию, 
тем не менее в своих рассуждениях об архитектуре начинает менять ак-
центы, всё больше склоняясь к анализу разнообразия исторических ар-
хитектурных прообразов, занимаясь установлением связи архитектуры 
с природным и ландшафтным окружением, находясь при эстетической 
оценке архитектуры на позиции приоритета античного идеала в его исто-
рическом развитии. 

Время написания и вхождения в научный оборот работы Ф. Шеллин-
га «Философия искусства» совпало с активным течением в конце XVIII – 
начале ХIX в. «второго классицизма» в Западной Европе и «высокого» 
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или «позднего» классицизма первой трети XIX в. в России. В печатном 
виде его работа вышла только в 1840–1850-е гг., т.е. уже в период кризиса 
классицизма и становления эклектики и историзма в архитектуре. В сво-
ём эстетическом труде Ф. Шеллинг, наряду с трансляцией и применением 
своего общефилософского метода в искусстве, переходит на высокий уро-
вень конкретизации своих идей, рассматривая отдельные виды искусств, 
в том числе пластические, в которые он включает архитектурное творче-
ство.

В этой работе искусство оценивается, возможно, с учетом приоритета 
вечного единства в духе платонизма как принадлежащее только к отобра-
жению Абсолютного, тем не менее признается его значение в объедине-
нии чувственного и рационального, свободы и необходимости, бессозна-
тельного и сознательного, что было близко романтическим тенденциям, 
назревающим в архитектуре, в которых реальность помыслов объединяет-
ся с художественной свободой и идеальностью.

Ф. Шеллинг поддерживает понимание античного искусства класси-
цистом И. Винкельманом в признании первичности рациональной красо-
ты идей по отношению к чувственному миру явлений, соглашается с тем, 
что в подлинном искусстве единство преобладает над множественностью, 
индивидуальностью восприятия, обладает строгостью и лаконичностью. 
Искусство, если исходить из этого, должно основываться на общезначи-
мых универсальных стандартах. В духе классицистической эстетики го-
тику Ф. Шеллинг относил к «самой низкой ступени самого грубого искус-
ства» [3, c. 289]. 

Несмотря на преобладающую классицистическую направленность 
толкования архитектуры, характерную для «Философии искусства», отно-
шение к готическому искусству является неоднозначным. Автор подчерки-
вает возможность германского происхождения готики и ее органических 
корней. Идеи органичности, самоценности природы, ее независимости 
от законов разума занимают важное место в философских воззрениях 
Ф. Шеллинга. Он утверждал, что в основе архитектуры «лежит схема рас-
тения, что особенно характерно для индийской архитектуры, и здесь труд-
но удержаться от мысли, что именно она положила начало так называе-
мой готической архитектуре» [3, c. 123–124]. В «Философии искусства» 
приводится детальное описание формообразования готического собо-
ра в Страсбурге на основе аналогии с организмом – огромным деревом, 
«которое из сравнительно узкого ствола распускает громадной величины 
крону, распространяющую свои сучья и ветви во все стороны ввысь» [3, 
c. 289]. По определению И. Гете, этот собор – «возвышенно высокое дере-
во Бога» (рис. 1). 
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Образ большого дерева как аналог архитектурного произведения 
не случайно увлекает Ф. Шеллинга. Этот взгляд, высказанный с новым 
романтическим видением, несмотря на оговорки о брутальном, необла-
гороженном в полной мере характере готической архитектуры, отражает, 
на наш взгляд, растущий интерес к искусству европейского Средневеко-
вья, прежде всего германского, как по-новому увиденным формам объем-
но-пространственной организации архитектурного сооружения.

Гипотеза, согласно которой архитектура имеет природное, органи-
ческое происхождение, стала общим утверждением в трудах европей-
ских теоретиков искусства и прежде всего И. Винкельмана. Идея о проис-
хождении всех видов искусств из природных 
аналогов присуща современникам Ф. Шел-
линга И. М. Лему, Н. М. Карамзину, А.А. Пи-
сареву. «Что есть суть искусства? – вопроша-
ет Н.М. Карамзин и отвечает: – Подражание 
натуре. Густые сросшиеся ветви были образ-
цом первой хижины и основанием архитек-
туры» [4, c. 15]. Однако, несмотря на под-
черкивание принципа подражания природе, 
вопрос о гармоничности архитектурного 
организма решается в эпоху классицисти-
ческого идеала в виде несомненного пре-
обладания общего над частным в архитек-
турном сооружении. Теоретик архитектуры 
эпохи Возрождения Л. Б. Альберти утверж-
дал: «Члены должны взаимно соответство-
вать друг другу, чтобы послужить основой 
и началом совершенства и прелести соору-
жения в целом, и дабы что-нибудь одно, за-
владев всей красотой, не оставило всего про-
чего в обиде. Пусть они будут между собой 
так согласованы, чтобы казаться единым це-
лым, а не растерзанными и раскиданными 
членами» [5, c. 29–30]. 

Если разнообразие составляющих объ-
емно-пространственного решения и детали-
зации архитектурного сооружения в стили-
стике классицизма не затрагивает его сути, 
то у Ф. Шеллинга в духе будущего разви-
тия архитектуры в направлении свободы вы-

Рис. 1. Страсбургский 
кафедральный собор 

(Pierers Universal-Lexikon, 
1891 г.)
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бора эстетического идеала подчеркивание множественности в единстве 
приобретает качественно новое значение. В «Философии искусства» он 
утверждал, что «абсолютное вообще прекрасно, лишь поскольку оно со-
зерцается в ограничении, иначе говоря, в особенном» [3, c. 97]. Выявле-
ние особенного, конкретного явилось одним из ведущих принципов но-
вых стилистических приёмов архитектуры эпохи эклектики. Всеобщий 
классицистический идеал приобретает в сознании современников кон-
кретные исторические черты: стилистика неогрек, помпейский стиль, не-
оренессанс.

Ф. Шеллинг также приводит следующую аналогию архитектурного 
произведения с организмом: «средняя часть представляет туловище, где 
внешне (курсив мой. – А.Ж.) должна царить величайшая симметрия и где, 
как и в теле животного, собственно начинаются настоящие недра, обра-
зующие новые самостоятельные целые…» [3, c. 294]. Это высказывание 
Ф. Шеллинга симптоматично с точки зрения приближающегося отхода 
от канонов классицизма, принципа единства построения всей объёмно- 
пространственной композиции сооружения с общими законами формо-
образования плана и главного фасада здания. Принцип симметрии фрон-
тальной композиции фасада в духе эстетики классицизма не вызывает 
сомнения, в то же время композиция плана здания всё более подчиняет-
ся функциональным, практическим потребностям, вследствие чего может 
иметь живописную форму. Эта точка зрения в принципе не противоречит 
иерархии изящного и полезного в эстетике классицизма, где трактовка по-
строения интерьерного пространства сооружения могла лишь иногда от-
ходить от прямого соответствия фасаду, но наиболее распространенным 
этот приём разведения пользы и красоты характерен для надвигающихся 
стилистических приёмов эклектики. 

Ф. Шеллинг говорит о возрастающем значении завершающих архи-
тектурных форм в формировании законченного, единого образа фасада 
здания, сравнивая классический фронтон здания с лицом человека. Он 
утверждает, что «...самое совершенное и значительное завершение целого 
есть крыша, всецело принявшая вид свода, т.е. купол. Здесь концентриче-
ское построение наиболее совершенно, и, поскольку тут отдельные части 
взаимно друг друга несут и поддерживают, возникает совершеннейшая 
целокупность, подобие всеобщего, всё на себе несущего организма и не-
бесного свода» [3, c. 295]. 

Несмотря на конечный классицистический результат подобной ме-
тодики построения фасада здания с соблюдением всех канонов стро-
гой симметрии с иерархическим построением композиции, в описании 
у Ф. Шеллинга явно начинает звучать образная схема видения архи-
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тектурного сооружения: купол – небесный свод, что более характерно 
для описания средневекового эстетического идеала. Мир образных пред-
метных аналогий в архитектуре позднего классицизма явился предвест-
ником тех перемен, которые начнут активно проходить в первой половине 
XIX в. Ярким примером такой «говорящей архитектуры», по термино-
логии А.В. Иконникова, является творчество К. Леду, Э. Булле во Фран-
ции и неосуществлённый проект художника А. Л. Витберга – храм Хри-
ста Спасителя в Москве с образностью его объёмно-пространственного 
построения. Е.И. Кириченко, давая характеристику проекту храма Хри-
ста Спасителя А.Л. Витберга, указывает, что «впервые в русской архи-
тектуре зодчий сознательно ставит задачу, соответствующую романтиче-
скому понятию органичности» [4, c. 106]. Также в данном архитектурном 
проекте «представление о диалектике единства и множественности» [4, 
c. 107] корреспондируется с воззрениями Ф. Шеллинга, который в «Фило-
софии искусства» утверждал, что для органичности характерно «облече-
ние единства во множество» [3, c. 83] (рис. 2).

Важнейшие категории своей онтологии – идеальное и реальное – Ф. Шел-
линг переносит на классицистическое и романтическое искусство. Архитек-
тура классицизма связывается с понятием реального, тогда как готика рассма-
тривается как идеальное, субъективное искусство. «Реальность» классицизма 
ассоциировалась с языческой материальной культурой Античности, также 
восприятие романтиками античной архитектуры имело характер большей 
конкретности и историчности по сравнению с обобщенной нормативностью 
классицистического идеала, увиденного эпохой Возрождения. Различие ан-
тичного и «нового» искусства Ф. 
Шеллинг применяет к толкова-
нию архитектуры, основываясь 
на противоположностях необхо-
димости и свободы, рациональ-
ности и иррациональности в ис-
кусстве. 

В «Философии искусства» 
намечается путь объединения 
противоположностей класси-
цистического и романтическо-
го идеалов в искусстве, кото-
рое Ф. Шеллинг рассматривает 
преимущественно в платониче-
ском смысле, с преобладанием 
рациональности и нормативно-

Рис. 2.  А.Л. Витберг. Проект храма 
Христа Спасителя в Москве. 1817 г. 
Литография второй половины XIX в. 
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сти. Данное видение, однако, сочетается с историческим подходом к по-
ниманию искусства и свободой субъективности, характерным для роман-
тического мировоззрения. Эти идеи нашли материализованное выражение 
в архитектуре ранней эклектики, которая все более теряла единство обоб-
щенного классицистического идеала, следуя в направлении свободы вы-
бора и переосмысления исторических художественных аналогов. 
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АРХИТЕКТУРА ПРИРОДОПОДОБИЯ 
С ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПОДХОДОМ

Рассматривается применение метода ассоциативных преобразований 
природных форм, в проектах создаются необычные формы, отвечающие 
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актуальным концепциям и локальной экологии. Показано, что компьютер-
ный и экологический подходы расширяют диапазон современного искус-
ства.

Ключевые слова: архитектура, искусство, технологии, образование. 

V. A. Sidorov, doctor of arts, Professor, Department of architecture and 
design, Altai state technical University. I. I. Polzunov (Barnaul)

ARCHITECTURE OF NATURE WITH ECOLOGICAL 
APPROACH

The article discusses the use of method in associative transformation 
of natural forms, in projects created unusual shapes that meet relevant con-
cepts and local ecology. It is shown that computer and ecological approach 
expands the range of contemporary art.

Keyword: architecture, art, technology, education 

За последние годы, как в обучении, так и в реальном проектировании 
современных архитекторов и дизайнеров экологический подход стал 
одним из основных методов решения творческих задач организации 

архитектурной среды, в которой живет, работает и отдыхает человек. 
В институте архитектуры и дизайна (Алтайский государственный тех-

нический университет имени И.И. Ползунова) студентами под руковод-
ством автора в 2013 — 2014 гг. разрабатывались проектные предложения 
экопоселений нового типа для Алтайского региона России (Алтайский край 
и Республика Алтай). Использовался метод ассоциативных образных и цве-
то-графических преобразований природных форм, в проектах создавались 
необычные формы, отвечающие актуальным концепциям природоподобия, 
экологичности, фрактальной геометрии как соответствующие уникальному 
месту и раскрывающие современные смыслы гармонии, чистоты, уважения, 
покоя и движения в природе. Живописный пейзаж горного и предгорно-
го участков, с встроенным пространством архитектуры изображался в ряде 
поисковых проектов экопоселений нового типа с учетом местного колорита, 
преобладающих материальных фактур и освещения (рис. 1—11). 

По одному из проектов (рис. 1) экопоселение задумано как благотворя-
щее сообщество людей, придерживающихся философии экологии простран-
ства. Главной задачей проекта становится грамотная организация простран-
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Рис. 1. Планировка зон.  
Перспектива комплекса  

с формами фрактальной геометрии
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ства с условием максимального сохранения первозданного вида местности. 
Концепция проекта «природность фрактальной геометрии» обнаружилась 
в ходе анализа особенностей территории. Телецкое озеро – уникальный 
природный комплекс нашей планеты, в 1998 г. включено в список объек-
тов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Чистотой своей воды озеро знамени-
то на весь мир. Структура именно чистейшей воды фрактальна по геоме-
трии. Фракталы можно наблюдать практически в каждом живом и неживом 
явлении природы, например: паутина, раковина улитки, дерево, снежин-
ка. Обобщая уникальные 
узоры различных снежи-
нок, формы молекул воды, 
сформировалась фракталь-
ная концепция проекта.

Основой формирования 
экопоселения в другом про-
екте (рис. 2) является био-
нический прообраз – кры-
ло бабочки. Элементы, 
напоминающие структуру 
крыла, используются при 
создании планировки, тер-
риториального зонирования, 
а также влияют на формы 
планов и фасадов зданий 
и сооружений: обществен-
но-научного центра, жилых 
домов, смотровых площа-
док, въездных площадок, 
автомобильных стоянок. 
Жилые здания имеют травя-
ной покров для поддержа-
ния экологического балан-
са и восполнения зеленых 
территорий, занятых этими 
домами, с использованием 
международного опыта [1]. 
Дома оснащены солнечны-
ми батареями для получе-
ния электроэнергии эколо-
гичным способом. Формы 

Рис. 2. Зоны и Генплан.  
Перспектива комплекса 

 из природных форм
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построек не противоречат естественному рельефу, а наоборот, подчеркивают 
его. Смотровые площадки выявляют направления на наиболее живописные 
виды этой местности. На фасадах преобладает, помимо зеленого, белый цвет, 
символизирующий чистоту и гармонию с окружением.

В еще одном из проектов идеальная форма предложена для экопосе-
ления, расположенного в зоне влияния курорта федерального значения 
Белокуриха в Алтайском крае (рис. 3, 4). Согласно авторской концепции 
в этом проекте предусмотрено в идеальном по плану круге создание ав-
тономного (замкнутого), экологического, технологичного, энергосбере-
гающего и экономичного цикла жизнеобеспечения на базе гармоничного 
и бережного отношения к окружающей среде, применения биотехноло-

гичных систем, обеспечи-
вающих биоутилизацию 
отходов, очищение, защи-
ту природы, рациональное 
использование природных 
ресурсов  и с учетом име-
ющихся примеров [2, 3]. 

В  задачи  про екти -
рования входило проч-
ное и гармоничное соче-
тание сделанных людьми 
искусственных объектов 
с природной средой; со-
кращение энергопотре-
бления посредством хо-
рошего планирования; 
поддержание и по воз-
можности улучшение ло-
кальных экосистем и со-
хранение существующих 
окружающих природных 
ландшафтов. 

Центр экопоселения – 
это многофункциональ-
ное общественное здание, 
которое выполняет мно-
гофункциональную роль 
научного центра, центра 
инженерных коммуника-

Рис. 3. Генеральный план поселения.  
Разрез и вид с птичьего полета
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ций и главного распределительного центра. Здание состоит из 4 основ-
ных этажей: подземный уровень отдан под парковку и склады с разгрузоч-
ными площадками, на первом этаже сосредоточены основные городские 
службы и досуговые помещения, второй и третий – научный центр с лабо-
раториями по отраслям, конференц-залами, лекционными, большим вы-
ставочным пространством, галереей. Верхние два уровня – зимний сад.

Жилые дома запроектированы с максимально эффективным исполь-
зованием пространства, что обеспечивается за счет блокирования домов 
и без использования частного транспорта. Устройство заглубленных зда-
ний с обсыпкой кровли не менее 500 мм с зелеными насаждениями сни-
жает теплопотери, блокированные дома по 8 квартир в каждом блоке 
уменьшают общую площадь застройки, квартиры сблокированы вокруг 
пространства под куполом — распределительной зоны, в которой можно 
устроить бассейн или зимний сад.

Рис. 4. Заглубленные в рельеф блокированные жилые дома
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Пруды, теплицы, солнечные батареи и гелиоэлектростанции при до-
статочно большой продолжительности солнечного сияния — 2083 часа 
в год. Водоемы используются для очистки отработанных вод и утили-
зации отходов. По периметру поселения они накрыты теплицами, где 
выращиваются растения на гидропонике с использованием субстрата. 
Экологически чистый способ очистки сточных вод – использование био-
логических прудов, принцип действия которых заключается в рассредо-
точенной подаче в водоем сточных вод и их очищении в течение 15 дней 
в результате жизнедеятельности бактерий (водоросль Хлорелла) и рыбы 
(карпов).

Локальные общественные центры размещаются в жилых группах. Два 
наземных уровня занимают магазины продуктов питания, хозтоваров, ап-
теки. Подземный этаж занимают местные центры инженерных сетей.

Уникальный колорит, природа долины реки Катунь формируют кар-
тину проекта «Золотой марал» (рис. 5 — 7) у села Чепош в Республи-
ке Алтай. Проектирование велось с учетом многих факторов, главными 
из которых были природные традиционные формы, экологический под-
ход, обоснованный в исследованиях [3 — 6], преобразование характер-
ных эндемиков уникального живого мира Алтая, использование матери-
алов природных стихий, цветового кода реликтовой местности на берегу 
горной реки.

Рис. 5. 3D визуализация экопоселения как живописной композиции в природе, 
с высоты у берега реки Катунь
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В элементах проекта используется цифровая живопись, на которую на-
кладываются фотографии с применением High-tech технологии, что по-
зволяет тщательно прорабатывать детали, имитировать текстуры матери-
алов, освещение, строить тени и отражения, при этом сохраняя целостное 
восприятие для получения фотореалистичных изображений природных 
ландшафтов на основе заданных параметров окружающей среды в 3D-мо-
делях.

Сочетание принципов электронных технологий, художественных за-
конов композиции позволяет развить созидательную деятельность архи-
тектора-дизайнера, реализовать его индивидуальность, создавая новые 
формы искусства. В проекте «Золотой марал», например, сочетается тра-
диционное русское искусство, архитектура и экологический подход, зеле-
ные кровли, вырастающие из земли, вертикальная зелень и формы деревь-
ев, ветвей, скал как конструктивных элементов домов (см. рис. 8).

Рис. 6. Административное здание. Перспектива

Рис. 7. Фасады блокированных домов. Перспектива
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Концепция единения с природой поддержана в применяемых матери-
алах. Здания выполнены в основном из кедрового бруса с частичной об-
лицовкой натуральным камнем. Элементы организации архитектурной 
среды также выполняются из местных материалов. Использование нату-
ральных фактур, архитектурных форм, приближенных к природным об-
разам, позволяет осуществить взаимосвязь между естественным окру-
жением и архитектурной средой, через отражения природы в местных 
орнаментах, символах [7, 8].

Экопоселение рассчитано на 550 человек единовременного пребыва-
ния для всех возрастных групп. Предполагается круглогодичное функцио-
нирование. Планировочное решение предполагает постепенное освоение 
территории, при котором происходит слияние с природой. С продвижени-
ем по входной зоне в административную и хозяйственную и далее вглубь 
территории, нарастает единение с природой – жилые домики и зоны от-
дыха, спортивные сооружения все более приближают нас к природе. Зона 
блокированной застройки предназначена для проживания в зимнее вре-
мя, дальше от входа продолжается зона индивидуального жилья, где раз-
мещаются домики различной площади и этажности для разного числа че-
ловек (от 2 до 6).

Рис. 8. Фасады и 3D внешний вид индивидуальных домов. Перспектива
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Применение компьютерных технологий цифровой живописи выступа-
ет как связующее звено искусства архитектуры, средового и предметного 
дизайна, парковой скульптуры (рис. 9, 10).

Территория парка пронизана пешеходными аллеями и тропинками, ко-
торые выполнены из различных натуральных материалов (каменное и де-
ревянное мощение, щебенка, гравий, декоративная присыпка из дробле-
ного камня). Малые формы в большей степени реализуют концепцию 
единения с природой. Цветовое решение проекта продолжает концеп-
цию – для решения архитектурной среды разработан цветовой код по трем 
стихиям: 

• горы (оттенки песчаника, сланца, мрамора, гранита, змеевика, 
яшмы); 

• воды (оттенки бирюзового и голубого); 
• воздух (оттенки облаков, дымки). 
Эти оттенки использованы также для элементов предметного дизайна.
Потенциал экологического подхода в презентациях архитектуры и ди-

зайна необходимо активно использовать в профессиональном и учебном 
процессе для решения новых творческих задач, совершенствования поис-
ка и открытий новых идей в искусстве.

Рис. 9. Живописные 3D визуализации частей парка  
с элементами средового дизайна и парковой скульптуры
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ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРИРОВАНИЯ 
ТРАДИЦИОННЫХ АТРИБУТОВ ШАМАНА

На основе анализа теоретических концепций методами этноискус-
ствознания рассматривается исследовательский потенциал атрибутов ша-
манского обрядового облачения. Описываются основные атрибуты ша-
манского обряда, их ритуальное и этнокультурное значение. 

Ключевые слова: алтайский шаманизм, обрядовая атрибутика, декора-
тивное оформление костюма шамана, этнокультурные традиции, этнография. 

I.N. Zuev, postgraduate student of the Department of art theory and 
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 FEATURES DECORATING THE TRADITIONAL 
ATTRIBUTES OF THE SHAMAN

Representative Potential research decoration traditional attributes of the 
shaman in the study of ethno-cultural traditions of the peoples of the Altai

The article based on the analysis of theoretical concepts, research exam-
ines the potential attributes of shamanic ritual vestments methods of ethnic 
art. It describes the basic attributes of the shamanic rite, ritual, and their eth-
nic- cultural value.

Key words: Altai shamanism, ritual paraphernalia, shaman costume 
decoration, ethnic and cultural traditions, ethnography,
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В искусствоведении не теряет своей актуальности проблема изуче-
ния и научного осмысления этнокультурного наследия. Накоплен 
большой объем этнографического материала, существуют класси-

фикации и типологии феноменов материальной культуры. На наш взгляд, 
при богатстве накопленных фактов и эмпирических наблюдений остают-
ся лакуны в культурологическом осознании и построении этноискуссво-
ведческих научных концепций при исследовании, например алтайского 
шаманизма, его артефактов. Ведь именно эта область знания, по наше-
му мнению, способна рассматривать этнокультурные традиции во всей их 
полноте, как в диахроническом, так и в синхроническом аспектах. Не слу-
чайно Л.И. Нехвядович отмечает, что именно «этноискусствознание, опи-
раясь на феноменологический и герменевтический методы, как частная 
дисциплина искусствоведения в принципе, способна на основе существо-
вания артефакта, феномена материальной культуры, выявить его сущ-
ность, онтологический статус» [1]. 

Шаманизм как традиционная форма религиозного сознания многих 
культур изучен в достаточной степени. На сегодняшний день научная ли-
тература располагает множеством материалов, касающихся типологии 
шаманизма: сибирского, американского, индонезийского, народов Австра-
лии и Океании и т.д. Эти труды стали основами этнологического, религи-
оведческого, социологического и психологического путей исследования 
шаманизма. Работы ученых-психологов, проводимых с позиции приклад-
ной и сравнительной психологии, внесли значительный вклад в понима-
ние многообразных аспектов шаманизма. Шаман, вне зависимости от аре-
ала распространения той или иной формы существования этой религии, 
в своем основном обрядовом действии совершает «путь» по древу жизни, 
неважно, вверх или вниз. В сложных взаимоотношениях различных уров-
ней небес и миров он должен выполнить функцию посредника, медиато-
ра. Для этого он обязан, помимо призвания и посвящения, обладать опре-
деленным набором приемов и техник для возможности контролировать 
свое состояние, которое позволило бы ему делать процессы трансперсона-
лизации управляемыми и повторяемыми. Универсальность подобных дей-
ствий, возможность их воспроизведения фиксируются в предметах мате-
риальной культуры, культовых атрибутах.

Бубен являлся основным атрибутом шаманского культа, с ним связа-
но значительное количество представлений, поверий, он занимает важное 
место в мифологии. Бубен символически использовался как транспортное 
средство во время воображаемых путешествий жрецов. На поверхности 
обтяжки бубна делались изображения, связанные с осмыслением строе-
ния Вселенной. Исследователь Л.П. Потапов рассказывает следующее: 
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«В 1920-х гг., когда на Алтае еще были действующие потомственные ро-
довые шаманы, бубен и костюм шамана представляли собой специфиче-
ские предметы шаманского культа. Они были приспособлены к походным 
условиям, позволяли проводить культовые действия в любой обстановке, 
как в жилой юрте, так и под открытым небом» [2] (см. также [3]).

