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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Настоящий сборник представляет собой публикацию тезисов 
научных докладов участников I Международной научно-практической  
конференции «Научное искусство», организованной по инициативе 
философского, химического и биологического факультетов Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова.

В сборнике содержатся тезисы докладов, представленных в ходе 
работы пяти секций конференции: Секция 1. Философско-эстетические 
основания научного искусства; Секция 2. Искусствоведческие, 
культурологические и психологические основания научного искусства; 
Секция 3. Теория и история научного искусства; Секция 4. Новые 
технологии в актуальном искусстве и дизайне; Секция 5. Художественные 
практики научного искусства.

В конференции приняли участие 179 ученых и художников из 19 
стран: Российской Федерации, Австралии, Великобритании, Венгрии, 
Германии, Греции, Индии, Ирана, Италии, Казахстана, Канады, Литвы, 
Нидерландов, Республики Беларусь, США, Турции, Украины, Южной 
Кореи и Японии. Среди них более 100 докторов и кандидатов наук, в том 
числе: философских наук - 38; искусствоведения - 11; технических наук - 
9; филологических наук - 8; культурологии - 7; педагогических наук - 6; 
исторических наук - 5; физико-математических наук - 5; биологических 
наук - 5; психологических наук - 3; экономических наук - 2; геолого-
минералогических наук -2; химических наук -2; фармакологических наук 

- 1; медицинских наук - 1.
В Приложении представлены общие направления обсуждений в рамках 

каждой секции (на русском и английском языках).

               Ответственный секретарь I Международнойнаучно-практической
           конференции «Научное искусство» д.ф.н., к.э.н. С.В.Ерохин
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Приложение

I МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«НАУЧНОЕ ИСКУССТВО»
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искусства
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Мигунов А.С., Ерохин С.В., Галкин Д.В., Гагарин В.Е.
ФЕНОМЕН НАУЧНОГО ИСКУССТВА: ИСТОКИ, СУЩНОСТЬ, 

ТЕРМИНОЛОГИЯ [ПРЕДИСЛОВИЕ]
Migunov A.S., Erohin S.V., Galkin D.V., Gagarin V.E.
PHENOMENON OF SCIENCE ART: SOURCES, ESSENCE, 

TERMINOLOGY [INTRODUCTION]

Сборник, который Вы сейчас держите в руках, содержит тезисы докладов 
Первой международной научно-практической конференции «Научное искусство» 
(Москва, 4-5 апреля 2012 года), инициатива проведения которой принадлежит трем 
факультетам Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
– философскому, химическому и биологическому.

На первый взгляд название конференции может показаться странным и даже 
воспринятым как оксюморон, соединение несоединимого. Термин «научное 
искусство» не является устоявшимся ни в современной науке, ни в актуальном 
искусстве. В большинстве случаев его используют как русскоязычную версию 
английского термина «Science Art» для обозначения трансдисциплинарной 
области, формирующейся на границе науки и искусства, – области в пределах 
которой создаются условия для плодотворного синтеза дискурсивного мышления 
и интуитивного суждения, предпринимаются многочисленные и часто успешные 
попытки адаптировать методы естественных и точных наук для создания научно-
обоснованного искусства, а методов искусства – для формирования новых 
научных теорий.

Прекрасным примером научного искусства может служить проект Art@Cern 
европейского центра ядерных исследований CERN (тот самый, где работает 
крупнейший адронный коллайдер), в рамках которого организована премия 
для художников, чьи работы ориентированы на проблематику современной 
физики элементарных частиц. Предполагается, что победители получат гранты, 
позволяющие работать совместно с учеными CERN.

Термины «Science art» и «научное искусство», таким образом, отсылают к 
актуальным культурным тенденциям активного взаимопроникновения научных 
исследований и художественных практик, когда мы обнаруживаем ученых и 
художников в одной лаборатории, работающих над совместными проектами 
(как это делают, например, участники группы SymbioticA из Университета 
западной Австралии). Однако у этих интересных тенденций существует богатая 
предыстория, о которой, в частности, говорят участники конференции.
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Начиная разговор о научном искусстве, необходимо признать, что речь изначально 
идет о художественных поисках и экспериментах – о новой эстетике, которая 
тесно связана с философией современного искусства. Речь идет, прежде всего, о 
пересмотре представлений о произведении искусства, его пространственном и 
временном измерениях, его материальности, его включенности в формирование 
эстетического опыта зрителя. Благодаря дадаистам, и прежде всего Марселю 
Дюшану, художники обосновали свое право превратить в искусство любой 
уже готовый объект – «ready made» (личный, публичный, промышленный, 
виртуальный). В результате художественное произведение сначала превратилось 
в художественный объект, а позднее – в инструкцию по его производству. 
Художник вправе использовать любые художественные средства или медиа (видео, 
стройматериалы, биологические ткани, бытовую технику и т.д.) для артикуляции 
своего высказывания. Перформанс, хэппенинг, кинетическое искусство, Флюксус 
и видео-арт, интерактивная кибернетическая скульптура позволили заменить 
пространственую и временную ограниченность арт-объектов на императив 
процессуальности и сделать измерение реального времени основным элементом 
эстетического опыта. Кроме того, изменились роль и место зрителя, публики. 
Они стали со-творцами, со-интерпретаторами, соучастниками процесса 
конструирования арт-объектов. Благодаря этим радикальным эстетическим 
сдвигам, искусство второй половины ХХ века испытало шок открытости играм 
интерпретаций и концептуальных заимствований. Так научный дискурс стал 
одной из современных эстетических платформ (блестящий исторический и 
теоретический экскурс на эту тему мы находим в книге С.Уилсона (S.Wilson) 
«Information Art. Intersections of Art, Science and Technology» (2002).

Для современных исследований научного искусства остается актуальной 
проблематика истоков и предпосылок научного искусства.

Истоки научного искусства
Научное искусство часто рассматривают как «сравнительно недавно возникшее 

направление в современном искусстве» (А.А.Чагодаев). Тем не менее, историкам 
культуры и искусствоведам хорошо известно влияние научного знания на развитие 
искусства. Напрмер, известно, что греческая античность не знала современного 
разделения на искусство и науку, которые составляли некое культурное единство. 
Художники эпохи Возрождения, многие представители художественного 
модернизма конца XIX – начала XX века, пионеры кибернетического искусства и 
медиа-арт середины XX века – все они строили здание эстетики на фундаменте 
науки. Этой проблематике посвящен целый ряд докладов конференции.

Так, А.Ю.Гусева отмечает, что технобиологическое искусство (художественно-
эстетическому и искусствоведческому анализу которого посвящен доклад 
Д.Х.Булатова) можно рассматривать как «завершение процессов “расколдовывания” 
природы, начатых Гёте и Геккелем». И.Н.Захарченко и Ю.В.Подураев фиксируют 
связь научного искусства с творческой практикой представителей послевоенной 
геометрической абстракции, занимавшихся разработкой научных оснований 
психофизиологического восприятия искусства в русле оп-арта и кинетического 
искусства. Е.В.Щербакова пишет об обращении Эдгара Вареза (1883-1965) к идее 
«научного искусства – ars scientia» в лекции 1939 года.
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Л.С.Балашова считает, что многие художественно-технологические идеи были 
заимствованы научным искусством у Государственной академии художественных 
наук (ГАХН) в России и Баухауза в Германии – двух уникальных философско-научных 
центров, глубоко связанных единой программой, составленной В.Кандинским 
и В.Гропиусом. Масштабы изучения искусства были здесь необычайно велики, 
они соответствовали таким же значительным ожиданиям в отношении самого 
искусства со стороны общества. Не случайно ГАХН рассматривался с самого 
начала как «экспертно-консультативный орган при правительстве» и его закрытие 
в 1929 году было связано не с научными, а с идеологическими причинами. О том, 
что может искусство, когда оно перестает рассматриваться исключительно в своих 
«изящных» формах, нацеленных только на узкое переживание художественного, 
можно показать и на других примерах. Западная культура не увидела в свое время 
сильнейший визуальный образ-предупреждение, представленный Р.Магриттом в 
картине «Исполинские дни» (1928). Если бы политики умели «читать глазами» и 
доверять невербальной знаковой агентуре, выраженной в образах, то еще в начале 
ХХ века они смогли бы осознать надвигающуюся опасность террористического 
насилия, подстерегающую сегодня всех нас. Сюжет картины Магритта банален. 
Он изобразил мужчину, овладевающего женщиной. Изображенное на картине – 
особого рода коллаж. Фигура скомпонована из двух разнополых частей. Мужская 
часть тела так искусно наложена на женскую, что зритель начинает понимать, 
сколь неразрывными и близкими друг другу могут оказаться в подобной ситуации 
насильник и его жертва. В мировом кинематографе эта тема психологической 
защиты в экстремальных ситуациях стала особенно популярной после открытия 
«Стокгольмского синдрома» (1973). Магритт сказал об этом средствами 
изобразительного искусства намного раньше. И сегодня в искусстве нет другого 
образа, так же философски глубоко передающего трагическую противоречивость 
террора.

А.Б.Нефедова связывает одну из первых попыток «настоящего синтеза науки и 
искусства» с открытием в 1907 году в Москве Государственного Дарвиновского 
музея (ГДМ). М.Ю.Спирина указывает в качестве первоисточника научного 
искусства «традиционное прикладное» или «крестьянское» искусство, которое 
максимально «точно отражает в образной, материально-вещной форме результаты 
познания человеком Мира» и в котором «закреплены самые непосредственные и 
самые фундаментальные представления о вечном порядке и гармонии мироздания, 
о незыблемости круговорота жизнедающих сил Природы».

Некоторые исследователи прослеживают связь (в той или иной степени) научного 
искусства с эпохой Возрождения, в том числе с творчеством Леонардо да Винчи 
(М.Н.Афасижев и Т.М.Афасижев, А.С.Мигунов, Я.В.Пузыренко и др.), и с периодом 
средних веков (О.О.Комаров, например утверждает, что именно в «эпоху позднего 
средневековья и ренессанса человеческое тело становится элементом Science 
Art’а»). Некоторые, как например Я.Д.Пруденко, рассматривают научное искусство 
как возвращение на «более высоком технологическом и научном уровне развития» 
к свойственному античности синкретизму, когда понятие techne «объединяло в 
себе науку, ремесло и искусство».

Здесь можно вспомнить М.Хайдеггера, писавшего, что в античности словом 
τέχνη называли и технику, и «то раскрытие потаенного, которое выводит истину к 



38 НАУЧНОЕ ИСКУССТВО / SCIENCE ART
Тезисы I Международной научно-практической конференции

сиянию явленности», и «про-из-ведение истины в красоту», и «“пойесис” изящных 
искусств». Но τέχνη имеет глубокую связь не только с ποίησις, но и с έπιστήμη. Во 
всяком случае, Хайдеггер указывал, что слова техне и эпистема «c самых ранних 
веков вплоть до эпохи Платона именуют знание в самом широком смысле», 
означая «умение ориентироваться, разбираться в чем-то». С другой стороны, 
слово έπιστήμη выводится Аристотелем из слова πίστις (вера), что указывает 
на способность знания принимать на веру недоказуемые начала, использовать 
«интуитивное чувство бытия».

Фактически Аристотель развивает идеи Платона, у которого граница между 
чистым рациональным умом и чистой иррациональной чувственностью 
оказывается проницаемой, и в этом «срединном» промежутке располагаются 
διάυια (dianoia) и δόξα (doxa). Проводя анализ этих платоновских терминов, 
А.Ф.Лосев в «Истории античной эстетики» указывал, что им невозможно 
найти исчерпывающие аналоги ни в одном другом языке. Единственное, что 
с определенностью можно сказать о них, так это то, что обозначаемое ими 
расположено в указанном промежутке. При этом обозначаемое термином дианоя 
– ближе к уму, а термином докса – ближе к чувственности. Поэтому слово дианоя 
часто переводят как «дискурсивное мышление», а слово докса – как «чувственное 
представление», «мнение», «суждение». Но и это, по мнению А.Ф.Лосева, не вполне 
корректно, так как дискурсивность дианои обусловлена «все тем же умом», который 
у Платона является не только чистым мышлением, но всегда служит источником 
«основоположений для всего чувственного», «всегда интуитивен».

К предыстории научного искусства обращаются многие участники конференции. 
Я.Д.Пруденко отмечает, что «история сосуществования науки, техники и 
искусства... известна человечеству издавна», М.Ю.Сирина – что в «древнейшие 
времена» наука и искусство «не разделялись, а развивались в сотворчестве», а 
С.В.Ковалева – что о сущностной связи искусства и науки писали многие философы, 
но при этом каждый из них по-своему обосновывал эту связь (данное положение 
философ рассматривает на примере учений Вл.Соловьева и Я.Э.Голосовкера). 
Даже единство таких «высших выразителей языка науки и философии искусства» 
как математика и эстетика, которые «традиционно относят к разным полюсам 
духовной активности человека», по замечанию А.В.Волошинова, «заявило о себе 
задолго до появления и математики, и эстетики».

В.С.Ежов указывает, что зачатки научного мышления сформировались в рамках 
первобытной культуры в условиях господства «интуитивно-эмоционального 
переживания над рациональным осмыслением через эстетическую рефлексию». 
О факте существования симбиоза науки и искусства в пределах первобытной 
культуры, а также о том, что именно отдаление друг от друга науки, искусства и 
религии привели к утрате целостности картины мира, напоминает А.В.Денисенко.

Наука и искусство как механизмы познания
Демаркационную линию между наукой и искусством часто проводят по границе 

рационального и эмоционального. Это сложная проблема. С одной стороны, 
рационализация и вытеснение эмоциональной составляющей, как отмечает в 
своем докладе В.А.Гайкин, приводит к существенной трансформации искусства, 
но с другой стороны определенная рациональность присутствует в искусстве 
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достаточно часто. В подтверждение этого Л.Я.Дорфман приводит музыку, которая 
не только «имеет чувственный (эмоциональный) характер», но и «характеризуется 
рациональностью». Исследователь напоминает, что именно по этой причине 
музыку часто сравнивают с математикой и философией и что, таким образом, 
чувственность и рациональность, взятые совместно, могут рождать не только 
противоречия, но и стремление их преодолевать. С ним соглашается С.В.Рыбаков, 
утверждающий, что между научно-аналитической деятельностью, связанной 
с рациональным типом сознания, и искусством, для которого характерно 
мышление, ориентированное на интуитивные прозрения, не существует жесткого 
антагонизма, что «рационализм и эмоциональность могут не только “мирно 
уживаться”, но и эффективно взаимодействовать в ряде сфер человеческого 
бытия», в том числе в сфере научного искусства.

На нерасторжимую связь рационального мышления с эмоциональной и 
чувственной деятельностью, которые служат основой искусства, а тем самым 
художественного отображения мира, указывает Ю.С.Соколова. Вжность эмоций 
в научном познании отмечает также И.Ю.Басенко. Она утверждает, что мышление 
ученого не лишено образности, как и мышление художника не лишено логически-
понятийных элементов, и это, по мнению исследователя, еще раз свидетельствует 
не только о тесной связи художественной и научной сфер познания, но и об их 
внутреннем взаимопроникновении. (В этой связи можно сравнить писателя и 
ученого: в то время как первый преодолевает муки вербализации своих образов, 
второму бывает трудно визуализировать свою научную теорию). Еще более 
радикальной точки зрения придерживается М.Ю.Плохотник, которая не только 
фиксирует наличие эмоциональности в науке, но и утверждает, что отказ от 
эмоциональности может привести ее к кризису.

Наверное никогда интеллектуальное не противопоставлялось интуитивному 
(история взглядов на соотношение интеллектуального и интуитивного 
рассмотрена М.В.Салеевой) так явно как после окончательного оформления 
новоевропейской науки с ее притязаниями на абсолютную объективность, а 
спровоцированные этим противопоставлением проблемы никогда не проявлялись 
столь остро как в середине прошлого столетия, когда угроза раскола общества на 
«две культуры» представлялась неизбежной, а процесс «расхождения» науки и 
искусства – усиливающимся по мере развития научного знания. Именно в этот 
момент Ч.П.Сноу констатировал, что наука и искусство стали очень далеки друг от 
друга, что их взаимное влияние стало незначительным.

Но раскола не произошло. Напротив, по мере развития научного знания все 
более очевидной становилась условность основных научных постулатов, все более 
ясно осознавался тот факт, что, говоря словами Е.Л.Фейнберга, «подлинно научное 
познание неизбежно использует методы, лежащие за пределами голой формальной 
логики». С другой стороны, как указывал в своем докладе на конференции «Языки 
науки – языки искусства» (Суздаль, 1996) Б.В.Раушенбах, логический подход 
предоставляет художникам не меньше новых возможностей, чем внелогический 
– ученым. Уже в конце ХХ столетия признаки сближения «двух культур» 
прослеживались со всей очевидностью, а на рубеже веков произошла настоящая 
«интеллектуальная революция», открывшая простор для внелогического, 
интуитивного синтетического суждения в науке. Выявляя объективные причины 
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этой революции, Е.Л.Фейнберг пришел к выводу о том, что «революционная 
ситуация» сложилась в результате компьютеризации, принявшей на себя большую 
часть поддающейся формализации интеллектуальной работы и освободившей, 
таким образом, человека для выработки интуитивных суждений. По мнению 
исследователя, именно компьютерные технологии проявили принципиальное 
сходство структур творческого процесса и интеллектуальной деятельности в 
науке и искусстве, и именно благодаря компьютерным технологиям эти структуры 
продолжают все более сближаться. Не случайно М.Н. и Т.М. Афасижевы связывают 
распространение компьютерных технологий в середине ХХ столетия с «новым 
этапом использования науки для художественных экспериментов».

Развитие и распространение компьютерных технологий оказывает настолько 
существенное влияние на искусство, что позволяет В.В.Бычкову связать его 
будущее с «виртуальным миром сетевых пространств». Возможно, именно по этому 
пути и будет происходить развитие искусства. Во всяком случае, распространение 
и развитии практик виртуальности в актуальном искусстве фиксируют многие 
исследователи, в том числе Т.Ю.Анашкина, М.И.Козьякова и И.И.Югай. На 
виртуализацию актуального искусства указывает, рассматривая творчество 
Юлии Страусовой (которое, по мнению исследователя может рассматриваться как 
«репрезентативное отражение “научного искусства” Европы начала XXI века») и 
эволюцию 3D-скульптуры, К.В.Ильин.

Т.С.Иващенко пишет о «мощном триединстве таких базовых характеристик 
современного искусства как виртуальность, гипертекстуальность и 
интерактивность». И это тоже не случайно: компьютерные технологии сыграли 
решающую роль не только в процессе интеграции науки и искусства, но и в 
процессе формирования постмодернистской парадигмы и соответствующего этой 
парадигме искусства постмодернизма (этому вопросу посвящен, в частности, 
доклад Л.Н.Турлюн).

Не меньшее значение играют они в формировании постпостмодернизма. На 
это также обращают внимание многие докладчики, в их числе Е.В.Николаева 
и Д.А.Лаврентьева, отмечающая, что «заимствуя образную систему из научной 
сферы» научному искусству удалось преодолеть «присущую постмодерну 
стагнацию образов».

Сегодня мы можем оценить всю сумму достижений и потерь постмодернистской 
парадигмы, насчитывающей более пятидесяти лет своего существования. 
Постмодернизм разрушил художественность, встав тем самым в оппозицию не 
только традиционному, но и раннемодернистскому искусству. Одновременно 
он создал целый ряд оригинальных творческих приемов и методов работы 
с культурным текстом, а через хеппенинг, перформанс, инсталляцию и с 
внекультурным – утилитарным, банальным вульгарным объектом. Разработка 
близких теме научного искусства и уже названных понятий: виртуальность, 
интертекст, гипертекст, интерактивность, обогативших современную эстетику, 
также осуществлялась во временных и концептуальных рамках постмодернизма.

Авторы многих докладов, посвященных анализу философско-эстетических 
оснований научного искусства, указывают на различия между наукой и 
искусством, преимущественно в аспекте осуществляемых ими исследований. Так, 
В.А.Салеев пишет, что если «сверхзадачей» науки является постижение истины 



41НАУЧНОЕ ИСКУССТВО / SCIENCE ART
Предисловие

в «ее реальной, объективной интерпретации», завершающийся «получением 
знания», то «сверхзадача» искусства состоит в «выявлении ценностей и смыслов 
человеческого существования»;  Г.Г.Коломиец – что в то время как в искусстве 
преобладает эстетическая функция, в науке преобладает логическая; С.П.Оробий 
– что «наука оперирует логикой», а «искусство – опытом»; С.В.Рыбаков – что 
наука связана с рациональным типом сознания, в то время как искусство явно 
тяготеет к интуитивизму. О.А.Канышева отмечает, что и в искусстве, и в науке 
«соединяются знак и значение», но если в первом случае такое соединение носит 
образный характер, то во втором – понятийный. Тем не менее, большинство 
из таких исследователей признает, что «взаимоотношения науки и искусства 
уходят своими корнями в древнее, античное время» (В.А.Салеев), что «несмотря 
на отличительные особенности, искусство и наука органически связаны», что 
в наступившем столетии искусство и наука не могут не взаимодействовать 
друг с другом (Г.А.Карцева и С.В.Карцев), что «наука и искусство, имея каждый 
свою траекторию самодвижения, тесно взаимодействуют» (Г.Г.Коломиец), что 
«в настоящей науке есть многое от искусства и наоборот» (Я.В.Пузыренко), что 
«если в объективной действительности» различия между наукой и искусством 
«имеют существенные различия, то в отношении познания будущего элементы 
противопоставления исчезают» (А.В.Маслихин).

По мнению А.А.Коблякова, утраченную когда-то целостность картины мира 
не удалось восстановить до сих пор, а синтез методов науки и искусства может 
способствовать такому восстановлению. Предпосылок же для такого синтеза более 
чем достаточно. Приведем лишь некоторые из тех, на которые указали докладчики: 
и в основе науки, и в основе искусства лежит творчество (Я.В.Пузыренко); и 
наука, и искусства являются средствами нормализации умственной деятельности 
человека (В.М.Петров, С.Ломбардо); и в науке, и в искусстве возможно 
использование как кумулятивного, так и антикумулятивного принципов 
(А.С.Мигунов); визуально-образные формы познания (метафора, нарратив) 
являются эффективными инструментами как художественного, так и научного 
дискурсов (Е.Е.Бразговская, Ф.С.Бразговский); каждое ментальное событие как 
уникальный субъективный опыт есть информационно-синергетическое событие, 
которое получает инновационное развитие как в научных дискурсах, так и в 
художественных образах, а наука и искусство представляют собой «своеобразные 
модули (“приборные ситуации”)», посредством которых «происходит креативное 
осмысление информационного поля Универсума» (В.А.Яковлев); «любые научные 
идеи, приобретая завершенную форму, по своей сути становятся эстетическими» 
и, более того, именно эстетические образы позволяют науке создать «целостный 
завершенный образ научного исследования», сформировать целостную картину 
мира (А.Ф.Яфальян); «не существует линейного или непрерывного развития 
ни науки, ни искусства», а «переходы событийны, непредсказуемы и зачастую 
происходят на ничейной территории деавтономных сред», в настоящее время такой 
средой является научное искусство (М.А.Степанов); распространение синдрома 
научного креационизма («синдрома Преображенского») как в научной, так и в 
художественной среде (Д.В.Галкин); отсутствие в настоящее время «такой отрасли 
научного знания, где бы стопроцентно соблюдались все критерии научности» 
(Е.В.Дергачева).
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Научное искусство как трансдициплинарная платформа
Термин «научное искусство», с одной стороны, указывает на оригинальную 

актуальную эстетику и такие же оригинальные художественные практики, но, с 
другой стороны, искусство здесь выступает как элемент научного процесса – от 
постановки гипотезы и проработки эксперимента до социализации научного 
знания. Поэтому мы можем назвать этот новый гибрид трансдисциплинарной 
платформой.

«Посвященным хорошо известно, что наука и искусство тесно связаны друг с 
другом,» – утверждает Я.Л.Либерман. И сегодня эта связь становится все более 
очевидной. На усиление «взаимовлияния науки и искусства на современном 
этапе» указывает М.И.Козьякова. М.Ю.Спирина пишет, что в XX столетии 
развитие человечества вновь свело науку и искусство вместе и они «стали 
искать точки соприкосновения, способы совместного поиска и созидания». 
С.В.Панов и С.Н.Ивашкин, – что в «новейшее время» наука и искусство 
составили «глобализирующее единство». О.Ю.Гудошникова – что «на наших 
глазах происходит слияние искусства с научным процессом». Объединение 
науки и искусства на стыке тысячелетий фиксирует также А.В.Денисенко. 
На формирование научного искусства как самой широкой на сегодняшний 
день «междисциплинарной платформы (мы полагаем здесь вполне можно 
использовать термин «трансдисциплинарной»), которая допускает свободные 
сочетания направлений науки и видов искусства» указывает Д.А.Лаврентьева. В 
пользу этого свидетельствует и тот интерес, который проявили к конференции 
представители различных практик актуального искусства и самых различных 
областей науки, в том числе философии, математики, физики, химии, биологии, 
медицины, геологии, истории, культурологии и искусствоведения; а также то, что в 
современной литературе все чаще можно встретить такие термины как «художник-
исследователь» или «художник-ученый», а также более узкие: «хореограф-
исследователь» (О.Ю.Гудошникова); «техно-био-художник» (Д.Булатов), инженер-
композитор (Е.В.Щербакова), перформанс-эксперимент (Д.Ю.Пархоменко) и др.