Бубен и костюм изготавливались индивидуально для каждого шама-
на, однако они имели общие устойчивые черты, касающиеся не только 
внешнего вида, но и символического значения вещи. Это позволяет рас-
смотреть в обобщенном виде типы и формы данных культовых предме-
тов, а также, что наиболее важно, установить прямую связь их символи-
ческих элементов с основными догматическими воззрениями алтайского 
шаманизма. Необходимо отметить, что важнейшим ритуальным предме-
том у алтае-саянских шаманов был именно бубен, а не кафтан, на Алтае 
« манjак». Алтайцы, тувинцы, качинцы, а также представители некото-
рых других народов камлали в специальных костюмах. Северные алтай-
цы (кумандинцы, шорцы и др.) камлали в обыкновенных холщовых хала-
тах, а на голову повязывали женский платок. Если шаман мог обойтись 
без специального кафтана, то без бубна камлание совершиться не мог-
ло. Без бубна не было настоящего шамана, избранного духами-предками, 
к какой бы категории он ни относился. Таки образом, можно сделать вы-
вод, что основные культовые действия шамана во время различных кам-
ланий были связаны с обязательным использованием бубна. Внешний вид, 
форма, материал, общая конструкция и устройство отдельных частей буб-
на и его деталей достаточно хорошо изучены и описаны в этнографиче-
ской литературе. Имеются типологические классификации на основе его 
формы и конструкции как вообще, так и у отдельных алтае-саянских на-
родов и их родоплеменных групп.

Рисунки на бубнах во многих случаях напоминают «мандалу» – вид 
сложного сакрального символа, вид ритуального познания. Если рассма-
тривать бубен алтае-саянских шаманов с точки зрения его религиозной 
символики, то необходимо подчеркнуть, что данный священный инстру-
мент имеет очень древнюю историю: упоминания о бубне можно найти 
у византийских историков VI в., в древнетюркской енисейской руниче-
ской надписи. Изображения бубна часто встречаются на петроглифах (на-
пример, на скалах Енисея).

Из письменных источников известно, что у древних тюрков бубен на-
зывался тунгур (такое название сохранялось на протяжении многих ве-
ков). Если судить по наскальным изображениям, то общая конструкция 
и внешняя форма тунгура были такими же, какими они дошли до наше-
го времени: круглая или овальная форма, две перекладины внутри (вер-
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тикальная, служившая рукояткой, и горизонтальная) [2]. Этот факт не-
обходимо подчеркнуть, поскольку он свидетельствует об устойчивости 
внешнего вида и формы бубна у всех алтае-саянских народов. 

Символическое значение бубна весьма разнообразно. Бубен мог ос-
мысляться во время камлания как верховое ездовое животное шамана. 
Как правило, это зависело от того, шкурой какого животного был об-
тянут инструмент. Такое представление свойственно шаманизму мно-
гих народов Сибири. Бубен мог символизировать и другое транспортное 
средство – лодку, в которой шаман мог переправляться, если в его путеше-
ствии во время камлания встречалась река. Колотушка бубна в этом слу-
чае выполняла функцию весла. Также весьма распространенным было 
представление о бубне как об оружии, с помощью которого шаман сра-
жался со злыми духами и враждебными шаманами. Чаще всего бубен 
представляли как лук: поперечные перекладины их витого железного пру-
та называли кiрiш (тетива), железные подвески символизировали стрелы 
(ок). Свою собственную символику имели также и другие элементы бубна, 
прежде всего его рукоятка, вертикальная перекладина с круглым перехва-
том для держания бубна рукой во время камлания. 

Таким образом, можно сказать, что исследуемый предмет имеет огром-
ное значение в ритуально-обрядовой составляющей традиционных рели-
гий Алтая. Устойчивость формы бубна связана, конечно, и с его практиче-
ским назначением как музыкального инструмента, но нельзя сказать, что 
бубен в шаманской практике применялся для «музицирования», его функ-
циональность несводима к функции «музыкального инструмента». Бу-
бен и костюм шамана – в первую очередь «вместилище духов» [4], кото-
рые традиционно считаются помощниками и покровителями шаманов. 
На кафтане шамана практически повсеместно на Алтае можно встретить 
как антропоморфные, так и зооморфные изображения, соотносящиеся 
с определенными духами-покровителями и помощниками. 

Декоративный орнамент облачения шамана символичен в каждой де-
тали и является, на наш взгляд, зримым воплощением космологических 
представлений народов Алтая. Категории верха и низа, представления 
об устройстве космоса и мироздания – все это находит отражение в де-
коративном оформлении костюма и атрибутов жреца-шамана и обла-
дает очень высокой устойчивостью (от первых найденных артефактов 
до этнографической современности) в рамках традиционной культуры. 
Эта устойчивость позволяет предположить высокую репрезентативность, 
большой потенциал исследований методами этноискусствознания арте-
фактов костюма шамана. Составление стройной картины этнокультурных 
традиций народов Алтая методами искусствоведения может вывести ис-
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следователей к пониманию полноты духовной жизни, созданию полной, 
синкретичной картины мира в историческом сознании народов Алтая.
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Предпринята попытка раскрыть содержание основных элементов ка-
захского народного орнамента. Представлены образы и символы народно-
го прикладного творчества.
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NATIONAL ORNAMENT  
IN THE APPLIED ARTS OF KAZAKHSTAN

In the article an attempt was made to reveal the contents of the main ele-
ments of Kazakh folk ornament. Presents images and symbols of folk crafts.

Keywords: crafts, ornament, folk art.

Орнамент один из видов древнего народного искусства. Особен-
но распространенное и наиболее употребляемое изобразитель-
ное средство в казахском народном прикладном искусстве. Истоки 

возникновения данного вида прикладного искусства восходят к далекой 
древности. Орнаментом украшались одежда, предметы быта, инстру-
менты и инвентарь, жилище и мавзолеи. Сюжетное содержание и назва-
ние орнаментов менялись и совершенствовались соответственно осо-
бенностям жизненной ориентации и быта народа в каждую новую эпоху. 
В настоящее время учеными обнаружено около 230 видов орнаментов. 
Семантическая основа этих элементов в разные исторические периоды 
наполнялась новыми особенностями [1, c. 3].

В культурном наследии Казахстана орнамент занимает почетное место 
и поэтому не случаен интерес к этому виду искусства со стороны иссле-
дователей. В книге академика А.Х. Маргулана освещены труды исследо-
вателей казахского народного прикладного искусства, таких как В.Н. Бе-
лослюдов и алтайский художник Г. Гуркин, Г.Н. Потанин, Э.Э. Ухтомский, 
художник П. Кошаров, Т.Г. Шевченко и художник Б. Залесский [2]. Памят-
ники казахского народного прикладного искусства публиковались в науч-
ных и художественных журналах, газетах, изданы альбомы и книги, созда-
вались музейные коллекции для проведения выставок.

В труде Тоқтағазы Жанибекова «Орнамент в камне» представлены ил-
люстрации и их описание своеобразного и культурного наследия мемо-
риальной архитектуры, а именно памятники, мавзолеи, мечети и др. Их 
орнаментика богата и разнообразна. Орнаментально-декоративная обра-
ботка фасадов мемориальных соооружений основана на синтезе геоме-
трического, растительного, зооморфного и космологического мотивов. 
Также активно используются изображения предметов быта, вооруже-
ний, одежды, предметы традиционного народного прикладного искусства 
и сюжетных сцен. Они отличаются реалистичностью манеры исполнения, 
единством стиля и техники рисунка [3, с. 64].

В третьем томе труда академика А.Х. Маргулана «Казахское народное 
прикладное искусство» представлены изделия народных мастеров резь-
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бы по дереву, кости, металла и кожи. Подробно описываются особенности 
орнаментального творчества, мотивов и композиций, форм, художествен-
ной обработки изделий [4, с. 5–6].

Казахский народный орнамент содержит обилие элементов, что позво-
ляет объединить их в три основные группы [1, с. 136–137].

Основные группы элементов казахских орнаментов
Группа Значение Types of ornament

Космогониче-
ские символы – знаки

күн (солнце); күннің көзі (глаз солн-
ца, луч); ай (луна); айшық (лунное по-
добие); айтаңба (лунный знак); аймуйіз 
(лунные рога); шолпан (Венера); жұлдыз 
(звезда); жұлдыз гүл (звездный цветок)

Социосимволи-
ческие

мотивы социаль-
ной символики

омір жолы (жизненный путь, дорога 
жизни); бугы муйіз (оленьи рога в зна-
чении древо жизни); Райхангүль (цветок 
легендарной девушки Райхан); тұмарша 
(изображение амулетов-оберегов); кы-
рык муйіз (сорок рогов, значении – изо-
билие, богатство); семсер/пышақ үш 
(острие меча/ножа); байлық (достаток, 
богатство)

Конкретнозна-
ковые

объекты реаль-
ности

на основе растительного мира: алмагүл 
(цветок яблони); гүл (цветок); көк шөп 
(зелень, растения); жапырақ (лист); үш 
жапырақ (трилистник); бес жапырақ (пя-
тилистник); бүлдірген (ягоды); бұтақ 
(ветка); и др.; 
на основе фауны: муйіз (рога); қошқар 
муйіз (надломленные рога); өркеш муй-
із (горбовидные рога); түйе мойын (вер-
блюжья шея); ат ерін (лошадиная губа); 
құс қанат (крылья птиц); кокпек (го-
лубь); кобелек (бабочка); қосалқа (га-
лоп); тіс (зубы); и др.; 
предметы обихода: балға (молоток); бал-
та (топор); ожау (ковш); шақпақ (спич-
ки); табақ (блюдо); сырға ( серги); су 
(вода)
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До сих пор актуальны в казахской орнаментике следующие мотивы: 
тышқан ізі (след мыши), жылан (змея), қошқар мүйіз (рог барана), жұлдыз 
(звезда), құс тұмсық (птичий клюв), тарақ (гребень, в том числе и птицы, 
ит құйрық (хвост собаки), түйе табан (след верблюда), қой омыртқа (позво-
нок овцы), жылқы тұяқ (копыто лошади), жолбарыс тырнақ (коготь тигра), 
ит табан (след собаки), құс қанат (крыло птицы), Үркер – Плеяды [5, с. 32].

Необходимо подчеркнуть, что если суммировать данные казахского 
орнамента и сакского искусства, то получим почти полный состав живот-
ных восточного календаря. В сакских изобразительных символах мы ви-
дим тигра и козу, которые обозначают, соответственно, годы барса и овцы 
у некоторых народов. В нем нет только коровы. Из тринадцати персона-
жей календаря семеро популярны в сакском искусстве, семерых симво-
лических животных мы находим в искусстве казахской орнаментики [5, 
с. 33].

Таким образом, основная художественная мысль народа на протяже-
нии веков выражается в орнаментальном творчестве, основой мотивов ко-
торого остаются графически обобщенные формы флоры, фауны и геоме-
тризованные элементы космогонического содержания. В отдельности они 
статичны и строги, а в их комбинациях и определенных сочетаниях соз-
дается ритмика динамического движения, имеющего несколько графиче-
ских вариантов в одной и той же орнаментальной композиции, чем дости-
гается в известной степени его бесконечность – как характерное и весьма 
важное качество для восприятия при немногочисленности структурных 
составных композиций [1]. 

Образы и символы народного творчества, зарождавшиеся в недрах са-
мой народной практики, в глубинах его целостного мироощущения, по-
могают нам раскрыть и понять многообразие действительности бытия 
казахов. Cтановление и формирование мотивов и элементов народного ор-
намента и их композиционной организации в декоре изделий показывают, 
что вместе с развитием орнаментальных форм в прикладном искусстве 
народа протекал и процесс художественного познания мира [1, c. 142].

Необходимо подчеркнуть, что орнамент является основным изобрази-
тельным средством в прикладном и декоративном искусстве Казахстана 
и на сегодняшний день не потерял своего значения. К примеру, самым круп-
ным в Казахстане и второй по размерам в Центральной Азии памятник ар-
хитектуры нашего времени является мечеть Хазрет Султан в Астане. Фасад 
и внутренняя отделка мечети изобилуют традиционными казахскими орна-
ментами. Поверхности стен, потолка, колонны богато декорированы с по-
мощью резьбы и росписи. Национальные узоры органично вплетаются в 
элементы классической ордерной системы. Цветовое решение интерьеров 
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отражает лаконичность белого цвета и одновременно полихромность худо-
жественных росписей михраба и подкупольных пространств.

Таким образом, казахский орнамент широко применяется в разных ви-
дах искусства. Традиции художественной обработки продолжают жить 
в произведения современных мастеров прикладного искусства, также 
в современных архитектурных памятниках Казахстана. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОГО КОСТЮМА НА ОСНОВЕ 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО 
КОСТЮМА ТЕЛЕУТОВ

Представлена практика художественного проектирования современ-
ного костюма на основе этнокультурных традиций национального костю-
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ма телеутов. Рассматриваются особенности одежды телеутских женщин, 
приемы декорирования костюма. Описывается модель, в которой исполь-
зуются модные тенденции современного дизайна одежды и этнокультур-
ные мотивы национального костюма телеутов. 

Ключевые слова: художественное проектирование, современный ко-
стюм, этнокультурные традиции, национальный костюм телеутов.

A.L. Matveeva, graduate student, lecturer in art theory and cultural 
studies of the Altai State University (Barnaul)

ART AND DESIGN THE MODERN SUIT  
ON THE BASIS OF ETHNOCULTURAL TRADITIONS 
OF THE NATIONAL COSTUME OF TELEUTS

The article presents the practice of art designing of modern costume 
on the basis of ethnocultural traditions of the national costume of Teleuts. 
Discusses the features of clothes Teleut women, the methods of decoration 
of costume. The model is described, which uses fashion trends of contem-
porary fashion design and ethno-cultural explanation of the national cos-
tume of Teleuts.

Keywords: art design, modern costume, ethno-cultural traditions, na-
tional costume Teleuts.

Каждый этнос создает свой собственный образ. Свойственные ему 
особенности наиболее ярко проявляются в национальном костю-
ме. Национальный костюм телеутов представляет собой уникаль-

ную этнокультурную традицию, которую необходимо не только сохра-
нять, но и актуализировать в художественном проектировании современной 
одежды.

Цель работы – на основе этнокультурных традиций национального ко-
стюма телеутов представить особенности художественного проектирова-
ния современного костюма.

Источником исследования послужило телеутское плате кунек из фондов 
музея Кемеровского государственного университета культуры и искусства.

Национальный костюм телеутов представлен в работах Миллера, 
в статье Г.И. Спасского содержится описание одежды телеутов. Лако-
ничное и обобщенное описание кумандинской одежды дает нам бийский 
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исправник А. Горохов. Краткое описание одежды алтайцев представле-
но в этнографической работе Г. Гельмерсена. Точностью, глубиной на-
блюдений отличаются работы В.И. Вербицкого, в которых описана оде-
жда алтайцев с учетом этнических особенностей. Он первый ввел в науку 
разделение племен Алтая на северных и южных по признакам их языка, 
культуры и быта. Сопоставление этнографических фактов, замеченных 
у алтайцев, с подобными фактами у других народов встречается в рабо-
те Г.Н. Потанина. Описание одежды телеутов, шорцев, челканцев, куман-
динцев, тубаларов имеется в книге В.В. Радлова. Там же присутствует 
описание шаманского культа. Краткое описание мировоззрения и одежды 
алтайцев встречается в работах Н.М. Ядринцева.

К концу XIX в. основу женского гардероба составляли туникообраз-
ные длиннополые платья с яркими накладными нагрудниками и шитыми 
галуном. Свадебный костюм включал в себя свободный халат, украшен-
ный кистями, и лисью шапку с высокой тульей. В комплект традиционной 
одежды входили халаты, шубы, кожаные сапоги и чирки. Обязательным 
элементом костюма были яркие пояса, традиция изготовления которых со-
хранилась до сих пор. Одежду дополняли украшения: латунные пуговицы 
и пуговицы, выполненные из скани. Комплект одежды замужней женщи-
ны включал накосные украшения из перламутровых дисков или серебря-
ных рублей, которые снимали после смерти мужа, а также кольца и серьги. 
Кольца женщины старались никогда не снимать, чтобы «держались дети 
и доился скот». Ювелирное ремесло было издавна освоено телеутами.

Традиционной одеждой телеутских женщин являлось кунек – платье 
прямого покроя с включением косоклинных вставок, длиной до щиколот-
ки. Рукава у платья рубашечного покроя с небольшим заужением книзу, 
они могли быть дополнены манжетами. Кунек подпоясывался плетеным 
вручную поясом кур. Пояс изготавливали из разноцветных ниток, и в дли-
ну он мог достигать 2,5 метров. Женщины носили пояс всегда, повязывая 
его на левую сторону. При повязывании поясом создавался небольшой на-
пуск в верхней части платья [1]. Этот эффект натолкнул автора на мысль 
создать две отдельные ассортиментные группы: куртку и юбку, что явля-
ется неотъемлемой частью гардероба любой современной девушки.

Важным украшением женского платья являлся воротник чака, кото-
рый имел форму стойки. Отложных воротников не было. Чтобы воротник 
стоял, вовнутрь вставляли бересту по его размеру, распаренную в горячей 
воде. Она не гниет, не рвется и при стирке позволяет поддерживать фор-
му. Воротники шились вручную из однотонного сукна, чаще красного, зе-
леного или синего цветов. Если платье одного цвета, то воротник должен 
быть другого.
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Декорировали воротник круглыми или ромбовидными бляшками, ко-
торые символизировали монеты акча. Декоративные бляшки часто выпол-
няли из бересты и прошивали золотыми или серебряными нитями «в при-
креп». По центру груди имелся небольшой разрез, декорированный  двумя 
симметричными полосками. Эти декоративные полоски выполняли из бе-
ресты или картона, обшитого снизу ситцем, а снаружи ярким сукном: 
красным, алым или малиновым. В праздничном варианте накладное укра-
шение состояло из двух  симметричных половинок. По краю половинки 
украшали широким серебряным галуном, а внутри, ближе к внутренне-
му краю прямого разреза ворота, нашивали акча (копейки) такой же кру-
глой или ромбовидной формы, как и на вороте [2]. Очень подробно техно-
логия выполнения ворота женского платья кунек описана Т.И. Кимеевой 
и Л.И. Тыдыковой [3].  

Взяв за основу национальное платье телеутов, ами был создан совре-
менный вариант платья для девушек младшей и старшей половозрастных 
групп. Платье было выполнено из трикотажного полотна, прямого покроя, 
состоящее из двух ассортиментных групп – куртки и юбки. 

Верхняя часть платья – «куртка» прямого покроя длиной до линии бе-
дер, с резинкой по нижнему краю, с центральной застежкой на молнию 
с планкой, с нагрудными вытачками. Полочки куртки от планки оформле-
ны декоративным нагрудником с мягкой рюшей. Яркой особенностью те-
леутского праздничного платья являлся нагрудник – тошток. Его-то автор 
и преобразовала в своей модели. Размер тоштока зависел от разреза воро-
та. На красное сукно пришивались прямоугольники, которые украшались 
золотыми или серебряными нитками, рядом пришивались серебряные пу-
говицы или пуговицы в виде жемчужин. Также тошток украшался галу-
ном (вышитая тесьма). 

Праздничные платья телеутов шились из очень красивых ярких тка-
ней: атласа, шерсти, парчи, трикотажа с рюлексом и китайского шелка. 
Мы по-новому интерпретировали нагрудник-тошток, соединив его с ос-
новным изделием, а пришивные прямоугольники заменили на мягкую 
рюшу, в которой заложены встречные складки, визуально создающие вид 
прямоугольников. Спинка куртки со средним швом оформлена вышивкой 
из шнура и вставками из фисташек. За основу рисунка был взят орнамент 
народов Сибири в виде стилизованных голов оленей. 

У «куртки» двушовные рукава, имеющие локтевой шов. Для того что-
бы поддержать нагрудник платья, было решено повторить пришивные 
прямоугольники в локтевом шве по низу рукава. На рукаве, в области пле-
ча, расположена вышивка из шнура и отверстий, оформленных фисташка-
ми. За основу взят растительный орнамент народов Сибири. Имеется сто-
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ячеотложной воротник, контрастный по цвету с основой платья, что также 
говорит о схожести с первоисточником.

 Нижняя часть платья – «юбка» с небольшим расширением книзу, с од-
ной встречной складкой по центру передней половинки. Задняя половин-
ка юбки со средним швом. Соединение двух ассортиментных групп про-
исходит за счет наличия отлетной подкладки с нагрудными вытачками, 
которая, в свою очередь, притачивается к линии талии юбки, по пройме 
и горловине куртки, а также прикрепляется к подбортам. Благодаря этому 
две ассортиментные группы соединяются в одно цельное изделие, у кото-
рого имеется общая центральная застежка на молнию, позволяющая наде-
вать и снимать платье через голову. Внешне создается впечатление отдель-
но надетых ассортиментных групп: куртки и юбки, но при этом изделие 
является цельным, что говорит о новой функциональности и удобстве 
в использовании.

Поэтический образ алтайской природы ассоциативно был положен 
в основу цветового решения костюма. Принципиальным условием воз-
никновения и развития многоцветия традиционного искусства стало вну-
треннее единение его с природной стихией.
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СИМБИОЗ МОДЫ И ИСКУССТВА

Рассмотрено такое направление искусства, как романтический симво-
лизм, проанализированы его основополагающие концепции, их влияние 
на художественно-образное мышление в современном дизайне. Описан 
опыт проектирования костюма для рекламного образа на основе художе-
ственных принципов и творческих методов романтического символизма.
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ROMANTIC SYMBOLISM IN THE COSTUME:  
THE SYMBIOSIS OF FASHION AND ART 

The paper discusses the direction of art, as the romantic symbolism, its 
basic concepts, their influence on artistic creative thinking in contempo-
rary design. Describes the experience of design a costume for a promotion-
al image based on artistic principles and creative methods of romantic sym-
bolism. 

Keywords: romantic, symbolism, character, metaphor, hyperbole, im-
agery, costume.

Актуальность обращения к теме взаимодействия моды и искусства 
связана с тем, что модельеры, дизайнеры, художники по костю-
му находятся в постоянном поиске творческих источников вдохно-

вения, новых подходов и методов его переработки при создании художе-
ственного образа костюма. 

О.Н. Лагода утверждает: «Тесное взаимодействие и взаимовлияние 
моды и искусства как явлений, как двух автономных миров, стали предме-
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том изучения значительного числа современных исследований, большин-
ство из которых носят междисциплинарный характер. Взаимопроникно-
вение моды и искусства на протяжении двух последних столетий учеными 
рассматривается с точки зрения красоты, этики и эстетики, аутентичности, 
телесности, модернизма, перформативности выставочных экспозиций... 
Основной акцент в исследованиях делается не на размежевании моды 
и искусства, а на изучении их симбиоза…» [1].

Понятие «костюм» традиционно соотносится с представлением о тра-
диционной материальной культуре. По определению В.В. Давыдовой, ко-
стюм – это более сложная система, существующая в пространстве куль-
туры и тесно взаимодействующая со многими ее элементами [2]. Эту же 
концепцию развивает в своих исследованиях, посвященных символиче-
ской функции костюма в культуре, Я.В. Быстрова. «Эволюция феноме-
на костюма в истории культуры отражает протекание сложных процес-
сов в коллективном бессознательном, в структуре архетипов»… Согласно 
мнению Я.В. Быстровой, костюм – это экран, он своеобразно моделирует 
и отражает сознание и самосознание общества, являясь специфическим 
показателем его состояния, доминирующих ценностных ориентаций [3].

Сегодня мы часто слышим о кризисе духовности. Он непосредственно 
связан с проблемами аксиологии: природы ценностей, ценностных абсо-
лютов и их критериев, понимания и усвоения ценностных смыслов, а так-
же вопросом о соотношении национальных и общечеловеческих, личных 
и коллективных ценностей и т.д. И выражается это прежде всего в под-
рыве самих основ духовности – веры, религии, морали, идеологии, нрав-
ственности. Как следствие, кризис духовности проявляется во всех сфе-
рах жизни, в том числе в культуре, искусстве, моде.

Концепция духовности как стремление к «высшим ценностям» духа 
ставит перед индустрией моды, как и перед искусством в целом, задачи, 
связанные с духовно-нравственным развитием и воспитанием личности. 
Романтический символизм и его наследие, основанные на концепциях ду-
ховности, связанные с философской и религиозной ориентацией, с сокро-
венными психологическими переживаниями и индивидуалистическими 
движениями души человека, могут служить основой творчества для со-
временного искусства, в том числе и искусства костюма.

Еще в первой половине XIX в. в европейском искусстве возникло такое 
направление, как романтизм [4]. Исходным пунктом романтического миро-
воззрения явилось открытое неприятие действительности, признание не-
преодолимой пропасти между идеалами и реальным бытием. Это стало по-
будительным мотивом к поискам разрешения противоречий не в реальном 
мире, а в мире фантазий – в искусстве [5]. Способом выражения основного 
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принципа романтизма – двоемирия – стал символизм. Романтический сим-
волизм явился органическим соединением мира иллюзорного и реально-
го, что проявилось в появлении метафоры, гиперболы, поэтических сравне-
ний. Для него также были характерны мистификация и мифологизация [6].

На основе романтического символизма сформировался символизм – 
первое литературно-художественное направление европейского модер-
низма, возникшее в конце XIX в. во Франции, ставившее перед собой цель 
вернуть приоритет духовного над материальным [7].

Символизм в изобразительном искусстве стал визуальным эквивален-
том символизма в литературе. Представители живописного символизма 
выступали за эмоциональную наполненность работ, они утверждали, что 
произведение должно рассказывать некую историю, производить впечат-
ление, побуждать к размышлениям. Направление стало общеевропейским 
явлением, но наиболее глубокое развитие получило в России. Русский 
символизм стал не просто художественным направлением, а мировоз-
зрением. Концепция русского литературного символизма складывалась 
из понимания того, что высокая степень материальной цивилизации с низ-
ким уровнем духовной культуры приведет к всеобщему упадку, поэтому 
выход один – создание нового уровня бытия, ориентированного на духов-
ные ценности. В изобразительном искусстве символизм не стал стилевым 
направлением, а существовал, скорее, как общность творческого метода. 
У мастеров слова художники переняли умение работать с аллюзией (наме-
ком), тягу к «призрачному», т.е. уход от видимости, создание таинствен-
ной атмосферы. Основой художественного образа стал образ-символ, на-
деленный возвышенным содержанием.