Некоторые исследователи, как например Г.Г.Коломиец, видят причины взаимной 
интеграции науки и искусства в сближении «научной и художественной 
форм познания», в сближении различных «системообразующих принципов, 
указывающих на модальные изменения  в антропосоциогенезе» в условиях 
ускоряющегося процесса глобализации. Некоторые – склонны рассматривать 
синтез науки и искусства как процесс ноосферный (Н.М.Жиркова). В этой связи 
особый интерес представляют выводы А.В.Волошиова о том, что «структуры 
абстрактного искусства есть запечатленные на полотнах художника изначальные 
образы ноосферы», что интуиция художника способна «непосредственно 
воспринимать из глубин ноофсеры те природные структуры, которые царят в 
ее микро- и макрокосме», и что часто зафиксировав эти структуры на полотнах, 
художник «предвосхищает плоды кропотливых изысканий ученого», а «структуры 
абстрактного искусства предвосхищают структуры конкретной науки».

Т.Б.Кудряшова подчеркивает, что «после обсуждения вопросов об онтологии 
науки и искусства, видимо, настало время рассмотрения оснований того, что лежит 
в основе возможного продукта их синтеза». При этом философ предостерегает 
от бесперспективности как для науки, так и для искусства «поверхностного» 
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синтеза, то есть синтеза на «основании явлений феноменального экзотерического 
уровня», чаще всего ограничивающегося «игрой внешних форм». Перспективным 
Т.Б.Кудряшова считает «глубинный» синтез на основе «внутренних форм», то есть 
на базе «сущностного, ноуменального, эзотерического». Именно такой синтез, 
по мнению исследователя, может стать основанием для нового вида творческой 
познавательной деятельности, но его осуществление «представляет собой 
серьезную проблему, поскольку происходит на основе неявного, скрытого, трудно 
поддающегося как наглядному образному оформлению, так и рационально-
понятийному». Решения этой проблемы исследователь видит в представлении 
искусства и науки как языков познания, каждый из которых обладает своей 
внутренней формой. Более того, она утверждает, что анализ на уровне внутренних 
форм, позволяет сделать вывод о том, что языки науки и искусства имеют 
актуальные и потенциальные исторические и культур-антропологические 
основания для синтеза, а также отличительные признаки, способные дополнить 
язык научного искусства, придать ему гносеологические качества, которыми не 
обладают ни искусство, ни наука по отдельности.

По мнению А.А.Чегодаева, «сплав науки и искусства» в форме научного искусства 
«рождает» «нужда нашего времени», обусловленная процессом освоения человеком 
«информационного пространства», неуклонном ростом объема информации, 
методов ее генерирования и новых способов хранения. В таком аспекте научное 
искусство представляет собой некий «синтетический “архиватор”».

Н.В.Лаврова полагает, что «на фоне практик художественного производства, 
подчиненных экономическому критерию успешности, предавшим забвению 
функцию обретения нового смысла, наука обнаруживает себя формой хранения 
эстетического идеала». В качестве примера исследователь приводит нано-
фотографии, «на которых авторы стремятся сопоставить формы и процессы 
невидимые глазу с образами непосредственно воспринимаемого человеком мира, 
проявляют эстетический идеал, для которого характерны...понимание структуры 
сложного, перечисление всех его элементов, знание технологии получения данной 
структуры и ее изображения».

Освоение новых, недоступных для непосредственной перцепции реальностей 
– одна из областей, где трансдисциплинарность научного искусства может быть 
безусловно полезна. Особенно науке. Вспомним как М.Хайдеггер указывал на 
то, что в таких областях как атомная физика «теория неизбежно утрачивает 
наглядность». Б.В.Раушенбах об этом же в статье «О логике триединости» (1990) 
писал, что когда «студентам читают курс теоретической физики, то лектор 
начинает свой курс с предупреждения слушателей о полной бесперспективности 
попыток наглядно представить себе то, о чем дальше пойдет речь». И в этом 
заключается серьезная проблема, так как «человеку свойственно стремление к 
наглядности», обусловленное тем, что большую часть знаний о внешнем мире 
он получает в результате анализа зрительной информации. В такой ситуации 
столетиями нарабатываемый искусством (особенно его визуальными формами) 
опыт по представлению в доступной для перцепции форме того, что недоступно 
для непосредственного восприятия, становится чрезвычайно востребованным. 
Например, позволяет визуализировать волновую функцию и пространственную 
структуру белковых молекул (Ю.Фосс-Андре (J.Voss-Andreae)), клеточные 
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органеллы (Д.М.Mезиерски (D.M.Mazierski)), поведение представителей животного 
мира (Б.Кляйн (B.Klein)). Более того, как указывает А.А.Лысакова, «делая 
невидимое видимым, научное искусство делает физическую реальность более 
“уютной” и “эргономичной”», и как пишут Г.А.Карцева и С.В.Карцев, «информация, 
переданная на языке танца, живописи, скульптуры» часто бывает более доступна 
и легче усваивается реципиентами, чем «вербальная информация, тем более 
символы определенной науки». Не случайно А.В.Васильева напоминает, что «вся 
история изучения природы и развития естественных наук связана с изображением 
объектов исследования», а создание таких изображений требует от художника 
не только «постоянного совершенствования рисунка», но и углубления своих 
знаний в отношении «морфологии изображаемых объектов». Но, вероятно, самым 
существенным является то (это отмечают Е.Е.Бразговская и Ф.С.Бразговский), что 
художественная визуализация создает личностное измерение науки, привносит 
в науку, используя терминологию В.А.Салеева, «аксиологические ценностно-
оценочные связи», имманентно присущие искусству.

Наука – искусство - технологии
Исследуя интеграцию науки и искусства нельзя обойти стороной проблему 

взаимоотношений искусства и технологий. Это вполне закономерно, так как еще 
М.Хайдеггер в своих исследованиях подчеркивал, что техника опирается на науку, 
а  наука, в свою очередь, подчинена технике. Следует отметить, что на укрепление 
связи между искусством и технологиями указывают многие исследователи, 
в том числе А.С.Мигунов и Н.Л.Варова. К.Греко (C.Greco) пишет, что наука и 
основанные на ней технологии сформировали основу для формирования новых 
подходов к архитектуре, а А.Г.Чадаева отмечает потенциал новых технологий для 
«обустройства комфортных акустических ландшафтов».

В данном контексте необходимо подчеркнуть ту роль, которую сыграло развитие 
компьютерных и цифровых технологий, стремительно вошедших в мир искусства 
и оказавших огромное влияние на его становление в XX веке. На протяжении 
прошедшего столетия интеграция искусства и технологий носила перманентный 
и необратимый характер. Она затронула всю жанровую структуру современного 
искусства и в рамках популярной, и в рамках высокой эстетики. Здесь 
технологическая основа часто практически полностью предопределяет эстетику. 
Компьютерные и видеоигры, электронная музыка, модели виртуальной реальности, 
алгоритмическая живопись, роботизированная скульптура и интерактивные 
инсталляции невозможны без системы технологического контроля и постоянного 
функционирования его технологической основы. Современное технологическое 
искусство отличает принципиально иная эстетика, в которой динамика реального 
времени, процессуальность, открытость, интерактивность и дематериализация 
художественного объекта формируют совершенно новый эстетический опыт.

 Анализ становления художественных практик, основной которых стали, 
например, компьютерные технологии, предполагает, с одной стороны, учет 
самостоятельности и взаимной независимости сфер искусства и технологий. Не 
следует забывать, что компьютерные технологии изначально не имели никакого 
касательства к миру искусства. Чисто военные либо чисто коммерческие (деловые) 
разработки, конечно, не были ориентированы на мир культуры. С другой стороны, 
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новое искусство на основе использования компьютетрных систем рождается на 
пересечении художественного творчества и технологических средств, а технологии 
служат мостом между наукой и искусством.

Рассматривая научное искусство как технологическое, М.А.Степанов 
подчеркивает, что поскольку «мы живем в технологическом мире», «технологии 
невозможно отделить от искусства». По этой же причине в актуальном 
искусстве, говоря словами Д.Х.Булатова, оформился целый ряд художественных 
произведений, авторы которых впрямую рефлексируют над техническими 
приемами и методами новейших технологий.

Здесь следует упомянуть о термине «технологическое искусство», который был 
предложен французским историком и искусствоведом Франком Поппером (Popper, 
2007), имеющим весомый авторитет в области исследования техно-культурной 
гибридизации в истории искусства. С его точки зрения, технологическое искусство 
является результатом фундаментальной интеграции искусства и технологий, 
а не простой эстетизации последних. Это – одна из важнейших тенденций 
культурной динамики XX века, начало которой было положено фотографией 
и кинематографом еще в конце предшествующего столетия. Технологическое 
искусство сначала активно пыталось сблизить визуальность кино с театральным 
и музыкальным исполнением. Достаточно вспомнить исполнение произведений 
Александра Скрябина с кинопроекционным сопровождением (Скрябин мечтал о 
театре в духе вагнеровского тотального синестетического театра, объединяющего 
все искусства в одном исполнении).

Однако авангардные эксперименты начала ХХ века привнесли значительный 
технологический элемент и в скульптуру (кинетическое искусство, световое 
искусство), и в театральное, и в музыкальное творчество. Здесь следует упомянуть 
свето-пространственные модуляторы Ласло Махоли-Надя – одного из виднейших 
представителей немецкой школы Баухауз, а также француза Луи Кастеля с 
близкими по сути экспериментами со светом, цветом и (реальным) пространством. 
Всеволод Мейерхольд в России, Энрико Памполини и Филиппо Маринетти в 
Италии, Оскар Шлеммер в Германии были пионерами машинизации театрального 
искусства и создателями новой эстетической платформы для обоснования своих 
экспериментов.

Российский ученый и инженер Лев Термен создал уникальный музыкальный 
инструмент «Терменвокс», звукоизвлечение в котором является реакцией на 
движения человеческого тела (что, например, позволяет перевести напрямую танец 
в звук). Музыкальная эстетика первой половины ХХ века в целом повернулась 
к физической основе звука и технологическим средствам звукопорождения 
(К.Штокхаузен, Д.Кейдж, Э.Варез).

Технологическое искусство находилось под огромным влиянием эстетики 
европейского художественного авангарда. Модернизм во всей полноте проявил 
себя в экспериментах технологического искусства. Его парадоксальная смесь 
рационального и иррационального позволяла художникам чутко реагировать на 
технологические инновации. Кроме того, именно в модернизме сформировалось 
эстетическое представление о машине как абстракции технологии. Эстетика 
машины стала переосмыслением пространства и времени в искусстве. Динамика 
реального времени, самоценность изменения, вовлечение зрителя в динамические 



46 НАУЧНОЕ ИСКУССТВО / SCIENCE ART
Тезисы I Международной научно-практической конференции

отношения с произведением, завершенность которого проявляется только в его 
динамической изменчивости – таким образом время проникает в произведение 
через технологию. Пространство также превращается в искусственную 
динамическую систему, которая может звучать, преобразовываться и искажаться 
с помощью свето-проекционных манипуляций, вступать в игру со временем и 
самим собой.

Несмотря на то, что «научно-техническую революцию саму по себе можно 
считать перманентной», сегодня наука,  как указывал Е.Л.Фейнберг, «вторгается 
в жизнь почти каждого человека», приобретает тем самым общечеловеческую 
значимость. В таком аспекте современная эпоха вполне может быть обозначена 
как эпоха науки, а ведь как подчеркивает Л.С.Балашова, «в своем идеальном 
варианте искусство выражает воззрения эпохи, увековечивая ее, эксплицируя 
основополагающие эстетические идеи».

В подтверждение этого замечания Е.В.Щербакова пишет, что Э.Варез «стремился 
к синтезу музыки и техники, способному отразить дух современной цивилизации»; 
К.А.Булак – что если художественная идея «Георгиевского монастыря» (1846) 
И.К.Айвазовского полностью соответствует ньютоновской картине мира, то 
футуристическая работа Д.Балла «Абстрактная скорость – автомобиль проехал» 
(1913) – эйнштейновской картине, в основе которой лежит теория относительности; 
В.Г.Собко – что если классицизм соотносится с ньютоновской картиной мира, то 
релятивистской картине соответствуют такие направления как сюрреализм и 
абстракционизм. Собко подчеркивает, что научные открытия всегда оказывали 
существенное влияние на искусство. Например, «творчество импрессионистов во 
многом связано с представлениями о спектральной природе света» (о связи таких 
направлений как импрессионизм, постимпрессионизм, и пуантилизм с научными 
исследованиями в области визуальной перцепции, в том числе перцепции цвета, 
напоминает также С.Сенгиц (Ş.Cengiz); проблеме восприятия цвета и анализу 
моделей такого восприятия посвящен доклад С.Сэдеги (S.Sadeghi)), а созданные 
благодаря научным открытиям новые технические средства привели к оформлению 
принципиально новых «отраслей искусства» таких как фото- или киноискусство.

Говоря о роли технологий в формировании новых форм искусства, нельзя не 
вспомнить об идее В.Беньямина о том, что возникновение кино свидетельствовало 
о революции в отношениях между наукой и искусством, способствовало 
«взаимному проникновению искусства и науки». «Расшифровке» и анализу этой 
идеи посвящено исследование Н.А.Хренова.

Тесную связь искусства и науки в пределах различных эпох прослеживают многие 
докладчики, в том числе А.В.Волошинов, А.С.Мигунов и З.С.Смирнова.

Интересные наблюдения делает С.К.Казакова. Разрабатывая проблему научно-
обоснованной системы критериев качества произведений современного искусства, 
она указывает, что художественная деятельность непременно «усваивала 
некоторые характерные черты и ценности материальной культуры»: так дошедшие 
до нас монументальные памятники Древнего Египта, вероятно оценивались по 
таким критериям как точность, надежность и масштабность, то есть «критериям 
качества», которые предъявлялись к ирригационным и водозащитным 
сооружениям; а «критериями качества» изящного искусства городской культуры 
эпох, основу производства которых составлял ручной ремесленный труд, служили 
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индивидуальное мастерство, длительная выучка и знание профессиональных 
секретов. Анализ ценностей современной материальной культуры, которая 
«зиждется на научном прогрессе», позволяет исследователю сделать вывод о 
том, что основными «критериями качества» актуального искусства являются 
интеллектуальность, ориентированность на инновации, оригинальность идеи, 
нестандартность подхода, а также использование передовых технологий и 
новейших средств коммуникации. Научное искусство достаточно хорошо 
удовлетворяет этим критериям, приближаясь к «идеальному варианту» (по 
Балашовой).

Как указывают В.Г.Собко и З.С.Смирнова, прогресс науки и техники приводит 
не только к оформлению нового искусства, но и формированию новой 
культуры, нового человека. Возникает ситуация, при которой, говоря словами 
Н.Н.Гончаровой, происходят коренные изменения традиционной «системы 
координат» в пространстве культуры, когда «искусство с его гуманитарной 
миссией… занимало вертикаль общественного сознания, а наука с ее объективными 
методами исследования – горизонталь».

Интеграция науки, искусства и технологий является одним из аспектов 
более сложных и общих процессов культурной гибридизации или имплозии 
в современном мире – смешения сфер и объектов, до этого существовавших 
раздельно и самостоятельно. Человеческое тело все больше превращается в 
кибер-гибрид плоти и различных машин, передвигающих, тонизирующих, 
структурирующих человеческое тело. Экономика смешивается с эстетикой, 
политика с экономикой, политика и экономика – с технологиями, в науках 
нарастает давление интеграции под знаменем междисциплинарности. Различные 
культуры все более проникают друг в друга и одновременно унифицируются в 
глобальном процессе гомогенизации.

Соответственно, как подчеркивает В.Г.Собко, на повестке дня стоит задача такую 
культуру понять. В последнее время число исследований, направленных на решение 
этой задачи неуклонно растет, и это также свидетельствует о формировании в 
рамках современной культуры трансдисциплинарной области научного искусства.

В пользу этого свидетельствуют также исследования, направленные на решение 
«внутренних проблем» научного искусства, таких как анализ контекста восприятия 
произведений Science Art’а (А.К.Игнатова), кураторского опыта «подготовки 
научно-художественных экспозиций самоценных произведений научного 
искусства» (Г.А.Никич-Криличевский) или опыта институализации научного 
искусства и проектов, призванных к развитию совместных проектов художников, 
ученых и инженеров (В.И.Штепа, В.Е.Гагарин и С.В.Ерохин; В.Миланович 
(V.Milanovic) и др.).

Рассматривая процесс интеграции науки и искусства многие исследователи 
фокусируют свое внимание на одной из двух основных его составляющих: 
использовании методов естественных и точных наук для создания научно-
обоснованного искусства и использовании методов искусства в науке.

Первая составляющая лежит в основе популярной в последнее время точки 
зрения на искусство как исследование. Следует признать, что этой точки зрения 
придерживаются далеко не все. Э.Ньюмен (A.Newman), например, считает ее 
весьма проблематичной. Он полностью соглашается с Э.Джекзи (A.Geczy), что 
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«искусство не является исследованием» («art is not research») (хотя и признает, что 
«исследование может быть искусством»), что «искусство – это искусство» («art is 
art»). С последним утверждением действительно трудно не согласиться, однако 
вряд ли оно может служить надежной основой при попытке выяснить сущность 
искусства, а также особенности и характер его взаимоотношений с наукой.

Многие исследователи, как например Я.В.Пузыренко, отмечают, что, безусловно, 
«искусство в своем освоении действительности движимо преимущественно 
интуицией», но при этом «настоящие произведения искусства отвечают научно 
обоснованным законам и закономерностям». Во всяком случае, научные 
методы и приемы находят все более широкое распространение в искусстве 
(например, методы математического моделирования – в театральной режиссуре 
(Е.И.Александрова), а концепция нейрофизиологических кадров Франсиско 
Варелы – в исследованиях восприятия времени в искусстве (М.А.Солоненко)), 
не говоря уже об искусствознании, где исследования, как указывают В.М.Петров 
и С.Ломбардо (S.Lоmbardo), требуют привлечения самых последних достижений 
в таких областях как теория информации, системный анализ, эмпирическая 
эстетика, нейроэстетика и когнитивная психология.

В самом деле, несмотря на то, что науки об искусстве всегда ставили под сомнение 
не только эффективность количественных методов, но и саму возможность 
«поверить алгеброй гармонию», результаты многочисленных исследований все 
более отчетливо демонстрируют эффективность использования методов точных 
наук и в эстетике, и в искусствознании. Это находит подтверждение в докладах 
Т.В.Коваленко и Н.Н.Мусиной, И.А.Нестерова и А.А.Алексеева, В.М.Петрова и 
многих других специалистов. Л.Б.Фрейверт, например, обращает внимание на 
вклад теории и понятийного аппарата «порождающей грамматики» Н.Хомского 
в исследования дизайна. На эффективность использования методов науки в 
художественной практике указывает также тенденция алгоритмизации искусства, 
усиление которой фиксируют Д.В.Галкин, С.В.Ерохин, А.С.Мигунов, А.Н.Мухин, 
В.М.Петров, Ж.В.Пименова, В.А.Яковлев и другие. Важным в рассматриваемом 
аспекте является также зафиксированное В.М.Петровым стремление 
включать рефлексивное («левополушарное») мышление непосредственно в 
ткань художественных произведений, что реализуется, например, в рамках 
«Конструктивного Концептуализма», одним из «ответвлений» которого, как 
отмечает Л.Я.Дорфман, является «метаиндивидуальная музыка».

На новые возможности, которые открываются перед искусством вследствие 
интеграции с наукой, указывают многие докладчики. О.Г.Яцюк, например, 
пишет, что «принципиально новые технические артефакты», появление 
которых во многом обусловлено достижениями науки, способны существенно 
«повысить уровень эмоциональной и интроспективной активности» как автора 
художественного произведения, так и его реципиента. Д.Ю.Пархоменко – что в 
сотрудничестве с учеными художники могут проверить и развить свои гипотезы, 
что вовлекая ученых в свои исследования, художники могут выйти на новый 
уровень творческого развития, расширить свой инструментарий за счет научных 
технологий. С.В.Рыбаков – что «научное искусство заимствует из арсенала науки 
вкус к исследовательскому поиску и умение формулировать актуальные вопросы», 
что для художников-исследователей «наука служит источником особой творческой 
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энергии, способствующей трансформации мыслительных конструкций в 
художественные образы».

В своем докладе Е.В.Грибоносова-Гребнева приводит замечание Бела Визи 
о том, что формулируемые с математической точностью химические теории 
одновременно несут и немалую философскую нагрузку, поэтому в них можно 
найти источник многообразных художественных идей. Именно это стало основой 
для формирования в конце ХХ века особого химико-индустриального стиля 
– химизма. Этот же «химический» источник стал основой для многих проектов 
Ю.Фосс-Андре, в том числе его «протеиновых скульптур», а также для проектов 
Ю.Боровой с соавторами, в том числе интерактивного аудио-визуального 
перформанса «LIQUID~DO», посвященного художественно-эстетическому 
исследованию сольватации. Существенное влияние химические теории оказали на 
развитие нанонаук и нанотехнологий, а соответственно – и на формирующееся в 
рамках научного искусства направления наноискусства, включая феррофлюидное 
искусство, анализу которого посвящен доклад С.В.Ерохина.

Говоря о создании «научно-обоснованного искусства» нельзя обойти вниманием 
«золотое сечение», считающееся «классическим примером» использования законов 
математики в искусстве, «универсальным эстетическим принципом», эффективным 
«композиционным принципом художественной формы» (Т.Б.Каблова). Многие 
исследователи указывали, что объекты (в том числе художественные), созданные 
с использованием «золотой пропорции» воспринимаются человеком как наиболее 
гармоничные и эстетичные. Причину этого видели, в частности, в том, что 
строение человеческого тела, например отношение длин фаланг пальцев кисти, 
отвечает принципу «золотого сечения». В этой связи особый интерес представляет 
исследование М.И.Богровой и Л.В.Гоброва, результаты которого позволили им 
отвергнуть наличие «золотой пропорции» в строении пальцев кисти человека.

Анализу второй составляющей процесса интеграции науки и искусства –
использованию методов искусства в науке, докладчики уделяют несколько меньшее 
внимание. И это не случайно. Признавая плодотворность взаимодействия науки 
и искусства в рамках трансдисциплинарной области научного искусства, многие 
исследователи, как например Ю.С.Соколова и А.А.Чагодаев, склонны, тем не менее, 
рассматривать эту область скорее как искусство, а не как науку. Так, С.В.Рыбаков 
четко разграничивает «представителей научного искусства» и «ученых». Он 
признает, что они используют в своем творчестве «логико-рационалистический 
алгоритм мышления», но при этом «научное искусство остается искусством», а 
его представители – художниками. Д.А.Лаврентьева пишет, что научное искусство 
можно рассматривать в качестве «актуальной в XXI веке формы концептуального 
искусства» (хотя и указывает, что создание произведений научного искусства 
непременно предполагает «равнозначное соавторство художников и ученых»). 
Даже Л.К.Нефедова, утверждающая, что сложившееся разделение гносеологических 
парадигм на специфические сферы познания в настоящее время требует 
переосмысления и введения термина «научное искусство», пишет, что в попытке 
выделения области «научного искусства» не следует «слишком отрываться от 
антисциентистского полюса».

Тем не менее, следует признать, что многие открытия были сделаны и многие 
перспективы для науки были выявлены художниками в рамках художественно-
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эстетических исследований. В этой связи Дж.МакКланг (J.McClung) напоминает, что 
Эдвард Майбридж (Edward Muybridge, 1830-1904) изначально был художником, но 
его методы исследований привели к формированию кинематической биомеханики 
как науки.

Несмотря на осторожность в прогнозах относительно равноправного синтеза 
науки и искусства, большинство исследователей указывают, что в процессе 
интеграции искусство может дать науке не меньше, чем наука – искусству.

Д.Ю.Пархоменко пишет, что в некоторых областях знаний, например в 
нейробилогии и нейрофизилогии, эксперименты художников и их гипотезы могут 
быть не только «привлекательными и вдохновляющими для ученых», но и стать 
реальной основой для дальнейших научных исследований. В.Г.Собко отмечает, 
что искусство достаточно часто стимулирует развитие науки и техники, и это 
заметно, например, по влиянию, которое оказала на научно-технический прогресс 
научно-фантастическая литература XIX-ХХ веков. М.А.Петрович на примере 
романа «Ведьма» (2006) македонского писателя В.Андоновского показывает, что 
художественная дискурсивная практика позволяет раскрыть суть теоретических 
конструктов, например такого конструкта как «семиозис». С.П.Оробий 
считает чрезвычайно важным то, что пересечение науки и искусства «высекает 
мыслительные искры, именуемые научными метафорами».

Говоря о научной метафоре необходимо отметить доклад Е.А.Семенец, которая, 
анализируя «поэзию научного познания», подчеркивает, что в научном дискурсе 
когнитивные (или концептуальные) метафоры, в рамках которых научный и 
художественный способы постижения действительности слиты воедино, наделены 
особым познавательным потенциалом, что «модели научного познания, могущие 
в процессе своего развития перерасти в научные теории, представляют собой 
эпистемические феномены метафорической природы». В этой связи Л.Н.Семенец 
утверждает, что использование метафор в научных текстах оказывает существенное 
влияние на «континуальность научного прогресса», при этом глубинная причина 
этого заключается в том, что «теоретическое мышление есть позднейшее 
искусственное образование, тогда как образное мышление напрямую связано с 
чувственным опытом человека и оттого является для него более естественным».

Приведенные выше примеры объясняют ту замеченную К.Роузом (C.Rose) и 
Х.Шендерляйном (H.Zschenderlein) парадоксальность ситуации, когда, с одной 
стороны, в рамках научных исследований все еще превалирует тенденция 
игнорировать знания и методы других областей человеческой культуры, но с 
другой стороны все острее ощущается потребность в трансдисциплинарном 
подходе, предполагающем использование в пределах науки интуитивных и 
эстетических методов. Одна из причин обострения этой потребности, кроется 
в том, что синтез методов науки и искусства, как утверждает А.А.Коблякова, 
может сыграть существенную роль в восстановлении целостности картины мира. 
Ведь именно художники, подчеркивает Г.С.Медникова, «могут выйти за пределы 
научно-технического описания мира и предложить новые стратегии исследования 
бытия».

Рассмотрение в связи с научным искусством не только роли, но и судьбы 
метафоры будет неполным, если не принять во внимание процесс разрушения 
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метафорического языка искусства, начавшийся в конце ХХ века. Можно назвать 
наиболее характерную в этом отношении московскую группу перформанса «Гнездо» 
(«Мы качаем красный насос!», 1975; «Iron Curtain», 1976). Приведем еще несколько 
примеров. Всем знакомо предупреждение, высказываемое обычно в традиционной 
метафорической форме: «Нельзя рубить сук, на котором сидишь!» На второй 
Московской биеннале современного искусства (2007) демонстрировалась слайдовая 
проекция С.Старлинга «Аутоксилопироциклоборос», где зритель мог видеть как 
автор, реализуя свой концептуальный проект, плыл на маленьком деревянном 
пароходе по реке Лох Лонг. Топливом для парохода служили у художника борта 
самого судна, от которых Старлинг периодически откалывал по-немногу и бросал 
это в топку. Преодолев некоторое расстояние по реке, пароход затонул. Так 
современное искусство дает нам возможность почувствовать неизвестную ранее 
материальную фактуру метафоры. Еще убедительнее доказывает вторжение в нашу 
жизнь объективированных метафор акция, прошедшая в 2003 году в Вашингтоне на 
лужайке Капитолийского холма в непосредственной близости от здания конгресса 
США. Там ровными рядами были выставлены 800 пар сапог американских солдат, 
погибших в Ираке. Стоптанные солдатские сапоги американского перформанса, 
если сравнивать их с гранитом и мрамором в качестве традиционной атрибутики 
мемориального памятника – это язык новой культуры, не менее искренний и 
лаконичный, чем старый. Он также будит память воспоминаний, выражая мощное 
чувство протеста.

Проблема терминологии
Говоря о научном искусстве нельзя не сказать несколько слов о самом термине, 

который находится в целом семействе новой и неоднозначной эстетической 
терминологии. В современных исследованиях искусства, науки и технологий 
используются термины: «медиа-искусство», «искусство новых медиа» («new media 
art»), «компьютерное искусство» («computer art»), «цифровое искусство» («digital 
art»), «кибернетическое искусство» («cybernetic art»), «технологическое искусство» 
(«technological art»), «информационное искусство» («information art»), «гибридное 
искусство» («hybrid art»), «виртуальное искусство» («virtual art»), «искусство + 
наука» («science + art»). Терминологические различия порой туманны, как между 
информационным и виртуальным искусством, а порой более-менее понятны, как 
между компьютерным и цифровым искусством (цифровые технологии, по крайней 
мере, применяются не только в компьютерах).

Так, например, мы можем определить компьютерное искусство исходя из того, 
что оно: а) основано преимущественно на цифровых технологиях; б) предполагает 
художественное творчество, невозможное без компьютеров; в) его произведения 
утрачивают смысл без использования компьютера; г) оно принадлежит к 
масштабному художественному движению, имеющему корни в модернизме и д) 
в нем выстраивается определенная стратегия\линия отношения к эстетическому 
контексту в целом. Мы также можем сместить акцент на трансляцию научных 
знаний и цифровых технологий через компьютерное искусство и особенности 
его восприятия зрителем. Для С.Уилсона все это оказывается частным случаем 
многообразных художественных экспериментов, на которые художников 
вдохновляют научные знания.
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Среди упомянутых очевидных моментов терминологической и концептуальной 
путаницы нам хотелось бы обратить внимание на два принципиальных момента. 
Первое: имплицитным содержанием всех этих терминов является некая сущностная, 
эстетически значимая связь искусства и технологий. Следовательно, эти термины 
предполагают и содержат ключевой момент гибридности, конвергенции. В 
определенной степени наше понятие о техно-художественных гибридах (Галкин, 
2006) могло бы быть альтернативой терминологической путанице. Однако не с 
целью заменить ее и устранить авторские нюансы иных терминов и понятий, а с 
целью дать продуктивное прояснение и перспективы для развития эстетической 
терминологии в продуктивном критическом диалоге. Поэтому, во-вторых, важно 
установить исторический контекст и специфику, которая могла бы расставить 
терминологию по своим местам и внести ясность в эстетическое и технологическое 
содержание терминологического изобилия.

Следует признать, что далеко не все находят термин «научное искусство» 
удачным. Некоторые, как например В.А.Салеев, по той причине, что в принципе 
не признают наличие подобного трансдисциплинарного феномена. Другие, 
как например Д.Х.Булатов, потому, что считают, что использование термина 
«научное искусство» идеологически искажает суть самого феномена. По мнению 
Д.Х.Булатова, определение «научное» выводит на первый план прикладную 
сторону – функциональность и инструментальность, которые составляют лишь 
самый поверхностный слой этого сложного явления, а использование термина 
«научное искусство» приводит к появлению многочисленных спекуляций на 
тему, находящую отражение в эстетизации научной деятельности. На территории 
же «собственно искусства» его использование практически сразу вызывает 
подозрения в неспособности отличить в его пределах художественное содержание 
от художественных средств. Причину этого исследователь видит в том, что 
прилагательное «научное» самой логикой построения фраз в русском языке 
практически навязывает «содержательную» версию, что представляет собой 
провоцирование подлогов, когда под эгидой «научности» аудитории предлагаются 
самые тривиальные художественные формы, оперирующие «научными» образами.

Используя термин «научное искусство» для обозначения феномена, 
исследованию которого, собственно, и посвящена настоящая конференция, мы 
хорошо понимали обозначенные Д.Х.Булатовым риски. Но вновь обратились к 
трудам М.Хайдеггера и вспомнили, что вводя в обиход термин «постав», он также 
задавался вопросом о «произволе такого переиначивания слов зрелого языка» и 
о том, «можно ли дальше зайти со странностями». Давая отрицательный ответ 
на последний вопрос, философ, тем не менее, указывал, что эти странности не 
только «старый обычай мысли», но и обычай, которому мыслители следуют как 
раз тогда, когда мысль должна приблизиться к самому весомому. В подтверждение 
своего тезиса он привел решение Платона использовать для обозначения 
существа всего существующего слово «эйдос», которое в повседневном языке 
означало вид, предлагаемый чувственному зрению видимой вещью. По мнению 
М.Хайдеггера, рядом с тем, что Платон вверил слову είδος совершенно необычную 
задачу быть названием того, что чувственным взором как раз никогда и нигде не 
воспринимается, использование слова «постав» в качестве имени для существа 
современной техники представляется «почти безобидным». Вместе с тем, философ 
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признавал, что заявленное им словоупотребление остается «пробным и может 
вызвать недоразумения». Мы также предложили термин «научное искусство» как 
«пробный» и также давали себе отчет в том, что его использование может «вызвать 
недоразумения», так как, являясь неточным переводом английского термина «science 
art», он обуславливает, говоря словами Д.Х.Булатова, целый ряд дополнительных 
коннотативных значений, которые тянут за собой реконфигурацию смыслов, что 
уже соотносимо с появлением нового термина (Ерохин, 2011).

Доклады участников конференции свидетельствуют в пользу того, что приняв 
решение не опасаться спекуляций и применить термин «научное искусство» в 
пока еще совершенно непривычном смысле, но при этом прийти к более или 
менее единому мнению относительно сущности обозначаемого им феномена, 
было рациональным. Термин «научное искусство» приняли и использовали в 
своих докладах А.А.Алексеев и И.А.Нестеров, Н.Н.Гончарова, И.Н.Захарченко 
и Ю.В.Подураев, К.В.Ильин, Ю.А.Исаева, А.В.Колесников и С.Н.Сиренко, 
О.О.Комаров, Д.А.Лаврентьева, И.А.Лескова, А.А.Лысакова, Г.А.Никич-
Криличевский, С.П.Оробий, Я.В.Пузыренко, С.В.Рыбаков, А.С.Смелый, 
Ю.С.Соколова, М.А.Солоненко, М.Ю.Спирина, А.Ю.Чирва, Е.Ч.Чирва, 
Е.В.Щербакова и некоторые другие исследователи. При этом Л.С.Балашова 
указывает, что «на текущий момент “научное искусство” фигурирует как 
общий термин, подразумевающий различные направления и тенденции нового 
вида искусства», а Л.К.Нефедова подчеркивает, что «постановка вопроса о 
научности искусства кажется парадоксальной только на первый взгляд» и что 
«исторически сложившаяся дифференциация гносеологических парадигм на 
специфические сферы познания: религию, искусство, науку, философию – как 
и все прочие парадигмы, дифференциации, классификации в настоящее время 
требует переосмысления, и введение термина «научное искусство», возможно, 
задает верный вектор поиска границ, ограничений и смыслов в познавательных 
парадигмах, по крайней мере, на границе науки и искусства». Исследователь 
предполагает, что «определение границ феномена научного искусства подведет 
к корректировке понимания и науки, и искусства в их гносеологических и 
аксиологических функциях».

Следует признать, что приняв термин «научное искусство», исследователи 
не высказали единого мнения не только относительно сущности, но даже 
относительно основных характеристик обозначаемого им феномена. Многие 
из них ограничиваются указанием на то, что научное искусство базируется 
на актуальных научных идеях и использует технологичный инструментарий 
(Д.А.Лаврентьева), что оно объединяет формы, «порожденные наукой и ее 
практическим продолжением – технологиями (в частности, технологиями 
цифровыми)» (Т.А.Зиновьева), что представители научного искусства используют 
«для создания художественных образов… новейшие технологии и научные 
средства» (А.А.Чагодаев).

Нам представляется, что наиболее существенным в рамках научного искусства 
является синтез методов науки и искусства. Без такого синтеза, например, 
было бы невозможно не только исследование таких частных эстетических 
проблем как визуальный аспект альтернативной энергетики (И.В.Колесникова), 
но и формирование экологической эстетики как «новой научной отрасли» 
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(Н.В.Койнова). Не было бы ни попыток осуществления «межцарственных 
взаимодействий», реализуемых в рамках проектов и исследований Х.Кастро 
(J.Castro), Н.А.Наумова и В.И.Смирнов В.И., ни генетической музыки (Кобляков 
А.А., Петухов С.В., Степанян И.В.), ни генетических картин (А.У.Елмуратов и 
А.П.Шаталов), ни микрофотографии как вида актуального искусства, выявляющего 
эстетику микро- и нанообъектов (А.Ю.Тюрина), ни искусства для экономики, 
основанной на биотехнологиях (Д.Луврие (D.Louwrier)).

Говоря о возможных перспективных направлениях развития научного искусства, 
многие исследователи одновременно указывают на «подстерегающие» его в 
процессе следования по ним «ловушках».

А.В.Денисенко, например, уверен, что «сегодня искусство и наука изыскали 
способ объединиться, чтобы, идя рука об руку, принести в мир что-то, доселе 
невиданное», что может помочь нам «по-новому взглянуть на себя и мир вокруг 
нас». Но предупреждает, что «без духовной, ценностной компоненты этот новый 
путь не будет иметь сердца».

Д.А.Лаврентьева, утверждает, что «актуальность научного искусства определяется 
приближением эволюции к точке технологической сингулярности», при этом 
в случае, если развитие цивилизации пойдет по «самому позитивному» пути, 
когда «доминирующая часть населения планеты будет находиться на высоком 
уровне осознания», научное искусство может взять «на себя важную функцию 
популяризации научных знаний среди широкой аудитории» (тем более, что 
искусство, как показывает в своем докладе Х.Шин (H.Shin), имеет положительный 
опыт популяризации науки). Но при этом исследователь подчеркивает, что «в 
случае отсутствия авторской интерпретации философских вопросов, порожденных 
технологическим прогрессом, мы имеем дело с демонстрационной моделью новой 
технологии, а не с произведением научного искусства».

Г.С.Медникова полагает, что одним из наиболее продуктивных направлений 
развития научного искусства является «поиск нового медиума в искусстве на 
основе биогенных технологий», но при этом предостерегает от непродуманных 
шагов на пути гибридизации живого и неживого: «если мы потеряем чувства, – 
пишет философ, – значит не будет живого будущего».

Самые же «радикальные», по мнению исследователей, перспективы для научного 
искусства открываются в синтетической биологии. Как указывает Д.В.Галкин, во 
многом именно биотехническая гибридизация, в пределах которой соединяются 
когнитивные, функциональные, тканевые и технические элементы, будут 
определять развитие научного искусства в ближайшие десятилетия. Но и на этом 
пути имеется «ловушка»: как пишет А.К.Игнатова, «без интеллектуального участия 
зрителя» произведения научного искусства превращаются «в технологический 
трюк или демонстрацию возможности генных технологий».

Закончить же настоящее вступление нам хотелось замечанием Т.И.Дрынкиной 
и Е.А.Карпова о том, что искусство является мощным средством передачи вечных 
ценностей человеческого развития, и что интеграция науки с искусством в пределах 
трансдисциплинарной области научного искусства можно рассматривать как шаг 
к приобретению наукой духовности.
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ИСКУССТВА

Бразговская Е.Е., Бразговский Ф.С.
МЕЖДУ ОБЩИМ И ЕДИНИЧНЫМ: PRINCIPIUM INDIVIDUATIONIS 

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЧЕСЛАВА МИЛОША
Brazgovskaya E.E., Brazgovskyj F.S.
BETWEEN THE GENERAL AND INDIVIDUAL: PRINCIPIUM 

INDIVIDUATIONIS IN CZESLAW MILOSZ ART INTERPRETATION

Представлен анализ возможностей художественной репрезентации 
философско-семиотического вопроса об общем и единичном в поэзии 
Ч.Милоша. Визуально-образные формы познания (метафора, нарра-
тив) – полноправный инструмент художественного и научного дискур-
сов. Единением понятийной сферы и визуальных аналогий (мышление 
«на пересечениях») обеспечиваются успешность понимания и трансля-
ции знания. Милош – поэт, репрезентирующий теоретические конструк-
ты философии языка в рамках «художественной эпистемологии». В его 
интерпретации антиномия единичного и универсального указывает на 
«границы» мира, языка и познания [2, c. 74].

Физический мир представлен индивидными сущностями, тогда как 
идеальный – универсалиями. С позиции философского реализма (а это 
позиция Милоша), универсалия sroczość (сорочесть) «предшествует» в 
мире конкретным сорокам.

Язык в большей степени определенен. Следуя своей установке на катего-
ризацию и обобщение, он изымает из мира единичное, редуцирует вещь 
к грамматическому классу: język nie zna poszczególnych wypadków. Для  вот 
этой птицы у языка нет иного знака, чем родовое имя птица. Поэтому она 
существует за границами имени, оставаясь для языка и поэта «недосяга-
емым сейчас». Язык превращает мир в «каталог именований-этикеток», 
уводит нас в лабиринт, где правят законы его универсальной логики [4, c. 
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74; 3, c. 45]. Парадоксально, что это не позволяет языку быть адекватным 
не только в отношении индивидов, но и самих универсалий. В итоге, поэт 
вынужден делать выбор между диктатом языка и стремлением к отобра-
жению онтологической множественности мира. Однако в равной степе-
ни значимы описания универсальных смыслов и описания способов их 
«присутствия» в вещах [4, c. 70-71; 1].

Визуализации абстрактных представлений создаются средствами ис-
ключительно вербального языка. Для сравнения: тексты музыки и живо-
писи могут дать интуитивное ощущение дуализма общего и единичного, 
но анализ этого вопроса здесь невозможен. В вербальных репрезентаци-
ях важен способ объединения фактов в пространстве нарратива, точка 
зрения говорящего. Язык Милоша расширяет пространство философс-
ких идиостилей. Если философ языка и семиотик говорят об этой про-
блеме с внеличностных позиций, то художественная визуализация созда-
ет личностное измерение науки.

Источники и литература:
1. Гумбрехт Х.У. Производство присутствия: Чего не может передать зна-

чение. М.: НЛО, 2006. 
2. Czesława Miłosza autoportret przekorny. Rozmowy, jakie przeprowadził A. 

Fiut. Kraków: WL, 1988. 
3. Merton T., Miłosz Cz. Listy. Kraków: Znak, 2003. 
4. Miłosz Cz. The Witness of Poetry. The Ch. E. Norton lectures 1981–1982. 

Harvard: Univ. Press, 1983.

Булак К.А.
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРИРОДЕ ВРЕ-

МЕНИ В ИСКУССТВЕ РАЗНЫХ ЭПОХ (НА МАТЕРИАЛЕ АНАЛИЗА  
ПРОИЗВЕДЕНИЯ И.К.АЙВАЗОВСКОГО «ГЕОРГИЕВСКИЙ МОНАС-
ТЫРЬ» И РАБОТЫ Д. БАЛЛА «АБСТРАКТНАЯ СКОРОСТЬ – АВТОМО-
БИЛЬ ПРОЕХАЛ»)

Bulak K.A.
VISUALIZATION OF SCIENTIFIC CONCEPTIONS OF THE TIME’S 

ESSENCE AT THE ART OF DIFFERENT EPOCHS (ON THE MATERIAL OF 
«ST. GEORGIAN MONASTERY» BY I.K.AIVAZOVSKI AND «ABSTRACT 
SPEED – THE CAR HAS PASSED» BY GIACOMO BALLA)

Время – фундаментальное общенаучное понятие, смысл которого опре-
деляется общекультурной картиной мира каждой эпохи. Исследование 
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способов визуализации научных представлений о природе времени в ра-
боте И.К.Айвазовского «Георгиевский монастырь»  (1846 г., стиль «роман-
тизм») и в творении Д.Балла «Абстрактная скорость – автомобиль про-
ехал» (1913 г., стиль «футуризм») позволяет выявить, как художественная 
идея отдельного произведения искусства встраивается в процесс разви-
тия науки и культуры в целом. 

Анализ работы И.К.Айвазовского «Георгиевский монастырь» невозмо-
жен без знания географии, астрономии, механики, метеорологии. С их 
помощью устанавливается, что в произведении представлен момент, ког-
да после окончания шторма заходит солнце и восходит луна, и одновре-
менно с этим свой путь начинает парусник-бриг.

Дорожка по морю к луне - как композиционный, так и смысловой центр 
произведения: будучи единственным источником освещения, определя-
ющим возможность существования всех изображаемых элементов, она 
выступает как репрезентант абсолютного начала. Следовательно, момент 
восхода луны – момент «теперь» творения  времени из вечности Абсолю-
та. Таким образом, художественная идея произведения И.К.Айвазовского 
«Георгиевский монастырь» укладывается в рамки ньютоновской карти-
ны мира.

Исследование работы Д.Балла «Абстрактная скорость – автомобиль 
проехал» базируется на знании законов аэродинамики. В соответствии с 
ними три представленных группы не ограниченных ничем дугообразных 
линий, можно атрибутировать как восходящие, нисходящие и горизон-
тальные воздушные колебания, причем горизонтальные и восходящие 
воздушные колебания вызваны предметом (автомобилем), поворачива-
ющим направо, а нисходящие воздушные колебания – ветер, боковой по 
отношению к движущемуся телу. Реконструкция данного движения тре-
бует активности визуального мышления зрителя, умозрительно нахо-
дящегося в движущемся автомобиле. Таким образом, в работе Д.Балла 
«Абстрактная скорость – автомобиль проехал» выстраивается картина 
мира, где время формируется движущейся материей (соответствует тео-
рии относительности).

В целом в произведениях искусства разных эпох могут визуализиро-
ваться соответствующие этим эпохам научные представления о приро-
де времени. Выявляется  два уровня данной визуализации. Первый уро-
вень предполагает, что научные концепции применяются при создании 
произведения в качестве художественного материала. На втором  уровне 
в произведении искусства выстраивается художественная идея, отража-
ющая ту или иную научную картину мира.
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Варова Н.Л.
НАУКА И ИСКУССТВО: КОНФЛИКТ ИЛИ ВЗАИМОПОМОЩЬ В СО-

ХРАНЕНИИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ИДЕАЛА? 
Varova N.L.
SCIENCE AND ART: IS A CONFLICT OR INTERFERING IN THE 

CONSERVATION OF ESTHETIC IDEAL?

Философия реализма ХХ в. утверждает взаимосвязь и относительную 
автономность слоев неживой природы, живой природы, психического и 
духовного. Важной составляющей духовного является эстетический иде-
ал. В Новое время особое значение для развития сферы духовного при-
обретает взаимодействие и противостояние науки и искусства. Распро-
странение характеристик научной истины на сферу искусства вызывало 
справедливые опасения в обеднении представлений о мире, редуцирова-
нии мира исключительно к освещенному светом разума – ясному, точно 
описанному в понятийной форме, классифицированному, подчиняюще-
муся общим законам. Распространение характеристик художественной 
истины на сферу науки было чревато забвением объективной истины, иг-
норированием общих принципов взаимосвязи и детерминизма, субъек-
тивизму, релятивизму и потере ответственности за свои действия. При-
нцип новейшего времени «в искусстве можно все» конструктивен и 
оправдан только при существовании границ самого искусства.

На протяжении веков и тысячелетий истина в искусстве выступала в 
форме прекрасного. Мерой прекрасного в вещах и результатах творчес-
кой деятельности человека являлась красота. Искусство первой полови-
ны XX в., стремясь к запечатлению изменившегося представления о мире 
и месте в нем человека, оставляет понятие красоты в стороне, сосредо-
точивает внимание на деструктивности, изломанности, трагичности бы-
тия. Во второй половине XX в. «современное искусство» обращается к 
основным инстинктам, базовым потребностям, миру вещей, непосредс-
твенно окружающему человека. Место прекрасного и возвышенного за-
нимают безобразное и низменное. В эпоху Возрождения художник со-
единял позиции части и центра мира и внешнего наблюдателя, который 
размышляет над устройством мироздания. Эпоха позднего Модерна со-
средоточивает внимание на индивидуальном представлении мира, име-
ющим собственное временное измерение, базирующимся на представле-
нии о тайне бытия. В эпоху постмодерна на основе достижений науки 
и техники в условиях господства демократического принципа искусство 
вульгаризируется. Стремясь к правде жизни, художественные работники 
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изменяют принципу реализма, элиминируя из пространства деятельнос-
ти идеи цели и целостности, истины, идеала. Предельно детализирован-
ный мир, презентуемый современным искусством, оказывается предель-
но упрощенным.

На фоне практик художественного производства, подчиненным эко-
номическому критерию успешности, предавшим забвению функцию об-
ретения нового смысла, наука обнаруживает себя формой хранения эс-
тетического идеала. Нано-фотографии, на которых авторы стремятся 
сопоставить формы и процессы невидимые глазу с образами непосредс-
твенно воспринимаемого человеком мира, проявляют эстетический иде-
ал, для которого характерны сложность, составленность из простого, яс-
ность: понимание структуры сложного, перечисление всех его элементов, 
знание технологии получения данной структуры и ее изображения.

Волошинов А.В.
СОЮЗ МАТЕМАТИКИ И ЭСТЕТИКИ: К ТРЕХТЫСЯЧЕЛЕТНЕМУ 

ЮБИЛЕЮ
Voloshinov A.V.
UNION OF MATHEMATICS AND AESTHETICS: TO THE THREE 

THOUSAND YEARS ANNIVERSARY

Математика и эстетика – высшие выразители языка науки и философии 
искусства – традиционно относят к разным полюсам духовной активнос-
ти человека. Между тем единство математики и эстетики заявило о себе 
задолго до появления и математики, и эстетики. Безупречная математи-
ческая симметрия неолитических орнаментов, равно как и их чарующая 
эстетическая привлекательность не оставляют сомнений в том, что мате-
матика и эстетика шли рука об руку с доисторических времен.

Историю математики как самостоятельной науки и историю импли-
цитного периода эстетики как философии красоты математики и эсте-
тики единодушно начинают с VI в. до н.э., со школы Пифагора. И с само-
го начала своего пути математика и эстетика заявили о своем единстве. 
Два открытия Пифагора и его школы свидетельствуют об этом единстве. 
Первое – это открытие закона консонансов, второе – нахождение золотых 
пропорций в пентаграмме. Закон консонансов впервые указывал на су-
ществование числовых закономерностей в природе и впервые устанавли-
вал, что гармония и красота определяются числом. Это был одновремен-
но закон математической физики и эстетики. Есть основания полагать, 
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что от пифагорейцев золотые пропорции пентаграммы перешли в гре-
ческое искусство.

После Пифагора эксплицитное единство математики и эстетики про-
слеживается настолько четко, что кажется странным, почему сегодня 
упоминание об этом единстве вызывает удивление. Платон, развивший 
тезис Пифагора о гармоничном и математическом устройстве мирозда-
ния, Аристотель, утверждавший, что математика говорит также и о пре-
красном и благом, Августин, считавший, что число лежит в основе вся-
кого восприятия красоты, Фома Аквинат, Альберти, Леонардо, Пачоли, 
Дюрер. Единственным обстоятельством, которое омрачало союз матема-
тики и эстетики, была нестыковка между целочисленными пропорциями 
музыкальных отношений и иррациональной пропорцией золотого сече-
ния. Но и это принципиальное различие в двух типах эстетически зна-
чимых пропорций было преодолено в трудах Фибоначчи. Как оказалось, 
иррациональное отношение золотого сечения есть предел рациональных 
отношений двух соседних чисел Фибоначчи, а отношение первых чисел 
Фибоначчи есть известные пифагорейские консонансы.

Минувший ХХ в. знаменовался осознанием выдающейся роли матема-
тико-эстетического принципа симметрии в устройстве «первой» и «вто-
рой» природы и чередой Нобелевских премий за открытие фундамен-
тальных законов симметрии в физике микромира, структуре молекулы 
ДНК и др. А открытия рубежа веков позволяют назвать наше время и вре-
менем постнеклассического ренессанса золотого сечения. В 2011 г. Нобе-
левская премия по химии была присуждена израильскому материалове-
ду Дану Шехтману за открытие квазикристаллов – квазипериодических 
структур, основанных на пентагональной и икосаэдрической симметрии 
и, следовательно, пронизанных пропорциями золотого сечения. Это ста-
ло подарком к трехтысячелетнему юбилею союза математики и эстетики.