В работах С.С. Аверенцева, известного исследователя европейской 
и русской культуры, историка, филолога, символ в искусстве рассматри-
вается как универсальная эстетическая категория. Предметный образ 
и глубинный смысл выступают в структуре символа как два полюса, не-
мыслимые один без другого. Переходя в символ, образ становится «про-
зрачным»; смысл «просвечивает» сквозь него, будучи дан именно как 
смысловая глубина, смысловая перспектива [8].

Смысловая структура символа многослойна и рассчитана на актив-
ную внутреннюю работу воспринимающего его. Восприятие символа ба-
зируется на ассоциативности человеческого мышления. Символ позволя-
ет постичь то, чего нельзя выразить словами, что находится за пределами 
чувств. Этот смысл нельзя разъяснить, сведя к однозначной логической 
формуле, а можно лишь пояснить, соотнеся его с дальнейшими символич-
ными сцеплениями, которые подведут к большей рациональной ясности, 
но не достигнут чистых понятий [8].
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В данной работе предпринята попытка создания костюма для реклам-
ного образа на основе художественных принципов и творческих методов 
романтического символизма с его концепцией глубинного, духовного под-
хода к созданию произведения, которая может стать прекрасной основой 
для творчества.

В качестве основных творческих методов использованы метафора 
и гипербола. Согласно определению, данному в словаре лингвистиче-
ский терминов, метафора означает перенос и употребляется для образно-
го выражения понятия. В русском языке посредством метафоры возможно 
употребление слова или выражения в переносном смысле – для большей 
образности, т.е. перенесение на один предмет или явление характерных 
признаков другого предмета или явления [9].

Н.Н. Стор в своей работе «Смыслообразование в графическом дизайне. 
Метаморфозы зрительных образов» рассматривает возможность исполь-
зования литературных тропов как инструмента для создания визуального 
образа в дизайне. Согласно его мнению, метафора в дизайне – нахождение 
наглядного эквивалента для выражения невидимого смысла. 

Роль метафоры как приема художественно-образного мышления в ис-
кусстве и в человеческом познании неоспорима. Она обновляет предмет, 
показывает его в неожиданном ракурсе, создает чувственно конкретный, 
рельефный образ, выражает живые, но скрытые, глубоко запрятанные 
чувства, усиливает впечатление. Метафорический тип визуализации 
смысла концептуален и основан на монтаже различных элементов, име-
ющих часто символическое значение, посредством взаимодействия кото-
рых возникает смысл, лежащий, как правило, за пределами этих элемен-
тов. Смысл, содержание, как огонь, высекаются из их столкновения [10].

Гипербола означает преувеличение. Гиперболизация в эстетике – это 
способ художественного обобщения, при котором художественная образ-
ность достигается путем намеренного преувеличения какого-либо свой-
ства, качества, особенностей предмета, явления или процесса. 

По мнению Н.Н. Стор, гиперболизация как художественный прием 
широко используется в фольклоре, сказках, декоративно-прикладном 
искусстве, где она выполняет специфическую идейно-стилистическую 
функцию художественного синтеза различных граней реальности: един-
ства реалистического и фантастического, трагического и лирического, 
конкретно-исторического и общечеловеческого [10].

Язык моды, как и язык искусства и дизайна, – это язык образов и симво-
лов. В качестве символов выступают и отдельные элементы костюма, и сам 
костюм в целом. Искусство костюма располагает своей системой услов-
ных знаков в виде форм, линий, цветов и т.д. Все вместе они соотносят-
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ся как слово, предложе-
ние и законченный текст. 
Цель символической си-
стемы костюма – передать 
информацию от художни-
ка к зрителю. В этой связи 
костюм выполняет опосре-
дующую функцию, являет-
ся способом установления 
коммуникации между кода-
ми и источником информа-
ции. Чаще всего они имеют 
сходство, которое благодаря 
цепи ассоциаций вызыва-
ет в человеческом вообра-
жении образное представ-
ление. Этим утверждается 
попытка логического ос-
мысления костюма как спо-
соба отражения действи-
тельности [11, 12].

На примере представ-
ленной модели можно уви-
деть на практике, как ра-
ботают ассоциативные 
связи при создании образа- 
символа. 

Ни́фльхе́йм – так мож-
но назвать данную мо-
дель. Ни́фльхе́йм – в гер-
м а н о - с к а н д и н а в с ко й 
мифологии один из девяти 
миров, земля льдов и тума-
нов [13, 14]. Данная модель 
представляет собой об-
раз-символ хрупкой приро-
ды под натиском беспощад-
ной природной стихии льда. 

С точки зрения эзоте-
рики стихия – это энергия. 
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Стихия льда формируется природой в процессе взаимодействия воды, ве-
тра и холода. Вода – основа возникновения и сохранения жизни на Земле. 
Да и не только жизни. Обладая особыми свойствами, вода, словно гигант-
ский зодчий, создает земной рельеф. Это постоянное движение, непрекра-
щающийся процесс. Это основная характеристика этой стихии. 

Ветер – это одно из самых уникальных природных явлений. Мы не мо-
жем его увидеть, потрогать, но способны наблюдать результаты его прояв-
ления. С точки зрения метеорологии, это горизонтальное движение слоев 
воздуха из зоны с высоким атмосферным давлением в зону низкого, со-
провождающееся определенной скоростью. 

Холод – это пассивность, поглощение энергии, охлаждение и вместе 
с тем это сохранение вещества [13, 14].

Для создания эффекта ледяных глыб, их геометрической структуры 
использовались геометрические фигуры тетраэдр и октаэдр. При их помо-
щи в модели получен эффект массивности, угловатости, жесткости фор-
мы. Массивная юбка в пол создает ощущение величия стихии и масштаб-
ность ее проявления. Корсет, плотно облегающий торс и подчеркивающий 
тонкую хрупкую талию, усиливает контраст восприятия формы платья 
и тела девушки. Это зрительно помогает создать ассоциации заблокиро-
ванного, схваченного, смороженного, закованного в оковы льда, заледе-
невшего внутри живого объекта. 

Образ дополнен соответствующими макияжем и причёской. Грим 
на коже, ресницах, бровях белого цвета, помогает придать лицу модели 
эффект застывшей статуи. В прическе сохранена природная естествен-
ность волос, трепещущих и развевающихся под воздействием порывов ве-
тра. Белая пудра создает эффект инея.

Конечно, при восприятии любого произведения искусства, в том чис-
ле костюма, немаловажную роль играет подготовленность зрителя к это-
му восприятию, специфика его ассоциативно-образного мышления, кото-
рое является индивидуальным. 

«Каждый зритель, – говорил С. Эйзенштейн, – в соответствии со сво-
ей индивидуальностью, по-своему, из своего опыта, из недр своей фанта-
зии, из ткани своих ассоциаций, из предпосылок своего характера, нрава 
и социальной принадлежности творит образ по этим точно направляемым 
изображениям, подсказанным ему автором, непреклонно ведущим его 
к познанию и переживанию темы. Это тот же образ, что задуман и создан 
автором, но этот образ одновременно создан и собственным творческим 
актом зрителя» (цит. по: [11]).

В заключение хочется привести высказывание О.Н. Лагода: «Полу-
ченные результаты доказывают, что мода и искусство – это две сущ-
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ности, находящиеся в сложных симбиотических отношениях и подпи-
тывающие друг друга… Мода играет ключевую роль в популяризации 
искусства, в интерпретации его мотивов и их репрезентации тем, кто 
в обыденной жизни по разным причинам с искусством не связан. Мода 
сама становится предметом искусства в рамках разнообразных выста-
вочных проектов» [1].
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Воображение – это особая форма человеческой жизни, стоящая от-
дельно от остальных технических процессов и вместе с тем зани-
мающая промежуточное положение между восприятием, мышле-

нием и памятью [1–6].
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Воображение характерно только для человека и странным образом 
связано с деятельностью всего организма, будучи в то же самое вре-
мя самым «психическим» из всех психических процессов и состояний. 
Ни в чем другом, кроме воображения, не проявляется идеальный и за-
гадочный характер психики. Благодаря воображению человек творит, 
разумно планирует свою деятельность и управляет ею. Почти вся чело-
веческая материальная и духовная культура является продуктом вообра-
жения и творчества людей. Воображение выводит человека за пределы  
его сиюминутного существования, напоминает ему о прошлом, открыва-
ет будущее. Обладая богатым воображением, человек способен «жить» 
в разном времени, что не может себе позволить никакое другое живое 
существо в мире.

От восприятия воображение отличается тем, что образы не всегда со-
ответствуют реальности, в них есть элементы фантазии, если воображе-
ние рисует сознанию такие картины, которым ничего или мало что соот-
ветствует. В действительности оно называется фантазией. Если, кроме 
того, воображение нацелено на будущее, его именуют мечтой. Воображе-
ние может быть четырех основных видов. 

Активное воображение характеризуется тем, что, пользуясь им, чело-
век по собственному желанию усилием воли вызывает у себя соответству-
ющие образы. К активному воображению относятся творческое и музы-
кальное воображение.

Творческое воображение – это такой вид воображения, в ходе которо-
го человек самостоятельно создает новые образы и идеи, представляю-
щие ценность для других людей или общества в целом, они воплощаются 
(«кристаллизуются») в конкретные оригинальные продукты деятельности. 
Образы творческого воображения создаются посредством различных при-
емов и интеллектуальных операций. В структуре творческого воображе-
ния различают два типа таких интеллектуальных операций:

• первый тип операций, посредством которых формируются идей-
ные образы;

• второй тип операций, на основе которых перерабатывается гото-
вая продукция.

Одной из наиболее сложных видов работы педагога на уроках музыки 
является развитие музыкального воображения учащихся. Для воображе-
ния, связанного с той или иной музыкальной деятельностью человека, ха-
рактерно преднамеренное, сознательное формирование и преобразование 
образов в соответствии с определенными целями и задачами.

Музыкальное произведение существует в трех проекциях, а именно 
в виде:
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1) записанных композитором нот;
2) живого звучания, создаваемого исполнителем на основе этих нот;
3) взаимодействия художественных образов музыки с жизненным 

опытом слушателя. 
Во всех этих видах деятельности – создании музыки, её исполнении 

и восприятии – обязательно присутствуют образы воображения, без ра-
боты которых невозможна никакая полноценная музыкальная деятель-
ность. Создавая музыкальное произведение, композитор оперирует во-
ображаемыми звуками, продумывает логику их развертывания, отбирает 
интонации, наилучшим образом передающие чувства и мысли в момент 
создания музыки. Слушатель сможет понять то, что хотели выразить ком-
позитор и исполнитель, если в его внутренних представлениях звуки му-
зыки смогут выразить те жизненные ситуации, образы и ассоциации, ко-
торые отвечают духу музыкального произведения.

Деятельность музыкального воображения самым тесным образом свя-
зана с музыкально-слуховыми представлениями, т.е. умение слышать му-
зыку без опоры на ее реальное звучание. Особенно большое значение 
в работе музыкального воображения играют зрительные образы. Музы-
кально-слуховые образы переходят из области эмоционального в область 
сознательного, интеллектуального отражения. Чем активнее происхо-
дит этот процесс, тем многограннее и стабильнее становится музыкаль-
но-слуховые представления. Известный русский психолог Б.М. Теплов 
поясняет, что о внутренне слуховой сфере музыканта можно серьезно го-
ворить лишь тогда, когда появляется возможность произвольно опериро-
вать музыкально-слуховыми представлениями. Произвольные репродук-
тивные музыкально-слуховые представления – это результат умственных 
действий, открывающих возможность свободно, по своему желанию,  вы-
зывать из памяти необходимые образы. 

Произвольные музыкально-слуховые представления находятся в по-
стоянной взаимосвязи с процессами мышления и восприятия. Важно от-
метить, что в зависимости от своего жизненного опыта два человека, слу-
шающие одно и то же музыкальное произведение, могут совершенно 
по-разному понять и оценить его, увидеть в нем разное. Все эти особен-
ности восприятия в музыке, ее исполнение и создание обусловлены рабо-
той воображения, которое, подобно отпечаткам пальцев, никогда не может 
быть одинаковым даже у двух людей.

• Образы пассивного воображения возникают спонтанно, помимо 
воли и желания человека.

• Продуктивное воображение отличается тем, что в нем действи-
тельность сознательно конструируется человеком, а не просто ме-
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ханически кооперируется им, воссоздается, но при этом в образе 
она все же творчески преобразуется.

• В репродуктивном воображении ставится задача воспроизвести ре-
альность в том виде, в котором она есть, и хотя здесь также присут-
ствует элемент фантазии, такое воображение больше напоминает 
восприятие или память, чем творчество. 

Но есть и другие виды воображения. Это сновидения, галлюцинации, 
грезы и мечты.

Сновидения можно отнести к разряду пассивных и непроизвольных 
форм воображения. Подлинная их роль в жизни человека до сих пор не уста-
новлена, хотя известно, что в сновидениях человека находят выражение 
и удовлетворение многие жизненно важные потребности, которые в силу 
ряда причин не способны быть реализованы (осуществлены) в жизни.

Галлюцинациями называют фактические видения, не имеющие, по-ви-
димому, почти никакой связи с окружающей человека действительностью. 
Обычно они результат тех или иных нарушений психики или работы орга-
низма, сопровождают многие болезненные состояния.

Грезы, в отличие от галлюцинаций, это вполне нормальное психиче-
ское состояние, представляющее собой фантазию, связанную с желани-
ем, чаще всего несколько идеализируемым (представляющим) будущим.

Мечта от грез отличается тем, что она более реалистична и в большей 
степени связана с действительностью, т.е. в принципе осуществима. Гре-
зы и мечты у человека занимают довольно большую часть времени, осо-
бенно в юности. Для большинства людей мечты являются приятными 
думами о будущем. У некоторых встречаются и тревожные видения, по-
рождающие чувство беспокойства, вины, агрессивности.

В жизни человека воображение выполняет ряд специфических функ-
ций. А.С. Выготский выделяет три функции воображения.

1. Последовательная. Что бы вызвать в ребенке живое представление 
о предмете, надо в реальной жизни найти все элементы, из которых 
будет построено представление.

2. Эмоциональная. Всякая эмоция имеет свое внутренне и внешнее 
состояние, а это значит, что фантазия является аппаратом, непо-
средственно осуществляющим работу наших эмоций.

3. Воспитательная. В игре эмоциональная функция позволяет обеспе-
чить организацию форм среды, позволяющих развивать и упражнять 
свои способности. Можно заметить, что все функции воображения 
всецело согласуются с его психологическим свойством – поведения, 
направленное на формы, еще не бывшее в нашей работе и это под-
черкивает необходимость развития воображения.



117МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Брушлинский А.В. Воображение и творчество // Научное творче-

ство. М., 1969.
2. Выготский Л.С. Воображение и его развитие в детском возрасте // 

Хрестоматия по психологии. М., 1987.
3. Дмитриева Л. Творческое развитие школьников на уроках музыки. 

М., 1981.
4. Игнатьев Е.И. Воображение и его развитие в творческой деятельно-

сти. М., 1968.
5. Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познании.  М., 1979.
6. Коршунова Л.С., Пружинин Б.И. Воображение и рациональность. 

Опыт методологического анализа познавательной функции воображения. 
М., 1989.

BIBLIOGRAPHY
1. Brushlinskii A.V. Imagination and creativity // creativity Research. M., 

1969. 
2. Vygotsky PS Imagination and its development in childhood // reading 

book on psychology. M., 1987. 
3. Dmitrieva L. Creative development of schoolchildren at music lessons. 

M., 1981. 
4. Ignatiev E. I. Imagination and its development in creative activities. M., 

1968. 
5. Korshunova L. S. Imagination and its role in cognition. M., 1979. 
6. Korshunova L. S., Pruginin B. I. Imagination and rationality. The experi-

ence of the methodological analysis of the cognitive functions of imagination. 
M., 1989.



118 МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

УДК 159.922.7

Е. Жуматаева (Павлодар, Республика Казахстан)

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ  
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА  
В РАЗВИТИИ  
КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

Рассматриваются проблемы воспитания коммуникативной культуры 
в процессе обучения музыкально-исполнительскому искусству. Автор от-
мечает роль коллективного музицирования, интонационно-смыслового 
общения, умения эмоционально сопереживать, т.е. соинтонировать.

Ключевые слова: музыкальные игры, игра в оркестре, коррекция, не-
вербальная коммуникация, вокал, общение

E. Zhumatayeva, doctor of pedagogic Sciences, Professor of Pavlodar 
state University. S. Toraigyrov (Pavlodar, Kazakhstan)

PSYCHOLOGICAL FUNCTIONS OF MUSIC ART 
IN THE DEVELOPMENT  
OF COMMUNICATIVE ABILITIES OF CHILDREN

The author considers the problems of education communicative culture 
in the process of learning music and performing arts; emphasizes the role 
of collective music-making, intonation and sense of communication, ability 
to emotionally empathize, i.e. to intone.

Keywords: Music games, play in the orchestra, correction, nonverbal 
communication, vocal communication.

Современные авторы и исследователи прошлого анализируют ис-
кусство, рассматривая его как язык. Ценную информацию можно 
почерпнуть в работах, посвященных непосредственно анализу от-

дельных коммуникативных проблем (например, проблеме художествен-
ного символа) в истории эстетики, в трудах по музыкальной эстетике, 
истории литературы, поэтике, музыкальной психологии. Наиболее часто 
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мыслители рассматривают коммуникативные проблемы искусства с точ-
ки зрения категории знака и значения, а также способов репрезентации 
значения в искусстве. Значение в искусстве репрезентируется с помощью 
различного вида знаков – естественных (симптомов, признаков) и искус-
ственных. Вторые, в свою очередь, делятся на изобразительные (образ-
ные) и условные (произвольные). 

Образный способ репрезентации значения в искусстве реализуется 
в музыкальной интонации, символе, аллегории, метафоре, олицетворении, 
эмблеме, иногда в изображении-копии. Произвольный знак – это боль-
шей частью слово. Основная функция языка любого языка, в том числе 
и музыкального – коммуникативная. Как своеобразный язык, лишенный 
застывших значений-понятий, музыка наиболее близка к невербальной 
коммуникации и опирается на «синкретическую (всеобъемлющую) все-
охватывающую чувственность» [1]. 

Музыкальная коммуникация происходит всегда, когда воспринимает-
ся, создается или вспоминается музыка. Как замечает Генрих Орлов, «му-
зыкант инстинктивно стремится поддерживать и возобновлять хрупкое 
единство скрытой внутренней реальности каждого индивидуума и не-
видимой внешней реальности культуры в целом» [1]. Перед нами вста-
ет вопрос, каким образом коммуникативный потенциал музыкального 
искусства может быть использован для развития коммуникативных спо-
собностей и решения проблем в общении у детей? Психологи (см., на-
пример:  [2–4]) определяют коммуникативные способности как инди-
видуально-психологические особенности личности, обеспечивающие 
эффективность ее общения и совместимость с другими людьми. Способ-
ность к общению включает в себя: 1) желание вступать в контакт с окру-
жающими («Я хочу!»); 2) умение организовать общение («Я умею!»), 
включающее умение слушать собеседника, эмоционально сопереживать 
(проявлять эмпатийную направленность по отношению к собеседнику, 
или, выражаясь языком искусства, умение соинтонировать), умение ре-
шать конфликтные ситуации; 3) знание норм и правил, которым необ-
ходимо следовать при общении с окружающими («Я знаю!»). Эти зна-
ния могут быть получены не только вербальным путем, но, как отмечает 
Н.Н. Гришанович, трансцендентно, в процессе восприятия, исполнения, 
интерпретации художественных произведений [5]. В ходе этой деятельно-
сти происходит распредмечивание  (присвоение) духовного опыта поколе-
ний, нравственной, гражданской, художественной и, что для нас особен-
но важно в связи с выбранной нами темой, – коммуникативной культуры. 

Соответственно, трудности в общении могут возникать при наруше-
нии любой из трех выше изложенных составляющих коммуникативной 
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культуры личности. Мы предлагаем несколько методов и техник, основан-
ных на различных видах музыкальной деятельности ребенка или школь-
ника, которые музыкантами-психологами, педагогами-музыкантами мо-
гут быть использованы в целенаправленной коррекционно-развивающей 
работе с коммуникативными проблемами. 

Работа с потребностно-мотивационным обеспечением процесса обще-
ния («Я хочу!») ведется в ходе непосредственного общения ребенка с му-
зыкальным произведением и  опосредованного общения детей по поводу 
музыки, в  совместной музыкальной деятельности. Непосредственное об-
щение ребенка с музыкальным произведением, общение «лицом к лицу», 
общение, при котором каждый его участник (музыкальное произведение 
и школьник) «воспринимает» другого и осуществляет контакт, используя 
все имеющиеся в его распоряжении средства. Так, музыкальное произ-
ведение «привлекает» для этого общения средства музыкальной вырази-
тельности, интонирование, а ребенок отзывается образами своего созна-
ния, содержанием своего эмоционального опыта. 

Опосредованное общение детей между собой в  ходе совместной му-
зыкальной деятельности (коллективные музыкальные игры, хороводы, 
ритмопластические композиции, исполнение  хорового произведения, 
игра в оркестре) – это вызванная у детей необходимость общаться ради 
чего-то третьего, а именно ради создания целого, гармонично организо-
ванного произведения искусства. Как бы «вклинивающееся» в общение 
двух, трех, четырех и более детей «промежуточное звено», а именно соз-
даваемое музыкальное, слышимое что-то третье снимает страх, боязнь пе-
ред вступлением в прямой контакт со сверстником, изменяет негативные 
коммуникативные установки, заставляет прервать свою замкнутость, пас-
сивность.

Работа со следующей составляющей, а именно с умением организо-
вать общение («Я умею!»), подразумевает специально организованные 
музыкально-коррекционные процедуры направленные на овладение сред-
ствами общения. На коррекцию нарушений или дальнейшее развитие 
имеющихся задатков в сфере экспрессивно-мимических средств общения 
(взгляды, улыбки, гримасы, различное выражение лица) направлено слу-
шание различных по характеру и настроению музыкальных произведений 
[6, 7]. Зачастую содержание музыки – это движение эмоций: от возбужде-
ния к успокоению, от напряжения к разрешению и т.п. Каждой эмоции со-
ответствует специфическая мимика, жестикуляция, пантомимика, выра-
зительные движения, голосовые реакции, экспрессивные и  лексические 
средства речи. Следуя движению мысли далее, можно заключить, что про-
слушиванием специально подобранной для конкретного ребенка музыки 
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с определенной, заданной особенностями школьника, программой движе-
ния эмоциональной фабулы можно пробудить, активизировать и расши-
рить экспрессивно-мимический словарь личности. 

При длительной коррекционно-развивающей работе с ребенком, 
на наш взгляд, можно даже изменить физиогномическую маску, т.е. го-
сподствующее выражение лица, формирующееся под влиянием часто 
возникающих у человека мыслей, чувств, отношений. Нередко в работе 
с детьми изменение выражения лица ребенка, овладение ребенком спо-
собами его изменения способствует снятию ряда проблем в общении 
со сверстниками и взрослыми. Предметно-действенные средства обще-
ния (позы, жесты) можно корректировать и развивать с помощью танце-
вальных движений, ритмики, пластического интонирования музыкальных 
произведений, «озвучивая» с помощью движений музыкальных персо-
нажей звучащей музыки. Свободное дирижирование в ходе слушания 
музыкального фрагмента – прекрасный способ развития данного вида 
невербальной коммуникации. Имеются сведения, что положительное от-
ношение к предмету проявляется в стремлении к сближению с ним, выра-
жается в широких жестах.

 Еще одним средством общения является тактильно-мышечная чув-
ствительность. Взаимопроникновение, мускульное напряжение для дви-
жения, направленного на другое лицо, или удержание от него – вот преде-
лы такого рода общения. Конкретными проявлениями его может служить 
рукопожатие. При помощи тактильно-мышечной чувствительности че-
ловек познает физическую силу, некоторые особенности личности и от-
ношения другого лица, а также может проявить некоторые собственные 
качества и выразить отношение к собеседнику. Развитие этого качества 
может происходить в процессе музыкального инструментального испол-
нительства.

Развитие речевых средств общения происходит в основном в процес-
се работы над певческим дыханием, в ходе игр, направленных на разви-
тие артикуляционного аппарата, в ходе исполнения вокальных  произве-
дений.

Освоение норм и правил, которым важно следовать при общении 
с окружающими («Я знаю!») может происходить в ходе коллективно-
го музицирования, сопровождаемого вербальными указаниями педагога, 
или в исполнении музыки «по руке» дирижера, роль которого исполня-
ют все дети по очереди (дети учатся следовать заданным правилам и учат-
ся сами задавать правила, руководить процессом общения: кому вступить, 
кому закончить, выйти из диалога, чтобы не «перекрыть» своим звуча-
нием интересную, вновь появившуюся, еще неокрепшую музыкальную 
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тему). Освоение этих норм может происходить и невербально, в процес-
се интонационно-смыслового общения с музыкой. В ходе этой коммуни-
кации с музыкой, ее нравственно-эстетическими, духовными ценностями 
перед ребенком открывается возможность музыкального познания мира 
и человека, бытия, гармонии, у него появляется возможность разобрать-
ся в сложном мире взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, на-
учиться согласовывать свои действия со сверстниками, соотносить свои 
действия с правилами и нормами.

И закончить статью хотелось бы словами одного из виднейших психо-
логов XX в. А.В. Запорожца: «Общение является обязательным услови-
ем существования человека, одним из факторов его психического разви-
тия, становления и формирования его личности, сознания и самосознания, 
общение играет решающую роль не только в обогащении содержания дет-
ского сознания, в приобретении ребенком новых знаний, оно также детер-
минирует структуру сознания, определят опосредованное строение выс-
ших, специфически человеческих психических процессов» [8].
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ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИСКУССТВОЗНАНИЯ

Обращение к проблеме жанра как категории искусствознания, стрем-
ление рассмотреть ее значение в контексте интенсивно расширяющего-
ся художественного опыта является закономерным. Новые темы, сюжеты, 
художественные решения актуализируют процесс взаимопроникновения 
и смешения жанров, а вместе с этим вызывают потребность в теорети-
ко-методологической рефлексии. 
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GENRE PAINTING  
AS A PROBLEM OF DOMESTIC ART

The problem of genre as a category of art, the desire to consider its 
meaning in the context of the intensively expanding the artistic experience 
is natural. This period of experiencing art in the second half of XX – begin-
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ning of XXI century. New themes, plots, artistic design, showing the inter-
penetration and mixing of genres, and with it causing the need for theoreti-
cal and methodological reflection. 