Галкин Д.В.
СИНДРОМ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО: ИСКУССТВЕННАЯ ЖИЗНЬ И 

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО
Galkin D.V.
PREOBRAJENSKY’ SYNDROME: ARTIFICIAL LIFE AND CONTEMPO-

RARY ART

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерс-
тва образования и науки РФ на проведение научных исследований 
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(тематический план НИР Томского государственного университета) 
№6.4832.2011

В знаменитой повести М.А.Булгакова «Собачье сердце» [3] мы нахо-
дим пророческую историю о сотворении искусственной жизни на осно-
ве науки и медицинской инженерии. Главный герой – профессор Пре-
ображенский – демонстрирует целый набор симптомов модернистской 
науки, из которых формируется синдром научного креационизма («син-
дром Преображенского»). Эта симптоматика обнаруживает своего рода 
научное бессознательное: стремление уподобиться божественному зна-
нию и созидательной силе творца, породившего все живое. В науке ХХ 
века синдром Преображенского постоянно заявлял о себе. Кибернетика 
изначально заявила о себе как методология познания и создания авто-
матов с жизнеподобным поведением. Ее развитие в кибернетике второго 
порядка и конструктивизме (constructionism) лишь усилило тенденцию к 
раскрытию кода жизни. Математика от Дж. фон Неймана до К.Лэнгтона 
[2] пыталась создать знаковые модели витальных процессов. Генетика, 
генетическая инженерия, молекулярная и синтетическая биология весь-
ма убедительно демонстрируют симптоматику, описанную Булгаковым. 
Аналогичным образом теория сложных систем и даже общая направлен-
ность технологического синтеза NBIC (Nano-Bio-Info-Cogni) отражают 
все те же мотивы и тенденции.

Именно синдром Преображенского сближает современное искусство и 
науку. Неслучайно первые опыты кибернетического искусства в области 
скульптуры (роботизированной скульптуры) известный американский 
искусствовед Джек Бернем еще в 1970-х охарактеризовал как стремле-
ние художников создать искусственную жизнь [1]. Технологическое ис-
кусство 1950-2000-х демонстрирует многочисленные примеры таких ам-
бициозных креационистских проектов. В 1950-60-х Н.Шоффер создает 
автономные танцующие скульптуры. В 1970-80-х Пол Браун находит пу-
ти развития алгоритмической живописи в направлении искусственной 
жизни. В 1990-х многочисленные художники подхватывают методологию 
искусственной жизни в математике и информатике и создают большое 
количество программным, робототехнических, гибридных проектов 
(К.Симс, К.Зоммеррер, Стеларк, Р.Браун и др.). Эти тенденции мы охарак-
теризовали в общем как техно-художественная гибридизация.

Синдром Преображенского у художников и ученых проявляется в са-
мых разных формах, которые, однако, можно систематизировать. С од-
ной стороны, они работают над знаковыми моделями живого, которые 
реализуются на компьютерах в виде электронных организмов, аниматов 
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и целых экосистем. С другой стороны, создаются гибриды технических и 
живых системы, в которых соединяются когнитивные, функциональные, 
тканевые и технические элементы. Самые радикальные перспективы для 
научных экспериментов, эволюционного дизайна и научного искусст-
ва открываются в синтетической биологии (особенно после успешного 
синтеза полностью искусственного организма в лаборатории К.Вентера). 
Именно эти направления, с нашей точки зрения, будут определять разви-
тие научного искусства в ближайшие десятилетия.
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ЯХ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
Gudoshnikova O.Y.
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TENDENCIES

Современная художественная культура демонстрирует нам явные тен-
денции к синтезу искусств, используя для этого все возможные техничес-
кие средства. В соответствии с нашей гипотезой, на сегодняшний день мы 
имеем ряд тенденций, ведущих к становлению новой человеческой уни-
версальности. «Пермский культурный проект» дал ясно понять, что фор-
мируется социальный запрос на нового «зрителя», который способен ис-
полнять роль не просто реципиента искусства, а полноценного соавтора. 
Возможно, имеет место быть формулировка «рождение нового читате-
ля, через смерть автора», столь знакомого нам всем из творчества Р.Барта.

На вопрос как же становление человеческой универсальности отража-
ется в современном научно-эстетическом сознании, мы постараемся от-
ветить через перечисление синкретических тенденций в современной ху-
дожественной культуре.
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Такие тенденции как «цитирование», «коллажность» и «ритуальность» 
современного искусства позволяют говорить о том, что в сегодня мы на-
ходимся на пути становления нового художественного синкретизма. 
Постоянное ироническое обыгрывание мифов, известных сюжетов, за-
твердевших эстетических конструкций, парафраз на давно знакомые сю-
жеты культуры – вот что мы наблюдаем в современном музее, или на под-
мостках театра.

По мере вхождения общества в постиндустриальную эпоху, а культу-
ры – в постмодерн, мы ощущаем изменение статуса знания и науки. От 
зрителя теперь требуется способность владеть кодами и стилями разных 
культур, для успешного микширования и эклектики. 

 На наш взгляд, тенденция к синтезу всех видов искусств, а также к тех-
нологизации искусства, непосредственно связана с развитием челове-
ческой универсальности. Проникновение науки в область эстетического 
познания мы явственно ощущаем в такой тенденции как его интерактив-
ность (виртуальность).

Примером интерактивности искусства, может послужить проект Ни-
коль и Норбер Корсино (проект N+N Corsino) – хореографы и режиссе-
ры, маневрирующие на стыке жанров и видов искусств. В постановке, 
где зритель с помощью пульта ломает пространство, управляет реаль-
ным героем, сливается танец и сам субъект. Этот проект сотрудничал с 
французским научно-исследовательским институтом акустики и музыки 
(IRCAM) и информатики (IRISA) в качестве исследователей-хореографов. 
На наших глазах происходит слияние искусства с научным процессом. 
Современные звуковые, визуальные технологии оказываются новыми 
средствами выражения художественного замысла автора. 

Только при достаточном уровне развития человеческого интеллекта, а 
как следствия науки и техники, стало возможным стирание границы меж-
ду реальностью и виртуальностью, оригинальностью и вторичностью.  

Денисенко А.В. 
СИНКРЕТИЗМ МИРОВОЗЗРЕНИЯ И НАУЧНОЕ ИСКУССТВО
Denisenko A.V.
SYNCRETISM OF WORLD OUTLOOK AND SCIENTIFIC ART

Научно-техническая революция ХХ в. оказала на художественную куль-
туру мощнейшее влияние. Новые виды технически ориентированного 
искусства, образовали не только новые арт-языки и арт-пространства, но 
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и новый тип художественного сознания. Изменились ценности, мента-
литет, миропонимание, психология восприятия и, как следствие измени-
лись средства художественного выражения. «Искусство стало утрачивать 
или существенно модифицировать свои традиционные и, казалось бы, 
незыблемые основания: миметичность, идеализацию, символизм, выра-
жение сущностных оснований бытия, художественно-эстетическую ос-
нову, духовность и т. п» [1]. Однако, несмотря на такие издержки развития 
техногенной цивилизации как кризис идентичности, фрагментарность, 
плюрализм и вседозволенность человечество возвращается к своим ис-
токам. Объединение на стыке тысячелетий науки и искусства напомина-
ет нам о том, что в целостной первобытной культуре наших предков та-
кой симбиоз уже существовал, «из этого сложного целого, отражающего 
синкретическое мировоззрение первобытного общества, постепенно ра-
зовьются, дифференцируясь, и собственно религия, и этика, и искусст-
во, и наука, и философия, и обычное право» [2, с. 278]. Автор предлагает 
рассмотреть «первобытность» как «перво бытие», изначальное бытие че-
ловека, неотъемлемой частью которого являлось синкретическое миро-
понимание. Первобытный человек, подобно пифии восседал на треноге 
науки, искусства и религии. Благодаря этим трём компонентам его кар-
тина мира была целостной. До недавнего времени «тренога» представля-
ла собой стоящие отдельно друг от друга покосившиеся жёрдочки. Ютив-
шиеся на них физики, лирики и мистики подобно героям басни Крылова 
тянули воз культуры в разные стороны. Французский социолог и фило-
соф Давид Эмиль Дюркгейм считал, что «Религия – матрица, в лоне кото-
рой возникли все остальные формы общественного сознания, почва, из 
которой выросли другие формы социальной активности – право, мораль, 
искусство, наука, политика и т.д.». Религиозное мировоззрение представ-
ляло собой сакральное ядро, некий аксиологический стержень синкре-
тической культуры древности, который пронизывал все проявления че-
ловеческой жизни, в том числе искусство и науку. Сегодня искусство и 
наука изыскали способ объединиться, чтобы, идя рука об руку, принес-
ти в мир что-то, доселе невиданное. Это «что-то» поможет нам по-новому 
взглянуть на себя и мир вокруг нас. Но, на мой взгляд, без духовной, цен-
ностной компоненты этот новый путь не будет иметь сердца.
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Дергачева Е.В.
НАУЧНАЯ АТРИБУЦИЯ ДИЗАЙНА
Dergacheva E.V
THE SCIENTIFIC ATRIBUTION OF DESIGN

В настоящее время нет такой отрасли научного знания, где бы стопро-
центно соблюдались все критерии научности. Очевидно, что специфика 
любой отрасли научного знания выражается теми критериями, которые 
ярче всего представлены в ней.

Существует такая форма духовной культуры как искусство и такая фор-
ма духовной культуры как наука. В науке есть отрасль, которая изучает 
искусство – это искусствоведение. Так же существует отрасль научного 
знания, изучающая дизайн. Дизайн опирается на исследования искусст-
воведческих наук, психологии, социологии, семиотики, философии, ки-
бернетики и т. д., он не растворяется ни в одной из этих наук и сохраня-
ет свой отдельный характер, который позволяет ему строить целостную 
научно-практическую модель художественной деятельности. Последняя 
рассматривается как специфичная система, состоящая из трех звеньев: 
художественная концепция – проект – производство.

Любое знание, соотнося его с критериями научности, можно отнести 
к научному или вненаучному. Мы выделим всего двенадцать критери-
ев научности: предметность, проблемность, объективность, истинность, 
интерсубъективность, универсальность, методологизм, системность и 
концептуальность, логичность и непротиворечивость, проверяемость и 
воспроизводимость, специализированный категориальный язык, аргу-
ментированность и обоснованность.

В научных работах по дизайну встречаются  следующие критерии науч-
ности: предметность, проблемность, интерсубъективность, универсаль-
ность, методологизм,  системность и концептуальность,  специализиро-
ванный категориальный язык.

Можно сделать некоторые выводы:
- Отсутствуют (или практически отсутствуют) критерии: объектив-

ность, истинность, логичность и непротиворечивость, аргументирован-
ность и обоснованность, проверяемость и воспроизводимость.

- Слабо представлены: универсальность, методологизм. Все это – крите-
рии, отличающие естественно-научные направления.

- Все вышеуказанное позволяет относить научные исследования в об-
ласти дизайна к гуманитарному знанию.
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Таким образом, дизайн как вид искусства в своих свойствах проециру-
ется в содержание научных знаний о нем.
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Жиркова Н.М.
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Zhirkova N.M.
NEW APPROACHES TO DESIGN DEVELOPMENT

Человеческий фактор становится единственным фактором, который 
определяет качество и структуру формирующейся ноосферы. Способ-
ность конструктивно вести себя в критических и конфликтных обсто-
ятельствах становится залогом выживания человечества на планете. 
Переход к постиндустриальному, информационному обществу, значи-
тельно расширил масштабов межкультурного взаимодействий, в связи с 
чем становятся  важны  факторы коммуникабельности и толерантности. 
Это связано с демократизацией общества, расширением возможностей 
политического и социального выбора, направленного на экологические 
проблемы и проблемы выживания мира, что способствует формирова-
нию современного  мышления у дизайнеров. Динамичное развитие эко-
номики, рост конкуренции, сокращение сферы неквалифицированного 
и малоквалифицированного труда, глубокие структурные изменения в 
сфере занятости, определяющие постоянную потребность в повышении 
профессиональной квалификации и переподготовке работников, росте 
их профессиональной мобильности, связанной с вхождением человечес-
тва в ноосферные отношения. Ноосфера формируется в результате син-
теза технической и культурной деятельности людей и естественных при-
родных процессов и на началах социальной справедливости и красоты. 
Объединяющим началом этой целостности служит гармония. Дизайн 
направлен на создание многогранных качеств объектов, процессов, услуг 
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и их систем в течение всего их жизненного цикла. Поэтому дизайн стано-
вится центральным фактором в нооосферном подходе к инновационным 
технологиям и решающим фактором культурного и экономического об-
мена. Дизайн стремится раскрыть и оценить структурные, организаци-
онные, функциональные, выразительные и экономические отношения, 
формируя целый ряд важнейших направлений: укрепление глобальной 
устойчивости и охраны окружающей среды (глобальная этика); предо-
ставление индивидуальных и коллективных льгот и свобод для всего че-
ловеческого сообщества; учет интересов конечных потребителей, произ-
водителей и представителей рыночных отношений (социальная этика); 
поддержка культурного разнообразия, несмотря на глобализацию мира 
(культурная этика); придание товарам, услугам и системам таких форм, 
которые наиболее выразительны (семиология) и согласованы (эстетика) 
со степенью их сложности. Дизайн связан с целым спектром ноосферных 
подходов для улучшения качества жизни.

Канышева О.А.
ИСКУССТВО И НАУКА: ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗМ СТОРГЕ
Kanysheva O.A.
ART AND SCIENCE: STORGE’ INTELLECTUALISM 

В искусстве соединяются знак и значение, в отличие от религии, но это 
соединение еще образное, а не понятийное, как в науке. Леонардо да Вин-
чи считал живопись высшей реальностью, за которой уже ничего не сто-
ит, потому что, не смотря на необходимость подражания, нет надобности 
в дальнейшем соотнесении живописного истинного произведения с те-
кучей действительностью, ибо в произведении достигается высшее офор-
мление и самоудовлетворенное существование созерцаемого предмета, а 
сам этот акт созерцания и есть высшее осмысление. Живопись есть реф-
лексия в символах. Живопись становится единственным средством пре-
одоления безумной разрушительной силы времени, которую так остро 
переживает Леонардо.

Двойственный характер существования: внешний и внутренний при-
водит к развитию спящей души и природа на какое-то время одержива-
ет верх, все низкое становится предметом культа, но, уже, пройденное 
через искусство. Прервавшийся диалог религиозного сознания обнару-
жился в исчерпанности средневековой культуры, в предельном познании 
границ агапической любви. Попытка возобновить утраченное единство в 
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диалоге становится невозможным по причине осуществившегося разры-
ва, и лишь язык природы служит примиряющим началом. Примирение с 
внешним миром воплощается в сторгической любви, которая менее пыл-
кая и менее жертвенная, более здравая и умеренная, а потому ориентиру-
ет человека на ровные длительные отношения с Другим.

Душа является субъективным духом, который, в свою очередь, есть 
присвоение объективного духа. Душа есть идеальная сторона нашего ма-
териального существования. В ней коллекционируются все те духовные 
завоевания, которые на протяжении истории выработало человечест-
во. В силу обстоятельств, которые в целом можно назвать социальными, 
происходит дифференциация души. Нужно заметить, что талант и ге-
ниальность отличаются максимальным приятием в себя мира духовных 
ценностей и глубокой, утонченной, единичной и всеобщей его интерпре-
тацией. Душевность определяется качественностью отражения мира, со-
пряжена с ценностным подходом. Почему акцент делается на душе, а не 
на теле, или на духе? Аффективная сторона телесности и рассудочная 
сторона интеллекта не дают, не порождают объективной оценки красо-
ты. Парадокс в том и заключается, что красота сопряжена с субъектив-
ным опытом ее присвоения, освоения и переживания. Именно душа яв-
ляется источником красоты, постольку, поскольку она по природе своей 
осваивает ее, присваивает и воплощает. Язык природы начинает актив-
но читаться и любовь в новом контексте мыслится уже несколько иначе. 
Открывается творческая сила любви, заключающаяся в способности ор-
ганизовывать союзы, что разворачивается через идею Универсума и при-
сутствия в нем Бога. Это происходит в эпоху Возрождения. Креативная 
способность любви максимально воплощается в искусстве, а в филосо-
фии – в идее пантеизма.

Карцева Г.А., Карцев С.В.
ПОЗНАНИЕ В НАУКЕ И ИСКУССТВЕ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ
Kartseva G.A., Kartsev S.V.
KNOWLEDGE IN SCIENCE AND ART: GENERAL AND SPECIAL

Искусство и наука, имея общий объект отражения: природу, общество, 
человека, его мышление, – представляют собой различные способы освое-
ния мира. Наука является высшей формой теоретической деятельности и 
одновременно ее результатом, воплощенным в системе знаний и сформу-
лированных законов о природе, обществе, мышлении и т.д. Достижения 
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науки фиксируются в комплексе понятий, суждений, определений, гипо-
тез и проч. Искусство тоже есть процесс познания, содержание его нахо-
дится в тесной связи со спецификой предмета познания. Являясь фор-
мой чувственно-духовного освоения мира, искусство дает возможность 
познать реальный мир в целом. Оно способно к отражению и освоению 
тех сторон жизни, которые труднодоступны науке. Рассматривая какие-
либо явления и процессы, ученые досконально исследуют их с точки зре-
ния своей науки. При этом каждый из них дает описание физических, 
химических, биологических и прочих свойств предмета изучения на ос-
нове законов той науки, в рамках которой он находится, и на абстрактно-
логическом языке ее формул и символов, доступном лишь небольшому 
числу компетентных избранных, но для широкого круга представляю-
щем собой набор знаков. Языку искусства также присуща специфическая 
знаковость. Однако информация, переданная на языке танца, живописи, 
скульптуры более доступна, легче усваивается другими людьми, чем вер-
бальная информация, тем более символы определенной науки. 

В науке очень велика роль преемственности. Каждое научное откры-
тие строится на глубоком осмыслении всех совокупных предшествую-
щих знаний. В отличие от научного достижения, связанного с логикой 
мышления и научного прогресса, художественное открытие объедине-
но с личностью художника, неповторимой особенностью его образного 
мышления, и часто новое направление в искусстве отметает достижения 
предшествующего. Специфической особенностью искусства является то, 
что его важнейшая функция – познавательная – неотделима от прочих 
его функций: коммуникативной, воспитательной, гедонистической.

Но, несмотря на отличительные особенности, искусство и наука орга-
нически связаны. На современном уровне развития человечества ни одна 
форма общественного сознания невозможна без использования достиже-
ний науки. Например, компьютерные технологии так глубоко проникли 
в нашу жизнь, что без них не обходится ни одно социальное проявление. 
Появились художественные произведения, созданные компьютером, да и 
многие образцы современного искусства, хоть и сотворенные человеком, 
превратились в настоящие головоломки, упражнения для ума. И все-та-
ки искусство XXI века не может не взаимодействовать с наукой. Исто-
рическое развитие общества не остановить. Талантливый художник не 
переступит зыбкую грань между истинным творчеством и технократи-
ческой подделкой. А бездарность и в Золотом веке русского искусства со-
здавала серенькие, никому не нужные работы.
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Кислов А.Г.
ЭСТЕТИКА ГОЛОВОЛОМОК: УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Kislov A.G.
ESTHETICS OF PUZZLES: STEALING BEAUTY OF INTELLIGENT 

DIVERSIONS

Предлагается перенести традиционный вопрос «Что же представляет 
собой художественное начало в интеллектуальном труде?» в плоскость 
рассмотрения эстетики интеллектуального досуга. Причем, согласно со-
вету Б.Паскаля не упускать случая делать серьезный предмет науки не-
много занимательным, именно за красотой головоломок, за своеобразием 
поэтики этих задач и риторики их решений можно увидеть пути к пси-
холого- и социально-эстетическим основаниям научного искусства. Од-
нако культура интеллектуального досуга не избалована философскими и 
культурологическими исследованиями.

Во-первых, имеет место если не противопоставление, то существенное 
разграничение сферы культуры и сферы интеллекта. Конфликтность по-
нятий кроется не в отрицании самой возможности интеллектуального 
творчества, а в принципиальной неспособности дифференцировать ра-
циональные и нерациональные (интуитивные, чувственные) составляю-
щие искусства и творчества, в том, что сам статус интеллектуальной куль-
туры остается весьма неопределенным. Вторая сторона конфликтности 
заключается в привычном противопоставлении всего интеллектуально-
го, как сферы чего-то сложного, требующего напряженного умственно-
го труда, и любого досугового, как сферы простого, легкого, не ломающе-
го человеку голову, а напротив, дарующего расслабление и отдохновение. 
К нелепой несовместимости homo sapiens и homo ludens, нехитрым спосо-
бом преодолевая существующий между ними антагонизм, приходят как 
те, кто не намерен «маршировать на параде бледных умников» (Ст.Фрай) 
и в брутальном порыве отказывает любым интеллектуальным проявле-
ниям в подлинной человечности и самостоятельной жизненности, так и 
те, кто не приемлет всяческую праздность и «популярщину», считая ув-
лечение головоломками лишь интеллектуальным фокусничеством, кто 
вовсе исключает сферу досуга из (опять же!) подлинной культуры.

Требуется идентификация культуры интеллектуального досуга сквозь 
«историю в лицах» (творчество «корифеев интеллектуального досу-
га» – Ч.Л.Доджсона, С.Лойда, Г.Э.Дьюдени, М.Гарднера, Р.Смаллиана, 
Д.Хофтштадтера – рассмотрено в [1]), сквозь предметное богатство 
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– головоломки самых различных видов, интеллектуальные игры (на-
стольные и близкие к ним), инженерные «кунстштюки» типа кубика Ру-
бика или других «современных бирюлек», многие образцы научно-по-
пулярной литературы и т.п., а главное, сквозь многообразие тех видов 
деятельности, прежде всего – образовательной и клубной, словом тех 
«пифагорейских штудий», что актуально реализуют в культуре потенци-
ал сферы интеллектуальных развлечений.

Источники и литература:
1. Кислов А.Г. Культура интеллектуального досуга: поэтика задач и рито-

рика решений. // Модели рассуждений – 4: Аргументация и риторика. Ка-
лининград: Изд-во БФУ им. И.Канта, 2011. С. 119-136.

Кобляков А.А.
ОТ ИСКУССТВА К НАУКЕ, К НОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
Koblyakov A.A.
FROM ART TO SCIENCE AND TO NEW SCIENCE PICTURE OF THE 

WORLD

В современной науке отсутствует целый ряд динамических моделей эво-
люции, таких, как становление Сложного и Простого, Целого из Частей, 
возникновение нового качества в конечном продукте (результате) и т.д.

В последнее время стало возможным создание подобных моделей на ба-
зе нового подхода к исследованию творчества, в первую очередь, музы-
кального творчества [1].

Музыка оперирует не вещами, а отношениями, являясь в этом смыс-
ле столь же универсальной, как и математика. Найденные в музыкаль-
ном творчестве модели становления Целого допускают экстраполяцию 
на другие области знания через общесистемный язык логики. Ключевы-
ми в этой «Логике творчества» являются отношения нового типа, назван-
ные нами «трансмерными».

Возникновение нового качества в процессе творческого синтеза описы-
вается переходом рассматриваемой объект-системы в состояние большей 
размерности относительно исходного («трансмерный переход» в нашей 
терминологии) [2].

Теперь любая эволюция предстает как цепь подобных переходов, на-
правленных в сторону больших степеней свободы. Становится возмож-
ным создание Униологии – супернауки, объясняющей эволюцию физи-
ческих, химических, биологических, социальных, художественных и т.д. 
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процессов однокорневым образом. Творчество как Новая модель восста-
новит единство Мира, утраченное современной наукой [3].

Источники и литература:
1. Кобляков А.А. Новый метасистемный подход в музыкознании. // Эко-

логия, образование, нелинейное мышление. Ма-лы межд. конф. Воронеж, 
1997.

2. Кобляков А.А. Основы общей теории творчества. // Философские на-
уки. Вып. 8. М., ИФ РАН, 2002. С. 95-107. 

3. Кобляков А.А. О единой модели, задающей творчество в самом широ-
ком его понимании (основы общей теории творчества). // Устойчивое раз-
витие, наука и практика. М.-Дубна, 2003. № 2.

Ковалева С.В.
ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТВОРЧЕСТВА
Kovaleva S.V.
ONTOLOGIC ASPECTS OF CREATIVITY

О безусловной, сущностной связи искусства и науки писали многие 
философы. В данном исследовании хотелось бы остановиться на учени-
ях двух мыслителей, каждый из которых по-своему обосновывал такую 
связь. Исторически первой появилась система нашего русского философа 
Вл. Соловьева, который в конце XIX в. произведении «Критика отвлечен-
ных начал» утверждал необходимость комплексного подхода к рассмот-
рению основных проблем человеческого бытия. Может быть покажется 
странным, но решение этой задачи мы находим не в произведениях типа 
«Критика отвлеченных начала» или «Оправдание добра», весьма глобаль-
ных и многогранных по смыслу, но в небольшой по объему и незакон-
ченной по содержанию работе под условным названием [Теоретическая 
философия]. Именно в этом произведении философ впервые стремиться 
обосновать сущностное основание того единства, о реализации которо-
го только мечтал в предыдущих своих сочинениях. Определяя философ-
ско-онтологическое значение сознания человека, Вл.Соловьев, как и все 
другие представители объективного идеализма, утверждает, что знание 
как сущность сознания может носить двойственный характер. Во-пер-
вых, эмпирический, обусловленный внешней чувственностью и тем при-
чинно-следственным рядом явлений, в который она включается, образуя 
тем самым уровень, называемый «эмпирическим субъектом». Во-вторых, 
знание может быть безусловным, идеально истинным, таким, которое 
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делает человека причастным метафизической сфере бытия и которое об-
разует высший уровень сознания – «трансцендентального субъекта». Ус-
ловиями, с помощью которых человек может усилием воли преодолеть 
зависимость от внешней реальности и возвыситься до чистой трансцен-
дентальной формы мышления, являются память и слово. Возвышаясь к 
метафизической сфере, выраженной идеями, человек приобщается либо 
к идее красоты, если его деятельность носит эстетический характер, ли-
бо к идее истины, если интенциональность сознания определена стрем-
лением к познанию. 