Key words: genre, genre analysis, gorobynova, the subject of the image, 
the motif image, content and formal category, landscape.

Под искусствознанием мы понимаем комплексное научное знание, 
направленное на изучение социально-эстетической природы ис-
кусства, ее возникновение, становление и эволюцию, видовое, 

родовое, жанровое и стилистическое многообразие на основе художе-
ственного анализа и оценки произведений, новых явлений и тенденций 
в искусстве [1]. 

Проблемы жанра  исследовались как в российском дореволюционном 
искусствознании (И.Ф. Урванов, А.И. Галич), так и в XX в. (А.Г. Габричев-
ский, Б.Р. Виппер, А.А. Федоров-Давыдов, И.И. Цырлин, П.К. Суздалев, 
Г.К. Вагнер, М.С. Каган, В.С. Манин, Л. В.Мочалов, В.А. Леняшин), ин-
терес к проблеме не исчез в настоящее время (Н.А. Яковлева, Т.В. Ильина, 
В.Г. Власов) [2]. Несмотря на это, отдельные аспекты рассматриваемой 
проблемы являются спорными и недостаточно изученными. В первую 
очередь это относится к определению жанра, его соотношению с други-
ми понятиями, проблеме классификации и специфике жанрообразования 
в современном искусстве [3]. 

Цель статьи – определить содержание основных подходов к определе-
нию жанра как категории в искусствознании России. Используя принципы 
историзма, мы выделим этапы становления категории «жанр», установим 
их последовательность и диалектику общего и единичного в этом процессе.

Жанр (франц. genre – род, вид) в «Новом словаре иностранных терми-
нов» определяется, во-первых, как исторически сложившаяся, устойчивая 
разновидность художественного произведения; например, в живописи это 
портрет, пейзаж; в музыке – симфония, кантата, песня; в литературе – ро-
ман, поэма, во-вторых, как живопись на бытовые сюжеты [4]. В первом 
значении жанр выступает как общеэстетическое понятие, выработанное 
для обозначения внутривидового подразделения искусства; имеет меж-
дисциплинарный характер, так как исследуется в искусствоведении, му-
зыковедении, филологии. Второе значение жанра выступает синонимом 
искусствоведческого термина «жанровая живопись», обозначая опреде-
ленный иконографический тип живописи, посвященный изображению 
повседневной жизни человека. 

В российской дореволюционной эстетике проблема жанра являлась 
одной из ключевых. Так, в XVIII в. в России формируется теория искус-
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ства, исходные принципы которой определяли осмысление проблемы 
жанра вплоть до середины XIX в. Концепции, термины, идеи, разраба-
тывавшиеся теоретиками классицизма, стали основой и инструментари-
ем для первых опытов систематизации жанров станковой живописи. Од-
ним из основателей такой классификации считается теоретик русского 
искусства И.Ф. Урванов (ок. 1747—1815). В трактате «Краткое руковод-
ство к познанию рисования и живописи исторического рода, основанное 
на умозрениях и опытах» (1793) он, опираясь на предмет изображения, 
выделяет устойчивые мотивы в различных родах живописи. Для «ланд-
шафтного» рода такими мотивами являются «деревья, горы, воздух, 
строения»; в «портретном» роде – люди, а также «внутренняя архитек-
тура со всеми домашними украшениями», «деревцы, видимые в окно, 
или часть сада»; «частных баталиях» – «люди, военные орудия и лошади 
с присовокуплением ландшафта». Для простейших живописных родов ав-
тор поясняет предмет изображения как «вещь, которую художник изобра-
зить пожелает или побужден будет к тому постороннею какою-либо при-
чиной». Для исторического рода предмет изображения определяется как 
«различные деяния человеческие, касающиеся до священной или свет-
ской истории, или до баснословия; к чему присовокупляются также пред-
меты, служащие к объяснению деяний» [5]. 

В этой связи важно отметить, что понятие «род» в трактате И.Ф. Урва-
нова употребляется в том смысле, в котором теперь используется термин 
«жанр». Основной тезис теоретика заключается в утверждении предме-
та изображения как критерия классификации, в соотнесении с которым 
определяется иерархия «родов» живописи в порядке от высшему к низ-
шему: «исторический больший, заключающий в себе все исторические 
деяния; перспективный; исторический домашний; баталический; пор-
третный; ландшафтный; звериный с птицами и дворовыми скотами; цве-
точный с фруктами и насекомыми». Следствием принятия такой теории 
был поиск совершенной классификации живописи. 

Романтизм внес в искусство новые темы, обогатил жанры и сред-
ства художественной выразительности, расширил представления о жи-
вописи. В трактате А.И. Галича (1783—1848) «Опыт науки изящного» 
(1825) проблема жанра рассматривается в характерной для эстетики ро-
мантизма плоскости. Разрабатывается идея «бескорыстия» эстетическо-
го чувства и действия, утверждается мысль о том, что «изящное не мо-
жет служить никаким сторонним видам» и «имеет свою цель само в себе» 
[6, c. 20]. За основу жанровой классификации берется три аспекта бытия: 
неорганическая и растительная природа, животный мир и человек, взя-
тые во взаимодействии с духом и трансформированные в соответствии 



127 

с их идеальной сущностью. Жанровая триада, предложенная А.И. Гали-
чем, определяет стремление к усложнению понимания предмета изобра-
жения. Соподчинение жанров романтической живописи от высших к низ-
шим, от главных по смыслу к менее значительным определяется уровнем 
одухотворенности изображаемого. В результате классицистическая и ро-
мантическая традиции устанавливали широкие, но ясные границы жанра, 
определяя предмет изображения как основание для классификации. 

Если «смешение» жанров, начавшееся в первой половине XIX в., еще 
учитывало предмет изображения как основу, определяющую понятие 
жанра, то во второй половине XIX в. с расширением круга тем и мотивов 
четко обозначилась проблема определения границ жанра. Изменение кар-
тины мира обусловило трансформацию иерархии жанров станковой жи-
вописи. Особенно это проявилось в бытовом жанре, проблематика которо-
го в контексте эстетики критического реализма направлена на раскрытие 
социально-исторической обусловленности художественного отражения 
явлений жизни. Новое понимание предмета изображения бытового жан-
ра выходило за установленные академической традицией жанровые гра-
ницы, что нашло обоснование в трудах теоретиков критического реализма 
(В.Г. Белинский, В.В. Стасов, А.Н. Бенуа).

В первой половине XX в. проблема жанра анализировалась на осно-
ве методологических принципов исторического, социологического и фор-
мального методов в трудах Б.Р. Виппера (1988–1967), А.Г. Габричевского 
(1891–1968), А.А. Федорова-Давыдова (1900–1969), М.В. Алпатова (1902–
1986). Ученые рассматривали жанр как историческую категорию, связы-
вая ее изменчивость и трансформацию с особенностями исторических ус-
ловий, мировоззрением конкретной исторической эпохи. Это определило 
критерии жанровой классификации произведений живописи. В ее осно-
ву положены: 1) предмет изображения; 2) сюжетно-событийный принцип. 
Под предметом изображения понимался он сам и та историко-социальная, 
нравственная смысловая нагрузка, которая сопровождает любой изобра-
женный предмет. При сюжетно-событийном принципе предметы тракто-
вались как средство воплощения сюжетного действия. 

Начало систематического научного изучения жанра как категории 
искусствоведения в отечественной науке приходится на вторую поло-
вину XX в. Этому способствовало значительное усиление разработки 
методологических проблем искусствознания, накопление опыта в тео-
ретическом осмыслении проблемы жанра, наличие исследовательско-
го материала по истории русского и зарубежного искусства и быстрый 
рост исследований по истории советского искусства. При сходности об-
щих теоретических установок искусствоведы не едины в оценке разных 
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аспектов проблемы. Так, И.И. Цырлин в работе «Жанры в изобразитель-
ном искусстве» (1962) при определении центрального понятия исследо-
вания в качестве признаков, по которым классифицируются произведе-
ния живописи, выдвигает не предмет изображения, а тему или объект 
изображения. Это позволило определить границы и специфику следую-
щих жанров: 1) бытовой, 2) исторический; 3) портретный; 4) пейзажный 
(виды природы); 5) анималистический (изображения животных); 6) на-
тюрморт (неодушевленные предметы). Важно подчеркнуть, что И.И. Цы-
рлин связывает задачи жанров живописи с конечной целью искусства:  
«…всестороннее познание человека, его чувств и облика, его духовных 
интересов, его отношения к окружению действительностью» [7, с. 7]. Ис-
кусствовед отмечает, что по мере изменения и усложнения задач, стоя-
щих перед искусством, содержание жанров менялось, сами жанры развет-
влялись или сближались, а границы их становились шире. Тем не менее 
основные их закономерности оставались неизменными. В своем иссле-
довании И.И. Цырлин рассматривает жанр как основное понятие искус-
ствоведения, утверждая положение, что многообразие жанров, полнота их 
развития являются важной закономерностью искусства.

В конце 1960-х гг. в трудах литературоведов В.В. Виноградова, Г.Н. По-
спелова, А.В. Чичерина, А.Н. Соколова разрабатывается теория стиля, 
в которой жанр является базовой категорией, выполняя функцию факто-
ра и носителя стиля. Так, А.Н. Соколов в исследовании «Теория стиля» 
(1968), рассматривая стиль как художественную закономерность, отме-
чает, что значение жанра как стилеобразующего фактора обусловливает-
ся содержательностью самих жанровых форм [8, с. 118]. Такое понимание 
жанра стало теоретической основой искусствоведческого исследования 
В.Г. Вагнера «Проблема жанров в древнерусском искусстве» (1974). Жанр, 
по определению ученого,  это исторически сложившаяся изобразительная 
структура, имманентно наделенная определенным смыслом. В общих чер-
тах Г.К. Вагнер (1908–1995) развивает отечественную научную традицию 
понимания жанра как исторической и формально-содержательной катего-
рии. Новизна подхода исследователя состоит в отборе составных элемен-
тов жанровой структуры древнерусской живописи: 1) выбор действую-
щих лиц и особого характера действия как выразителя аспекта; 2) особая 
характеристика действующих лиц и их взаимоотношений как носителей 
взятого аспекта; 3) отбор материальных вещей (аксессуаров); 4) особое 
включение (или выключение) действующих лиц в пространство и время. 
В качестве критериев жанровой классификации Г.К. Вагнер выделяет: 1) 
предмет изображения; 2) функциональное назначение памятника. Суть 
проблемы жанра исследователь сводит к установлению единства между 



129 

семантикой и морфологией. Разбирая структуру жанров древнерусской 
живописи, Г.К. Вагнер ставит вопрос о соотношении жанра и стиля, 
о стилеобразующей роли жанров, оперируя понятием «жанровый стиль» 
[9]. 

Эта тенденция проявилась в публикациях В.А. Леняшина, 
Н.А. Яковлевой, А.Т. Ягодовской, Г.В. Плетневой, Л.В. Мочалова, 
В.С. Манина. Задача исследований – изучение происхождения 
и функционирования жанров в изобразительном искусстве. Анализируя 
жанровую систему, В.А. Леняшин пришел к выводу, что жанр как 
категория, органически присущая живописи, до сих пор остается 
неразработанной в теории искусства; только в процессе анализа жанровой 
системы живописи и отдельных ее жанров, в процессе выявления их 
возможностей, свойств, характеристик можно продемонстрировать не 
декларативное, а действительное равноправие жанров и тем самым 
посильно способствовать утверждению его на практике. В концепции 
исследователя современная система жанров по своей сути есть 
система саморегулирующаяся, важно выявить структурный лейтмотив, 
определяющий ее развитие. В качестве характеристик жанровой системы 
советской живописи обозначаются относительная гармоничность 
и развитость, наличие в ней всех жанров, известных в истории искусства. 
По мнению ученого, за этим обнаруживается то принципиальное начало, 
объективное свойство, которое присущее жанровой системе: стремление к 
максимально полному самовыявлению, к полноте и целостности. Данный 
подход трактует жанр как фундаментальную категорию искусствоведения, 
а жанровый подход выступает в качестве приоритетной теоретико-
методологической основы искусствоведческих исследований.

В конце 1970-х гг. в журнале «Творчество» было проведено обсуждение 
проблемы жанра. Начавшая дискуссию искусствовед Н.А. Яковлева дала 
общую оценку состояния проблемы в отечественном искусствоведении, 
отметив, что существенный недостаток теории жанра заключается в том, 
что недостаточно разработана методика жанрового анализа, не найдено 
определение основных понятий. Понятие “жанр” исследователь 
определяет как исторический ряд однотипных структур, возникающий 
при формировании в общественном сознании специфического предмета 
изображения и вместе с ним проходящий ряд модификаций.

Концептуальная позиция Н.А. Яковлевой сводится к следующим 
положениям: 

1) предмет изображения выступает в качестве фундамента жанра, 
того основания, которое определяет структуру произведения, явля-
ясь в то же время одним из важнейших его компонентов; 
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2) предмет изображения является критерием жанровой дифференци-
ации; 

3) изменение предмета изображения влечет за собой модификацию 
жанра; 

4) предмет изображения помогает разобраться в жанровой сущности 
произведения;

5) жанровый анализ способствует постижению глубин авторского за-
мысла; 

6) сущность авторского замысла выявляется при сравнительном жан-
ровом анализе, когда произведение рассматривается в историче-
ском жанровом ряду; 

7) жанровый анализ произведения живописи способствует выясне-
нию его формально-содержательной структуры, в основе которой 
лежит предмет изображения. 

Таким образом, сущность жанрового анализа заключается в установ-
лении синхронных и исторических связей произведения с окружающей 
художественной тканью. Синхронный исторический срез обнаруживает 
в живописной жанровой структуре элементы трех систем: развитой, от-
мирающей и скрыто формирующейся. Н.А. Яковлева на основе истори-
ко-теоретического анализа проблемы жанра, проведенного в кандидат-
ской диссертации по теме «Русский живописный исторический портрет. 
К проблеме формирования жанра» (1973), а затем в докторской диссер-
тации «Система жанров русской реалистической живописи XIX века» 
(1989) и обобщения опыта разрабатывает теоретическую модель жанро-
вой типологии русской живописи. В обобщающем виде эта модель изло-
жена в ее работах «Жанры русской живописи: Основы теории и методики 
системно-исторического анализа» (1986), «Реализм в русской живописи. 
Опыт исторической жанровой типологии» (2007) [10]. 

Сходную точку зрения в рамках дискуссии на страницах журнала 
«Творчество» в статье «Жанровая форма – предмет или функция?» (1979) 
высказала А.Т. Ягодовская. Отмечая противоречие, которое сложилось 
в искусствоведении относительно предмета изображения как основы жан-
рового формообразования, искусствовед в качестве такого критерия вы-
двигает «жанровый мотив». Речь идет о специально выделенном и за-
крепленном традиционной жанровой формой изображении вещей или 
ситуаций, многократно повторяемых в разных интонациях, воплощен-
ных в сюжете или в предметах, получивших особую семантическую окра-
ску. Идея функциональности «жанрового мотива» является одним из клю-
чевых элементов концепции А.Т. Ягодовской. Исследователь утверждает, 
что при изучении проблемы жанра нужно обратить внимание не столько 
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на «предмет» этой содержательно-конструктивной формы, сколько на ту 
роль, которую он играет в структуре художественного целого. Новиз-
на подхода заключается в определении жанра как инварианта, играюще-
го в художественном произведении роль типа, нормы, культурной памя-
ти, традиции, которая варьируется, переосмысляется [11, с. 13]. Обобщая 
опыт исследований Н.А. Яковлевой и А.Т. Ягодовской, отметим их общую 
методологическую черту, которая заключается в понимании жанра как со-
держательно-формальной категории типологического характера.

Применим данный подход к определению пейзажа как жанра станко-
вой живописи. 

Пейзаж – (от французского peysage – местность, страна) в искус-
ствознании определяется как жанр изобразительного искусства, глав-
ным образом станковой живописи и графики, посвященный изображению 
естественной или измененной человеком природы. В качестве самостоя-
тельной жанровой разновидности пейзаж существует в европейском ис-
кусстве с ХVII в. Это исторически сложившийся, относительно устой-
чивый тип структуры искусства. Характерной чертой пейзажного жанра 
является то, что предмет его изображения – это объекты, которые изна-
чально независимо от воли художника связаны в определенные системы, 
имеют не зависимую от художника пространственную и смысловую орга-
низованность и эстетическую ценность. Условно они распадаются на две 
большие группы: естественная природная среда и вторая среда, создан-
ная человеком. Это соответствует общей классификации жанра на пейзаж 
«чистой природы» и пейзаж «второй среды». 

Особенности природного ландшафта и его растительности, водных 
систем и небесного пространства определяют типологию тем и мотивов 
пейзажа «чистой природы»: равнины, горы, леса рощи, одиноко расту-
щие деревья, степи, пустыни, луга, поля, моря, озера, реки, ручейки, бо-
лотистые низменности, небо, космос, стихийные явления природы (ветер, 
буря, туман, солнце, дождь, молния, гроза, радуга, снег, извержение вул-
кана и т.д.). 

Круг тем и мотивов пейзажа «второй среды» определяется специфи-
кой ландшафта, преобразованного человеком. Общепринято деление его 
на городской (в том числе ведуту), архитектурный, усадебный, парковый, 
индустриальный типы. 

Промежуточное место между этими видами пейзажа в типологии за-
нимают деревенский и сельский пейзажи.

В искусствоведении существует классификация тем и мотивов пей-
зажной живописи и по сезонному принципу. Этот принцип распростра-
няется как на пейзаж «чистой природы», так и на пейзаж «второй среды», 
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созданной человеком. В зависимости от главного предмета изображения 
и характера природы в определенное время года пейзаж может быть зим-
ним, весенним, осенним, летним. Если же доминантным мотивом явля-
ется состояние природы в определенное время суток, то в типологии тем 
и мотивов пейзажного жанра выделяют рассвет, утро, день, полдень, ве-
чер, закат, сумерки, ночь. 

В ХVII в. искусстве получает развитие исторический пейзаж. Для ев-
ропейской пейзажной живописи характерно существование двух основ-
ных его типов: идиллического и героического. Здесь главный предмет 
изображения – облик Земли давнего прошлого, вечные, неизменные за-
коны природы. В искусстве ХIХ–ХХ вв. в пределах этой разновидности 
пейзажного жанра развитие получают военный, целинный, мемориаль-
ный типы.

Особое место в типологии пейзажного жанра занимают фантастиче-
ский, футурологический и метафорический пейзажи. Развитие этой груп-
пы связано с появлением в искусстве творчества новой природы – ассо-
циативных и абстрактных форм мышления. В пейзаже, как и в других 
жанрах станковой живописи, появляется другой предмет изображения, 
другая тема – мироощущение автора. Баланс действительного значения 
изображенного и смысла, придаваемого ему художником, находящий-
ся в традиционном искусстве в некотором равновесии, здесь нарушается. 

В первой половине ХIХ в. в искусстве начинается постепенный про-
цесс взаимопроникновения и смешения пейзажа с сюжетно-тематической 
картиной, портретом, натюрмортом, что обусловило существенные измене-
ния внутри самой жанровой формы и появление таких структурных моди-
фикаций как «жанр в пейзаже», «портрет в пейзаже», «натюрморт в пейза-
же». Общее у названной группы жанров – изображение физической среды 
обитания человека, физического присутствия человека в мире, за которыми 
кроется обычно духовная, нравственная сфера отношений [12].

Классификация тем и мотивов пейзажа подводит к вопросу о его со-
держании. В самом общем виде смысл пейзажного жанра состоит в показе 
природы и отношения к ней человека. Через анализ системы отношений 
«человек – природа» становится понятно, что пейзаж в станковой живопи-
си представляет собой художественное отражение деятельности челове-
ка по преобразованию природы, способ ее познания, средство выражения 
эстетических, нравственных, социальных, исторических, гражданских, 
патриотических, философских, религиозных и фантастических идей.

Исторически в искусстве сложились такие типы пейзажной картины, 
как пейзаж-портрет, пейзаж-состояние, пейзаж-настроение, пейзаж-раз-
мышление.
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Пейзаж-портрет – это изображение какого-либо ландшафта с различ-
ной степенью объективности. Причем эта объективность выражается 
главным образом через предметную конкретизацию пейзажа и всех его 
элементов, включая и состояние природы.

Пейзаж-состояние. При этом в изображении акцентируется состояние 
утра, полдня, вечера или ночи по временам года и характеру погоды. В по-
добных случаях субъективное переживание художника абстрагируется, 
выступает отстраненно, воплощаясь лишь в сознательном рациональном 
выборе мотива и его картинного воплощения, художественное качество 
которого определяется уровнем профессионального мастерства, проявля-
емом в композиции, рисунке, способности собрать различные элементы 
в целостный картинный образ.

Пейзаж-настроение. В изображении через определенный мотив при-
роды выражается человеческое настроение – печаль, радость, возвышен-
ное состояние духа, созерцательная растворенность в природе. Этот тип 
пейзажной картины отличается субъективностью художественного реше-
ния образа.

Пейзаж-размышление. Через определенный мотив природы в изобра-
жении выражаются человеческие размышления.

Художественный образ пейзажа может быть эпическим, лирическим, 
героическим, идеальным, романтическим, философским, религиозно- 
мистическим и историческим. Эта классификация относительна, так как 
названные категории часто взаимодействуют между собой, создавая об-
щую эмоциональную гармонию произведения.

Становление теории жанра в отечественном искусствоведении прошло 
путь от обозначения ее как категории, органически присущей живописи, 
до полного отрицания или введения новых значений, расширяющих ее 
границы. У истоков отечественной искусствоведческой мысли понимание 
сущности жанра связано с предметом изображения. В отечественной на-
учной традиции устойчивой является тенденция утверждения жанра как 
фундаментальной категории, отражающей существенные свойства и свя-
зи явлений мира искусства, совокупность формальных и содержатель-
ных особенностей произведения. В контексте данного подхода жанр ока-
зывается функцией стиля, стиль – порождением жанра. Жанровый анализ 
предлагается в качестве теоретико-методологической основы изучения 
изобразительного искусства, так как он позволяет обнаружить в жанро-
вых диспозициях скрытые качества искусства. Другая позиция определя-
ет жанр как функцию предмета изображения. При  таком понимании ста-
вится под сомнение роль жанра в методологии искусства. В современных 
условиях проблемы жанра актуализируется, так как принятая система по-
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нятий в современных условиях взаимопроникновения и смешения жанров 
уже недостаточна.

Пейзаж – это жанр станковой живописи, в котором главным предме-
том изображения является естественная или преобразованная челове-
ком природа. Это определяет типологию пейзажа и развитие внутри его 
жанровой формы двух основных типов: пейзаж «чистой природы» и пей-
заж «второй среды», созданной человеком. Как способ постижения реаль-
ности пейзажный жанр состоит из органического слияния чувственного 
и интеллектуального начал и проявляется, соответственно, как единство, 
с одной стороны, настроения и чувства, а с другой стороны, знания и опы-
та. Пейзаж находит свое выражение в этюде, этюд-картине, картине, кото-
рая может представлять собой либо портрет на фоне ландшафта, либо ак-
центировать состояние природы по времени года и суток, либо выражать 
через определенный мотив природы человеческое настроение, размышле-
ние. Пейзажный жанр самым непосредственным образом связан с глубин-
ными характеристиками человеческой личности, потому отражает место 
личности в определенной эпохе и в вечности природного бытия.

В конце XX в. в российском искусствознании формируется точка зре-
ния, которая сводится к отрицанию особой роли жанра как категории 
искусствоведения. Так, подводя итоги дискуссии на страницах журна-
ла «Творчество», В.С. Манин в статье «Еще раз о жанрах» (1980) ставит 
под сомнение повышенный интерес к этой проблеме, утверждая, что роль 
жанров в системе искусства скромна, так как имеет третьестепенное зна-
чение и скоро перестанет волновать исследователей, поскольку не опреде-
ляет ни творческой практики, ни теории изобразительного искусства. Ис-
кусствовед предлагает переместить акцент изучения эволюции искусства 
с точки зрения эволюции жанровых форм на изучение воздействия меня-
ющихся принципов искусства, систем образности, художественного со-
знания и мышления на жанры и жанровую схему. В.С. Манин отрицает 
объективность определения жанра как исторической и формально-содер-
жательной категории, критерии жанровой классификации применительно 
к анализу современного изобразительного искусства, отмечая, что искус-
ству с “подтекстовой” образной природой, с ассоциативной формой ху-
дожественного мышления потребна другая, не жанровая типология. Ос-
новополагающие тезисы его концепции: 1) жанры не определяют стили 
и направления, течения и образные системы, так как именно они оказыва-
ют воздействие на жанры, видоизменяют их; 2) жанр есть функция пред-
мета изображения и его специфика зависит от стиля и направления [13, 
с. 16]. Эти положения дискуссионны и требуют специального исследова-
ния. Несмотря на спорность отдельных аспектов этого подхода, в целом 
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нельзя не согласиться с существованием терминологических проблем, об-
условленных кардинальными переменами жанровой структуры произве-
дений современного искусства. 
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ства молодых художников Сибири. Представлена подробная характери-
стика выставки работ молодых художников Томской области «Регион 70», 
проанализирован творческий метод и подходы в искусстве творческого 
актива молодых томских художников.
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ONCE AGAIN “REGION 70”

The paper shows some basic approaches to examine creative work 
of modern young artists in Siberia. The paper gives a detailed characteristic 
of creative work of modern young artists from Tomsk “Region 42”. More-
over, their creative method and art approaches are analyzed. 
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Теплый  осенний день. Желтеющие листья вековых деревьев централь-
ной улицы Томска. Веселые, энергичные лица томских студентов, за-
думчивые, меланхоличные и деловитые – горожане. Архитектура, 

сохранившая на своих фасадах следы времени, цветная  реклама и совре-
менный стиль жизни с кафе быстрого питания и снующим транспортам. 
Повседневные хлопоты отложены на завтра, уже во второй раз я приехала 
на выставку работ молодых художников Томской области «Регион 70».  

Музей
Томский художественный музей я узнала и полюбила как-то незамет-

но, через друзей и  коллег, выставки интересных мне художников, близ-
кие научные интересы и общее дело. Залы музея уже второй раз в новей-
шей истории принимают выставку молодых художников Томской области. 
Коллектив музея целостен и близок во взглядах на искусство и, несмо-
тря на перипетии и некоторые административные препоны, инициативная 
группа и коллектив музея на высоком уровне организовали экспозицию 
и открытие  молодежной выставки «Регион 70». 

Концепция выставки 
Два года назад творческая молодежь Томска в день открытия выставки 

собрала круглый стол, посвященный проблемам молодежного искусства 
Сибири. Его участники обозначили ряд проблем, характерных для моло-
дежного искусства Сибири. В частности, была отмечена разобщенность 
взглядов и идей творческой молодежи, отсутствие общей экспозиционной 
концепции. В нынешней выставке организаторы и участники стремились 
преодолеть эти недостатки. Отбор работ проводился более требовательно, 
художники представляли оргкомитету от трех до пяти работ. Работы каж-
дого из них сопровождались подробной аннотацией с основными биогра-
фическими данными автора и характеристикой его творчества. Изменение 
концепции выставки положительно сказалось на организации экспозиции, 
которая стала более четкой и гармоничной. 

Молодые художники Томска
В современном сибирском искусстве творческая молодежь проявляет 

себя достаточно активно. Сильна и художественно образована молодежь 
Омска. Активна и амбициозна молодежь Алтая. Творческая молодежь 
Томска тоже своеобразна. Томские молодые художники впитали в себя 
достоинство старейшего культурного центра Сибири. Атмосфера города 
окутывает своих жителей неспешностью и соразмерностью, наделяет ха-
рактерным томским мировосприятием. Сам факт организации собствен-
ными силами областной молодежной выставки свидетельствует о пони-
мании самоценности томского искусства, важности развития городской 
художественной культуры. 
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Следует отметить, что всеобъемлющего центра подготовки кадров 
живописцев и графиков, транслирующего мировоззрение и определен-
ную школу, в Томске не сформировалось. Центрами притяжения творче-
ской молодежи стал Томский колледж культуры и искусств и Институт 
искусств и культуры Томского государственного университета. Разобщен-
ность в представлениях об искусстве и способах самовыражения прояви-
лась в  молодежной выставке два года назад. Некоторая разрозненность 
просматривается в экспозиции этого года, однако расчет организаторов 
выставки на укрупнение авторства несколько сгладил эклектичный ряд 
произведений. 

Временная дистанция в два года стала показательной для ряда авто-
ров, обозначила имена, стерла из памяти тех, кто перестал быть художни-
ком. Перемена произошла в составе участников выставки. Два года назад 
творческая молодежь примерно одного возраста участвовала в выставке 
и заявляла о своих намерениях стать художниками, в этом году на выстав-
ке представлены работы двух поколений молодежи: молодые художники 
с уже сформированным творческим кредо и творческая молодежь, только 
начинающая свое становление. 

Актив томской художественной молодежи широко известен за пре-
делами томской области: Среди них наиболее заметны такие художни-
ки, как Николай Исаев, Лукия Мурина, Галина Березкина, Наташа Юдина, 
Владимир Липинский, Артем Терсков, Светлана Метсо, Всеволод Майо-
ров. В представленных на выставке работах художники очертили и  вы-
верили свой авторский спектр художественных приемов, тематическое 
предпочтение, взгляд на современный мир. К сожалению, на выставке 
не представлены работы таких интересных лично мне молодых томских 
художников, как Мария и Владимир Маковенко, Алексей Поляков и Евге-
ний Бухарин. Отсутствие этих имен симптоматично и, на мой взгляд, сви-
детельствует о дискретности молодежного творческого сообщества Том-
ска и трудностях укоренения молодежи в художественной культуре города.   

Потенциал роста художественной культуры Томска представлен начи-
нающими художниками, последователями томских художников-педагогов 
Р. Асланяна, С. Лазарева,  П. Гавриленко. Так, Олеся Заика и Ольга Хрус-
нова – прилежные ученицы Рафаэля Асланяна, демонстрируют навыки  
колориста и поиски пространственно-конструктивного решения карти-
ны. В работах «Путь домой. Предки» и «Ловля птиц» из одноименной се-
рии  Ксения Сивакова продолжает следовать за своим педагогом Сергеем 
Лазаревым не только в приверженности сюжетам  сибирской неоархаи-
ки, но и в отборе творческих приемов и средств художественной вырази-
тельности.  Екатерина Пушникова также последовательно воспроизводит 
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конструктивно-композиционные и художественные принципы творчества 
своего педагога Петра Гавриленко. 

Как и на многих межрегиональных, областных и городских молодеж-
ных выставках, в экспозиции «Регион-70» есть ряд, как мне кажется, сла-
бых, ученических работ. Проходится по авторам, клеймить позором орга-
низаторов я не вижу смысла, поскольку соединение в одной экспозиции 
работ разного профессионального уровня стало постоянной приметой со-
временных выставок. Для выявления причин падения профессионального 
уровня молодежного искусства  следует написать еще одну статью.  

Виды и жанры, стили и направления
Изначальная ориентация организаторов выставки на представление 

работ молодых художников во всех видах визуального искусства сви-
детельствует о достаточно серьезном подходе и четком понимании сво-
ей роли, и даже претензии на ступень развития регионального искусства.  
Кроме живописи и графики, на выставке были представлены скульпту-
ра и декоративно-прикладное искусство, фотография и видео, перфоманс 
и актуальное искусство. Заслуженное внимание зрителей и похвалу мэ-
тров снискали работы молодых скульпторов Светланы Метсо и Всеволода 
Майорова. Интересны, с точки зрения техники, работы мастеров декора-
тивно-прикладного искусства Татьяны Калашниковой, Натальи Макарки-
ной (Егоровой) и Татьяны Гринчук.

Жанровое разнообразие работ обусловлено не только концепцией вы-
ставки, но и широтой взглядов авторов, разницей в восприятии мира. Од-
ним из самых популярных жанров среди молодежи стал пейзаж. Пейзаж-
ное разнообразие очерчивает путь от изображения видов о. Кипр Мери 
Батманян к  пейзажу, овеянному ностальгией, С. Авдеева,  через панорам-
ные виды Томска Н. Исаева к жестким и конструктивным индустриаль-
ным пейзажам Г. Березкиной и Л. Муриной. Жанр портрета представлен 
автопортретом С. Метсо, выполненным в шамоте, а также работами из се-
рии «Подруги» Н. Макаркиной (Егоровой) в технике горячий батик.  Жанр 
натюрморта представлен не многочисленно. Так, в работах Анны Бакша-
евой затейливая фактура различных материалов соединяется с фотогра-
фическим изображением элементов натюрморта. И в противоположность 
А. Бакшаевой  натюрморты Ольги Поповой отдают дань классическим 
традициям русского искусства. Интерес к сюжету и созданию колоритных 
образов проявляет С. Авдеев в живописной работе «Светофор», Светлана 
Метсо – в фигурах революционеров и странника, выполненных сваркой 
из листового металла.

Среди направлений в станковом искусстве доминирующее положе-
ние занимает реализм. Фотоколлажи и смешанные техники графическо-
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го дизайна также получили развитие в творчестве молодежи. Лепту в со-
временное абстрактное искусство Томска внес Кирилл Басалаев  своим 
триптихом «132 К 115».

Немногочисленно, но достаточно убедительно предстало на выстав-
ке контемпорари арт. Так, гвоздем выставки, сосредоточившим на себе 
внимание журналистов и общественности, стал «Триипостасный свитер» 
актуального художника Наташи Юдиной.  По-томски неспешно и неа-
грессивно прошло действо нового для Сибири жанра  site specific  «На по-
верхности» лаборатории «Перформансы в публичных пространствах» 
Ксении Беленковой. 

О понравившихся работах
Осмысление творческой деятельности томских художников невоз-

можно без описания некоторых особенностей молодого искусства Сиби-
ри в целом. В числе основных черт молодого искусства следует назвать 
его нарративность, которая проявляется в новом утверждении предметов 
окружающей нас действительности. За годы увлечения концептуальным  
и альтернативным искусством окружающий нас мир несколько изменился. 
И вот это иное понимание предметов и образов, новое содержание поня-
тий фиксируют художники. В этом смысле показательны названия пред-
ставленных на выставке работ. Названия произведений часто включают 
в себя точные географические наименования, названия городов, улиц, за-
водов, имена портретируемых, а также характеристики эмоций изобража-
емых персонажей. Так, например, серия работ Николая Исаева называется 
«Тысячи мелочей», и название каждой работы четко описывает путь горо-
жанина, идущего по улице до магазина «1000 мелочей». Ирина Кузнецо-
ва называет не только географическое название изображенной местности, 
но и указывает на способ, которым она осмыслила философию приро-
ды «По мотивам пленэра, озеро Иткуль. Хакасия». Галина  Березкина из-
бирает темой своей графической серии индустриальный пейзаж, но вно-
сит лирическую нотку, называя свой триптих «Юргинские виды». Лукия 
Мурина усиливает  утвердительный характер названия серии своих ра-
бот –  «Это Кузбасс», показывая образ индустриального Кузбасса заново 
и по-своему, так, словно до нее индустриальные центры Кемеровской об-
ласти никто не писал. Эмоционально окрашены названия картин Олеси 
Заики: «Полное счастье» или «Быки не слушали меня…». Анна Бакшаева 
избирает для названия своего натюрморта восклицание «Откройте кран!».

Еще одна характерная особенность, объединяющая творчество моло-
дых художников, стремление к поиску, осознанию и воплощению в своих 
работах собственных представлений о нормальности как в эстетическом, 
так и в этическом отношении. Реалистические образы как бы сами собой 
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становятся иллюстрацией представлений художника о нормальном мире. 
Но удивительно, что эти же особенности можно отметить в нереалистиче-
ском искусстве и контемпорари арт. Так, работа Кирилла Басалаева «132 К 
115», выполненная в направлении «абстрактный экспрессионизм», явля-
ет собой классический образец этого постмодернистского и не очень при-
вычного для сибирского искусства художественного направления. Фор-
мат, энергия цвета, взаимоотношения динамики и статики в композиции, 
фактурность мазка – все выверено и гармонично. Художник цеха актуаль-
ного искусства Наташа Юдина отмечается в своей «нормальности» пу-
тем «исторической реконструкции» процесса работы над своим произве-
дением. Экспозицию ее «Триипостасного свитера» сопровождает видео, 
где автор в образе русской рукодельницы конца XIX в. в салопе и платке 
на балконе украшенного резьбой томского купеческого дома, вяжет на ме-
тровых спицах свои длинные полотнища. Копию с обыденного поведения 
посетителей музея сняли участники лаборатории Ксении Беленковой, ко-
торые сидят, стоят, ходят по музейной лестнице. Посетитель, попадаю-
щий в пространство этого действа, не сразу понимает, что вторгся в разви-
вающийся у него на глазах перфоманс. Приметой перфоманса стал один 
из его участников, ползающий по лестнице на животе. Именно его поведе-
ние, не укладывающееся в общие представления о движении на лестнице,  
еще больше оттеняло обыденность действий остальных участников и яви-
лось жанровым маркером  site specific. 

После описания своеобразия современного молодежного искусства 
в целом возникает вопрос о ракурсе рассмотрения творчества отдельных 
художников.  Обращаясь к персоналиям, наиболее интересно подметить 
нюансы авторского  видения мира, особенности становления творческого 
метода и предпочтения в отборе средств художественной выразительно-
сти и круга образов и тем. Масштаб дарования, творческий опыт, принад-
лежность к школе, особенности индивидуальности различны, определе-
ны судьбой, везением и выносятся за скобки данного критического отзыва. 

Полгода назад, прослеживая нарратив в молодежном искусстве Си-
бири, я видела в пейзажах Н. Исаева лирический оттенок и эмоциональ-
ное любование Томском. Работы, представленные в экспозиции этого года,  
разбили в прах мои предыдущие выводы. На выставке были представлены 
живописные панорамные пейзажи дорог, ведущих к одной из централь-
ных площадей Томска. Из содержания этикетки можно сделать вывод, 
что представленные работы не являются замкнутым по смыслу трипти-
хом, а, скорее всего, стали первыми работами серии «Тысячи мелочей». 
Внимательный  зритель может заметить двойной смысл названия серии. 
Магазин, расположившийся в одном из самых красивых зданий Томска, 
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носит название «1000 мелочей», тогда как художник называет серию «Ты-
сячи мелочей», из чего можно предположить, что художник имеет в виду 
не название торгового центра, а мелочи городского пространства. Однако, 
изображая городской ландшафт, автор не любуется и не перебирает мело-
чи и детали. Наоборот Н. Исаев цельно и лаконично воссоздает знакомое 
пространство города, последовательно искажая перспективу по приня-
тым для данной серии правилам. Художник стремится к колористическо-
му единству, которое достигается равновесием красно-коричневых и серо- 
голубых оттенков.  Возможно, мелочи можно рассмотреть в скрупулезно 
изображенных фасадах, поребриках мостовой, аттиках и изломах крыш 
архитектурных памятников Томска. Но эти мелочи предстают не разроз-
ненной россыпью деталей, предназначенных для любования, а элемен-
тами организованного пространства. Лиризм в передаче портрета города 
в этюдных работах Н. Исаева сменился аналитическим нарративом, уси-
ленным решением интересных автору художественных задач.

Сильные впечатления произвели работы Светланы Метсо. Молодой 
скульптор, студентка Московской государственной художественно-про-
мышленной академии им. С.Г. Строганова, представила на выставке три 
работы: автопортрет, выполненный в шамоте,  а также две сюжетные ком-
позиции, выполненные сваркой из листового металла «Революционеры» 
и «Странник». Техника, в которой выполнены представленные произведе-
ния, дают понять зрителю о широких возможностях молодого скульптора.   
Впечатляет работа с листовым металлом, где автор лепит форму  из гру-
бых по фактуре и глухих по цвету плоскостей. Скульптура «Странник» 
создана на контрастном сочетании цельного, точного по характеристи-
ке движения и подчеркнуто  грубого корпуса одежды и тонкого, детально 
проработанного лица и рук. Такое противопоставление навевает ассоциа-
цию об иконописном понимании личного и доличного. 

Силуэт многофигурной композиции «Революционеры» собран из мо-
нолитно трактованных фигур и  разорванного контура рук и голов пер-
сонажей. В этой работе Светлана Метсо наиболее наглядно продемон-
стрировала соединение содержательных характеристик образности 
со спецификой художественной выразительности избранного материала. 
Порывистые, бескомпромиссные революционеры переданы через случай-
ные изгибы плохо поддающихся отработке листов, их шероховатую, ма-
товую поверхность, прорывы плоскости и точно найденные  формы лиц, 
рук, тел. 

Одной из неожиданностей для меня стали работы Лукии Муриной 
из серии «Это Кузбасс». Лукия – одна из самых эксцентричных и эффек-
тных фигур в томском искусстве. Известная своими резкими критически-
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ми отзывами, научными публикациями, посвященными истории и совре-
менности томского искусства, она получила нелестные отзывы от многих 
более или менее одиозных фигур сибирского искусства. В ее живописном 
творчестве находили себе место увлечения творческими приемами худож-
ников старшего поколения, влияние А. Косенкова Н. Грицюка и едино-
мыслие с Н. Исаевым. 

В работах серии «Это Кузбасс» Л. Мурина обращается к теме инду-
стриального пейзажа с позиции человека, живущего в период постинду-
стриального общества. Однако для нее промышленный комплекс – это 
не просто памятник трудовой доблести прошлого Сибири. Ее заводы, как 
греческие храмы, монументальны, целостны и органичны пространству. 
Л. Мурина воспевает красоту и монументальность эстетики промышлен-
ного организма, но при этом не упускает возможности подчеркнуть богат-
ство сознательно ограниченного колорита.     

Заинтересовал и заинтриговал зрителей Кирилл Басалаев, предста-
вивший серию из трех работ с ничего не говорящим на первый взгляд на-
званием «132 К 115»,  выполненную на холсте пентафталевыми эмалями. 
Абстрактная живопись имеет свой язык, понимать который дано не ка-
ждому. Но абстрактный экспрессионизм, выполненный в большом фор-
мате, влияет на человека на надчувственном уровне и всегда вызывает 
сильные эмоции. Кирилл Басалаев знает об этом свойстве абстрактного 
экспрессионизма и играет на восприятии зрителей как на струнах. В его  
репертуаре ограничение колорита до трех контрастных цветов, динамика 
и направленность цветовых пятен, дриппинг и строго просчитанные кра-
сочные подтеки, неброская фактурность красочного слоя. За каждым цве-
товым пятном или линией можно прочитать энергию движения руки ав-
тора, его порывистый характер, сильные эмоции.  Возникает впечатление, 
что за экспрессией авторского почерка стоит не только четкое понимание 
техники абстрактного экспрессионизма, но и намеренное ее акцентирова-
ние. Аналитичность и обнаженность выработанной техники отразились 
и в названии работы. Буквенно-цифровое сочетание, которым К. Басала-
ев назвал свою серию, означает маркировку эмали, которую он использо-
вал при написании работ.  

В одной клетке творческого поиска находятся Сергей Авдеев и Артем 
Терсков. Несмотря на диаметральность эстетического восприятия и жан-
рово-тематические пристрастия, оба художника двигаются по пути пере-
бирания уже ранее найденных приемов.  Кажется, что творческий рост 
Сергея Авдеева ограничивают его способности  умелого рассказчика и на-
блюдателя. Его интересуют частности: силуэты людей, фактура окрашен-
ных деревянных ставен, блеск мокрого асфальта. К этим многочисленным 
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наблюдениям добавляются, возможно, также подсмотренные,  яркие цве-
товые пятна и немного шаблонные  эмоции изображаемых лиц. В много-
словии С. Авдеева мало слов самого автора. Художник прячет свое мне-
ние, если оно у него, конечно, есть, за добротный пересказ. 

В противоположность С. Авдееву работы Артема Терскова, наобо-
рот, кричат о его авторской позиции и художественно-эстетических при-
страстиях. Но А. Терсков, избрав постмодернистическое направление, 
повторяет коммерческий прием сибирских постмодернистов старшего 
поколения. Он перечисляет образы массовой культуры, дополняя их со-
временной каннотацией. Каждый новый образ, созданный А. Терсковым, 
имеет одинаковое звучание, близкое художественное решение, общий 
подход в выборе композиции и колорита. Артем Терсков, вероятно, из-
брал общепринятый шаблон в интерпретации постмодернистской темати-
ки и ни на шаг не отклоняется от  него. 

Деятельность сибирских актуальных художников вызывает любо-
пытство, однако не всегда приносит эстетическое удовольствие и жела-
ние восхититься мастерством. Работы, представленные Наташей Юдиной, 
стали исключением из этого правила. Гигантские вязаные полотна Ната-
ши Юдиной, обращены к самым доступным и популярным образам совре-
менной российской массовой культуры – Владимиру Путину, Юрию Гага-
рину и Деду Морозу. Выбор образов тщательно продуман. Использование 
образа действующего президента страны придает политическую актуаль-
ность работе, а нарушение строгой логики образной троицы современ-
ных медиазвезд введением сказочного Деда Мороза сбивает зрителя с се-
рьезной трактовки на ироническое восприятие. Возможно, если бы автор 
предпочла бы другую технику исполнения, то я бы ограничилась только 
характеристикой образного ряда «Триипостасного свитера». Но Наташа 
Юдина выбрала один из самых популярных видов дамского рукоделия – 
вязание, что придало работе особую теплоту и очарование. 

Художники контемпорари арт довольно часто прибегают к укрупне-
нию и доведению до абсурда того или иного приема. Как правило, такое 
укрупнение сопутствует и упрощению приема или техники. Но назвать вы-
вязанные на метровых спицах несколькими цветными нитями портреты 
упрощенной техникой не поворачивается язык. Монументальный характер 
работе придает оформление вязаных полотен  в рамы (с чем я лично не со-
гласна, поскольку при таком способе экспонирования теряется пластич-
ность вязаного полотна и остается незамеченной фактурность вязки).

О перспективах
Говорить о перспективах роста томской молодежи необходимо и в то 

же время бессмысленно. XXI выставка «Регион 70» показала зрителям, 
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что перспективная творческая молодежь в городе есть. Приятно, что  
«инициативная» молодежь Томска не ограничивается приемами современ-
ного менеджмента, но работает над качеством художественного произве-
дения, последовательно выбирает творческие приемы и ракурсы видения 
интересной им проблематики. С удовольствием можно констатировать 
в томском искусстве существование возможностей для развития нового 
искусства, центров художественной жизни,  персоналий, которые не толь-
ко могут, но и хотят работать в родном городе, организовывать выставки, 
изучать сибирское искусство.

Бесполезность рассуждений о возможных перспективах томского ис-
кусства очевидна. Похвала критика не решит насущных проблем моло-
дого художника в Сибири, которые обусловлены невозможностью зара-
батывать себе на жизнь творчеством и необходимостью поиска работы 
преподавателя, работника музея, дизайнера. Остаться художником и про-
тивостоять рутине трудно в любом сибирском городе, и Томск не исклю-
чение. Печально, что шаткое положение современного искусства Сиби-
ри сказывается на судьбе молодых художников, которые в поисках заказов 
уезжают в столичные города, переквалифицируются на более востребо-
ванные художественные и нехудожественные специальности.  

Парадоксально, но ситуация в современном молодежном искусстве 
Томска поразительно напоминает оживление томской художественной 
жизни начала ХХ в., с отдельными крупными художниками, энтузиазмом 
и рвением, яркими событиями художественной жизни, первыми критиче-
скими отзывами.  Ничего не предвещает этого, но все же хочется надеять-
ся, что творческие и личные судьбы современной молодежи Томска сло-
жатся удачнее судеб сибирских художников первой трети ХХ в., а город 
Томск наконец-то приобретет статус художественного центра Сибири, от-
нятого у него в первой половине прошедшего столетия. 

УДК 77:7.047

Ю.В. Плетнева (Барнаул)

ФОТОПЕЙЗАЖИ АЛЕКСАНДРА КАРПОВА

Статья представляет собой обзор выставки А.А. Карпова «Родные про-
сторы. Пейзажи Алтайского края», прошедшей в Барнауле в июле-авгу-
сте 2017 г.
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Непросто поведать об авторе выставки «Родные просторы. Пейзажи 
Алтайского края», открывшейся 19 июля 2017 г. в Государственном 
музее истории литературы, 

искусства и культуры Алтая. 
Эта выставка проходила в рам-
ках Всероссийского фестиваля 
«Шукшинские дни на Алтае». 

Александр Александрович Кар-
пов – человек неординарный. Ро-
дился в селе Киприно Павловского 
района Алтайского края. Когда его 
семья переехала в Барнаул, Алек-
сандр поступил в художествен-
ную школу, которую окончил одно-
временно с общеобразовательной 
в 1977 г. После этого он трудился ху-
дожником на заводе, в сельскохозяй-
ственном институте, а через два года, 
в 1979 г., поступил на художествен-
но-графический факультет Костром-
ского государственного педагогиче-
ского института им. Н.А. Некрасова. 

Оригинальность творческой на-
туры Александра Карпова выража-
лась в том, что он стал не только ху-
дожником, но и поэтом. Некоторые 

Карпов  
Александр Александрович
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из его стихотворений стали песнями и исполнялась автором под гита-
ру. В это время он начал участвовать в фестивалях самодеятельной песни 
и выставках изобразительного искусства. 

В 1984 г. Александр окончил институт и получил распределение в род-
ной город. Работал в школе учителем черчения и изобразительного искус-
ства. С 1985 по 1987 г. проходил службу в рядах Советской армии. Вер-
нувшись из армии, работал главным художником городского молодёжного 
культурного центра. Организовывал фотовыставки, вернисажи изобрази-
тельного искусства, конкурсы красоты, рок-фестивали. Потом в течение 
ряда лет был художником-дизайнером газет «Алтайская неделя», «Вечер-
ний Барнаул», «Алтайская правда» и художественным редактором лите-
ратурно-художественного и краеведческого журнала «Барнаул», а также 
литературно-просветительского фонда «Август» [1]. С 2017 г. местом ра-
боты является издательство Алтайского государственного университета. 

Александр Карпов – автор поэтических сборников «Божественный 
стрелец», «По дороге на небеса». Член Союза писателей России, лауреат 
литературной премии имени А.С. Пушкина (2008). 

Как художник Александр Александрович оформил большое количе-
ство книг разных жанров. Дважды, в 2003 и 2007 гг., становился лауреа-
том краевого конкурса на лучшего художника книги «Золотой переплет». 
Автор художественных выставок живописи и фотографии.

«Люблю создавать миры с помощью карандаша, гитары и фотоаппара-
та. Вне времени и пространства», – утверждает Александр Карпов. Обра-
тимся к его творчеству фотохудожника.

«Фотоискусство, – считает профессор Ю.Б. Борев, – создание хими-
ко-техническими средствами зрительного образа документального значе-
ния, художественно выразительного и с достоверностью запечатлевающе-
го в застывшем изображении существенный момент действительности» 
[2, с. 548]. В современном искусстве существуют способы создания про-
изведения при помощи технологий: фотографии и печати. Разграничим 
эти способы: фотографирование и печать снимка, рисование с фотогра-
фии, печать снимка на холсте с последующей прорисовкой и придани-
ем холсту вида живописного произведения. За счет возможности более 
доступного тиражирования фотографию Александр Александрович це-
нит меньше произведения, созданного в традиционном виде искусства, 
но считает более честным по отношению к выше перечисленным спосо-
бам, которые можно показать зрителю.