Другой мыслитель, наш соотечественник, философ XX века 
Я.Э.Голосовкер, также утверждавший единство искусство и науки, обос-
новывал свои представления, опираясь на логику воображения, называ-
емого им Имагинативным Абсолютом. Утверждая, что Имагинативный 
Абсолют есть высший инстинкт разума, который актуализировался в 
процессе эволюционного процесса как «побуд» к бессмертию, к обрете-
нию вечности, философ в поисках основания указанного единства при-
ходит к выводу, что сущностным законом логики воображения являет-
ся закон «неисключенного третьего». Главной функцией воображения, 
действующего по этому принципу, является синтезирование не только 
чувственных восприятий, но и знаний, уже присутствующих во внутрен-
нем мире человека, его эмоциональных состояний. Результатом деятель-
ности имагинативной логики является «смыслообраз», который в науч-
ной сфере воплощается через математические знаки, а в эстетической 
деятельности посредством образов и символов.

Козьякова М.И.
НАУКА И ИСКУССТВО В ЛАБИРИНТАХ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
Kozyakova M.I.
SCIENCE AND ART IN THE LABYRINTH OF ORDINARITY

Взаимодействие и взаимовлияние науки и искусства на современном 
этапе  приводит к появлению новых тенденций в постмодернистской 
культуре, активно внедряющихся в сферу повседневного. Стирается, во 
многих случаях исчезает граница между искусством и бытовой сферой: 
кич обретает права гражданства, с другой стороны, происходит эстети-
зация повседневности, возрастает роль декоративных и прикладных ви-
дов искусства, в том числе дизайна, рекламы, моды и др.
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Искусство в информационном обществе обретает новые возможности 
по формированию массовой аудитории вследствие развития средств мас-
совой коммуникации –  прессы, телевидения, Интернета. Одновременно 
развивается практика интерактивности, обеспечивающая соучастие ре-
ципиента в самом творческом акте. Распространение новых технологий 
коренным образом меняет среду обитания человека, его поведенческие 
стереотипы, особенно в том, что касается создания нового виртуально-
го пространства. Виртуализация становится знаком времени, приметой 
глобального дискурса. Как представляется, гуманитарной науке, в том 
числе эстетике предстоит прояснить вопрос, насколько связаны эти яв-
ления с возможностью гармонизации человеческой личности или же в 
будущем возобладает иная тенденция, ведущая к нарастающей формали-
зации в восприятии оцифрованного мира.

Колесников А.В., Сиренко С.Н.
НАУЧНОЕ ИСКУССТВО КАК СРЕДСТВО КОДИРОВАНИЯ И

ПЕРЕДАЧИ ГЛУБИННЫХ ПАРАДИГМАЛЬНЫХ СМЫСЛОВ В ОБУЧЕ-
НИИ И ПОЗНАНИИ

Kolesnikov A.V., Sirenko S.N.
SCIENCE ART AS A METHOD OF CODING AND TRANSFER DEEP 

PARADIGMAL SENSE IN EDUCATION AND SCIENCE

Ученый, искренне стремящийся к познанию научной истины и заня-
тый решением реальной научной проблемы, находится в период актив-
ного поиска решения поставленной задачи в состоянии колоссального 
эмоционального, психического и умственного напряжения. Происходя-
щий при этом творческий процесс мышления невозможно свести прос-
то к цепочке рациональных рассуждений и логических операций. Весьма 
существенная роль в процессе научного поиска принадлежит образной, 
интуитивной, эстетической составляющей.

Так, например, одному из авторов в начале своей научной биографии 
довелось решать прикладные научные задачи в области генетики коли-
чественных признаков, в которой превалировал статистический подход. 
В процессе теоретического изучения объекта перед мысленным взором 
постоянно возникал образ правильного конуса, стоящего на своем осно-
вании в некой идеальной метафизической пустыне вверх острием, а на 
это острие точно по линии проекции центра тяжести плавно падал столь 
же правильный шар… При этом возникало ощущение нестабильности и 
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непредсказуемости исхода этого события и иначе воспринимался смысл 
понятие «случайность». Образ показался настолько важным, что в итоге 
был визуализирован [1] на тогда еще весьма несовершенной компьютер-
ной технике и в последующем использовался в качестве аргумента в на-
учной дискуссии, который, как ни странно, имел свое действие.

В дальнейшем в качестве иллюстрации принципов эволюции и строе-
ния сомоповторяющихся структур живых организмов были разработа-
ны более сложные образы – квазифрактальные фитоморфы, предназна-
чавшиеся для суперкомпьютерной визуализации. Из-за невозможности 
четко дифференцировать данную работу, относящуюся не то к области 
науки, а не то искусства она долгое время не публиковалась. Однако пос-
ле первой же публикации описания и эскизных изображений фитомор-
фов в научно-популярном компьютерном еженедельнике [2] последовали 
отклики от специалистов, расшифровавших закодированные в них пара-
дигмальные смыслы.

Были и другие схожие опыты, убедившие авторов в возможности и по-
лезности такого рода пограничной деятельности, а также внедрения эле-
ментов научного искусства в инструментальный арсенал научного поис-
ка и учебный процесс.

Источники и литература:
1. Колесников А.В. Когнитивное моделирование в познании природы 
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2. Колесников А.В. Квазифрактальные фитоморфы и креативная ком-

пьютерная графика. // Компьютерные вести. 2002. № 41. С.18
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О ТЕНДЕНЦИИ СБЛИЖЕНИЯ НАУЧНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

СПОСОБОВ ПОЗНАНИЯ
Kolomiets G.G.
ON THE TENDENCY OF SCIENTIFIC AND ART WAYS OF KNOWLEDGE 

CONNECTION

Искусство и наука есть относительно самостоятельные подсистемы 
культуры, обладающие специфическим содержанием, формой и функци-
ями. Изменение их взаимоотношений в культурном движении порожда-
ются теми изменениями, которые происходят внутри самих искусств и 
наук. В ускоряющемся процессе глобализации наблюдается сближение 
разных системообразующих принципов, указывающих на модальные 
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изменения  в антропосоциогенезе. В частности, характерно сближение 
в человеческом сознании и деятельности научного и художественного 
форм познания. Наука и искусство, имея каждый свою траекторию само-
движения, тесно взаимодействуют, выступая способом духовно-практи-
ческого освоения действительности, способами существования человека 
и общества с помощью созидания выразительных, символических форм, 
функционируя в ценностном пространстве человеческого бытия. В ис-
кусстве преобладает эстетическая функция, в науке – логическая, также 
по-своему они выполняют такие функции как мировоззренческая, поз-
навательная, преобразующая, коммуникативная. При этом искусство и 
наука составляют сферу творческой деятельности человека, их связыва-
ет идея  творчества, творческий процесс, который есть: 1) со-бытие раз-
верзания истины в актах сцепления логического, рационального и вне-
логического, интуитивного; 2) ответ на «призыв» самоидентификации  
человеческого рода, космического принципа бытия; 3) напряжение чело-
веческого разума, озарение, вдохновение как панпсихологическое свойс-
тво сознания. Гений способен предвосхищать новации благодаря инту-
итивной разумности – тождественной особой духовности, следствием 
которой являются новые формы бытия. Искусство и наука служат свое-
образными формами ценностного взаимодействия человека с миром. С 
одной стороны,  призваны помогать процессу адаптации человека в ок-
ружающем мире, с другой – стремятся раздвинуть горизонты видения, 
рассматривают любое явление в возможности, разрушают автоматизм 
восприятия жизни; дают человеку убеждение в безбрежности познания 
мира и понимание  безграничных возможностей человека творческого. 
В этом смысле они выходят за пределы культивируемых норм, обладают 
характерной чертой свободы, особенно остро осознаваемой человеком 
теперь. Современная эстетика указывает на особое положение  искусст-
ва и науки, их стремление к интеграции, демонстрирующее модальные 
изменения в коллективном сознании человечества. Тенденция к сближе-
нию научного и художественного форм познания способствует прорыву 
в постижении бытия космического, человеческого, имеет всеобщее зна-
чение в диалоге культур. В искусство вводятся новые технологии, согла-
суясь с той или иной  творческой идеей, которая может рождаться  путем 
долгих поисков сознанием, чисто умозрительным экспериментом, полез-
ным самим по себе и готовящим почву для подлинного человека-твор-
ца. Новации в науке и искусстве вторгаются в традиционное мышление, 
подчас разрушая привычные представления, гипотезы и теории. Искус-
ство и наука в актах разрушения устоявшихся культурных норм, «картин 
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мира», содержат созидательный смысл, стимулирующий продвижение  в 
антропосоциогенезе.

Кудряшова Т.Б.
ОБ ОНТОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯХ НАУЧНОГО ИСКУССТВА
Kudryashova T.B.
ABOUT ONTOLOGICAL FOUNDATIONS OF SCIENCE ART

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках на-
учно-исследовательского проекта РГНФ № 11-16-37003а/Ц

Разговор о Science Art (научном искусстве, художественной науке, ис-
кусстве исследования, художественном поиске) неизбежно подразумева-
ет постановку вопроса об онтологических основаниях такого рода поз-
нания. После обсуждения вопросов об онтологии науки и искусства, 
видимо, настало время рассмотрения оснований того, что лежит в осно-
ве возможного продукта их синтеза.

Рассмотрение зависит от того, каким мы представляем сам синтез. Если 
ограничиться минимальным числом вариантов – двумя, и рассмотреть 
крайние позиции, то синтез возможен как на основании явлений фено-
менального экзотерического уровня, то есть - внешних форм, так и на ба-
зе внутреннего, сущностного, ноуменального, эзотерического, то есть - 
внутренних форм.

Предполагаем, что синтез на основе внешних форм есть явление поверх-
ностное, которое вряд ли дает особые перспективы как науке, так и искус-
ству. Эта интеграция ограничивается, как правило, игрой внешних форм 
(например, демонстрация красоты окрашенных гистологических срезов), 
которая может привлекать внимание, но познавательная составляющая 
процесса не обогащается, поскольку развития и обращения к более глу-
бинным структурам не происходит. Говорить об онтологических основа-
ниях такого варианта научного искусства не имеет смысла. И наоборот, 
синтез на основе внутренних форм, может стать основанием генератив-
ного типа для нового вида творческой познавательной деятельности.

Осуществление глубинного синтеза представляет собой серьезную про-
блему, поскольку происходит на основе неявного, скрытого, трудно под-
дающегося как наглядному образному оформлению, так и рациональ-
но-понятийному. Однако, вариант решения этой проблемы видится в 
представлении искусства и науки в качестве разных языков познания, 
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каждый из которых имеет свою внутреннюю форму. Интерпретация 
внутренней формы языка в парадигме, заданной В. фон Гумбольдтом, 
как генеративного начала языка, обусловленного и культурными особен-
ностями, и личностными качествами его носителей, позволяет ставить 
вопросы об общих и отличающихся свойствах языков науки и искусства, 
которые могут быть рассмотрены, в том числе, на скрытом уровне. Ин-
терпретация Д.Н.Узнадзе внутренней формы языка как психологической 
установки дает дополнительные возможности рассмотрения вариантов 
глубинного синтеза языков.

Подробное рассмотрение свойств языков науки и искусства через «воп-
рошание» (М.Хайдеггер), выявляет признаки, характеризующие их на 
уровне внутренних форм, показывает, что они имеют общие историчес-
кие, культур-антропологические основания для синтеза, как актуальные, 
так и потенциальные (например, выражение красоты), а также отличи-
тельные признаки, способные дополнить язык Science Art, придать ему 
гносеологические качества, которыми не обладают ни искусство, ни на-
ука по отдельности.

Маслихин А.В.
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ В ФИЛОСОФСКО-

ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПОЗНАНИИ
Maslikhin A.V.
VISUALIZATION OF IMAGES OF THE FUTURE IN THE 

PHILOSOPHICAL-ARTISTIC COGNITION

Философско-художественное познание будущего основано на создании 
противоречивых взаимодействий между бытием и интеллектом, в ре-
зультате чего возникают образы будущего с соответствующими аксио-
логическими параметрами. Творческое разрешение противоречия меж-
ду настоящим и будущим позволяет художественно отражать мир. Если 
в объективной действительности различия между наукой и литературой, 
искусством вообще имеют существенные различия, то в отношении поз-
нания будущего элементы противопоставления исчезают.

Творческие качества субъекта при создании образов будущего являют-
ся определяющими. Отличие философско-художественного познания от 
научного состоит в том, что личность писателя воспроизводит в художес-
твенных образах собственные мысли о будущем, а ученый результаты ис-
следований. Визуализация образов будущего писателями и философами 
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становятся ориентирами для самоосмысления людьми возможных пер-
спектив взаимодействия человека с природой, общественного развития, 
совершенствования внутреннего мира личности.

В философско-художественном познании будущего научность
(объективность, истинность) присутствуют в виде контекста, конечно-
го результата мысленной визуализации. Вымысел художника слова при-
чудливым образом приближается к истине, так как личность создает об-
раз будущего, наделяя его эстетическими и ценностными параметрами. 
Содержанием деятельности субъекта является создание художественно-
го произведения, где каждый фрагмент образа будущего отражает сте-
пень осознания перспектив.

Исключительно важные пророчества содержат произведения, создан-
ные великими русскими писателями-мыслителями в конце XIX-пер-
вой половине ХХ века. Романы, повести, литературное наследие вообще 
Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского, И.С.Тургенева, М.Горького, М.Шолохова 
доносят до современности смелые прогнозы, пророчества, рассуждения 
о будущем. Благодаря реализму, художественной силе, символы реально-
го бытия становятся способами визуализации будущего. Реализм опре-
деленен в том смысле, что выражает суждения о будущем лучших пред-
ставителей XIX-ХХ веков. Рассуждения содержат выдающиеся образцы 
мудрости, достойные быть принятыми современниками и потомками. 
Философичность здесь естественна, ибо перспективы бытия обретают 
оптимальное выражение через отдельные, либо системные визуализиро-
ванные образы.

При создании образа будущего писатель, во-первых, переносит свои 
мысли в будущее; во-вторых, в сюжете раскрывается процесс последова-
тельного развития бытия во времени; в-третьих, мысли и действия пер-
сонажей связаны с настоящим и будущим. Если авторские образы бу-
дущего вызывают резонанс мыслей и чувств читателей, как субъектов 
социальной действительности, то тогда происходит становление про-
роческой идеи (символа) будущего, визуализированный авторский об-
раз транслируется через десятилетия и обретает жизненное содержание 
у потомков.
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Медникова  Г.С.
СИНТЕЗ НАУЧНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕФЛЕКСИИ КАК

ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ 
МИРОПОНИМАНИЯ

Mednikova G.S.
SYNTHESIS OF SCIENTIFIC AND ARTISTIC REFLECTION AS THE 

BASIS FOR CREATING NEW PARADIGM OF WORLD UNDERSTANDING

Только искусство и философия позволяют моделировать окружающий 
мир так как мы хотим, по законам фантазии, апробировать различные 
научные концепции. Именно художники могут выйти за пределы науч-
но-технического описания мира и предложить новые стратегии исследо-
вания бытия. Современное искусство разносторонне использует науку, 
что позволяет по-новому взглянуть на творческие возможности челове-
ка. Одно из самых продуктивных направлений развития science art – это 
поиск нового медиума в искусстве на основе биогенных технологий. Жи-
вой, органический медиум в искусстве, в художественных проектах да-
ет такой эффект и порождает новые идеи, которые  ранее не  могли воз-
никнуть в принципе. Одним из открывателей нового медиума является 
Джо Дэвис – художник массачусетского университета, который с 1953 го-
да стал работать с трехмерной структурой ДНК. В качестве универсаль-
ного медийного носителя он предложил бактерии, которые практически 
не уничтожимы, быстро распространяются, и в их генетическую струк-
туру можно очень хорошо и быстро зашифровать любую информацию. 
Джо Дэвис на уровне модельного ряда зашифровал, например, двадцать 
томов Гете, известны его проекты «Вагинальная поэтика», «Арт-химера». 
Работу с органическим медиумом в искусстве он назвал «влажными тех-
нологиями». Подобный новый класс технологий делает клонирование 
неэффективным.

Одновременно с появлением биогенных технологий в искусстве, наце-
ленных на осознание смысловых аспектов бытия, появляется и геном-
ный китч, когда берутся наработанные технологии и эффектно популя-
ризируются. Примером этого является проект «Зеленый кролик» Эдурда 
Каца, где кролик фосфорицирует, флюоресцирует зеленым. Русский ме-
диахудожник Дмитрий Булатов повторил этот опыт еще эффектней: он 
открыл 26 видов флюоресцирующего белка и кролик выглядит как мили-
цейская мигалка. Силиконовые скульптуры как новый этап развития ги-
перреалистической скульптуры позволяют искусству эффективнее рабо-
тать с повседневностью.
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В опыте общения с миром человек демонстрирует свое господство над 
природой, животными, растениями. Вопрос новых технологий в обще-
стве  оборачивается вопросом власти, что осмысливается в художест-
венных проектах по кибернетизации тараканов, мышей и т.п. «Робота-
ракан», «Робомуха» по существу являются инвалидными существами, 
которыми управляют. В интерактивном проекте Кенато Ринальдо «Робо-
рыбки» модельным медийным носителем являлись «бойцовские аквари-
умные рыбки», которыми управляли, и вся робоструктура аквариума с 
рыбками  двигалась в том направлении, которое задавал человек. Худож-
ники  этими проектами создали вопрос-метафору: почему человек стре-
мится понять окружающий мир, все живое в нем через подчинение, по-
чему понимание для него тождественно управлению им?

Именно в художественных проектах был создан новый тип материаль-
ности: гибрид живого и неживого. Новый метод комбинирования живо-
го действия и компьютерной графики был назван «Универсальный за-
хват» (Джон Гаэта) и впервые широко применен создателями фильма 
«Матрица 3», а затем «Аватара». Он не смешивает, а сплавляет два типа 
онтологически противоположных образов: запись живого видео и трех-
мерную компьютерную анимацию. Визуальная вселенная «Аватара» со-
здана на сэплированной парадигме (Л.Манович) в отличие от имитаци-
онной, точнее она вставлена в старую парадигму «имитации реальности». 

Проблема искусственного интеллекта давно волновала человечество и 
сегодня появились технологии создания некой технологической структу-
ры – единого носителя интеллекта и памяти человечества. Где-то к 2040 
году сознание может быть полностью перенесено на оцифрованные но-
сители. Проект «Искусственная жизнь» моделирует эффект муравейни-
ка, пчелинника, как коллективного интеллекта. Оцифрованное сознание, 
куда мы будем помещены, бытие интеллекта без тела – это наше будущее? 
Фактически научные технологии прогнозируют стратегию выживания 
калеки, человека интеллекта, которому обременительно его тело.

Эта идея стала основой проекта Пака «Роботолошадь», образная идея 
которого соединяет образ Дон-Кихота и инвалидной коляски, которую 
художник взял у бабушки. «Роботолошадь» реагирует не на содержание 
команд, а на эмоциональное настроение отдающего команды. Если у че-
ловека сердитое лицо и громкий голос, то лошадь встает на дыбы и на-
оборот. Если мы потеряем чувства, значит не будет живого будущего. 
Человек в каждом проявлении своей телесности, тактильных взаимоот-
ношений и представляет собой человека.
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Технология всегда была посредником между инженерным проектом 
и конечным материальным продуктом. Возвышаясь над любым конк-
ретным производством, она выступает отчужденным от производства 
агентом, универсальным и даже символическим. Это последнее качест-
во инженерных технологий и стало использоваться в различных гума-
нитарных областях. Имея в виду высокую степень символизации гума-
нитарного знания, сегодня можно говорить о перекрестке гуманитарных 
технологий в современной массовой культуре, в концептуальном и акту-
альном  искусствах, в политике, в практической психологии и арт-тера-
пии, в цифровом искусстве. Если бы искусство оставалось таким, каким 
оно было раньше, «изящным» по преимуществу, нацеленном на таинс-
твенную художественность, творимую особым, божественным озаре-
нием автора и реализуемую в таких же загадочных эмоциональных пе-
реживаниях, столь ценимых любителями классики, то словосочетание 
«искусство и технология» не имело бы никакого смысла. Даже Леонар-
до да Винчи, заявивший на первых страницах своего трактата о живо-
писи: «Искусство – вот наука!» не мог пойти дальше использования од-
ной только живописи в качестве науки о зрении, необходимой оптике, 
анатомии и математике при изучении человека. Магия живописи, в дан-
ном случае научная, не позволила Леонардо взглянуть с позиций точно-
го знания на другие жанры изобразительного искусства, прежде всего на 
скульптуру. «Скульптура - не наука, а самое механическое искусство, так 
как она порождает пот и телесную усталость в своем творце. Такому ар-
тисту достаточно простых мер членов тела и природы движений и поз; 
на этом скульптура и кончается, показывая глазу то, что есть, и не вызы-
вая сама по себе никакого удивления у зрителя, как живопись, которая на 
плоской поверхности силою науки показывает широчайшие поля с отда-
ленными горизонтами», – категорически заявляет Леонардо да Винчи [1, 
с. 547-548]. «Спор» живописи и скульптуры в той же эпохе Возрождения 
не всегда, однако, заканчивался в пользу живописи. Если живопись это 
наука только для глаза, то скульптура в состоянии задействовать и дру-
гие рецептивные чувства, что оказалось более важным для дальнейшего 
развития искусства и технологий. Об этом не менее категорично пишет 
Маршалл Маклюэн: «Скульптурно очерченный универсализм опыта, 
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подобный тому, что мы встречаем у Данте, абсолютно несовместим с уни-
фицированным изобразительным пространством, открывающим доро-
гу конфигурации Гуттенберга. Ибо модальности механического письма и 
технологии подвижных литер не являлись разновидностями синестезии 
и «скульптуры рифмы» [2, c. 209]. Древнегреческое techne, этимологичес-
ки близкое технологическому подходу к искусству, давно было приспо-
соблено к объяснению искусства в его «изящных» формах. Один толь-
ко М.Хайдеггер отважился нарушить традицию, попытавшись увидеть 
в techne потаенное. «Перед лицом голой техники мы не увидим существа 
техники», категорически заявлял он и добавлял к этому: «Искусства ко-
ренились не в художественной сфере. Их произведения не были объек-
том эстетического наслаждения. Искусство не было фронтом культурно-
го строительства».

Взглянуть на искусство со стороны технологии всегда препятствова-
ла наиболее очевидная творческая сторона искусства. Вопреки тому, что 
на заре человеческой культуры греки обожествляли норму как опреде-
ленный технологический алгоритм художественной формы (вспомним 
скульптурные каноны Лисиппа и Поликлета), сегодня понятие нормы 
имеет исключительное значение лишь в точных науках и производствен-
ных технологиях. Норма допусков и стандартов в машиностроении, ка-
либров в работе двигателей, габаритов на транспорте – без всего этого, а 
точнее при малейшем несоблюдении требований норм и стандартов ос-
танавливается производственный процесс, замирает машина. Картина 
резко меняется при обращении к человеку со стороны реализации его 
творческих способностей. О норме здесь часто говорят с негодованием, ее 
попросту ненавидят. «Очень общим образом скажем, что нормальность 
есть общепринятость и вытекает из капитуляции» (М.Тевоз). «То, что мы 
именуем «нормальным», является результатом подавления, отречения, 
разъединения, распада, проекции, интроекции и прочих разрушитель-
ных форм воздействия опыта» (Рональд Д. Ленч).

Новые технологии, как и научные открытия, обесценивают старое. 
Классическая наука, например, классическая механика Ньютона, была в 
ХVII веке научным открытием, последним словом в естествознании. Се-
годня она стала историей и помещена в соответствующие учебники по 
физике средней школы. Методология науки называет это кумулятивным 
принципом развития точного знания. Заметив, однако, что в искусстве 
Шекспир, как автор трагедий, не отменяет Эсхила, а Достоевский – Шекс-
пира, там же, в методологии науки было предложено использовать такой 
антикумулятивный принцип при объяснении того, как рождается новое 
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знание. Однако, более детальный подход к данной проблеме заставляет 
признать, что старое и новое в искусстве и шире – в гуманитарной сфе-
ре так же испытывает на себе влияние кумуляции. Например, отноше-
ние к Шекспиру, как автору позднего Возрождения, не всегда было оди-
наковым в последующие века. Пик популярности в XIX, первой половине 
ХХ века сменился более прохладным отношением к Шекспиру, как и всей 
классике, в конце ХХ, начале ХХI вв. Такая неравномерная жизнь худо-
жественного сознания  позволила русским футуристам занять наибо-
лее радикальные позиции в отношении судеб искусства. Утверждая, что 
при В.К.Тредиаковском искусство в России было гораздо выше, чем при 
А.С.Пушкине, они констатировали неизлечимую языковую болезнь, вы-
раженную в постепенной утере «первобытного чувства родного языка». 
Таким образом, искусство будущего, как оно представлялось русским 
футуристам, должно включать в себя два непременных условия: идущую 
издалека, из самых глубин, национальную традицию и современность, 
образуемую новыми ритмами жизни, ее динамикой и ее скоростями, за-
имствуемыми искусством у науки и техники. Кумулятивный принцип 
отчасти позволяет понять главную интригу футуризма, потребовавше-
го решительно отказаться от классического наследия, уничтожить музеи 
и библиотеки, «сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого  с парохода 
современности». Основное кумулятивное требование к технике и тех-
нологии, когда новая, более  совершенная машина безжалостно обесце-
нивает старую, футуристы нисколько не меняя перенесли в гуманитар-
ную сферу. Это сразу же отразилось на конфигурации стиля. Футуризм 
возникает не под влиянием культуры в целом, как некоего синтеза худо-
жественного и не художественного (мировоззрения, интеллектуальной и 
духовной картины мира), а под влиянием лишь одной технической со-
ставляющей культуры и искусства рубежа ХIХ–ХХвв. Однако, такого ро-
да ущербность футуризма со стороны стилеобразования компенсирует-
ся неожиданно открывающейся широтой. Как большой стиль, футуризм 
реализовал себя не только в целом ряде видов и жанров искусства ран-
него модернизма, но и особой, часто более яркой, чем в художественной 
классике образностью, прежде всего в экспериментах с речью и словом.