Фотография даёт образ, сочетающий в себе художественную выра-
зительность с достоверностью. О художественности произведения гово-
рит переживание красоты, гармонии, чувство наслаждения, эффект лич-
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ностно-воспитательного воздействия. Специфику фотографии как вида 
искусства составляет документальность, достоверность изображения. 
Здесь можно выделить ряд значимых характеристик, раскрывающих осо-
бенности фотографии. Во-первых, это задача абстрагирования от приро-
ды материала ради создания художественного образа, во-вторых, это ху-
дожественная форма, выполняющая социальную и культурную функцию. 
Содержание произведения в сочетании с настроением рождает художе-
ственный образ. Задача художника 1) увидеть и 2) отобразить открывший-
ся ему образ. И если передача образа связана с ежедневным трудом, пе-
редачей форм через язык почерка, манеры, то видение заключает в себе 
содержание. Автор создает впечатление, и это впечатление улавливает 
зритель. Техники передачи образа могут быть разными, но законы одни. 
Законы композиции, цветового восприятия. Специфика художественного 
образа в фотоискусстве состоит в том, что это изобразительный образ до-
кументального значения.

Выставка «Родные просторы. Пейзажи Алтайского края» представля-
ет 27 фотографий пейзажей Алтайского края из Шелаболихинского, Пер-
вомайского, Тюменцевского, Ребрихиинского, Краснощековского, Кал-
манского, Косихинского, Бийского, Курьинского, Троицкого, Павловского 
районов и города Барнаула.

В фотографии Александра Алексан-
дровича более других жанров привлекает 
пейзаж. В каждой работе прослеживает-
ся преображение действительности, на-
туры, где чувственное в художественном 
произведении возводится созерцанием 
в чистую видимость.  Запечатлевая  мгно-
вение,  Александр Александрович рас-
сказывает возможную историю этого ме-
ста. На фотографии «Белый бакен» перед 
нами окрестности Барнаула. Мы видим 
бакен в реке на фоне неспокойного неба. 
Однако мастерство фотографа передает 
его собственное видение этого сюжета. 
Бакен словно кораблик с белым парусом 
в море. Напряжение фотографии прида-
ют диагонально закручивающиеся волны 
и краски предгрозового неба. Вода лишь 
немного отражает небо. Основа сюжета – 
взаимодействие двух стихий. Несмотря 

Белый бакен.  
Окрестности Барнаула
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на схожесть характеров, отражение в фор-
ме, схожесть в цвете, две стихии не сли-
ваются воедино, разделенные на горизон-
те темной полосой леса, они ведут диалог.

«Зимний день у Оби» – фотография, 
в которой на первом плане зрителю от-
крывается белый сугроб снега с по-
жухлой травой. На втором плане виден 
берег, полностью заросший кустарни-
ком. На дальнем плане – река, покры-
тая льдом, а вдали в тумане виднеется 
противоположный берег. Эта на первый 
взгляд простота плановости выделяет 
в композиции четыре диагональные ча-
сти, чередующие темный и светлый тона 
и придающие ритмичность и контраст 
фотографии. Полярность темного и свет-
лого в тоне поддерживается противопо-
ложностью мягких форм: плавностью 
поверхности сугроба, изгибом реки, раз-
мытой дымкой тумана, и жестких – кол-

костью голой растительности. В фотографии возникает контраст между 
фактическим изображением и художественным образом, подчеркнутый 
столкновением фигуры и фона. Фактически фотография показывает нам 
светлую реку, окруженную берегами. Образно мы видим темную реку — 
большое количество веточек-копий, словно оружие воинов, защищающих 
свою землю от противника.

«Родные просторы. Пейзажи Алтай-
ского края» – это экспозиция из фото-
графий, каждая из которых показывает 
красоту природы, давая возможность по-
фантазировать и увидеть неповторимый 
образ, порою сказочный.

Александр Александрович немало 
внимания уделил оформлению выстав-
ки. Экспозиция тщательно продумана 
и уравновешенно чередует фотографии, 
расположенные по вертикали и горизон-
тали. Сделав одинаковыми размеры всех 
произведений выставки, автор сосредо-

Зимний день у Оби.  
Окрестности Барнаула

А.А. Карпов,  
В.М. Коржев,  

Т.М. Степанская
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тачивает внимание на содержании, давая «кусочкам пространства», ми-
нуя рамы, открыться зрителю. Зритель становится соучастником события 
и сопереживает увиденному мастером образу.
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Раздел IV  

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

УДК 7.01 (571.150)

Т. М. Степанская (Барнаул)

ВЕРНОСТЬ ИЗБРАННОМУ ПРИЗВАНИЮ.  
К 60-ЛЕТИЮ Р.М. ЕРКИНОВОЙ

Еркинова Римма Михайловна – человек, счастливо нашедший и осу-
ществляющий свое призвание в сфере культуры, искусства и про-
светительства. Ее судьба неразрывно связана с Национальным му-

зеем им. А.В. Анохина Республики Алтай: с 1989 г. она заведует филиалом 
музея и художественным отделом, работает научным сотрудником отдела 
советской истории. В 1993 г. Римма Михайловна назначена директором 
музея, в 2011 г. переведена заместителем директора по основной деятель-
ности, с 1 марта 2016 г. – вновь директор музея. Музей – это учреждение, 
в котором успешно реализовывать себя могут люди коммуникационных 
свойств. Римма Михайловна в полной мере соответствует этому требова-
нию – это руководитель, обладающий глубокими знаниями музейной де-
ятельности, основ комплектования и хранения музейных коллекций, име-
ющий навыки лидерства и межличностного общения, рождающий идеи 
проектов, востребованных временем. 

С 1993 г. Национальный музей имени А.В. Анохина под руководством 
Р.М. Еркиновой активно участвовала в разработке и реализации феде-
ральных целевых программ «Развитие и сохранение культуры и искус-
ства Российской Федерации», «Культура России» (проекты «Безопасность 
музейных фондов», «Реставрация шаманской атрибутики», «Реставрация 
графического наследия художника Г.И. Чорос-Гуркина»). С 2003 г. коллек-
тив музея участвует в республиканской научно-исследовательской про-
грамме «Научное обеспечение социально-экономического и культурно- 
исторического развития Республики Алтай на 2004–2008 гг.», а также 
в республиканских и ведомственных целевых программах «Культура Ре-
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спублики Алтай», «Сохранение и развитие алтайского языка», «Сохране-
ние и развитие нематериального наследия Республики Алтай». 

В 1998 г. Р.М. Еркиновой присужден грант Президента РФ в области 
культуры. 

В 2016 г. состоялась реализация гранта Президента РФ по воссозда-
нию исторического облика музея-усадьбы Г.И. Чорос-Гуркина (распоря-
жение Президента РФ от 23.03.2015 № 62-рп «О присуждении грантов 
Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов 
общенационального значения в области культуры и искусства»).

За годы работы в музее Риммой Михайловной разработаны и реали-
зованы концептуальные выставки: «Алтайский традиционный костюм» 
(Япония, Токио, 1993), «Алтай — связь времен», посвященная 240-летию 
добровольного вхождения Алтая в состав России. Государственный му-
зей народов Востока (Москва, 1996); представлены  презентации объектов 
природы «Золотые горы Алтая» (штаб-квартира ЮНЕСКО, Париж, 2005); 
«Древний Алтай» совместно с Российским этнографическим музеем, по-
священная 250-летию добровольного вхождения Алтая в состав России 
(Государственный Исторический музей, Москва, 2006); «Сибирский миф. 
Голоса территорий» (Омск, 2005).

Римма Михайловна умеет мыслить перспективно. По ее инициативе 
открыты филиалы музея в селах Мендур-Соккон Усть-Канского района 
(1993), Жана-Аул Кош-Агачского района (2003). Особой заслугой ее дея-
тельности следует признать разработку и поэтапную реализацию проекта 
создания мемориального музея-усадьбы выдающегося художника не толь-
ко Алтая, но и России, Г.И. Чорос-Гуркина (1870–1937) в селе Анос Че-
мальского района (2006). Восстановительные работы в музее-усадьбе ху-
дожника, ученика И.И. Шишкина, выпускника Петербургской Академии 
художеств Г.И. Чорос-Гуркина ведутся согласно разработанной Риммой 
Михайловной концепции. В 2011 г. Р.М. Еркиновой за этот проект вруче-
на Всероссийская историко-литературная премия «Александр Невский», 
присуждаемая за возрождение и сохранение памяти об исторических лич-
ностях нашего Отечества, каковым является Г.И. Чорос-Гуркин. 

Р.М. Еркинова обладает талантом научного исследователя. В 2008 г. 
она защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата ис-
кусствоведения по теме «Шаманские образы в творчестве Г.И. Чорос- 
Гуркина», выполненную под научным руководством художника-педагога, 
профессора Г.И. Прибыткова (1933–2013) – первого ректора Алтайского 
государственного гуманитарно-педагогического университета.

Под руководством Риммы Михайловны сотрудники музея исследуют 
различные проблемы музееведения и профильных наук. Музей становит-
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ся научно-просветительским центром, где проводятся конференции раз-
личных уровней, в том числе международные, с изданием их материалов. 
Римма Михайловна – активный участник этих конференций, она автор бо-
лее ста научных статей, докладов, интервью в СМИ. Как директор Римма 
Михайловна создает сотрудникам  музея условия для повышения их про-
фессионализма. В музейном коллективе защищаются кандидатские и док-
торские диссертации. 

Деятельность Риммы Михайловны многообразна. В 2003–2004 гг. ею 
разработан и защищен проект реконструкции музейного здания с целью 
расширения экспозиционно-выставочных площадей, что позволило уве-
личить фондохранилище и обогатить экспозицию мавзолеем для «Укок-
ской принцессы» – мумии женщины пазырыкской культуры (IV в. до н.э.). 
Мавзолей соответствует современным требованиям по безопасности и со-
хранению этого уникального экспоната. В сентябре 2008 г. были начаты 
строительные работы, а в сентябре 2012 г. музей открыл свои двери для 
первых посетителей. 

2016 г. был очень результативным для Риммы Михайловны. Как та-
лантливый искусствовед,  руководитель и организатор, она явилась ини-
циатором и участником значительных мероприятий в сфере культуры 
и искусства. Национальный музей Республики Алтай стал одной из ори-
гинальных площадок по празднованию исторической даты – 260-летия 
вхождения алтайского народа в состав России, праздничные мероприя-
тия включали проведение выставок, массовых мероприятий, встреч и при-
ем гостей Республики Алтай. Впервые музей принял участие в проведе-
нии юбилейных мероприятий, посвященных 185-летию  И.И. Шишкина  
в Елабуге Республики Татарстан (выставка произведений Г.И. Чорос- 
Гуркина, научно-практическая конференция). 

Римма Михайловна понимает и ценит расширение творческих контак-
тов: впервые в Республике Алтай состоялась выставка произведений на-
ставника Г.И. Чорос-Гуркина  И.И. Шишкина из фондов Государственно-
го художественного музея Алтайского края (Барнаул) и работ художников 
конца XIX – начала XX в., окончивших Петербургскую Академию худо-
жеств. 

В перспективе запланированы многие творческие проекты, среди них 
100-летие Национального музея Республики Алтай (2018), восхищающе-
го глубиной и разнообразием экспозиций: «Природа», «История», «Ал-
тайская этнография», «Русская этнография», «Художественный отдел». 
Трудно переоценить вклад Риммы Михайловны Еркиновой в столь мно-
гогранное развитие музея. За высокие заслуги в профессиональной дея-
тельности и творческий труд Р.М. Еркинова награждена Почетной грамо-
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той Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай (1996), 
Почетной грамотой Правительства Республики Алтай (1998), Нагрудным 
знаком «3а достижения в культуре» (2000), Почетной грамотой Министер-
ства культуры Республики Алтай (2007), Почетной грамотой Министер-
ства образования, науки и молодежной политики (2007, 2010), Почетной 
грамотой Российского профсоюза работников культуры (2011). В 2015 г. 
ей присуждено звание «Заслуженный работник культуры РФ». 

Мы сердечно благодарим директора Национального музея 
им. А.В. Анохина Республики Алтай, кандидата искусствоведения Римму 
Михайловну Еркинову за ее деятельность в осуществлении преемствен-
ности духовного наследия новыми поколениями жителей Алтая и России: 
профессионально, инновационно, творчески  музейная экспозиция, изда-
тельская, просветительская работа музея приобщают зрителей к понима-
нию слова поэта и писателя и образов, созданных кистью художника.

УДК 791.43:008 (571.150)

В.К. Вистингаузен (Алтайский край)

АЛЬФРЕД АРЬЕВИЧ ПОЗНЯКОВ:  
ВКЛАД В КУЛЬТУРУ  
(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Альфред Арьевич Позняков родился в Барнауле 17 июля 1936 г. Отец 
его, Арий Александрович, был коренным барнаульцем, мать – Вися 
Ермолаевна Лаптева – родилась в Камне-на-Оби. В семье была 

еще дочь Эмма. Детство и юность Альфреда прошли вполне обычно, как 
и у многих советских ребят тех лет. Он часто ездил с отцом на рыбалку, 
в четвертом классе увлекся фотографией. Большое значение в жизни се-
мьи имела музыка. Дома был патефон и огромное количество пластинок – 
Александр Вертинский, Вадим Козин, Петр Лещенко, Изабелла Юрьева 
и многочисленные иностранные певцы и музыканты. Многие пластинки 
были редкими, купленными в магазинах «Торгсина». После того, как Аль-
фред закончил 8-й класс, сестра мамы, Ольга Ермолаевна, убедила его роди-
телей, что до призыва в армию он должен получить специальность. Выбор 
был невелик – в Барнауле в те годы были только два техникума – строитель-
ный и сельскохозяйственный. Отец, сам строитель, категорически не желал, 
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чтобы сын повторил его путь. В результате Альфред поступил в сельскохо-
зяйственный техникум на специальность «лесомелиорация». Но поработать 
в этой области не пришлось – последовал призыв в армию. Здесь его напра-
вили в годичную школу авиационных специалистов, где он стал специали-
стом по обслуживанию приборов и кислородного оборудования реактивных 
самолетов. Альфред был единственным отличником в выпуске и его посла-
ли служить в штаб ПВО страны. Здесь ему доверили обслуживание само-
летов главнокомандующего Войсками ПВО страны С.С. Бирюзова и ко-
мандующего авиацией ПВО Е.Я. Савицкого. У некоторых его сослуживцев 
оказались с собой различные музыкальные инструменты. Воспользовав-
шись этим, Альфред создал из них небольшой ансамбль, игравший в мину-
ты отдыха. Сам Альфред играл на обычном пионерском барабане. Его ис-
полнение так понравилась командиру, что тот вменил ему в обязанность 
сопровождать барабанной дробью развод караула, освободив от самой кара-
ульной службы. Так прошли еще два года.

Когда Альфред Позняков в 1959 г. вернулся в Барнаул, там все только 
и говорили о «большом капроне». Используя полученные в армии знания, 
он стал работать слесарем-наладчиком КИПиА на комбинате «Химволок-
но», где без отрыва от производства закончил школу фабрично-заводского 
обучения (ФЗО). На комбинате работало много молодых девушек и парней, 
и чтобы удержать своих работников, руководство комбината заботилось 
об их развлечениях. По выходным дням в заводской столовой организовы-
вались танцы, играл джазовый оркестр. Вскоре Альфред стал ударником 
в этом оркестре – единственным оркестрантом, у которого не было музы-
кального образования. Оркестр получил популярность и стал играть во всех 
клубах и ресторанах Барнаула. В 1962 г. в барнаульском ТЮЗе сгорела сце-
на. Дирекция пригласила уже известный в городе оркестр (к тому време-
ни он имел состав так называемой шведской десятки) играть в фойе театра, 
чтобы сохранить на время ремонта кассовые сборы. Но когда спектакли 
снова можно было играть, оркестру предложили постоянную работу в те-
атре. В трудовой книжке Альфреда Познякова появилась запись «артист 
оркестра». В 1964 г. оркестр переманила Алтайская краевая филармония. 
В дальнейшем Альфред Позняков играл в джазовых оркестрах Восточ-
но-Казахстанской, Карагандинской и Джамбульской филармоний. 

Все эти годы гастрольных странствий Альфред Арьевич не оставлял 
занятия фотографией и накопил немалый практический опыт. В 1972 г., 
оказавшись в Барнауле, он услышал от своего друга, также фотографа-лю-
бителя: «Ты отличный фотограф! Твое место в Алтайском краеведческом 
музее! Там как раз нужен заведующий фотолабораторией». Так произо-
шла новая крутая перемена в его жизни. 
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Кроме оборудованной лаборатории, работа в музее имела и другие по-
ложительные стороны. Главная – возможность общения со многими инте-
ресными людьми, в первую очередь – с исследователями природы и исто-
рии края; участие в этих исследованиях. Перед Альфредом Арьевичем 
окрылись новые возможности. Краевые газеты стали печатать его замет-
ки и фотографии. Альфред Позняков становится настоящим популяриза-
тором краеведения и туризма. Многие его публикации не потеряли свое-
го значения и по сей день. Позднее, в начале 1980-х гг., по его инициативе 
в крае начала выходить газета «Алтай туристский» – уникальное для со-
ветского времени издание. После 1990 г. в публикациях наступил длитель-
ный перерыв: печататься стало негде. 

В XXI в. появляются новые работы Альфреда Артевича, наполненные 
философскими размышлениями. Некоторые из них имеют истоки в про-
шлом, как, например, статьи об исследователях Алтая, о Колыванском озе-
ре и проблемах сохранения этого уникального уголка Алтая (первая ста-
тья о Колыванском озере была опубликована еще в 1977 г.). 

Быстро пришли и первые награды на фотоконкурсах и выставках; фо-
токлуб газеты «Молодежь Алтая» принял его в свои ряды. Снимками Аль-
фреда Арьевича заинтересовались издатели серьезных книг и рекламных 
буклетов. Впервые они появились в первом сборнике «Родная природа» 
(1974 г.). К помощи Альфреда Арьевича обратились такие авторы, как 
Тигрий Дулькейт, Эдуард Ирисов, Александр Родионов, Алексей Серге-
ев, Василий Гришаев, Владимир Кубарев, Юрий Кирюшин. Его снимками 
иллюстрированы пять книг писателя и краеведа Александра Родионова. 
На шестой – «Корни и кроны» сотрудничество прервалось из-за смер-
ти писателя. Рукопись книги осталась неопубликованной. Она хранит-
ся в фонде писателя в Государственном архиве Алтайского края, который 
Александр Михайлович временно закрыл для исследователей и не успел 
открыть до своей кончины. В этом же фонде оказались запертыми и ори-
гиналы фотографий Познякова, подготовленные для книги. 

Альфред Арьевич работает во многих жанрах фотографии – репорта-
же, пейзаже, портрете, научной фотографии. Опубликована только малая 
доля его работ. В портфолио автора огромное количество интереснейших 
фотографий, в том числе уникальная коллекция портретов многих людей, 
чьи жизнь и творчество были связаны с Алтаем. Фотографическое твор-
чество Альфреда Познякова в последние годы стало предметом изучения 
ряда исследователей фотоискусства. 

Работа в краеведческом музее способствовала и появлению нового на-
правления в творчестве Альфреда Познякова – кино. Среди музейного обо-
рудования была кинокамера «Киев-16», для пленки шириной 16 мм, кото-
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рой никто не умел пользоваться. Съемка и обработка пленки (обращаемой, 
т.е. сразу дающей позитивное изображение) были быстро освоены Аль-
фредом Арьевичем, и уже в 1972 г. появился первый фильм, посвященный 
юбилею музея. В 1975 г. его восьмой по счету фильм – «Алтайские мо-
тивы», снятый на немецкую цветную пленку, был одобрен в крае для по-
каза на I Всесоюзном фестивале самодеятельного художественного твор-
чества трудящихся. Приехав с фильмом в Москву, Позняков неожиданно 
для себя узнал, что многие участники конкурса самодеятельных фильмов 
фактически являются профессионалами – они окончили либо ВГИК, либо 
Высшие курсы сценаристов-режиссеров, но места в большом кино себе, 
по разным причинам, не нашли. Но, несмотря на жесткую конкуренцию, 
«Алтайские мотивы» получили диплом второй степени. Фильм был так-
же награжден Западно-Сибирским отделением Союза кинематографистов 
дипломом «За лучшую операторскую работу». 

В дальнейшем, до начала 1990-х гг. фильмы Альфреда Арьевича регу-
лярно получали награды на краевых, всесоюзных и международных ки-
нофестивалях. Подавляющее большинство этих фильмов имели геогра-
фическую или культурно-историческую тематику. В 1982–1986 гг. многие 
из этих фильмов были показаны по краевому телевидению в рамках пере-
дачи «Край родной», ведущими которой были Альфред Арьевич Позняков 
и председатель Алтайского отдела Географического общества, доктор гео-
графических наук Виктор Семенович Ревякин. 

Отечественные любительские кинокамеры не имели звукозаписы-
вающих устройств. При монтаже фильма его звуковой ряд записывали 
на отдельной магнитной ленте, на катушечных магнитофонах со скоро-
стью 19,05 см/сек. Синхронизация звука и изображения (речевой артику-
ляции) в любительских фильмах была практически невозможна, поэто-
му монологическая речь с экрана и диалоги исключались. Можно было 
использовать только музыкальное и шумовое сопровождение и закадро-
вый дикторский текст. Во многих фильмах, снятых Альфредом Позняко-
вым на кинопленку, изображение сопровождается только музыкой. Одна-
ко умелый монтаж изобразительного ряда не требует комментария, так 
как все понятно без слов, а звуковой ряд усиливает впечатление зрителей. 
Закадровый текст применяется автором лишь тогда, когда он хочет сооб-
щить конкретные факты или поделиться своими размышлениями на тему 
фильма. Из фильмов этих лет Альфред Арьевич особо выделяет фильмы 
«Дорога к Томам» (1979), «В центре Азиатского материка» (1986), «Эпох 
минувших голоса» (1987). Последний фильм, снятый Позняковым на ки-
нопленку – полнометражный «День Ярилы», игровая фантазия на темы 
русских народных календарных обрядов – был снят в 1992 г. во время кра-
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евого фото-кино-пленэра на Колыванском озере, а закончен несколько лет 
спустя. Звуковой ряд фильма был составлен из композиций группы «Пинк 
Флойд», что, вероятно, должно было подчеркивать общность человече-
ской культуры. 

Трудный период перехода сначала на аналоговое (первый фильм появил-
ся в 1997 г.), а потом на цифровое видео (первый фильм был снят в 2000 г.) 
был временем экспериментов и освоения новой техники. Позняков снима-
ет репортажные и хроникальные сюжеты, рекламные ролики, музыкальные 
клипы, фильмы-эссе. Большую проблему составляют огромный (по сравне-
нию с кино) объем отснятого материала и сложность освоения новых форм 
монтажа, что увеличивает сроки создания фильмов. В это время краевые 
кинофестивали практически исчезают, попытки их возрождения начинают-
ся с 2010 г. Уходят в прошлое и неспециализированные национальные фе-
стивали кинолюбителей. Только с середины 2000-х гг. начинается движение 
регионального кино, объединяющее профессионалов и любителей и пред-
ставленное целым рядом кинофестивалей, преимущественно специализи-
рованных и часто эфемерных. Наиболее значительные фильмы Позняко-
ва этого периода – программный философский фильм-эссе «Магия звука» 
(1999) и видовой музыкальный фильм «Ландшафты Горного Алтая» (2005). 
В целом кинематографическое творчество Альфреда Арьевича Позднякова 
представляет собой значительный пласт культурного наследия Алтая и тре-
бует сохранения, изучения и популяризации. 

В новом столетии Альфред Арьевич и сам появляется на экране. 
В 2005 г. по его идее был снят фильм в жанре фэнтези «Холодное сердце 
Форландии», где он, к тому же, сыграл и главную роль. В 2011 г. его сын 
Игорь, актер и художник, постоянно живущий в Париже и работающий 
под псевдонимом Igor Pose, снимает фильм о приезде отца к нему в гости. 
В 2012 г. студенты Алтайского колледжа культуры создают фильм «Мир 
через культуру: по следам творческой биографии», в котором рассказыва-
ют о своем учителе.

Преподавать Альфред Арьевич начал еще в 1982 г., когда стал вести 
фотокружок Дома пионеров Центрального района Барнаула. К этому вре-
мени он уже сам учился на заочном отделении Алтайского института куль-
туры. Вскоре Альфред Арьевич стал заведовать там же кабинетом техни-
ческих средств культурно-просветительской работы. После окончания 
института закономерным стал его переход на работу в Алтайское культур-
но-просветительское училище. Там с 1987 г. открылась новая специализа-
ция – «руководитель фото- и киноколлектива». Теперь это специализация 
«фото- и видео-творчество» Алтайского государственного колледжа куль-
туры и искусства, где Альфред Арьевич продолжает преподавать. 
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Первую поездку в Алтайские горы юный Альфред Позняков совер-
шил еще в 1951 г. С начала работы в Алтайском краеведческом музее он 
смог полнее удовлетворять свою страсть к путешествиям. К настоящему 
времени в Алтайском крае и в Республике Алтай не осталось, пожалуй, 
уголка, где бы он не побывал с фотоаппаратом и кино- или видеокаме-
рой, особенно благодаря тому, что его часто приглашают принять участие 
в исследовательских экспедициях и туристских походах. Только с иссле-
дователем Алтая Борисом Хатмиевичем Кадиковым из Бийска он путе-
шествовал тридцать лет! Приглашали его и на археологические раскоп-
ки в Васюганье (Ю.Ф Кирюшин) и на плато Путорана (А.М. Малолетко 
и Э.А. Ирисов). В 1985 г. Позняков принял участие в альпиниаде на Бе-
луху и взошел на ее седло. Из большого количества участников альпини-
ады только он оставил о ней память на страницах газет – в строчках и фо-
тографиях. 

В 2000-х гг. Альфред Арьевич немало поездил с командой «Белых 
медведей» – любителей плаванья в холодной воде. Он плавал (и снимал) 
на маленьком озере Хомутинка в центре Тальменки, на Телецком озере, 
Байкале, Амуре, в Желтом море. 

В 1958 г. на экраны нашей страны вышел совместный индийско- 
советский фильм «Хождение за три моря» (оригинальное название «Чу-
жестранец», режиссеры Х.-А. Аббас и В.М. Пронин; исполнители глав-
ных ролей – звезды советского и индийского кино Олег Стриженов 
и Наргис). Это был фильм об Афанасии Никитине, первом русском че-
ловеке, посетившим Индию. Посмотрев фильм, Альфред Поздняков 
«заболел» Индией. Он на несколько раз прочел автобиографический 
двухтомник Джавахарлала Неру. Мысли Неру об идеальном устрой-
стве общества получили отклик в его сердце. И вот в 1997 г. состоя-
лось первое путешествие в Индию, а в 2010–2016 гг. – еще четыре. При-
везенный только из последней поездки видеоматериал составил более 
20 часов, не говоря уже о сотнях фотографий! Пока в фильм превра-
щен только материал первого путешествия. В 2016 г. Альфред Арье-
вич также смог посетить исторические места Монголии – Хаара-Харин 
(древний Кара-Корум) и монастырь Эрдени-Дзу. Развивается и сотруд-
ничество с отечественными и зарубежными учеными, изучающими эт-
нографию и культуру Азии – кандидатом культорологии Ириной Алек-
сандровной Жерносенко, профессором университет им. Джавахарлала 
Неру в Нью-Дели Кульбушаном Варику и др. Статьи Альфреда Арьеви-
ча появляются в зарубежных научных изданиях. Готовится к печати кни-
га Альфреда Арьевича «Мировоззрение, рожденное в горах». Главную 
ее часть будет составлять работа, посвященная вопросу о происхожде-
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нии и значении имени «Алтай». К ней будут приложены авторские фото-
портреты ряда известных исследователей Алтая и Сибири, с которыми 
Альфреду Арьевичу довелось сотрудничать. 

6 декабря 2010 г. Указом Президента Российской Федерации Д.А. Мед-
ведева Альфреду Арьевичу Познякову было присвоено почетное звание 
заслуженного работника культуры Российской Федерации. 

Награды А.А. Познякова на фотоконкурсах
1.  «Этюды природы». Серия черно-белых фотографий.  

Диплом второй степени Всероссийского общества охраны приро-
ды на VI Всероссийском фотоконкурсе «Охрана природы – всена-
родное дело». 1972.

2. «Без названия». Фотография.  
Диплом Всесоюзного фотоконкурса «Свема-72», организованного 
журналом «Советское фото». 

3. Коллекция фотографий.  
Диплом первой степени Алтайского краевого совета по туризму 
и экскурсиям за первое место в краевом конкурсе на лучшую фо-
тографию туристской тематики. 1974.

4. «Портрет», «Мы из капусты», «Последний аккорд проводов». Фо-
тографии.  
Диплом Всесоюзного фотоконкурса «Свема-74», организованного 
журналом «Советское фото».

5. Коллекция фотографий. 
Диплом первой степени Барнаульского клуба туристов за первое  
место на фотоконкурсе. 1975. 

6. «Уроки мужества». Серия фотографий.  
Диплом президиума Алтайского краевого Совета Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры на краевой фо-
товыставке «Эстафета подвига». Диплом первой степени. 1975.

7. Коллекция фотографий.  
Диплом первой степени Всероссийского Общества охраны приро-
ды за первое место на фотоконкурсе «Земля людей». 1975.

8. «Портрет лесника», «Лесной романс».  
Диплом международного конкурса АССОФОТО-75.

9. Коллекция фотографий, представленная на II краевой выставке 
фотолюбителей.  
Диплом лауреата Первого Всероссийского фестиваля самодеятель-
ного художественного творчества трудящихся. 1976.

10. Коллекция фотографий.  
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Грамота Центрального Совета по туризму и экскурсиям на Всесо-
юзном фотоконкурсе «Туристская панорама-80». 1981. 

11.  «Нас обнимает Земля». Блок снимков.  
Диплом Международного фотоконкурса АССОФОТО-84.

Публикации и использование фотографий А.А. Познякова 
1. Родная природа. Барнаул, 1974.
2. Алтай. 1975. №№ 1, 3.
3. Помните их! Навстречу 60-летию Великого Октября. Памятники 

и памятные места города Барнаула. Плакат. Барнаул, 1977.
4. Родная природа. Барнаул, 1977.
5. Алтайское солнце. М., 1979.
6. Дулькейт Т. Телецкое озеро в легендах и былях. Барнаул, 1979.
7. Ирисов Э.А. Алтайский государственный заповедник. Барнаул, 

1979.
8. Родная природа. Барнаул, 1979.
9. Барнаул. 1730–1980. Барнаул, 1980.

10. Родионов А. Чистодеревщики. Барнаул, 1981.
11. Родная природа. Барнаул, 1981.
12. Алтай. 1982. №№ 1, 4. 
13. Башунов В. Погляди, светает. Барнаул, 1982.
14. Люди знают все. Барнаул, 1982.
15. Сергеев А. Память эпохи. Барнаул, 1982.
16. Декоративное искусство СССР. 1983. № 12.
17. Вопросы географии Сибири. Вып. 14. Томск, 1983.
18. Памятники истории и культуры Барнаула. Барнаул, 1983.
19. Родная природа. Барнаул, 1983.
20. Сибирский меридиан. Туристско-краеведческий сборник по Запад-

ной Сибири. М., 1983.
21. Туристские тропы Алтая. Барнаул, 1984.
22. Целина Алтая. Барнаул, 1984.
23. Алтайское краевое отделение Всероссийского общества охраны памят-

ников истории и культуры. Благодарственное письмо. Барнаул, 1985.
24. Клуб и художественная самодеятельность. 1986. № 15.
25. Родионов А. Колывань камнерезная. Барнаул, 1986. 
26. Гришаев В. Тропою памяти. Барнаул, 1987.
27. Природа России: альбом. М. 1987.
28. Туристские районы СССР. Алтайский край. М., 1987.
29. Книга Памяти. Барнаул, 1988. Т. 2.
30. Кубарев В.Д. Древние росписи Каракола. Новосибирск, 1988.
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31. Природа Хантайской гидросистемы. Томск, 1988.
32. Родионов А. На крыльях ремесла. М., 1988.
33. География Алтайского края. Барнаул, 1989.
34. Родионов А. Красная книга ремесел. Барнаул, 1990.
35. Футбол : календарь-справочник. 1990–1991. Барнаул, 1990.
36. Алтай. 1991. №№ 1–6.
37. Алтайский вагоностроительный завод. 1941–1991 гг. Барнаул, 1991.
38. Володин Г. Рожденный в годы грозовые… Барнаул, 1991.
39. Справочник телефонов организаций, учреждений и предприятий 

города Барнаула. Барнаул, 1991.
40. Александр Карелин – абсолютный чемпион мира: плакат. Новоси-

бирск, 1992.
41. Алтай. 1992. № 3.
42. Календари-открытки г. Барнаула / Алтайское отделение советского 

фонда культуры. Барнаул, 1992.
43. Алтай. 1993. № 1, 3.
44. Республика Алтай : буклет. Новосибирск,1993.
45. Алтай первое: на англ. яз. Барнаул,1993.
46. Тюркские народы мира : буклет. Горно-Алтайск,1993.
47. Западноевропейский и русский фарфор 19–20 вв. : буклет. Гор-

но-Алтайск, 1993.
48. Первый музей горного дела на Алтае: буклет. Барнаул, 1993.
49. Традиционный фольклор Алтая. Обложка диска.  М., 1993.
50. Чорос-Гуркин: альбом. Нидерланды, 1994. 
51. Григорий Иванович Чорос-Гуркин : каталог выставки. Нидерлан-

ды, 1994. 
52. Болот Байрышев. Вкладыш в магнитоальбом. Варшава, 1994.
53. Yesevi : фотожурнал (на турецком языке). 1994. 
54. Каменные изваяния Алтая: буклет. Барнаул, 1994.
55. Капустин Ю. Пиктограммы шорцев. Образы шаманов алтайских 

народов. Алтайские скифы: буклет. Барнаул,1995.
56. Маадай-Кара. Алтайский героический эпос : фотокнига. Горно- 

Алтайск, 1995.
57. Деловой мир Алтая. Барнаул, 1996.
58. Профессор Юрий Федорович Кирюшин. Барнаул, 1996.
59. Археология, антропология и этнография Сибири. Барнаул,1996.
60. Республика Алтай : фотоальбом. Новосибирск, 1996. 
61. Курганы Алтая : альбом. Новосибирск, 1997.
62. Кубарев В.Д. Каменные изваяния Алтая : каталог. Горно-Алтайск, 

1997.
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63. Бородаев В.Б., Демин М.А., Контев А.В. Рассказы по истории Ал-
тайского края : учебное пособие для средней школы. Барнаул, 1997. 

64. Исторические рассказы : учебное пособие. Барнаул, 1998. 
65. Древние курганы Алтая : фотоальбом.  Горно-Алтайск, 1998.
66. ЭЭР «Алтай» – налоговые каникулы : буклет.  Горно-Алтайск, 1998.
67. Эколого-экономический регион «Алтай» – Ваше Процветание : бу-

клет.  Горно-Алтайск, 1998.
68. Программа межрегионального праздника алтайского народа 

«Эл-Ойын-2000». С. Кокоря, Кош-Агачского района : буклет.  Гор-
но-Алтайск, 1998.

69. Алтай jанг. Горно-Алтайск, 1998.
70. Каменные изваяния Алтая. Каталог. Новосибирск ; Горно-Алтайск, 

1998.  
71. «Алтайэнергобанк» – ворота в экорегион «Алтай» : буклет.  1999.
72. Автодорожные карты России: Республика Алтай. Новосибирск, 

1999.
73. Тайны древних курганов Алтая (пазырыкская культура). Горно-Ал-

тайск, 2000.
74. Катунский биосферный заповедник : буклет.  Бийск, 2001.
75. Уч Энмек. Каракольский этноприродный парк : буклет.  Онгудай, 2003. 
76. Кубарев В.Д. Путешествие в страну «стерегущих золото грифов». 

Новосибирск, 2004.
77. Отдых в горах на высоте: KOKS TRAVEL : буклет.  Барнаул, 2004.
78. Алтайский краевой Российско-Немецкий Дом : информационный 

бюллетень. № 7 (18). Барнаул, 2004.
79. Алтай. Телецкое озеро. Барнаул, 2005.
80. Достопримечательности Горного Алтая. Барнаул, 2005.
81. Соприкосновение с историей. Барнаул, 2005.
82. Алтай: Легенды и сказания. Алтай неизвестный. Мультимедийный 

диск. Барнаул, 2005.
83. Туристский комплекс Манжерок. Туристские маршруты по Алтаю 

и Монголии. 2006.
84. Алтай сакральный. Этноприродный парк «Уч-Энмек». Мултиме-

дийный диск. 2006.
85. Мир заповедной культуры Алтая: учебное пособие для 8-9 классов. 

Текст и мультимедийный диск. Барнаул – Горно-Алтайск – Кош-А-
гач, 2009. 

86. Жерносенко И. Алтай – Беловодье – Шамбала в учении Н.К. Рери-
ха.  Барнаул, 2010. 

87. Жерносенко И. К вопросу о феномене сакрального центра // Алтай 
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на перекрестке времен и смыслов. Вып. 2: Алтай сакральный: куль-
товые и археологические смыслы святилищ.  Барнаул, 2010. С. 3–19.

88. Родионов А.М. Одинокое дело мое. Барнаул, 2011.
89. Музей, ставший судьбою (книга о Б.Х. Кадикове). Бийск, 2012.
90. K. Warikoo. On the Trail of Silk Route Pilgrimage to Sumeru, Altai, 

Siberia // Himalayan and Central asian studies. New Delhi, Sen. 2014. 

Персональные фотовыставки и публичные показы слайд-композиций
1. Слайд-шоу на симпозиуме ЮНЕСКО «Edit 96» в Москве + на Днях 

Алтайского края в Париже (1996).
2. Слайды на региональном сервере «Алтай-Информатика»
3. Выставка «Фотоэволюция» в рамках фестиваля «Международ-

ная палитра». Государственный художественный музей Алтайско-
го края. 2005. 

4. Выставка «Глаза в глаза». Алтайский государственный краеведче-
ский музей. 22 июня – 22 августа 2016 г.  

Фильмы (даты создания ряда фильмов остаются спорными)
1. Барнаульскому краеведческому музею 150 лет. 1972. Киноплен-

ка 16 миллиметров  (16 мм), черно-белый (ч/б), продолжитель-
ность 7 мин, фонограмма раздельная (ф/р), дикторский текст авто-
ра (текст).

2. Деревянная резьба Барнаула. 16 мм, ч/б, 5 мин, ф/р, текст.
3. К Каракольским озерам на лыжах. 16 мм, ч/б, 7 мин, ф/р.
4. Прогулка по Телецкому озеру. 16 мм, ч/б, 10 мин, ф/р.
5. В заповедном краю. 16 мм, ч/б, 7 мин, ф/р.
6. Телецкое озеро зимой. 16 мм, цветной (цв.), 10 мин, ф/р.
7. Продолжение истории. 16 мм, ч/б, ф/р. (О раскопках в Гилево).
8. Алтайские мотивы. 1975. 16 мм, цв., 10 мин, ф/р, текст.

Диплом второй степени на Первом Всесоюзном Фестивале самодеятель-
ного художественного творчества трудящихся (1975–1976). Диплом Союза 
кинематографистов СССР (Западно-Сибирское отделение) за лучшую опе-
раторскую работу. 1977. Диплом первой степени Центрального Совета по ту-
ризму и экскурсиям (1977). Диплом Президиума Алтайского краевого от-
деления Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 
на 13 краевом смотре-конкурсе самодеятельного искусства. 1977.

9. Факел бессмертия. 1975. 16 мм, 10 мин, ф/р. 
Диплом второй степени на 12-м краевом смотре кинолюбителей Ал-

тая, посвященном 30-летию Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне (1975). 
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10. Тух-Эмтор. 16 мм, цв, 10 мин, р/ф, текст. (О раскопках в Васюганье).
Диплом ВЦСПС, Министерства культуры СССР и Союза кинемато-

графистов.
11. На древней земле тюрков. 16 мм, ч/б, ф/р. 
Грамота на 15-м смотре-конкурсе самодеятельного кинотворчества 

трудящихся Алтая (1978).
12. Дорога к Томам. 16 мм, цв, 10 мин, р/ф, текст. (О путешествии 

на плато Путорана).
Диплом ВЦСПС, Министерства культуры СССР и Союза кинемато-

графистов. Диплом второй степени Всероссийского кинофестиваля лю-
бительских фильмов, посвященных истории и культурному наследию на-
родов РСФСР. Диплом первой степени на 16-м краевом смотре-конкурсе 
самодеятельного кинотворчества трудящихся (1979).

13. Рерих на Алтае. 1982. 16 мм, цв, 10 мин, р/ф, текст. 
Диплом редакции журнала «Турист» «За лучшую разработку турист-

ской темы» на Всесоюзном конкурсе любительских фильмов, посвящен-
ном 60-летию образования СССР. Диплом ВЦСПС, Министерства культуры 
СССР и Союза кинематографистов. Диплом президиума Алтайского краево-
го Совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культу-
ры на 19 краевом смотре любительских фильмов. Диплом третьей степени 
на 19 краевом смотре-конкурсе самодеятельного кинотворчества трудящих-
ся. Диплом третьей степени Всероссийского кинофестиваля любительских 
фильмов, посвященных истории и культурному наследию народов РСФСР.

14. В горах голубого Алтая. 16 мм, цв., р/ф. 
Грамота Всероссийского общества охраны памятников истории и куль-

туры на Всероссийском кинофестивале любительских фильмов, посвя-
щенных историко-культурному наследию народов РСФСР.

15. Пройдет капель – настанет лето. 16 мм, цв., р/ф. 
Диплом Союза кинематографистов СССР (Западно-Сибирское отделе-

ние) за лучшую операторскую работу. Почетная грамота Всероссийского 
общества охраны природы за лучший фильм о природе  и диплом второй 
степени на 21 краевом смотре-конкурсе любительских фильмов (1984). 
Диплом Всесоюзного смотра самодеятельного художественного творче-
ства РСФСР, посвященного 40-летию победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне.

16. Синоптики сообщают. 16 мм, цв., 5 мин, р/ф. 
Диплом Союза кинематографистов СССР (Западно-Сибирское от-

деление) за лучшую операторскую работу. Диплом Всесоюзного смо-
тра самодеятельного художественного творчества РСФСР, посвященно-
го 40- летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
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17. В Сибири не было войны. 16 мм, ч/б, 3 мин, р/ф.
18. Богатырский напиток. 16 мм, цв, 10 мин, р/ф, текст.
Диплом лауреата Второго Всесоюзного фестиваля народного творчества.
19. В центре Азиатского материка. 16 мм, цв, 10 мин, р/ф, текст. 
Диплом второй степени на краевом смотре-конкурсе самодеятель-

ного кинотворчества трудящихся Алтая в рамках фестиваля «Земля Ал-
тайская». Диплом лауреата Второго Всесоюзного фестиваля народно-
го творчества (1986–87). Диплом второй степени на фестивале «Земля 
алтайская». Диплом на Первом Международном фестивале любитель-
ских фильмов на фольклорную и этнографическую тематику «Дайна-88» 
(1988). Диплом международного кинофестиваля профессионального на-
учного кино «Визуальная антропология» (Пярну, 1989). 

20. Эпох минувших голоса. 16 мм, цв, 18 мин, р/ф, игровой. 
Диплом первой степени на V краевом смотре методической работы 

преподавателей образовательных учреждений культуры и искусства. Ди-
плом второй степени на Первом  Международном фестивале любитель-
ских фильмов на фольклорную и этнографическую тематику «Дайна-88» 
(1988). Диплом лауреата Всероссийского смотра-конкурса любительских 
фильмов народных самодеятельных киностудий «Отечества ради» (1989). 
Диплом первой степени и первая премия Всероссийского общества охра-
ны памятников истории и культуры на Всероссийском кинофестивале лю-
бительских фильмов, посвященных историко-культурному наследию на-
родов РСФСР. 

21. Аржан. 16 мм, ч/б, 12 мин, р/ф, текст. 
Диплом международного кинофестиваля профессионального научно-

го кино «Визуальная антропология» (Пярну, 1989).
22. Олени и люди. 16 мм, цв, 10 мин, р/ф. 
Диплом III степени на краевом конкурсе любительских фильмов 

(1991).
23. Экология души. 16 мм, цв, 20 мин, р/ф, текст.
24. День Ярилы. 16 мм, цв, 70 мин, р/ф, игровой.
25. Страна моей мечты. 1997. VHS, 150 мин (о путешествии в Индию 

в 1997 г.).
26. Рекламный видеоролик для ассоциации «Здоровый образ жизни». 

VHS.
27. Рекламный видеоролик для ассоциации «Здоровый образ жизни». 

VHS.
Диплом за победу в номинации «Рекламный ролик» на Третьем Ал-

тайском краевом фестивале телевизионных и радиовещательных компа-
ний. 1999.
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28. Магия звука. 1999. VHS, DVD.  15 мин.
Диплом на Втором Алтайском краевом фестивале телевизионных и ра-

диовещательных компаний. Третий Московский международный фести-
валь горных фильмов. 26–27 февраля 2000 г. VII Международный фести-
валь документального кино «Встречи в Сибири». 10–15 сентября 2004 г., 
Новосибирск. 

29. Перевал. 2000. VHS;  Клип. Муз. и сл. С. Борщева. 
Третий Московский международный фестиваль горных фильмов. 26–

27 февраля 2000. г.
30. «Чайка по имени Джонотан Ливингстон». VHS (видеозапись спек-

такля).
31. Праздник «Сибирь – одна семья». VHS.
32. «Сибирская ярмарка – образованию XXI века». VHS.
33. Звездный Байкал. VHS, 45 мин, текст.
34. Глобальная инициатива в действии. 2000. VHS, 30 мин.
35. Образование ради жизни. 2000. VHS.
36. Озябли пташки. 2000. VHS; DVD. Клип. Муз. С. Борщева; сл. 

С. Есенина.
37. Гой, ты Русь. 2000. VHS; DVD. Клип. Муз. С. Борщева; сл. С. Есе-

нина. 
38. Верил я. 2000. VHS; DVD. Клип. Муз. и сл. С. Борщева. 
39. Пароходик. 2000. VHS; DVD. Клип. Муз. и сл. С. Борщева. 
40. Пароходик (второй вариант). 2000. VHS. Клип. Муз. и сл. С. Бор-

щева. 
41. Зачем ты любишь дождь? 2000. VHS; DVD. Клип. Муз. и сл. С. Бор-

щева. 
42. Война. 2000. VHS; DVD. Клип. Муз. и сл. С. Борщева. 
43. Мой город. 2000. VHS; DVD. Клип. Муз. и сл. С. Борщева.  
44. Мой город. 2000. VHS. Клип. Муз. и сл. Е. Барсукова. 
45. Вечный зов. 2000. DVD. 40 мин (фильм о туризме и туристах).
46. Всесибирская духовная выставка. 2000. VHS. 
47. Hand Work (Ручная работа). 2001. VHS (о художественном творче-

стве сына, Игоря Познякова).
48. Ландшафты Горного Алтая. 2005. VHS; DVD. 30 мин.
49. Холодное сердце Форландии. 2005. VHS. Игровой, 60 мин. Опера-

торы-монтажеры Игорь Горновой и Алексей Герасимов; Альфред 
Позняков – идея, исполнитель главной роли.

50. Цвети мой город. 2006. DVD. 15 мин. 
51. С любимыми не расставайтесь. Сл. и муз. С. Борщева. DVD.
52. Памяти дяди. Сл. и муз. С. Борщева. DVD.
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53. Полет Кондора. Муз. П. Мориа. 2010. DVD.  3,5 мин.
54. IGOR POSE. L’IMAGE QVI PARLE. 2011. DVD. 90 мин. Актер 

играет самого себя (фильм о поездке А.А. Познякова в Париж, сня-
тый его сыном Игорем).

55. Мир через культуру: по следам творческой биографии. 2012. DVD. 
15 мин. Актер, играет самого себя (фильм об А.А Познякове, соз-
данный студентами коллективом студентов Алтайского колледжа 
культуры).

56. Ниже линии горизонта. 2012. DVD. 5 мин.
57. Играет Джесси Джонс. 2012. DVD. 40 мин (видеозапись концерта 

американского саксофониста).
58. Любимому городу посвящается. Сл. и муз. Дм. Бернгардта. 2012. 

DVD. 5 мин.
59. Акварели Киин-Кииш. 2014. DVD. 10 мин.
60. Акварели озера Зайсан. 2015. DVD. 10 мин.
61. Индия любимая моя (слайд-фильм). DVD. 2016. 15 мин.
62. Кай – голос Тэнгри. DVD. 2016. 40 мин (фильм о жизненном пути 

исполнителя традиционного алтайского горлового пения, снимав-
шийся на протяжении нескольких лет).

Публикации в сборниках, журналах и интернет-ресурсах 
1. Позняков А.А. К вопросу происхождения мифического имени Сар-

такпая // Рериховские чтения. 1979 г. Новосибирск, 1980. С. 102. 
2. Позняков А.А. Магия огня. Евразийство. №1. Барнаул, 2011. С. 83–

90 [Электронный ресурс]. URL: http: //evrazistvo.ru/vipusk1/magiya-
ognya-ot-ratsionalizma-k-filosofii-mudrosti/

3. Позняков А.А. Василий Васильевич Сапожников, ученый-фото-
граф // Евразийство. Вып. 4 [Электронный ресурс]. URL: http: //
evrazistvo.ru/vipusk4/vasiliy-vasilevich-sapozhnikov-uchenyiy-
fotograf-k-150-ti-letiyu-so-dnya-rozhdeniya/

4. Позняков А.А. От язычества к православию: 220 лет со дня рожде-
ния Архимандрита Макария, в миру Михаила Яковлевича Глу-
харева // Евразийство. Вып. 5 [Электронный ресурс]. URL: http: 
//evrazistvo.ru/vipusk5/ot-yazyichestva-k-pravoslaviyu-220-let-so-
dnya-rozhdeniya-arhimandrita-makariya-v-miru-mihaila-yakovlevichf-
gluhareva/

5. Позняков А.А. Знакомство с заповедником. Воспоминания // Ев-
разийство [Электронный ресурс]. URL: http: //evrazistvo.ru/bez-
rubriki/rubrika-na-perekrestke-vremen-i-smyislov/znakomstvo-s-
zapovednikom-vospominaniya/
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6. Позняков А.А. Фокус света или луч счастья // Евразийство [Элек-
тронный ресурс]. URL: http: //evrazistvo.ru/ bez-rubriki/rubrika-na-
perekrestke-vremen-i-smyislov/focus-sveta-ili-luch-schastya-2/

7. Poznyakov Alfred, Salyeva Svetlans. Distant and Close // Samjnan 
Sudha 4th Internatijnalconferense on “Life science & associated 
technology in ancient India”. Bangalore, Dec. 20–24 2011. P. 103–
106.

8. Poznyakov Alfred. Altaian and Central Asian Beliefs abaut Sumery // 
Himalayan and Central asian studies. New Delhi, Sen. 2014. P. 117–
124. Фото (14).

9. Позняков А.  Откуда эти фотографии? // Сибирский альпинист: фо-
тографии экспедиций В. Сапожникова. Барнаул, 2014. С. 7–8.