Сравним знаменитые строки М.Ю.Лермонтова:

Белеет парус одинокий
в тумане моря голубом…
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с описанием этого же коротенького сюжета у А.Е.Крученых, выполненно-
го по всем законам футуристического жанра:

пробегал озеро белый летуче.

Лермонтов, как классик, выдает читателю ясную, исчерпывающую кар-
тину происходящего, соблюдая все правила орфографии и синтакси-
са. Читая Крученых, мы видим как за явными искажениями и в сюжете 
(отсутствует слово «парус» или «корабль»), и в правилах языка (нару-
шен синтаксис) просматривается время, «работающее», увы, не в поль-
зу классики. Обилие информации и ритмы современной жизни сегодня 
не требуют исчерпывающего описания события в искусстве слова; доста-
точно знака или намека. Новая жизнь диктует и новые правила построе-
ния языка: громоздкие, монотонно подробные, утомительно правильные 
сложно-подчиненные, или такие же сложно-сочиненные предложения 
все более уступают кратким, часто основанным на «машинных» повто-
рах выражениям. Их преимущество – в сокращенной дистанции между 
описанием происходящего (информацией) и эмоцией, итоговым собы-
тием в искусстве. Особая философия кроется здесь в характере произо-
шедших перемен. Машинная техника футуристической эпохи, а в еще 
большей степени современная электронная техника обозначили вектор 
ближайшего развития искусства. Многообразие электронных и иных 
видов симуляции реальности ослабляет привычные нам содержатель-
но-атрибутивные связи и усиливает, казалось бы, чуждые человеку бес-
содержательно-тавтологические, демонстрируя определенную правоту 
футуристических прогнозов.

Этот краткий экскурс как в далекую, так и близкую историю искусст-
ва был необходим чтобы подойти к главному – понять, каким образом 
проверенный веками инструментарий классического и раннемодернист-
ского искусства: метафора, катарсис, сублимация, стиль перестают быть 
актуальными, растворяются, уступая место единому апроприативному 
стилю современного искусства. Для этого нам понадобится выйти за уз-
кие рамки тезисов нашего выступления.
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Постановка вопроса о научности искусства кажется парадоксальной 
только на первый взгляд. Исторически сложившаяся дифференциация 
гносеологических парадигм на специфические сферы познания: рели-
гию, искусство, науку, философию – как и все прочие парадигмы, диф-
ференциации, классификации в настоящее время требует переосмысле-
ния и введение термина «научное искусство», возможно, задаёт верный 
вектор поиска границ, ограничений и смыслов в познавательных пара-
дигмах, по крайней мере, на границе науки и искусства. В связи с этим 
полагаем, что сциентизм и антисциентизм есть та бинарная оппозиция, 
которая поможет определить и выдержать философский формат рефлек-
сии. При этом необходимо определиться, в понимании самой полеми-
ки сциентизма и антисциентизма, которая длится более  полутора веков: 
сразу заметим, что один полюс оппозиции не исключает другого. 

Есть, однако, положения, в которых, противоположный полюс различа-
ется слабо. Так, сциентизм редуцируется, когда поиск истины, осущест-
вляемый средствами искусства, обращается к понятию иллюзии в качес-
тве гносеологического инструментария.

Понятие иллюзии чрезвычайно широко употребляется как в художес-
твенном творчестве, так и в эстетическом анализе искусства. Иллюзия 
(от лат illusio – ошибка, заблуждение) понимается, во-первых, как обман 
чувств, вызванный искажённым восприятием действительности. Во-вто-
рых, иллюзия понимается как необоснованная надежда, несбыточная 
мечта. Значимость иллюзии и иллюзорности в искусстве подчёркивал 
Ф.Ницше. С иллюзией на уровне повседневной художественной практи-
ки знаком любой художник, творящий во всех сферах художественной 
деятельности. Она учитывается в искусствоведческом и философском 
анализе искусства. Здесь возникает антиномия истины и заблуждения. 
Являясь средством познания мира, искусство репрезентирует бытие  ил-
люзии. А иллюзии, заблуждения, – уже в трактовке Ф.Бэкона есть «идо-
лы» – то, что по логике науки мешает постижению истины. Однако в ис-
кусстве иллюзия это – то, что, напротив, ведёт к постижению истины. 

Отказ искусства от иллюзорности приводил к тому, что оно оказыва-
лось на грани с не искусством. Натурализм, супрематизм, гиперреализм, 
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авангардизм как направления в развитии искусства выявили границы 
искусства со смежными сферами познания, в которых начинают действо-
вать законы, определяющие  существование объекта качественно иного, 
чем искусство. Пограничный продукт, являя маргинальность, синкре-
тичность, синтетичность мог отличаться (и отличался) особыми изыс-
канными характеристиками. Но выход за границы сущности искусст-
ва, как правило, подводил к пониманию необходимости возврата к ней, с 
учётом преодоления границ и обозначения новых. Следовательно, в по-
иске новых границ и обозначения их через термин «научное искусство» 
не стоит слишком отрываться от антисциентистского полюса.

Иллюзия, иллюзорность – это то, что всегда отличало, и будет отличать 
художественное познание мира. Возможно, потому, что иллюзия пред-
ставляет собой концептуальную установку в разуме субъекта. Так, субъ-
ект видит, слышит, осязает, обоняет и пробует на вкус нечто и, несмотря 
на включённый сенсус воспринимает объект  отчасти ложно, иллюзорно, 
но  при этом испытывает определённые чувства, приходит к определён-
ным мыслям, пребывает в определённых экзистенциальных состояниях, 
ведущих к постижению истины.

Иллюзия и иллюзорность сыграли свою роль в философском поиске ис-
тины. Так фундаментальная идея субъективного идеализма строится на 
тезисе Д.Беркли «Esse est percipi»:  предмет и ощущение суть одно и то же 
и поэтому не могут быть отвлечены друг от друга. Ощущение, однако, мо-
жет быть ложным. 

В иллюзорности восприятия и объективации этой иллюзорности как 
свойства самих воспринимаемых объектов находит основание тезис об 
условности искусства в целом и художественного образа в частности. Ус-
ловность осознаётся как условность уже в истоковых формах искусства 
– мифе и обряде. Условность представлена в маске, котурнах, хоре анти-
чного театра; в объявленных декорациях в театре шекспировской эпохи; 
в сюжетах и типах-масках в комедии дель арте; в реалистическом рома-
не, как форме раскрытия личной истории субъекта в корреляте с истори-
ей мира; в романтической поэме и симфонии как форме раскрытия иска-
ний мятущегося человеческого духа.

Иллюзорность объективирована как в форме, так и в содержании ис-
кусства. Создание художественного образа невозможно без обращения 
к иллюзии, предполагает иллюзию. Она – принцип, и средство созда-
ния образа. Отражение действительности в искусстве есть иллюзия этой 
действительности как любое отражение объекта – в водной глади или 
на поверхности зеркала или на стенах платоновской пещеры. Наряду с 
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принципом верности действительности в искусстве, таким образом, объ-
ективирован дихотомичный ему принцип иллюзорности.

В искусстве существует конвенция творца и реципиента о поправке вос-
приятия на художественную условность, что делает возможным сущест-
вование искусства и восприятие его как искусства. Это возможно пото-
му, что субъект готов воспользоваться иллюзией: вообразить на основе 
данного нечто иное. И автор и реципиент участвуют в конструировании 
метафоры, сквозь призму которой автор творит, а реципиент восприни-
мает образ. Творчество, а затем и его восприятие не могут состояться без 
иллюзии. Казалось бы, это зовёт к утверждению на полюсе антисциен-
тизма. Однако свои иллюзии есть в научном познании, например, о науке 
как спасении человечества; или о науке как наиболее приоритетной фор-
ме познания мира. Поэтому, вполне возможно, что определение границ 
феномена научного искусства подведёт к корректировке понимания и на-
уки, и искусства в их гносеологических и аксиологических функциях.

Оробий С.П.
О ТОЧНОСТИ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ МЕТАФОРЫ
Orobiy S.P.
ABOUT EXACTNESS OF PHILOLOGICAL METAPHOR

У филологии и искусства разные цели, но схожие интуиции. Наука слу-
жит универсальным механизмом мотивировки разнородного материа-
ла, искусство же, по словам Шкловского, «в основе иронично и разруши-
тельно. Оно оживляет мир» [1, с. 169]. Наука оперирует логикой, искусство 
– опытом, но именно поэтому их соединение высекает мыслительные ис-
кры, именуемые научными метафорами.

Помня о «демоне Максвелла», «кошке Шрёдингера» и т.п., мы, тем не ме-
нее, остановимся на одной разновидности научной метафоры – метафо-
ре филологической. Таковы, например, «гамбургский счёт» Шкловского, 
«глокая куздра» Щербы, «текстуальные империи» и «хроноцид» Эпштей-
на и под. Сила «метафоры вообще» в том, что она не точна, а убедитель-
на. Сила же филологической метафоры кроется не в смысловом ядре, а, 
напротив, в зыбком семантическом ореоле, как бы переливающемся раз-
нообразными оттенками мысли. Скажем, знаменитый «гамбургский 
счёт» Шкловского, изобретённый в 1928 году, хорош именно своей во-
пиющей ангажированностью. Этот образцовый акт оценочного произ-
вола не только не подтвердается какими-либо доказательствами, но и не 
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нуждается в них – и, тем не менее, служит продуктивной интеллектуаль-
ной моделью.

Бывают случаи иного рода, когда метафора догматизируется, превра-
щается в алгоритм. Таков случай Бахтина: идея перенести признаки не 
дошедшего до наших дней «призрачного» античного жанра мениппеи на 
русский реалистический роман XIX века была дерзкой исследователь-
ской интуицией, а ныне принимается едва ли не за догму.

Вообще говоря, в гуманитарных науках легче построить новую интел-
лектуальную модель по заданным алгоритмам (как, положим, Греймас 
вывел всю нарратологию из пропповского разбора), чем строить эти са-
мые алгоритмы с учётом новых координат художественного опыта. На 
основе пропповской модели гораздо легче сочинить новую сказку, чем 
проанализировать уже существующую.

Сегодня наша дисциплина вновь упирается в прагматику, понимая ли-
тературу слишком узко – как исчерпываемую в коммуницировании, т.е. 
прежде всего как социальное явление. Но литература не только социаль-
на, она ещё и индивидуальна (хотя бы в смысле романтического культа 
«невыразимости»), она ещё и сверхсоциальна (хотя бы в смысле пушкин-
ской «всеотзывчивости», пропагандировавшейся Достоевским). Экзис-
тенциальная сила литературы должна передаваться и науке о ней. Там, 
где останавливается научная теория, открывается простор для философ-
ских умозаключений. Лотман в конце научной карьеры представил силу, 
движущую культуру (по якобы никогда и никому не известному руслу), в 
образе охваченного бранным безумием берсерка. Ницше, начавший карь-
еру философа с «Рождения трагедии…», пришёл к образу сверхчеловека.

Источники и литература:
1. Шкловский В.Б. Гамбургский счёт. М: Советский писатель, 1990.

Петрович М.А.
ФЕНОМЕН СЕМИОЗИСА В НАУЧНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ

ДИСКУРСИВНОЙ ПРАКТИКЕ
Petrovich M.А.
THE PHENOMENON OF SEMIOSIS IN SCIENTIFIC AND ARTISTIC 

DISCOURSE-PRACTICE

В докладе анализируются способы интерпретации феномена семиози-
са, которые предлагаются, с одной стороны, в исследованиях семиоти-
ков и философов языка, а с другой — в так называемых «академических 
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романах» (понятие введено А.Р.Усмановой применительно к романам 
У.Эко). 

Под семиозисом в научной практике принято понимать «процесс, в ко-
тором нечто функционирует как знак» (Моррис Ч.У., 2001, с. 47). Такое 
«механистичное» представление о семиозисе изолирует знак от человека, 
поэтому Ч.У.Моррис вводит в структуру знака «интерпретанту», которая 
предполагает фигуру интерпретатора, способного объяснить один знак 
посредством других знаков. Следовательно, важнейшим аспектом семи-
озиса является его прагматическое измерение.

На примере романа «Ведьма» (2006) современного македонского писа-
теля В.Андоновского в докладе анализируются возможности художест-
венного способа интерпретации основных положений семиотики. В ху-
дожественной дискурсивной практике допускается введение в «чистую» 
семиотику антропологического измерения. Это позволяет актуализиро-
вать теорию знаков в форме образов, вводя её тем самым в жизненное 
пространство каждого человека.

Роман «Ведьма» является воплощенной «моделью» бесконечного (не-
прерывного) семиозиса. «Художественный» семиозис романа организо-
ван посредством воспроизводимых в пространстве культуры механиз-
мов наррации: роман можно рассматривать как «нарративный монтаж» 
(У.Эко) из литературных жанров, сюжетных линий, стилистических 
приёмов (рекурсий, текстов-в-тексте). Подобный монтаж позволяет 
В.Андоновскому подчеркнуть неоднозначность аксиоматичного в тео-
рии информации тезиса о том, что разрыв коммуникации, «шумы» за-
трудняют понимание реципиента при восприятии сообщения. Для этой 
же цели автор усложняет модель семиозиса, совмещая в нарративной тех-
нике два кода — вербальный и визуальный. Здесь македонский писатель 
иллюстрирует семиотический парадокс: при возрастании иконичности 
знак обретает характеристики символа.

Основные выводы доклада сводятся к тому, что художественная дис-
курсивная практика позволяет раскрыть суть такого теоретического 
конструкта, как «семиозис», благодаря:

а) включению в роман знаков других текстов;
б) стилистическому приёму текст-в-тексте, а также синтезу вербально-

го и визуального кодов, которые создают в тексте культуры эффект не-
линейного письма, направленного на создание «бесконечного повество-
вания», размыкающего одномерность текста и увеличивающего степень 
энтропийности высказывания.
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Пузыренко Я.В.
К ВОПРОСУ ОБ ИСКУССТВЕ В НАУКЕ И НАУКЕ В ИСКУССТВЕ
Puzyrenko Ya.V.
TO THE QUESTION ON ART IN THE SCIENCE AND THE SCIENCE IN 

ART

Когда в тоске от вечности разлуки 
На Землю спутник голос подает, - 
Я думаю, что в точности науки 
Искусство,  вдохновение живет! 
Нет ни строфы сомнительной, ни слова, 
Нет лишней ни одной строки...

Лина Костенко

В основе и науки, и искусства лежит творчество. Именно творческое на-
чало, творческий дух возвышает человека над повседневностью, уподоб-
ляя Человека Творцу, Богу в самом широком философском смысле. Но 
это можно отнести лишь к истинной науке, истинному искусству.

В настоящей науке есть многое от искусства и наоборот. Ведь искусст-
во в своем освоении действительности движимо преимущественно инту-
ицией, но настоящие произведения искусства отвечают научно обосно-
ванным законам и закономерностям. Даже если эти законы и не известны 
творцам произведений искусства. С другой стороны, без интуиции, твор-
ческого вдохновения невозможны были бы многие выдающиеся научные 
открытия. Кроме того, многие ученые с удовольствием занимались раз-
личными видами искусства. В этой связи нельзя не вспомнить гения Ле-
онардо да Винчи.

На такие мысли наталкивает стихотворение выдающейся украинской 
поэтессы Лины Костенко «Когда в тоске от вечности разлуки, вынесен-
ное нами в эпиграф».

На современном этапе как развития науки, так и развития искусства 
все ярче проявляется их синтез. Современное искусство все более широ-
ко использует новейшие достижения науки. Здесь самым очевидным мо-
жет быть, например, использование различных технических средств для 
создания произведений искусства. Также искусство все больше прони-
кает в научную деятельность, свидетельством чего и является «научное 
искусство».

Но, по нашему мнению, самое важное, что затронула Лина Костенко в 
своем стихотворении – это категория точности в науке и искусстве. Даже 
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больше в искусстве, чем в науке. Хотя точные науки определяются как на-
уки, основанные на математических методах. Но ведь каждая наука ап-
риори должна быть точной, тем более, что ныне затруднительно назвать 
науку, которая бы не использовала математические методы. В этом смыс-
ле не корректным является деление наук на «точные» и «неточные», не-
избежно вытекающее из наличия «точных» наук. Если наука не точна, то 
это уже не наука, а … Очень хотелось бы вместо многоточия написать 
«искусство», но безоговорочно этого сделать нельзя, более широкие рас-
суждения  не соответствует формату тезисов. 

Поэтому в заключение коротко отметим, что точность – понятие много-
значное, семантическое его поле чрезвычайно широко. И только прини-
мая во внимание эту сложность и многогранность точности, можно гово-
рить о том, что эта категория чрезвычайно важна для искусства и должна 
быть ему присуща.

Рыбаков С.В.
ПРЕДМЕТНОЕ И СМЫСЛОВОЕ ПОЛЕ НАУЧНОГО ИСКУССТВА
Rybakov S.V.
THEMATIC AND SEMANTIC FIELD OF THE SCIENCE ART

Человеческое сознание в зависимости от обстоятельств, в которых оно 
проявляет себя, и от задач, решаемых им, обращается либо к рациональ-
ной логике, либо к интуиции и эмоциям. Рациональный тип сознания 
представлен наукой, к интуитивизму явно тяготеет искусство. Это вов-
се не значит, что между научно-аналитической деятельностью и мышле-
нием, ориентированным на интуитивные прозрения, имеется какой-то 
жёсткий антагонизм. Рационализм и эмоциональность могут не только 
«мирно уживаться», но и эффективно взаимодействовать в ряде сфер че-
ловеческого бытия. Одной из таких сфер стало научное искусство. Пло-
дотворное взаимодействие науки и искусства отражено в самом назва-
нии этой разновидности творческой деятельности.

Для тех, кто находит себя в научном искусстве, наука служит источни-
ком особой творческой энергии, способствующей трансформации мыс-
лительных конструкций в художественные образы. Научное искусство 
заимствует из арсенала науки вкус к исследовательскому поиску и умение 
формулировать актуальные вопросы. Вопросы, кои оно ставит, отличны 
от вопросов, формулируемых академической наукой, во-первых, формой 
выражения, во-вторых, тем, что не требуют обязательных и немедленных 
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ответов. Вопросы, поднимаемые научным искусством, нацелены на из-
влечение из реальности скрытых смыслов и призваны воздействовать на 
интуицию и эмоциональные рецепторы зрителей и слушателей.   

Предметность научного искусства определена научной картиной ми-
ра, но все детали этой картины выписаны с помощью художественных 
средств. Представители научного искусства знают, что такое логико-ра-
ционалистический алгоритм мышления. Но, в отличие от учёных, они не 
замыкаются в рамках науки, не занимаются популяризацией и реклами-
рованием технических и технологических достижений. 

Средством воздействия на сознание человека в научном искусстве ока-
зывается не регламентированная логика, а культурные артефакты и сим-
волы, транслирующие рождённые в недрах науки идеи и версии, но не 
повторяющие их механически, а очерчивающие грань, выход за которую 
означал бы для науки её отрыв от гуманитарных задач, скатывание в сци-
ентизм, в узкую функциональность и технократизм. Научное искусство 
остаётся искусством, представители которого являются художниками, 
занятыми поиском оптимальных творческих решений и не связанными 
никакими шаблонами и догмами. 

Глазомер и профессиональное владение визуальными технологиями 
для людей, занятых научным искусством, являются такими же приори-
тетами, как и для сторонников традиционного искусства. Но в век науч-
но-технических достижений изобразительные приёмы и технологии не 
остаются в стороне от этих достижений. Попадая в магнитное поле их 
влияния, искусство приобретает дополнительные качественные черты, 
отражающие новые смыслы усложняющейся социальной реальности. За-
дачей научного искусства является гуманизация этих смыслов.

Салеев В.А.
НАУКА И ИСКУССТВО: НЕСХОДЯЩИЕСЯ ПАРАДИГМЫ?
Saleev V.A.
SCIENCE AND ART: NONCORVERGING PARADIGMS?

Взаимоотношения науки и искусства уходят своими корнями в древ-
нее, античное время. Так, Аристотель достаточно убедительно диффе-
ренцировал позиции историка (ученого) и поэта (художника). Первый, 
по глубокой идее великого мыслителя «говорит о случившемся», вто-
рой о том, «что могло случиться». Вариабельность художнического под-
хода к миру, таким образом, в разы превышает возможности первого, 



94 НАУЧНОЕ ИСКУССТВО / SCIENCE ART
Тезисы I Международной научно-практической конференции

ибо поэзия (искусство) «показывает общее», тогда как история (наука) – 
«только единичное». Общеизвестно, что с древности продолжавшийся 
спор о приоритете научного или художественного сознания в плане об-
ладания мудростью и ценностной значимостью для человечества, при-
обрел новые очертания с начала XIX века, когда Г.В.Ф.Гегель в своем мо-
нистическом учении привел к «общему знаменателю» искания науки и 
искусства. Именно под влиянием философской доктрины Гегеля моло-
дой В.Г.Белинский сформулировал свое знаменитое положение о том, что 
наука и искусство заняты одним делом, только их поиски различаются 
по форме, в силу их специфичности. Ученый тем и отличается, по мысли 
В.Г.Белинского, что он оперирует «силлогизмами», а художник – художес-
твенными образами. Оба они ищут и утверждают истину. В послевоенное 
советское время, когда гносеологическое родство науки и искусства каза-
лось аксиоматическим, идея В.Г.Белинского (основанная на гегельянской 
трактовке состояния мира) казалась безусловно верной. Этому способс-
твовал и тот факт, что как писал М.Каган, в истории марксисткой эсте-
тики гносеологический подход завоевал господство в 1930-е гг., вытеснив 
социологический; однако «в последние десятилетия становилась все бо-
лее очевидной односторонность характеристики искусства как специфи-
ческой формы познания действительности и необходимость многомер-
ной его теоретической трактовки…» (М.С.Каган, 1984).

Углубленное эстетическое осмысление природы искусства, начавшее-
ся, практически, с 1970-х годов, выявило не только несводимость интер-
претации ее сущности к познавательным основаниям, но и утвердило 
различное понимание объектно-предметного притяжения науки и ис-
кусства, а также различающийся характер результатов научной и худо-
жественной деятельности. «Сверхзадачей» науки (употребляя термин 
К.С.Станиславсокго) было всегда, и остается ныне, процесс постижения 
истины. В ее реальной, объективной интерпретации, когда постижение 
истины завершается получением знания (на основе верификации, осу-
ществляемой опытным путем). Разумеется, с течением времени может 
меняться направленность поисков науки, изменяются принципы пости-
жения истины, меняется инструментарий науки, да и она сама претер-
певает известные трансформации (в концепции выдающегося филосо-
фа науки  В.С.Степина, выделяются, как известно, три крупных этапа в 
эволюции науки (и, следовательно, три этапа научной рациональности) 
– классическая наука (в двух ее состояниях – додисциплинарная XVII-
XVIII века и дисциплинарно организованная наука – конец XVII – первая 
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половина XIX века); неклассическая наука (XIX век – середина XX века); 
постнеклассичекая наука (последняя треть ХХ века) (Степин В.С., 2000).

Эволюция научного поиска, интенционально поддерживаемая пози-
тивисткими и неопозитивисткими методологиями приводит к дихото-
мии познавательного процесса: с одной стороны – сложившееся знание, 
с другой – инновация в процессе познания, которая, гипотетично, мо-
жет и принести новые приобретения в деле постижения истины. Метате-
оретические основания науки, так или иначе направленные на обретение 
знания, устанавливают парадигмальную шкалу из интенций, норм, па-
раметров, идеалов, из которых исходят люди, осуществляющие научную 
деятельность. Однако, как мы уже отмечали, объективная истинность 
знания, которая составляет сущность научной деятельности, ныне, в на-
чале ХХI столетия, подвергается сомнению и обнаруживает тенденцию к 
постоянному корректированию. Это связано с тем обстоятельством, что, 
как явственно обнаружилось на переломе ХХ и ХХI веков, «неявное» зна-
ние, обнаруживающее свое латентное присутствие в иных сферах челове-
ческой деятельности, особенно вырастающее из недр религиозной и ху-
дожественной сфер человеческого бытия, зачастую теснит «явное», т.е. 
научное знание. К тому же в сфере последнего (в постнеклассический, 
как уже упоминалось, период) все больше смещаются акценты, особен-
но в плане трактовки объективности. Именно в первые десятилетия ХХI 
века возникает дилемма, которая вплотную касается основополагающих 
принципов науки; дилемма, сутью которой выступает столкновение объ-
ективности и истинности.