10. Позняков А.А. К истории Колыванского озера // Известия Алтай-
ского отделения Русского географического общества. 2015.  № 3 
(38). С. 93–98.

11. Позняков А. Озеро Колыванское – жемчужина Алтая // Природа 
Алтая. 2015. № 7–8. С.10–12.

12. Позняков А.  Еще раз о Колыванском озере // Природа Алтая. 2016. 
№ 1-2. С. 24–25.

13. Позняков А.  Сибирский дедушка // Природа Алтая. 2016. № 3. 
С. 7–10.

14. Позняков А.А. Малый экран – окно в большую жизнь // Человек – 
культура – общество : материалы Международной научно-практи-
ческой конференции. 21 апреля 2016 г. Барнаул, 2016. С. 55–60 (ав-
тобиографический аспект).

Публикации А.А. Познякова в периодической печати (1972–1990)
1. Позняков А.А. Колыванскому камнерезному – 170 лет // Алтайская 

правда. 06.09.72. Фото (2).
2. Позняков А.А. К Шавлинскому озеру // Алтайская правда.  09.08.73. 
3. Позняков А.А. На лыжах к Каракольским озерам // Алтайская прав-

да.  13.03.74. Фото.
4. Позняков А.А. Уголок с богатой историей // Алтайская правда.  

09.04.74 (об истории изучения Телецкого озера). Фото. 
5. Позняков А.А. С Новым годом! // Алтайская правда.  21.04.74 (фе-

нологическая заметка). Фото.
6. Позняков А.А. Исследователь Алтая // Алтайская правда.  15.08.74 

(о В.В. Сапожникове).
7. Позняков А.А. Легенда об освобожденных людях (У костра) // Мо-

лодежь Алтая. 21.12.74. Легенда о Сартакпае. 
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8. Позняков А.А. Алтай 250 тысяч лет назад // Молодежь Алтая.  
21.12.74. Фото (2).

9. Позняков А.А. Мост Сартакпая (у костра) // Молодежь Алтая.  
15.01.75. Фото.

10. Позняков А.А. Чулышманская коммуна // Молодежь Алтая.  01.75. 
11. Позняков А.А. Археологу, историку, писателю // Алтайская правда.  

29.01.75 (о памятнике над могилой Н.М. Ядринцева).
12. Позняков А.А. Седло Сартакпая (У костра) // Молодежь Алтая.  

6.03.75. Фото.
13. Позняков А.А. «Торосы» на Телецком // Алтайская правда.  30.04.75 

(об отходах лесозаготовителей, захламляющих берег Телецкого 
озера) Фото. // Евразийство [Электронный ресурс]. URL: http: //
evrazistvo.ru/ bez-rubriki/rubrika-na-perekrestke-vremen-i-smyislov/
torosyi-ha-teletskom/ 

14. Позняков А.А. Две истории Гилева // Алтайская правда.  8.07.75. 
(об археологической экспедиции в Гилево). Фото (4, в том числе 
на одной фотографии – В.А. Могильников).

15. Позняков А.А. Из дальних странствий возвратясь … // Молодежь 
Алтая.  3.10.75 (об экспедиции по Алтайскому заповеднику). Фото 
(2).

16. Позняков А.А. Ведьмины метлы // Молодежь Алтая.  25.10.75. 
(о причудливых разрастаниях крон деревьев). Фото.

17. Позняков А.А. Барнаул: 100 лет назад и ныне // Молодежь Алтая.  
28.10.75 (В соавторстве с Б. Калининым.) Фото (4).

18. Позняков А.А. Цветы по дереву // Алтайская правда.  23.12.75 
(о домовой резьбе в Кытмановском районе). Фото. (Реплика на ста-
тью в «Алтайской правде» от 15.01.76.)

19. Позняков А.А. От древних зодчих // Алтайская правда.  24.03.76 
(о проблемах охраны петроглифов и древних изваяний в Горном 
Алтае). Фото (2).

20. Позняков А.А. Фотографии и судьбы // Алтайская правда.  20.07.76. 
21. Позняков А.А. Поплывут ли «дельфинята» дальше? // Алтайская 

правда.  6.08.76 (о проблемах детской спортивной школы «Дель-
фин»).

22. Позняков А.А. Легенды о птицах // Алтайская правда.  22.09.76. 
Фото.

23. Позняков А.А. Чудские копи // Алтайская правда.  15.01.77.
24. Позняков А.А. Северный олень // Алтайская правда.  26.02.77 

(о северных оленях на Абаканском хребте). Фото // Евразий-
ство [Электронный ресурс]. URL:  http: //evrazistvo.ru/ bez-rubriki/
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rubrika-na-perekrestke-vremen-i-smyislov/severnyiy-olen-na-altae-iz-
ranee-opublikovannogo/

25. Позняков А.А. В высокогорных долинах… // Алтайская правда.  
23.04.77 (о каменке-плясунье и длиннохвостом суслике). Фото (2).

26. Позняков А.А. Гипсовые розы // Алтайская правда.  7.05.77 (о ред-
ких минеральных образованиях в урочище Мештуерык, близ с. Ча-
ган-Узун в Горном Алтае). Фото. 

27. Позняков А.А. Консультирует музей // Алтайская правда.  18 мая 
1977 (советы туристам). Фото (2).

28. Позняков А.А. Чуйский тракт // Алтайская правда.  30.06.77; Мото-
ростроитель. 14.07.77 (из истории создания). Фото.

29. Позняков А.А. Фестиваль кинолюбителей // Алтайская правда.  
24.08.77 (о Всесоюзном фестивале любительских фильмов (Мо-
сква), на котором был представлен фильм А. Познякова и А. Дегтя-
рева «Алтайские мотивы», получивший на разных этапах конкурса 
7 дипломов. Фото (Г. Рошаль и В. Басов с кинолюбителями).

30. Позняков А.А. Открыв дорогу в космос // Алтайская правда.  
2.10.77 (о юбилее Музея истории космонавтики в Калуге). Фото (2).

31. Позняков А.А. Поблекшая красота // Алтайская правда.  18.10.77 
(о сохранении красот Колыванского озера).

32. Позняков А.А. Седая старина золотых гор (из истории нашего 
края) // Моторостроитель. 8.10.77. 

33. Позняков А.А. Путь на гольцы. Из дневника туриста-кинофо-
толюбителя // Моторостроитель. 11.10.77. Фото (3) // Евразий-
ство  [Электронный ресурс]. URL: http: //evrazistvo.ru/ bez-rubriki/
rubrika-na-perekrestke-vremen-i-smyislov/put-na-goltsyi- iz-ranee-
opublikovannogo/

34. Позняков А.А. Древнее искусство // Алтайская правда.  22.10.77. 
(об искусстве прядения). Фото.

35. Позняков А.А. От древних зодчих // Моторостроитель. 27.10.77; 
29.10.77; 10.11.77. Археологические памятники Алтая. Фото (3).

36. Позняков А.А. Край, где живут легенды // Моторостроитель. 
22.11.77; 24.11.77; 29.11.77. Туризм.

37. Позняков А.А. Парусники – на озеро // Алтайская правда.  25.11.77. 
Туризм на Телецком озере. // Евразийство [Электронный ресурс]. 
URL: http: //evrazistvo.ru/ bez-rubriki/rubrika-na-perekrestke-vremen-
i-smyislov/parusniki-na-ozero/

38. Позняков А.А. Чудские копи // Моторостроитель. 15.12.77; 17.12.77.
39. Позняков А.А. Расскажут о прошлом // Алтайская правда.  25.01.78 

(этнография и фольклор алтайцев). 
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40. Позняков А.А. Северный олень на Алтае // Моторостроитель. 
14.02.78. Фото.

41. Позняков А.А. Птицы в алтайской мифологии // Моторостроитель. 
28.03.78; 30.03.78. Фото (2).

42. Позняков А.А. Легенда без начала и конца // Моторостроитель. 
2.02.78 О Чуйском тракте и его легендах.

43. Позняков А.А. Весеннее солнце в рюкзаке // Алтайская правда.  
6.04.78 (этюд о лыжном походе). Фото. 

44. Позняков А.А. Судьба найденных вещей // Моторостроитель. 
20.05.78 (об археологических исследованиях, в том числе при стро-
ительстве Гилевского водохранилища). Фото.

45. Позняков А.А. В объективе – Горный Алтай // Алтайская правда.  
2.04.80 (о фотографах – путешественниках по Алтаю).

46. Позняков А.А. Старейший музей Сибири // Алтайская правда.  
17.07.80. Фото.

47. Позняков А.А. Какая она, рыба в Телецком? // Алтайская прав-
да.  13.09.80 // Евразийство  [Электронный ресурс]. URL: http: //
evrazistvo.ru/ bez-rubriki/rubrika-na-perekrestke-vremen-i-smyislov/
kakaya-ona-ryiba-v-teletskom- iz-ranee-opublikovannogo/

48. Позняков А.А. Документы земли // Алтайская правда.  01.10.80 (ар-
хеологические раскопки в Елунино).

49. Позняков А.А. Озеро Иткуль // Алтайская правда.  15.09.81 (приро-
да, археология).

50. Позняков А.А. Воскресенье – день музыки // Алтайская правда.  
12.04.81 (о клубе филофонистов).

51. Фото А. Познякова на конкурс // Алтайская правда.  12.04.81.
52. Позняков А.А. Открытия – каждое лето // Алтайская правда.  

30.11.82 (о Б.Х. Кадикове).
53. Позняков А.А. Прелесть зимних походов // Алтай туристский. 1982. 

Декабрь.
54. Позняков А.А. Алтай – страна горная // Алтай туристский. 1983. 

Июнь (Алтай и его исследователи). Фото.
55. Позняков А.А. 350 лет открытия Телецкого // Алтай туристский. 

1983. Июль. Фото (2) // Евразийство [Электронный ресурс]. URL:  
http: //evrazistvo.ru/ bez-rubriki/rubrika-na-perekrestke-vremen-i-
smyislov/350-let-s-otkryitiya-teletsk0go-iz-ranee-opublikovannogo/

56. Позняков А.А. Алтай в сердце Рериха // Алтай туристский. 1983. 
Сентябрь. Фото (2).

57. Позняков А.А. Чуйский тракт – дорога памятников // Алтай тури-
стский. 1983. Октябрь (памятники Чуйского тракта  и Н.К. Рерих).
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58. Позняков А.А. Полюбить все человечество // Молодежь Алтая.  
21.10.83 (выставка Н.К. и С.Н. Рерихов в краевом художественном 
музее). Фото (2).

59. Позняков А.А. Сквозь мчащиеся облака // Молодежь Алтая.  
27.10.83. (путешествия по Алтаю и легенды о нем). Фото.

60. Позняков А.А. Из глубины веков // Молодежь Алтая.  26.11.83.
61. Позняков А.А. Белухи яркий свет. К 70-летию первого восхожде-

ния // Алтай туристский1984. Июль. Фото (2).
62. Позняков А.А. Альпинисты штурмуют Белуху // Алтайская прав-

да.  16.08.84. Фото.
63. Позняков А.А. Начало металлургии на Алтае // Алтай туристский. 

1984. Октябрь.  
64. Позняков А.А. Живет человек в горах // Молодежь Алтая.  06.10.84. 
65. Позняков А.А. Инструктор Андреев // Алтай туристский. 1984. Де-

кабрь  (об инструкторе  маршрута 317). Фото (2).
66. Позняков А.А. Белуха – 85 // Молодежь Алтая.  01.06.85 (альпини-

ада в мае 1985 г. в честь 50-летия 1-й альпиниады. АА. Позняков 
участвовал и взошел на седло). Фото (3).

67. Позняков А.А. На Белуху – полвека спустя // Алтайская правда.  
08.06.85. 

68. Позняков А.А. В местах заповедных // Молодежь Алтая.  20.07.85 
(Алтайский заповедник). Фото (6).

69. Позняков А.А. Чуйский тракт – символ вечности // Молодежь Ал-
тая.  05.10.85. Фото (3).

70. Позняков А.А. Как сделать фильм? // Молодежь Алтая.  29.04.88 
(о кино-фотоспециализации в культпросветучилище). Фото.

71. Позняков А.А. В поисках Кара-Корума // Молодежь Алтая.  26.01.90 
(о Н.М. Ядринцеве).

72. Позняков А.А. Про кумыс и не только … // Молодежь Алтая.  
25.05.90 (туризм и традиционная культура алтайцев).

Об А.А. Познякове
1. Сафонов В. Что сумел увидеть сам // Турист. 1983. № 5. С. 13. Бесе-

да с сотрудником Алтайского краеведческого музея и кинолюбите-
лем А.А. Позняковым. 

2. Вестник кинолюбителя. 1989. Апрель – июнь. С. 20. За фильм 
«Эпох минувших голоса» А. Позняков получил первый приз на фе-
стивале любительских фильмов, посвященном историко-культур-
ному наследию народов РСФСР.

3. Вестник кинолюбителя. 1989. Июль – сентябрь. С. 20. А. Позня-
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ков – член инициативной группы по подготовке проекта Устава 
Российского Общества деятелей народного кино.

4. Кино и зритель. Барнаул. 1995. Октябрь. Л. Макарова. С. 13–17. 
О фильмах А. Познякова.

5. Морозова Е. Покорение «Черного Дракона» // Честное слово. 2001. 
22 авг. Заплыв «Белых медведей» по Амуру. Фото с А. Позняковым.

6. Красильников Ю. Телецкое озеро покорилось человеку // Алтай-
ский спорт. 2003. 28 авг. 

7. «Медведи» под землей // Пейджер и Я. 2003. Ноябрь. О заплыве 
в озере пещеры Тут-Куш. 

8. Притунова Е. Алтайские моржи проплыли 1,5 км под землей // 
Комсомольская правда. 2003. 11 ноября. О заплыве в озере пещеры 
Тут-Куш. На фото А. Позняков.

9. Кочнева М. Алтайские моржи нырнули в глубь Земли // Мар-
кер-Экспресс. 2003.12 ноября.  О заплыве в озере пещеры Тут-Куш.

10. Кулешов В. Заплыв … под землей // Алтайская правда. 2003. 12 но-
ября. О заплыве в озере пещеры Тут-Куш. Фото с А. Позняковым. 

11. Тиунова Н. Человек эпохи сердца. Альфред Позняков: музыкант, 
фотограф, путешественник, спортсмен, исследователь // Купи – 
Продай. 2003. 11 дек. С. 53. Фильмы А. Познякова – в Музее Чело-
века в Париже.   

12. Б.П. В холодной воде // Алтайский спорт. 2004. 6 сент. На фото – 
А. Позняков.

13. Токмаков В. На Алтае есть свои документалисты // Алтайская 
правда.  2004. 23 сент. Об участии А. Познякова в кинофестивале 
«Встречи в Сибири» (фильм «Магия звука»).

14. Киssляков Н. Поморжуем! // Молодежь Алтая.  2005. № 4. На фото – 
А. Позняков.

15. Лампадова Е. Сказочный заплыв // Алтайская правда.  2005. 8 февр. 
16. Б.П. Дебют театра «моржей» // Маркер-Экспресс. 2005. 9 февр. 

С. 3.  «Царь морской и Василиса Прекрасная». Фото на обложке – 
А. Позняков в роли царя. 

17. Семибратов Н. Вечно будешь молодой, даже если с бородой // Таль-
менская жизнь. 2005. 11 фев.  На фото Н. Семибратова – А. Позня-
ков во время заплыва в Тальменке.

18. Б.П. «Белые медведи»: сказка в проруби // Алтайская правда, 
11 февраля 2005 г. с. 2. О театрализованной постановке «Царь мор-
ской и Василиса Прекрасная», устроенной краевой организаци-
ей марафонского зимнего плавания «Белые медведи». На фото – 
А. Позняков в роли царя).
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19. Б.П. «Моржи» и толкиенисты снимут фильм» // Маркер. Мест-
ное время. 2005. 12 марта. С. 4. О планируемой съемке короткоме-
тражного телефильма «Холодное сердце Форландии». Автор идеи – 
Альфред Позняков, «морж» со стажем». 

20. Лампадова Е. С мечом, но без мобильника // Алтайская правда.  
2005. 5 апр. О съемках телефильма «Холодное сердце Форлан-
дии»). На фото А. Каспришина – А. Позняков (оператор и актер).

21. Толстошеева И. Игра в кино // Маркер-Экспресс. 2005. 6 апр. «Хо-
лодное сердце Форландии». 

22. Измайлова Т. Битва варваров // Московский комсомолец. 2005. 
6–13 апр. «Холодное сердце Форландии».

23. Агафонова А., Клинцов О. «Моржи» устроили «Ледовое побоище» // 
Комсомольская правда. 2005. 7–14 апр. «Холодное сердце Форландии».

24. Из моржей – в артисты // Вечерний Барнаул. 2005. 17 июня. «Хо-
лодное сердце Форландии».  На фото – А. Позняков.

25. Светопись: документ и искусство // Алтайская правда.  2005. 
17 июня. Беседа Е. Жуковой с А. Позняковым о фотографии и пла-
нах создания музея фотодела в Барнауле.

26. Музей фотографии // Алтайская правда.  2005. 21 окт.  Продолже-
ние темы АП от 17 июня 2005.

27. Вистингаузен В.К. 70 лет со дня рождения Альфреда Арьевича По-
знякова – фотографа, автора документальных фильмов // Алтай-
ский край. Календарь знаменательных и памятных дат. 2006.  Бар-
наул, 2006. С. 51–65.

28. Дюпина А.Л. А.А. Позняков – художник портретной фотографии 
// Молодежь и культура: духовное возрождение России. Барнаул, 
2008. С. 79–81.

29. Хромова Л.А. Портретная фотография А.А. Познякова как носите-
ля духовной культуры // Духовность в искусстве: история и совре-
менность. Новосибирск, 2011. С. 116–120.

30. Зубченко Т.А. Научно-прикладные и репортажные фотографии в твор-
честве алтайского мастера фотографии А.А. Познякова // Культурное 
наследие Сибири. Вып. 18. Барнаул, 2015. С. 123–133. Фото (9).

31. Зубченко Т.А. Универсальный характер творчества мастера фото-
графии А.А. Познякова (рукопись). Барнаул, 2015. 84 с. 

Награды А.А. Познякова за деятельность в целом
1. Знак «Победитель социалистического соревнования 1973 года». 1974.
2. Нагрудный знак ВЦСПС «За достижения в самодеятельном искус-

стве». 1979.
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3. Медаль лауреата Второго Всесоюзного фестиваля народного твор-
чества, посвященного 70-летию Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. 1987.

4. Медаль «Ветеран труда». 1989.
5. Муниципальная премия Барнаула в области литературы, искус-

стве и архитектуры «За большой вклад в развитие кино и телеви-
дения». 1996.

6. Знак «За достижения в культуре». 2002.
7. Диплом за подготовку лауреатов на краевой конкурс «Взгляд 

в XXI век». 2001.
8. Дипломы за подготовку лауреатов «Юные дарования Алтая». 2003.
9. Звание заслуженного работника культуры Российской Федерации. 

Указ Президента РФ от 6 декабря 2010 г.
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Раздел V 

НАША ПАМЯТЬ
Т.В. Пойдина (Барнаул)

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ФИЛИППОВИЧА ВДОВИНА 
(05.01.1942–02.06.2016)

Храм природы – источник красоты и созидания.
Н.Ф. Вдовин

В раннем детстве, как рассказы-
вал Николай Филиппович, уви-
дев «высвеченную из ночной 

темноты листву кленового дерева», он 
почувствовал ее Красоту, светящую-
ся «завораживающим зеленым цветом 
из глубины кроны». И вот это особое 
пронзительное ощущение Красоты ста-
ло частью личностного и творческого 
масштаба архитектора Николая Филип-
повича Вдовина. Для Николая Филип-
повича Духовность, Добро, Нравствен-
ность, Совершенство, Созидание – это 
основа для смысла жизненного суще-
ствования земного пути человека. И Ни-
колай Филиппович везде и во всем 
утверждал Красоту и Гармонию – в мно-
гочисленных архитектурных проектах, 
в научных трудах, в занятиях со студен-
тами, в общении с преподавателями ка-
федры, которой он руководил. 

Вдовин Николай Филиппович – почетный архитектор Российской 
Федерации, член Союза архитекторов РФ, заслуженный архитектор РФ, 
дважды лауреат премии Алтайского края в области науки и техники, ла-
уреат Золотой Пушкинской медали за вклад в развитие традиций отече-
ственной культуры, лауреат Демидовской премии Алтайского края.

Вдовин  
Николай Филиппович
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Я познакомилась с Николаем Филипповичем на защите его кандидат-
ской диссертации в декабре 2009 г., после чего последовали шесть лет 
моей работы на кафедре теории и истории архитектуры под руководством 
этого многогранно талантливого архитектора, ученого и уникального Че-
ловека. Я глубоко благодарна судьбе за подаренные мне жизнью годы 
сотрудничества с Николаем Филипповичем – Человеком Созидающим, 
тонко чувствующим гармонию природы и искусства. И также тонко и про-
никновенно чувствующим души студентов и своих подчиненных. 

Николай Филиппович в нашей памяти всегда останется человеком ду-
ховно красивым, глубоко интеллигентным, чутким, внимательным руко-
водителем и деликатным мудрым советчиком. Яркая личность, глубокий 
профессионал, Николай Филиппович обладал особым оздоравливаю-
ще-позитивным воздействием на преподавателей, сотрудников Института 
архитектуры и дизайна, вдохновлял всех на нашей кафедре. Осиротела ка-
федра теории и истории архитектуры…

Николай Филиппович Вдовин родился в рабочем поселке Тальмен-
ка Алтайского края 5 января 1942 г. В 1966 г. окончил архитектурный фа-
культет Новосибирского инженерно-строительного института (Сибстрин). 
В 1966−1972 гг. он старший архитектор, руководитель группы, главный 
архитектор проектов в управлении главного архитектора Томска, в ин-
ституте «Томскгражданпроект». В 1972−1982 гг. был главным архитекто-
ром проектов, руководителем мастерской генерального плана в институ-
те «Алтайгражданпроект». С 1982 по 1985 г. занимал должность главного 
архитектора Армавира (Краснодарский край). В 1985−2002 гг. Николай 
Филиппович – главный архитектор Алтайского края, он являлся органи-
затором проектирования и автором крупных архитектурно-градострои-
тельных проектов в Барнауле и Алтайском крае. В 2002 г. Николай Филип-
пович возглавил кафедру «Теория и история архитектуры» в Институте 
архитектуры и дизайна Алтайского государственного технического уни-
верситета им. И.И. Ползунова. В 2009 г. он защитил кандидатскую диссер-
тацию по теме «Градостроительное освоение природных ландшафтов как 
эколого-эстетическая проблема: на примере ландшафтов горных речных 
долин Алтайского края» (научный руководитель Т.М. Степанская).

На всех постах Николай Филиппович выполнял организаторскую 
работу одновременно с творческой и научной деятельностью в обла-
сти архитектуры и градостроительства. Творческое кредо архитектора – 
максимальная охрана природных ландшафтов и сохранение их эколого- 
эстетических качеств. Николай Филиппович подчеркивал, что «великая 
гармония природы, красота ее ландшафтов являются духовной энергети-
кой, источниками и созидателями человеческого в человеке». 



180 РАЗДЕЛ VНАША ПАМЯТЬ 

Архитектор, кандидат искусствоведения, профессор Николай Филип-
пович являлся автором и участником многочисленных экспедиций и про-
ектов, воплощенных на территории Горного Алтая: 

1) природный парк «Ая» (С.Б. Поморов, Н.Ф. Вдовин, М.М. Силан-
тьев; с участием Н. Сергеевой, 2005); 

2) рекреационные комплексы «Бирюзовая Катунь» (М.Г. Парфенов, 
Н.Ф. Вдовин, С.Б. Поморов, 2008); 

3) рекреационные комплексы реки Чарыш (С.Б. Поморов, Н.Ф. Вдо-
вин, 2005).

Научное и практическое насле-
дие Николая Филипповича – это реше-
ние жизненно важной проблемы суще-
ствования человека и природы, строгое 
регулирование рекреационного приро-
допользования в проектировании жиз-
ненной среды. Николай Филиппович 
разработал методику оценки эстетиче-
ского качества ландшафтов природы гор-
ных долин рек Горного Алтая, что полу-
чило практическое воплощение в Карте 
ландшафтов высоких уровней эстетиче-
ской ценности и полигенеративного воз-
действия на человека. 

Авторская методика Николая Фи-
липповича апробирована в дипломных 
проектах его студентов: международ-
ный молодежный комплекс отдыха, оз-
доровления, туризма и спорта в предго-

рьях Алтая; туристическая база для семейного и корпоративного отдыха 
на реке Чарыш в Алтайском крае; музейный комплекс «Алтайская эт-
ническая деревня» в особой экономической зоне «Алтайская долина»; 
спортивно-оздоровительный комплекс для спортсменов высокого класса 
«На синих холмах» у реки Чарыш; дизайн архитектурной среды санатор-
но-курортного комплекса «Завьяловские озера» в Алтайском крае. В ди-
пломных проектах учеников школы Вдовина Николая Филипповича убе-
дительно прослеживаются принципы гармонии природы и архитектуры, 
а сам архитектор и ученый подчеркивал крайнюю необходимость сохра-
нения бесценных свойств природных ландшафтов.

В монографии «Сохранить Храм природы – источник красоты и сози-
дания» (2014) Н.Ф. Вдовин размышляет о гармонии природы и красоте, 
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которые создали «человека духовного». Для Николая Филипповича При-
рода – «это то, что позволяет максимально приблизиться к Божественно-
му», это Храм, являющийся источником красоты, духовности, комфортно-
го ощущения бытия. Мысль о необходимости беречь природу – «условие 
жизни и выживания человечества» – проходит лейтмотивом в научном на-
следии архитектора.

Дух Света, энергетика Любви удивительного человека – Николая Фи-
липповича Вдовина – будет жить в сердцах его учеников и коллег всегда.
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