Такой проблемы, разумеется, никогда не вставало перед искусством. 
Парадигма, по которой строится искусство (и не только художествен-
ное творчество, но и сфера восприятия и освоения творений искусства, 
и сфера его оценивания) изначально ориентировано на антропологичес-
кий фактор, который несет с собой субъективное начало и делает пробле-
матичным понятие истинности. Да и не истинность как таковая состав-
ляет «сверхзадачу» искусства (тем более, не объективность). В качестве 
таковой, с нашей точки зрения, выступает выявление ценностей и смыс-
лов человеческого существования. Эта проблематика лишь в небольшой 
степени захватывает сферу гносеологического, зато почти целиком вме-
щается в сферу аксиологического. Ареал художественного, в центре кото-
рого находится искусство, пронизан аксиологическими ценностно-оце-
ночными связями, они имманентно присущи ему. Предметом искусства 
является человек, вернее, как это точно обозначил К.С.Станиславский 
«жизнь человеческого духа» и «состояние мира» – альфа и омега научного 
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поиска – в искусстве приобретает значимость только в связи с «состояни-
ем человека». Искусство выражает не только смыслы человеческого су-
ществования, но, что хочется еще раз подчеркнуть, и систему ценностей, 
в мире которых и осуществляется реальное человеческое бытие. Инс-
трументарий, который представляет искусство для постижения челове-
ческого бытия, при всем его своеобразии и, порой, непомерной широте, 
обусловленной и широтой и необъятностью эмоционального поля, лежа-
щего в основе главного конструкта художественного формообразования 
– образности, оказывается продуктивным в главном – он в целостной 
форме схватывает суть человеческого бытия. Искусство, благодаря своей 
образной природе, представляет собой органичную систему сочетания 
рационального и эмоционального, объективного и субъективного, инди-
видуально-единичного и обобщенного (типического), их разнообразных 
переплетений в выражении метаморфоз человеческого начала. Одновре-
менно в нем в латентном виде коренится множество смыслов, и что еще 
более важно – ощущений, восприятий, которые в состоянии трансфор-
мировать бесконечно долгие и глубокие ассоциативные цепи в представ-
ления реципиентов на уровне и сознания и подсознания.

Если же судить по результатам деятельностного представления научно-
го поиска и художественно-творческого процесса, то аксиологическое их 
измерение несопоставимо. В науке реализуется только одна (но важная!) 
функция – познавательная, и, следовательно, рождается только познава-
тельная ценность. В искусстве реализуется целый ряд функций и функ-
ционирование порождает целый спектр ценностей: кроме познаватель-
ной, как уже говорилось, весьма своеобразно выражаемой в искусстве, 
в нем представлен целый спектр ценностей: социальных, нравственных, 
эстетических.

С точки зрения неоаксиологии (Салеев В.А., 2006-2011) важно не только 
усвоение этих ценностей, но и процесс их оценивания, существенным об-
разом сказывающийся на формировании духовного мира личности.

Исходя из изложенного, крайне сложно прогнозировать появление фе-
номена, который можно обозначить «научное искусство». Разумеется, эс-
тетическая ценность обнаруживает возможность сопрягаться с други-
ми видами духовных ценностей (идея М.С.Кагана, 1981), в том числе и с 
познавательной. На этом синтезе и строится та жанровая типология ис-
кусства (особенное распространение она получила в художественной ли-
тературе и киноискусстве), которая получила наименование «научная 
фантастика». Однако, из многочисленных творений в этой области, к ис-
кусству имеет отношение лишь малая часть произведений. А именно те, 
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где художник выстраивает систему художественных образов по законам 
искусства (от науки здесь остается только интересная – в гносеологичес-
ком смысле – идея). И, разумеется, важную роль играет, как всегда, в ис-
кусстве, степень одаренности автора. Если автором произведения искус-
ства являются Жюль Верн, Р.Брэдбери, браться Стругацкие, А.Азимов, 
А.Тарковский то никаких скидок для признания их творений подлин-
ным искусством и не требуется, а научная «подоснова» произведений 
только усиливает их воздействие на реципиента.

С другой стороны, чисто технические приспособления никогда сами по 
себе не открывали человеческим творениям входа в храм искусств. По-
этому определение «цифровое искусство» само по себе представляется 
нам искусственным. Разумеется, можно порассуждать о «художествен-
ной виртуальной реальности», но опять-таки графический дизайн (ед-
ва ли не единственный механизм при создании подобия художественных 
образов в компьютерной сфере) только еще нащупывает свои возмож-
ности художественного выражения. Сама категориальная система ис-
кусства (художественный образ, художественный стиль) в приложении 
к неопределившимся структурам, каковыми являются «научное», «циф-
ровое», «биотехническое», «трансгенное», «биогенетическое», «плазмен-
ное», «феррофлюидное» и другие «формы искусства» с точки зрения 
классической эстетики представляются вызывающими и достаточно 
криминальными. Более продуктивными нам видятся попытки поиска и 
приспособления форм художественной выразительности в виртуальном 
пространстве. И таким образом, опытным путем, попытаться нащупать 
«общеинтересное для человека» (что по Н.Г.Чернышевскому и было осно-
вополагающим условием существования искусства). И, разумеется, если 
бы эти идеи, пусть и в наукообразной форме, были воплощены в органич-
ных художественных образах. Что во все времена и является определяю-
щим признаком существования подлинного искусства.

Салеева М.В.
ИНТУИЦИЯ: МОСТ МЕЖДУ НАУКОЙ И ИСКУССТВОМ
Saleeva M.V.
INTUITION: THE BRIDGE BETWEEN SCIENCE AND ART

В доктрине выдающегося французского мыслителя Анри Бергсона ин-
туиция выступает в качестве основополагающего инструмента, выявля-
ющего сущности жизни и качественную градацию «жизненного порыва». 



98 НАУЧНОЕ ИСКУССТВО / SCIENCE ART
Тезисы I Международной научно-практической конференции

Причем, интуиция ни в коем случае не соединяется с интеллектом, клас-
сическое понимание «интеллектуального созерцания» принципиально 
чуждо А.Бергсону. Интеллект в его доктрине, это инструмент познания 
непосредственной реальности, при его помощи реализуются практичес-
кие функции разума; он необходим при объяснении свойств неодушев-
ленной материи, он «прежде всего представляет способность связывать 
один пункт пространства с другим, один материальный объект с другим, 
он применим ко всевозможным вещам, но при этом остается вне их. Он 
постигает глубокие причины, только разлагая их на ряд действительнос-
тей» [1, с. 194].

В противовес интеллекту, который «характеризуется природным непо-
ниманием жизни», А.Бергсон выдвигает инстинкт, который «действует 
органически, …отливается по форме жизни» [1, с. 183]. Интересна диф-
ференциация интеллекта и интуиции по другим параметрам. А.Бергсон 
полагает, что интуиция – инструмент постижения духовного бытия че-
ловека, в то время как интеллект нацелен на анализ материальной сфе-
ры бытия. Развитие интуиции поднимается до понятийной системы, но 
внутренним ядром всякой системы идей выступает «ткань психологии 
жизни», которую выражает «первичная интуиция» [2, с. 809]. Идея «пер-
вичной интуиции» сопрягается у Бергсона с его основным постулатом 
«длительности», которое принципиально отличается от статичного вре-
мени научного познания. По мысли Бергсона, интеллектуальный анализ 
не в состоянии постигнуть изменчивость и становление, поскольку поня-
тия статичны, и в процессе познания и анализа предстают в «разъятом», 
изолированном виде. Наука, согласно Бергсону, занимается исследовани-
ем «неподвижных сущностей». Существует же настоятельная необходи-
мость рассматривать рост и изменение в действительности самой жизни. 
«Тогда мы могли бы рассматривать с новой точки зрения жизнь, сущес-
твующую на поверхности нашей планеты; мы нашли, что она идет в том 
же самом направлении, в каком идет жизнь вселенной и в обратном к ма-
териальному миру. Словом, к интеллекту присоединилась бы при этом 
интуиция» [1, с. 382].

Доктрина Бергсона представляется как цельная концепция, в основе ко-
торой лежит реабилитация чувственного, эмоционального начала. Фи-
лософ намеренно разделяет рациональное и эмоциональное начала, как 
и их «органоны» – разум и интуицию. Определяя место интеллекта как 
инструмента «помогающего нам справиться с реальностью», А.Бергсон 
особое внимание сосредотачивает на инстинкте, который присущ все-
му животному миру, и который в процессе эволюционного развития 
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отточился таким образом, что может постичь суть основополагающих 
для жизни людей вещей и состояний без участия рассудка и рациональ-
ных операций. Это инстинктивное постижение обеспечивается интуи-
цией, которая бывает «первичной», может быть «смутной», но впоследс-
твии как бы превращается в аппарат точного постижения целостности 
«жизненного порыва» и обеспечивающий творческое наполнение самого 
процесса этого постижения. 

Доктор физико-математических наук Е.Л.Фейнберг автор книги «Две 
культуры. Интуиция и логика в искусстве и науке» (Москва, «Наука», 
1992) объемно подходит к проблеме природы интуиции, хотя, по тра-
диции, пытается решить ее сущность в сфере теории познания, предла-
гая два варианта понимания термина. Е.Л.Фейнберг упоминает о книге 
Я.Э.Голосовкера «Логика мифа» (М.,1987), где автор вводит понятие «има-
гинативного мышления» (синтетичексое мышление, включающее интуи-
цию). «Имагинация» часто отождествляется с понятием «воображение». 
Между тем, понятие «воображение» занимает в разнообразных доктри-
нах творчества ключевое место.

Обнаруживая логическую связь интуиции с интеллектом («понятие не 
прикладывается к интуиции просто потому, что ни на минуту не сущес-
твует вне интуиции») выдающийся итальянский философ Б.Кроче пола-
гает, что достигает необходимой целостности философствования, пос-
тулирующего понятийное схватывание индивидуального, постепенно 
переходящее в целостное познание универсальности конкретного.

Искусство – это сфера пред-философского, до-логического познания и 
оно может быть, по мысли Б.Кроче, только интуитивным. Первородность 
интуиции (взятой в несколько суверенном, по отношению к интеллекту 
значении), представление интуирования как преимущественной формы 
познания и творения здесь выходят на первый план. «Будучи нерефлек-
сивным, – утверждает Б.Кроче, – искусство не различает, не рассуждает, а 
спонтанно и непосредственно творит образы, отражающие жизнь в дейс-
твии, ту самую жизнь с лицом сфинкса. Его очарование невинной трога-
тельной наивности заключено в неосознающем себя чуде» [3, с. 14]. Здесь 
Б.Кроче педалируется другая сторона интуиции, сторона, связанная с ее 
онтологической природой, сторона, во многом детерминирующая твор-
ческое начало, особенно выразительно представленное в искусстве, в 
процессе художественного творчества – и в результате его – в произве-
дении искусства.

Идея интуиции-предвосхищения значительно расширяет взгляд на ин-
туитивный процесс. Отсюда только один шаг до следующего прорыва во 
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взгляде на интуицию – до признания ее одним из основных инструмен-
тов не только познания, но и творчества, и в целом, бытийного состояния 
человека. Однако, если для науки интуиция всегда будет лишь верным 
помощником, то существование искусства без интуиции не представля-
ется возможным.

Источники и литература:
1. Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и память / Пер. с фр. Мн.: 

Харвест, 1999.
2. Bergson A. L’intuition philosophique. // Revue de methaphysique et de 

moral. XIX. 1911.
3. Croce B. Problemi di estetica e contributi alla storia dell’estetica italiana. 

Bari, 1949.

Семенец Е.А.
ПОЭЗИЯ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ: МОДЕЛЬ ОБЪЕКТА

ИССЛЕДОВАНИЯ КАК КОГНИТИВНАЯ МЕТАФОРА
Semenets E.A.
POETRY OF SCIENTIFIC COGNITION: MODEL OF RESEARCH OBJECT 

AS A COGNITIVE METAPHOR

Метафора, в соответствии с концепцией Дж. Лакоффа и М. Джонсона, 
структурирует восприятие, мышление и действия человека. Будучи инс-
трументом познания, метафора позволяет использовать знаки одной кон-
цептуальной сферы для познания сущностей иной сферы на основе ак-
кумулированного человеком опыта. Х. Ортега-и-Гассет видел в метафоре 
главное средство познания, как художественного, так и научного. Меха-
низмы установления связей и соответствий на основе подобия позволя-
ют постичь фундаментальные закономерности мира в его целостности.

Особым познавательным потенциалом наделены когнитивные (или 
концептуальные) метафоры в научном дискурсе. В такой метафоре слиты 
воедино научный и художественный способы постижения действитель-
ности. Модели научного познания, могущие в процессе своего развития 
перерасти в научные теории, представляют собой эпистемические фено-
мены метафорической природы.

Так, например, метафоры медиации, разработанные в концепции 
Д.Мак-Куэйла, предполагают построение моделей масс-медиа в соот-
ветствии с принципами, согласно которым СМИ отражают действитель-
ность: медиа как окно, расширяющее видение, открывающее большее 



101СЕКЦИЯ I:
Философско-эстетические основания научного искусства

пространство для нашего зрения; медиа как зеркало, отражающее дейс-
твительность под определенным углом, в определенном аспекте, ракурсе; 
медиа как фильтр или сторож, которому доверена роль отбора, селекции 
определенной информации; медиа как дорожный указатель, проводник 
или интерпретатор событий, растолковывающий факты, придающий им 
определенный смысл и благодаря этому создающий общую картину из 
разрозненных фрагментов опыта; медиа как форум или платформа для 
представления аудитории определенных идей, часто с предполагаемой 
возможной ответной реакцией адресата и т.д.

Каждая из таких метафор наделена мощным эвристическим потенци-
алом: их “развертывание”, логическое и образное продолжение позволя-
ет рассмотреть новые грани моделируемого объекта, открыть новые его 
свойства, вовлекает в процесс творчества не только автора, но и читате-
ля научной работы. Момент творческого озарения, возникновения самой 
идеи метафоры, таким образом, содержательно обогащен возможностя-
ми ее дальнейшего эвристического приложения. Тут находят воплоще-
ние синергетические идеи влияния будущего на нынешнее состояние 
концептуальной системы, а также возможность концентрации целого 
(научного дискурса) в его составляющем компоненте, когнитивной мета-
форе, – по фрактальному принципу pars pro toto.

Благодаря тому, что задействованы универсальные смысловые меха-
низмы метафорических связей, такой способ научного познания да-
ет возможность раскрыть фундаментальные закономерности явления. 
Когнитивная метафора в науке позволяет достичь особой поэтичес-
кой точности, глубины и целостности в квалификации феноменов, в по-
нимании их сущности, осмыслении степени их внутренней красоты и 
гармонии.

Семенец Л.Н.
ЭСТЕТИКА ИНФОРМАТИВНОСТИ: НАУЧНАЯ СТАТЬЯ КАК 

ДИАЛОГ
Semenets L.N.
AESTHETICS OF INFORMATIVENESS: ACADEMIC ARTICLE AS A 

DIALOGUE

Мастерство автора научного текста во многом заключается в умении 
вовлечь читателя в интеллектуальную беседу, прогнозируя и направ-
ляя реакции читателя, восприятие им излагаемого материала. Можно 
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определить два уровня реализации в тексте установки на диалогичность: 
композиционный (макроструктурный) и языковой, причем на обоих 
этих уровнях речь организуется как интенционально, с помощью осоз-
нанных приемов и стратегий (метадискурса), так и подсознательно, на 
уровне тончайших оттенков речевого выбора. Активно исследуется сей-
час феномен саморазворачивания и самоорганизации текста вокруг яд-
ра-идеи, подобно перламутру, нарастающему на песчинке в раковине 
жемчужницы. Специфику изложения определяют многие факторы: ма-
териал, научные и культурные традиции, «интеллектуальный почерк» 
области знания…

Искусство автора проявляется в «оживлении» сухого научного текс-
та посредством привлечения риторических стратегий, метафоризации 
изложения. Возьмем, к примеру, такой ключевой элемент высказыва-
ния, как заголовок, выполняющий фатическую функцию привлечения 
внимания читателя, установления контакта: можно заметить, что су-
ществуют две традиции называния текстов – «постсоветская», характе-
ризующаяся сухостью и информативностью, и интригующе-расплыв-
чатая «западная», не столько утверждающая, сколько ставящая перед 
читателем вопросы (ответы на которые предлагается искать в собствен-
но статье). Подобное размывание типологической специфики научного 
дискурса, проникновение в чисто информативный по своей коммуни-
кативной установке текст элементов экспрессии позволяет установить с 
читателем более близкий контакт, основывающийся не только на рацио-
нальных соображениях новизны и релевантности информации, но и на 
влиянии на эмоциональную сферу читателя. Подобное манипулирова-
ние достигается с помощью таких стратегий, как, например, метафори-
зация изложения. 

Образные выражения воспринимаются ярче и сильнее, нежели сухое 
рационалистическое рассуждение, да и запоминаются лучше – вспом-
ним, к примеру, ставшее афоризмом высказывание Н.Арутюновой: «Дис-
курс – это речь, “погруженная в жизнь”». Причина – их лаконичность, 
скомпрессованность в одном слове бесконечного множества ассоциатив-
ных значений (подобно паутине, прикосновение к одной нити которой 
заставляет дрожать всю сеть), а также тот факт, что теоретическое мыш-
ление есть позднейшее искусственное образование, тогда как образное 
мышление напрямую связано с чувственным опытом человека и оттого 
является для него более естественным.
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Таким образом, лежащий в основе научного рассуждения голый кос-
тяк логических операций, претворяясь в текст научной работы, необхо-
димо должен обрастать живой, образной языковой плотью – ведь челове-
ческий язык есть, по сути, одна большая метафора. И чем более тесным, 
многоаспектным и разноуровневым является контакт читателя с авто-
ром, тем сильнее оказывается влияние текста на читателя, что в перспек-
тиве предполагает продолжение научного диалога и развитие авторских 
выводов в дальнейших исследованиях, а по большому счету – контину-
альность научного прогресса.

Смирнова З.С.
ТЕХНОКРАТИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ
Smirnova Z.S.
TECHNOCRATIC CONSTRUCTION OF IDENTITY

Современный образ человека ежедневно претерпевает необратимые 
изменения под влиянием непрерывно развивающихся технологий. На-
чатое более века назад индустриальное развитие разрушило привыч-
ную картину мира и посеяло в разуме человека хаос, нигилизм и непре-
рывный поиск себя. Технологии преобразовали не только общество, но 
и в частности человека. Некогда именно он, человек, управлял процес-
сом создания техники. В наше время все острее ощущается совершенно 
противоположный процесс. Технологическое развитие детерминирует 
идентичность современного человека.

На современном этапе развития постиндустриального общества чело-
век как никогда раньше оказывается перед тяжелым бременем поиска 
своего «Я». Теоретическое значение данной исследовательской работы за-
ключается в попытке сформулировать основные положения технократи-
ческого метода конструирования идентичности. Практическое значение 
заключается в применении полученного теоретического знания в облас-
ти актуальных практик современного искусства. Технология стала не-
объемлемой частью личности каждого индивида, и человеку необходимо 
предоставить возможность осознать ее место в своей жизни.

Проблемное поле технократического конструирования идентичнос-
ти кроется в боязни человека признаться самому себе в том, что сегод-
ня он поглощен технологией. День ото дня человек все более погружа-
ется в новую, неизведанную для него виртуальную реальность. Встает 
вопрос о современной естественной природе идентичности, ведь отныне 
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благодаря технике и технологии человек постоянно находится в контакте 
с искусственным «разумом». Естественной средой обитания все явствен-
нее становится искусственно созданное пространство «стекла и бетона».

Исследовательская работа проводилась с использованием преимущест-
венно дедуктивных методов познания, с опорой на сравнительный метод, 
аналитический метод, психоаналитический метод. Немаловажная роль 
была отведена развитию концептуального подхода к решению проблемы.

Технический прогресс поспособствовал появлению нового феномена в 
развитии общества: технической идентичности. Техническая идентич-
ность представляет собой сложный конструкт со свободно заменяемыми 
частями.  Идентичность человека сегодня представляет собой вещество, 
которое постоянно находится в движении и никогда не стоит на месте. 
Во многом процессы постоянного преобразования идентичности обус-
ловлены скоростью получения и обмена информации. Никогда раньше 
через сознание человека не проходило такого объема информации, ко-
торый всегда в нас оставляет свой след, вне зависимости от нашей воли. 

Если еще несколько поколений назад можно было утверждать о неком 
ядре идентичности, то теперь, в век глобализации и информатизации, 
идентичность человека представляет собой информационную черную 
дыру. Благодаря техническому прогрессу постмодернистское мышление 
человека в скором времени будет заменено информационным, а идентич-
ность человека будет заключаться в информационном посредничестве.

Собко В.Г.
КАРТИНА МИРА И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ИСКУССТВЕ В СВЕТЕ

НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ
Sobko V.G.
PICTURE OF THE WORLD AND ITS REFLECTION IN ART IN THE 

LIGHT OF SCIENTIFIC DISCOVERIES

В разные эпохи и в разных культурах  конструируется особая, истори-
чески обусловленная картина мира.

В докладе в общих чертах прослеживается поэтапное изменение и раз-
витие картины мира от искусства палеолита до XX века. Рассматривает-
ся зависимость мировоззрения от мифологической, религиозной кар-
тин мира. Интенция гуманизации человеческого общества, выраженная 
в искусстве Возрождения, связывается с развитием естественнонаучного 
знания. Последующее развитие науки и распространение знания в связи 
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с книгопечатанием, повлияли на мировоззрение и социальное состояние 
общества, которое переходит к эпохе Реформации. Существенно возрас-
тает сумма знаний, в искусстве появляется больше стилистических на-
правлений. Барокко сменяется классицизмом, которое соотносится с 
представлением ньютоновской физики о разумном и объяснимом мире. 
Девятнадцатый век в ещё большей степени обогащается научными от-
крытиями, и это влияет на искусство. Творчество импрессионистов во 
многом связано с представлениями о спектральной природе света. Реля-
тивистская картина мира определила появление разнообразных направ-
лений в искусстве и литературе: абстракционизма, сюрреализма, различ-
ных форм авангарда. Научно-фантастическая литература XIX и XX веков 
предвосхитила и стимулировала развитие техники, а также проанализи-
ровала  и спрогнозировала новые формы социальных отношений. Тех-
нические достижения создали особые отрасли искусства – фотографию, 
радио, кино, телевидение, голографию. Существенную роль в развитии 
общественного самосознания и изменении картины мира сыграло появ-
ление информационных технологий и особенно интернета. Теория хаоса 
и фрактальная геометрия также значительно повлияли на интенции ис-
кусства. В актуальном искусстве уже широко используются нанотехноло-
гии и робототехника. Важно, чтобы это не стало самоцелью и не превра-
тилось в научно-футурологический китч.

В настоящее время, благодаря прорыву в науке и технологиях, искусст-
во находится в преддверии рождения новых направлений и новых фило-
софских парадигм. Создаётся новая культура, которую нам необходимо 
понять и принять.

Соколова Ю.С.
СЦИЕНТИЗМ В ИСКУССТВЕ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
Sokolova Y.S.
SCIENTISM IN ART: THE NEW VIEW ON THE PROBLEM

Формирующаяся современность не приемлет сциентизма как такового. 
Искусство на сегодняшний день занимает все большее место в жизни и 
сознании людей. Вполне возможно, уже близко время, когда наука и ис-
кусство научатся мирно сосуществовать, начнется их взаимная интегра-
ция. И science art – первый шаг на пути к этому.

Человек создал два поистине могучих средства познания природы и са-
мого себя – науку и искусство. Искусство возникло раньше науки, оно 
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вначале вбирало в себя все формы человеческого познания. Однако впос-
ледствии они разделились и продолжали отдаляться друг от друга. До-
шло до того, что наука, обособившись, начала отрицать искусство, худо-
жественную картину мира, художественный способ познания – возник 
сциентизм. Несомненно, наука играет всевозрастающую роль как в раз-
витии технологии материального производства, так и в формировании 
рационального мировоззрения людей. Однако рациональное мышление 
нерасторжимо связано с эмоциональной и чувственной деятельностью, 
которые служат основой искусства, а тем самым художественного отоб-
ражения мира. Это служит явной предпосылкой к тому, что для пост-
роения наиболее полной и удовлетворяющей всем человеческим потреб-
ностям картины мира наука и искусство должны действовать совместно. 

Философия всегда была источником идей для науки, указывая ей путь, 
очерчивая границы. Но, вероятно, и искусство играет здесь не послед-
нюю роль. Достаточно вспомнить, насколько раньше науки искусство 
возникло. Science art – сравнительно новое веяние, охотно приживающе-
еся во многих странах – яркий тому пример. Научное искусство в полной 
мере демонстрирует, на что способна сегодня наука. Ведь научный про-
гресс движется так быстро, что простому обывателю порой сложно усле-
дить за ним. И science art – хорошая возможность наглядно продемонс-
трировать достижения человеческого разума.

Science art – нечто новое на стыке искусства и науки. И если расценивать 
его как отрасль искусства, то именно здесь и только здесь должен при-
сутствовать некий умеренный сциентизм. Точнее, не просто сциентизм, а 
пропущенный через призму искусства, художественного взгляда на мир. 
Тогда этот «художественный сциентизм» станет двигателем не только на-
учного искусства, но и, вполне возможно, науки в целом.

Хренов Н.А.
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ МЕЖДУ АРИСТО-

ТЕЛЕВСКИМ И ПЛАТОНОВСКИМ ТИПАМИ ДИСКУРСИВНОСТИ
Chrenov N.A.
CINEMATOGRAPHIC NARRATION BETWEEN ARISTOTLE AND 

PLATON TYPES OF DISCOURSIVITY

В данном докладе мы попробуем расшифровать одну из идей 
В.Беньямина, высказанную им в его известной книге о произведении ис-
кусства в эпоху его технической воспроизводимости. Смысл его идеи 
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заключается в том, что возникновение  кино  означает революцию в отно-
шениях между наукой и искусством. «Одна из наиболее революционных 
функций кино будет состоять в том, что оно позволит увидеть тождество 
художественного и научного  использования фотографии, которые до то-
го по большей части существовали раздельно» [3, с. 52].

По мысли В.Беньямина, кино, подобно методу З.Фрейда, сделавшего 
предметом анализа вещи обычно оказывающиеся незамеченными в об-
щем потоке впечатлений, фиксирует предметно-чувственный мир как 
объект психоаналитического исследования. «Это обстоятельство, – пи-
шет В.Беньямин – способствует – и в этом его главное значение –  взаим-
ному проникновению искусства и науки» [3, с. 52].

Мы попробуем рассмотреть логику становления кинотеории, которая 
хотя и не опиралась на исследование К.Юнга, но, тем не менее, постоян-
но смыкалась с его проблематикой. Но эту логику мы рассмотрим на фо-
не, во-первых, истории теории искусства, начиная с античной теории, а, 
во-вторых, в контексте сменяющих в ХХ веке друг друга альтернатив-
ных культур. Возникает необходимость рассмотрения художественных 
процессов в кино в контексте имеющей место в истории искусства оп-
позиции. Прежде всего, никакой особой эстетики кино, что бы по этому 
поводу ни утверждал З.Кракауэр, не существует. Логика истории теоре-
тического исследования кино требует включения теории кино в истори-
ческую логику эстетических представлений об искусстве.

Если продолжить мысль С.Эйзенштейна по поводу необходимости вос-
произведения в фильме архаической нормы общественного поведения, 
то от кракауэровской оппозиции мы перейдем к давно существующей в 
истории искусства оппозиции. Обратим, прежде всего, внимание на то, 
что линия, связываемая нами с К.Юнгом, восходит к Платону. Любопыт-
но, что сам К.Юнг признавал, что своим открытием он обязан Платону. 
Он пишет: «То, что на эти факты следует обращать внимание – вовсе не 
моя заслуга. Пальма первенства принадлежит Платону» [18, с. 32]. Он до-
казывал, что  имеется некая априорность всякой человеческой деятель-
ности, и что эта априорность есть врожденная, т.е. предсознательная и 
бессознательная структура психики [18, с. 31].

Известно высказывание М.Элиаде по поводу того, что для архаического 
человека предмет или действие становятся реальными лишь в той мере, 
в какой они повторяют архетип. В данном случае это образец для подра-
жания, некий прецедент, которому должны следовать все. В данном слу-
чае формула М.Элиаде помогает глубже уяснить вкладываемый К.Юнгом 
в архетип смысл [17, с. 30]. Архаический человек признавал себя реальным 
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лишь в той мере, в какой он переставал быть собой, довольствуясь  ими-
тацией и повторением действий  кого-то другого, например, культурного 
героя или героя мифа. Так, Николай Чудотворец  воспроизводит поведе-
ние Христа как странника.

Но в этом и проявляется традиция Платона. М.Элиаде называет его фи-
лософом «первобытной ментальности», первобытного мышления, т.е. 
мыслителем, сумевшим  наделить философской ценностью способы су-
ществования архаического человека [17, с. 56], которые, согласно культур-
но-исторической школе в психологии никуда не исчезли, а составляют 
содержание бессознательного.

Платоновская система представлений – лишь одна из альтернативных 
систем в истории искусства. Ей противостоит аристотелевская система, 
известная в эстетике как мимесис. Имея в виду здесь две альтернативные 
системы рефлексии, мы в данном случае прибегнем к М.Фуко, советую-
щим отличать Автора в литературном смысле этого слова  от Автора как 
установителя дискурсивности. Пожалуй, в данном случае было бы умест-
но Платона и Аристотеля называть именно не авторами философских со-
чинений и идей, а именно как установителей дискурсивности.

Правда, М.Фуко таких авторов связывает исключительно с ХIХ веком. 
Он пишет: «Но как мне кажется, в ХIХ веке в Европе появились весьма 
своеобразные типы авторов, которых не спутаешь ни с «великими» лите-
ратурными авторами, ни с авторами канонических религиозных текстов, 
ни с основателями наук. Назовем их с некоторой долей произвольнос-
ти «основателями дискурсивности». Особенность этих авторов  состоит 
в том, что они являются авторами не только своих  произведений, своих 
книг. Они  создали нечто большее: возможность и правило образования 
других текстов. В этом смысле они весьма отличаются, скажем, от автора 
романа, который, по сути дела, есть всегда лишь автор своего собствен-
ного текста» [13, с. 100].

Если иметь в виду теорию кино, то линия Люмьера у З.Кракауэра вос-
производит принцип мимесиса, т.е. документальное воспроизведение 
действительности в формах самой жизни. Если своей задачей ставить, 
кроме всего прочего, реконструкцию дуалистического осмысления опы-
та истории искусства (с одной стороны, платоновская традиция, с другой 
– принцип мимесиса), которую можно было спроецировать  на историю 
кино, то такая реконструкция, проделана.

Так, исследование Э.Панофского под названием «Idea» (К истории по-
нятия в теориях искусства от античности до классицизма)» [10, с. 23] пос-
вящено именно этой альтернативности в логике развития искусства. В 
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нем прослеживается, как принцип  мимесиса сосуществует с принципом 
платоновского эйдоса (первообраза) и как в разные эпохи доминирует то 
одна, то другая система. Эта дихотомия продолжает определять осмыс-
ление и кинематографической практики, и художественных процессов в 
целом, но в теории кино это обстоятельство пока еще неосознанно, ибо 
не выявлена культурологическая  основа, т.е.  развернувшаяся в ХХ ве-
ке смена культур, в зависимости от которой находятся художественные 
процессы.

Ссылаясь на проделанное Э.Панофским исследование истории тео-
рии искусства, мы, однако, вынуждены констатировать, что исследова-
тель в нем совершенно не касается ХХ века. Между тем, опыт искусст-
ва этого столетия связан с реабилитацией платоновской  традиции, что 
требует возвращения к циклической логике истории искусства, которая  
может с точки зрения ХХ века выглядеть несколько иначе. Жаль, что из 
поля своего внимания Э.Панофский исключил ХХ век, ведь платонов-
ская система представлений актуализировалась еще в неоромантизме 
или символизме. Символизм открывает миф, а художественное мышле-
ние уподобляется мифотворчеству. Символисты просто нуждались в той 
системе интерпретации, которую позднее предложит К.Юнг. Это первое 
в истории приближение  к проблематике К.Юнга, когда его теория еще не 
существовала.

Пик забвения платоновской традиции связан с эпохой, названной 
Ю.Хабермасом «модерном», т.е. с эпохой Просвещения. Казалось, что 
платоновская традиция больше не актуальна. А.Лосев констатировал, 
что после Ренессанса эта традиция была непопулярной, а в ХVII и ХVIII 
веках была вообще забыта [7, с. 737]. Может быть, по этой причине ис-
следование Э.Панофского заканчивается ХVII веком. Казалось, что от-
ныне возникает новая эстетика, и возвращения к исчерпанной традиции 
не будет. Тем не менее, эта традиция оказывается актуальной уже в эпо-
ху романтизма. Иначе говоря, в Новое время отношение к платоновской 
традиции включается в оппозицию модерна и противостоящего ему ро-
мантизма. Романтизм возникает как реакция на рационализм модерна, 
жертвующего и прошлым, и традицией, и архаикой.

Но такая жертва неизбежно привела к негативным последствиям, спро-
воцировав ностальгию по забытой эстетике. Если бы уже к концу ХIХ ве-
ка модерн не пересмотрел негативное отношение к архаике (Ю.Хабермас), 
что выразил в своих сочинениях Ф.Ницше, то его смена постмодерниз-
мом совершилась бы быстрей. Некоторые явления искусства уже в нача-
ле ХХ века, по сути дела, предвосхищали постмодерн. Художественный 
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авангард ХХ века, в контексте которого происходит возникновение и ста-
новление кино, свидетельствует о взрыве архаики, что и делает актуаль-
ной в ХХ веке платоновскую традицию.

Уже С.Эйзенштейн, предвосхищая Ж.Дерриду, занимается деконструк-
цией культуры, оказавшейся возможной на основе предельно абстраги-
ровавшегося и крайне условного фонетического алфавита. С помощью 
киноязыка, уподобленного восточной системе письменности и, соответс-
твенно, архаической системе коммуникации, он пытается  преодолеть 
эту абстрагированность и условность. Однако как ни парадоксально, но 
для первых десятилетий теоретизирования о кино в России все же более 
актуальной оказалась система Аристотеля, а не Платона. Впрочем, аль-
тернативная, т.е. аристотелевская линия всегда, в том числе, и на протя-
жении всего ХХ века давала о себе знать.

Достаточно здесь хотя бы сослаться на Ж.Делеза, обнаруживающего 
аристотелевское начало в творчестве Ж-Л.Годара. Имея в виду рефлек-
сивные жанры Годара, представляющие, по мнению Ж.Делеза, настоя-
щие категории, Ж.Делез пишет: «И монтажная таблица мыслится  как 
таблица категорий. В Годаре есть нечто от прилежного ученика Аристоте-
ля. Фильмы Годара можно считать силлогизмами, интегрирующими  сра-
зу и степени правдоподобия, и логические парадоксы» [5, с. 502].

Однако мы вернемся к раннему периоду в кинотеории, причем, отечес-
твенной, связанной с  интересом к кино представителей русской «фор-
мальной» школы. В ней тоже можно констатировать аристотелевское 
начало. Этот аспект пытается выявить автор  монументального иссле-
дования о русском формализме – О.Ханзен-Леве, констатируя популяр-
ность в 1910-е и 1920-е годы в России «Поэтики» Аристотеля. Особенно в 
среде русской формальной школы, но не только. Наверное, здесь можно 
констатировать влияние позитивизма, которое было не менее сильным, 
чем проблематика Э.Кассирера.

        Русских «формалистов» интересовала даже не столько теория ми-
месиса, сколько его признание конструктивной автономии искусства и 
следующей из этого необходимости имманентного анализа, который бы 
разбирал, подобно логике и риторике, произведения в их целостности и 
цельности на предмет соответствующих технических приемов» [14, с. 17]. 

Л.Выготского, критиковавшего формалистов, тоже интересовал Аристо-
тель. Он попытался расшифровать, что понимал Аристотель под катарси-
сом. М.Ямпольский в своей книге «Память Тиресия» затрагивает вопрос 
о влиянии представителей «формальной» школы на С.Эйзенштейна. Оно 
очевидно и, прежде всего, это проявилось в аристотелевской традиции. 
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Дело в том, что С.Эйзенштейн, как известно, проанализировал апостери-
ори, т.е. позднее, чем был создан фильм «Броненосец «Потемкин», стро-
ение этого фильма, находя в нем тот же принцип, который имел место в 
греческой трагедии.

Но вернемся к русским «формалистам». Кажется странным, что фор-
малисты, будучи предшественниками структурализма, миф все же не 
открыли. Но что не успели сделать формалисты, то открыли структу-
ралисты. Так, весьма красноречиво признание К.Леви-Строса в нача-
ле статьи, посвященной «Кошкам» Бодлера и написанной им совместно 
с Р.Якобсоном. Великий этнолог, динамизировавший все гуманитарные 
науки ХХ века, просто удивлен. Оказывается, «в поэтическом произве-
дении лингвист обнаруживает  структуры, сходство которых со структу-
рами, выявляемыми этнологом в результате анализа мифов, поразитель-
но» [19, с. 231].

Дальнейшее продвижение в направлении аналитической психологии 
произошло в альтернативной «формальной» школе теоретической систе-
ме, которая в момент своего появления была  известна меньше и вообще 
неизвестна. Для этого были и политические, и идеологические причины. 
Это теоретическая система предвосхитившего постструктурализм и бла-
годаря ему ставшего намного позднее понятным М.Бахтина. Благодаря 
этому теоретику с 1960-х годов в русской теоретической мысли оказались 
два модных понятия «карнавал» и «диалог». Но в момент своего появле-
ния  они оказались  удивительно неактуальными и непонятыми. Модны-
ми они станут намного позднее.

Но здесь следует сразу же обратить внимание на то, что исследование 
М.Бахтина о карнавале возникло не без влияния психоанализа, ведь 
М.Бахтин посвятил фрейдизму специальную книгу. Ю.Кристева восхи-
щена идеями М.Бахтина, но она, несомненно, ошибается, когда утверж-
дает, что М.Бахтин не был знаком с учением З.Фрейда [6, с. 15]. Ведь  имен-
но М.Бахтину принадлежит книга «Фрейдизм», вышедшая в России в 
1927 году, правда, под именем В.Волошинова. Она делает такой ошибоч-
ный вывод, исходя из того, что в его книгах она не обнаружила ни одного 
упоминания о психоанализе. Однако в исследовании о карнавале он все-
таки оказался ближе К.Юнгу.

Обратим, в частности, внимание на одно место в книге о Рабле, где он 
касается архетипа страха. Вообще, как известно, исследование М.Бахтина 
о Рабле касается, прежде всего, смеха. Тем не менее, чтобы продемонстри-
ровать функции смеха, исследователь был вынужден заняться психоло-
гией страха, которому смех противостоит, в чем и заключается одна из 



112 НАУЧНОЕ ИСКУССТВО / SCIENCE ART
Тезисы I Международной научно-практической конференции

его основополагающих функций. И в связи с этим он делает поразитель-
ное суждение, которое необычайно роднит его с  тем, что характерно для 
К.Юнга. Он пишет, что необходимо принимать во внимание роль косми-
ческого страха – «страха перед безмерно большим и безмерно сильным: 
перед морем, и страха перед космическими переворотами и стихийными 
бедствиями – в древнейших мифологемах, мировоззрениях, системах об-
разов, в самих языках и связанных с ними формах мышления» [2, с. 371]. 

«Какая-то темная память о космических переворотах прошлого и ка-
кой-то смутный страх перед грядущими космическими потрясениями 
– пишет он – заложены в самом фундаменте человеческой мысли, сло-
ва и образа» [2, с. 371]. А что, как не эта самая «темная память» становит-
ся предметом внимания К.Юнга. И, кстати сказать, эта память приходит  
всегда эмоционально окрашенной. Страх – это тоже такая эмоция, сопро-
вождающая «темную память».

Теперь обратим внимание на то, что М.Бахтин пишет о страхе пе-
ред «грядущими космическими потрясениями». А что как не такое же, 
правда, не космического характера переживает в ХХ веке Россия. Так 
что причин для возникновения страха сегодня в России предостаточно. 
Впрочем, по этому поводу весьма интересно высказывается Р.Гвардини.
В связи с проблематичностью нашего времени он говорит о возникнове-
нии чувства страха. В связи с этим он пишет: «Возможность достичь со-
гласия  с собой и справиться с вопросами своего бытия раньше обеспе-
чивалась надежностью старого традиционного состояния мира; теперь 
он исчезает. Человек потрясен, выбит из колеи и уязвим для сомнений и 
вопросов. Как это всегда случается в эпохи перелома, пробуждаются са-
мые глубинные  слои человеческого существа. С неведомой  раньше  си-
лой  просыпаются  первобытные  аффекты: страх, насилие, алчность, воз-
мущение против порядка» [4, с. 142].

Но дело не только в обуревающих проблематичного современного че-
ловека сомнениях, но и в том, что  Р.Гвардини называет бездомностью. 
Сравнивая современного и средневекового человека, философ пишет: 
«Страх средневекового человека был связан с незыблемыми границами 
конечного мира, противостоявшими стремлению души к широте и про-
стору; он успокаивался в совершаемой каждый раз заново трансцензии 
– выхождении за пределы здешней реальности. Напротив страх, прису-
щий новому времени, возникает не в последнюю очередь из сознания, 
что у человека нет больше ни своего символического места, ни непос-
редственно надежного убежища, из ежедневно подтверждающегося опы-
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та, что потребность человека в смысле жизни не находит убедительного 
удовлетворения в мире» [4, с. 137].

В связи с популярностью бахтинского понятия карнавала заслужива-
ет внимания такая разновидность кинематографического опыта, как эк-
сцентризм. Для этого направления  авторитетом был Чаплин и вообще 
ранняя американская кинокомедия. Ее приемы  культивировали не толь-
ко режиссеры, близкие к эксцентризму, но и все футуристы, что получало 
отражение в футуристических манифестах.

Процитируем в связи с этим Ф.Т.Маринетти. В манифесте, посвящен-
ном мюзик-холлу, он пишет: «Мюзик-холл-школа проницательности, за-
путанности и мозгового синтеза благодаря своим клоунам, музыкальным 
жонглерам, престидижитаторам, отгадывателям мыслей, удивительным  
счетчикам, комикам-имитаторам или пародистам, и своим американс-
ким эксцентрикам, которые разрешаются от фантастического бремени 
неслыханными меблировками и машинизмами» [8, с. 74]. И еще: «Всячес-
ки поощрять жанр американских эксцентриков и клоунов, их эффекты 
причудливых махинаций, пугающего динамизма, их грубых фантазий, 
их чрезмерных зверств, их жилеты с сюрпризами и панталоны глубокие 
как трюм, из которых выйдет с тысячью грузов великий футуристичес-
кий смех, который должен помолодить лицо мира» [8, с. 77].

Эксцентрику можно соотнести с трикстериадой или мениппеей, кото-
рую и рассматривает М.Бахтин. Для мениппеи характерно профанирую-
щее разоблачение священного [6]. В эпоху очередного в русской истории 
распада империи для  возникновения эксцентризма, т.е. карнавального 
мироощущения причины были. В русском кино 1920-х годов, как мы уже 
упоминали, эксцентризм представлен ФЭКСами (режиссеры Г.Козинцев 
и Л.Трауберг). Так, Л.Трауберг позднее напишет: «Все чаще на экране сце-
ны буйств и разрушений без всякой мотивировки, просто разрядка ата-
вистического стремления к уничтожению. Впрочем, не только атависти-
ческого. Второй закон термодинамики гласит, что все организованные 
системы движутся в направлении к хаосу и беспорядку [12, с. 261].

В одном из первых исследований, появившихся в России о творчестве 
ФЭКСов, была книга В.Недоброво. Она свидетельствует о том, что тео-
рия формалистов возникает одновременно с экспериментами режиссе-
ров этого времени. Представляя приемы, используемые Г.Козинцевым 
и Л.Траубергом, В.Недоброво писал: принято думать, что эксцентризм – 
это широкие клетчатые брюки, зеленые волосы, продавленный цилиндр, 
негр в голубом фраке, фокстрот или бокс или что-то в таком роде. На 
самом деле, как он утверждал, основываясь на опыте ФЭКСов, смысл 
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эксцентризма  заключается в выведении восприятия вещей из автома-
тизма. «Мы перестаем  замечать вещи, которые нас окружают постоянно 
– писал он, – Мы бессознательно совершаем привычные действия, утеряв 
способность вдумываться в них. Многократное видение вещи в опреде-
ленном контексте автоматизирует  это видение. Я перестают различать  
вещи, стоящие на моем письменном столе и воспринимаю их суммар-
но. Может пройти очень много времени пока я замечу, что какую-нибудь 
вещь украли. Для того, что бы видеть вещи, нужно выводить их из авто-
матизации. Мы начинаем по-новому видеть вещь в сочетании ее с други-
ми непривычными предметами» [9, с. 7].

Не трудно догадаться, что теоретик пытается понять замыслы режис-
серов-экспериментаторов сквозь призму теории В.Шкловского, изложен-
ной им в статье «Искусство как прием». Но опыт эксцентризма в кино 
все же оказался кратковременным. Почему? Да потому, что трансформа-
ция революционных завоеваний в новую империю  сопровождалась сак-
рализацией политики. Но в условиях тоталитарного режима сакральное 
не должно было подвергаться осмеянию. Идея карнавала до 1960-х годов 
продолжала оставаться крамольной. Поэтому М.Булгаков с его принци-
пом мениппеи, традиции которой особенно активны в его «Мастере и 
Маргарите», был запрещен.

Тем не менее, карнавал все же в какой-то степени сближал формалистов 
с М.Бахтиным, ведь это торжество принципа остранения. Во многом экс-
центризм в русском кино обязан не только  американской комической, но 
и «формалистам», у которых понятие «остранение» является  ключевым. 
Эксцентризм в кино оказывался способом остранения. Вообще, откры-
тый «формалистами» принцип остранения, как и принцип карнаваль-
ности,  можно вывести из Сократа, прибегавшего к приему «намеренной 
непонятливости» и «вывода из автоматизма восприятия».

Собственно, принцип остранения определяет изображение картины 
мира в романах Л.Толстого. Поэтому В.Шкловский не мог пройти мимо 
этого факта. Когда С.Эйзенштейн пишет об «Анне Карениной», он исхо-
дит именно из констатации приема остранения у Л.Толстого. В диалогах 
Платона можно констатировать приемы остранения, например, иронию.

Тем не менее, несмотря на то, что  при обосновании приема остранения 
В.Шкловский опирается, в том числе, и на сектантскую заумь, и на бога-
тый карнавально-игровыми мотивами фольклор (загадку, сказку, анек-
дот и т.д.), тем не менее, прорыва в мифологическое и архетипическое 
мышление у него не происходит. Такой прорыв происходит у М.Бахтина, 
открытия которого опять же стали понятны, когда на Западе возникнет 
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постструктурализм. Это совпадает с эпохой оттепели с присущим ей ду-
хом карнавальности. Наступает эпоха популярности М.Булгакова. Новое 
поколение начинает видеть мир сквозь призму булгаковской мениппеи.

М.Бахтин и «формальная» школа – альтернативные направления. 
М.Бахтин (как и его современник Л.Выготский) выступал с критикой 
«формалистов», правда, не с  идеологических, а научных позиций, кото-
рые оказались удивительно созвучными  постструктуралистам. Тогда ка-
залось, что с точки зрения  авторитетных формалистов и М.Бахтин, и 
Л.Выготский с его «Психологией искусства» – маргиналы, но они оказа-
лись все же ближе Платону. В истории М.Бахтин пытался обнаружить 
структуры, предвосхищающие конкретные произведения. И такой под-
ход оказывается близким к  методологии К.Юнга. Это принцип, который 
позднее назовут «интертекстом».

В связи с таким подходом стало очевидным, что ставшая благодаря 
формализму, а позднее структурализму незначимой диахрония восста-
новлена в своих правах, а вместе с ней историческая и генетическая ме-
тодология, а точнее, если иметь в виду русский вариант, культурно-ис-
торическая школа Л.Выготского. Открытие интертекста, т.е.  значения 
предшествующих этапов искусства привел к понижению роли Автора. 
Это послужило точкой отправления для исследования восприятия ис-
кусства. Именно тогда проявилось то, что в эпоху постструктурализма и 
рецептивной эстетики успело стать доминантой: исследовательский ра-
курс заметно переключался с творчества на восприятие.

Правда, в этом явлении проявилось увлечение позитивизмом, особенно 
в  исследовании  искусства, начиная с 1960-х годов. Постструктурализм 
не настаивает на том, чтобы опираться на методологию К.Юнга и ассими-
лировать открытия аналитической психологии. Однако представляется, 
что понятие интертекста может быть истолковано и как диалог с самы-
ми архаическими системами, когда разделение в культуре на художест-
венные и нехудожественные ряды исключается и когда художественное 
предстает слагаемым мифологического сознания.

Уточним одно обстоятельство. Символисты не случайно оказались 
близкими к мифу. Ведь они пытались создавать уже не произведения ис-
кусства, а призывали творить саму действительность. Но если исходить 
из этого стремления, то идеологизация искусства в последующие деся-
тилетия и явилась выходом за пределы традиционной эстетики в саму 
жизнь. Но идеологизация искусства ставила акцент на утилитарности и 
функциональности искусства. Казалось бы, это разрушает искусство. И 
сегодня в искусствознании торжествует тенденция, когда в творчестве 
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художника находится то, что не имеет к идеологии отношения. Однако 
это разведение искусства и идеологии оборачивается тем, что из искусст-
ва изгоняется миф.

Между тем, миф – значимое слагаемое художественного сознания ХХ 
века [1]. В искусство ХХ века миф приходит в формах идеологии. Ведь 
именно миф, как полагает Б.Малиновский, связан с функциональными 
задачами, с внедрением в поведение  больших человеческих коллективов 
определенных императивов.

Однако вернемся к понятию интертекста в его отношении к методоло-
гии К.Юнга. В этом плане показательна теория не собственно постструк-
турализма, а именно бахтинский вариант в истолковании Ю.Кристевой 
в духе постструктуралистской методологии, который позволяющий юн-
говскую методологию сблизить с принципом интертекста. В качестве ил-
люстрации своего подхода М.Бахтин остановился  на актуализации диа-
лога в его античных (сократовских и платоновских) формах в структуре 
романов Ф.Достоевского.

Кстати, это обстоятельство «формалистами» в романах Ф.Достоевского 
оказалось неразгаданным. По этому поводу Ю.Кристева пишет: «В са-
мом деле, формалистическая поэтика не обошла Достоевского внимани-
ем, однако, верная своему методу, она  ограничилась констатацией то-
го факта, что в тексте Достоевского происходит редистрибуция приемов, 
существовавших у его предшественников (в частности, у Гоголя), так что 
собственная специфика этого текста, исторически новаторская уже в си-
лу осуществленной им перестройки литературной модели мировоспри-
ятия, не была раскрыта сколько-нибудь адекватным способом» [6].

Подход М.Бахтина можно распространять и на более архаические фор-
мы – обрядовые, ритуальные, мифологические, в которых когда-то актуа-
лизировались архетипы.  Следующее сочинение М.Бахтина, посвященное 
Ф.Рабле, касается праздничной площади средних веков и Ренессанса, т.е. 
карнавала, сохраняющего следы архаических и мифологических  пред-
ставлений. Он считал, что роман Нового времени продолжает сохранять 
следы архаического карнавала. Этот тезис М.Бахтина чрезвычайно ва-
жен для уяснения вопроса об актуализации архетипического уровня ки-
нематографической коммуникации. По сути дела, используемый в фи-
лософской антропологии М.Бахтина подход смыкается с аналитической 
психологией К.Юнга. Если, как утверждают представители постструк-
турализма, любое значительное произведение ХХ века воспринимает-
ся на фоне предшествующей истории искусства и, в том числе, активи-
зирует архаические образы и представления, то предмет аналитической 
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психологии, т.е. архетипы не может не рассматриваться в качестве интер-
текста этого произведения.

В этом смысле имевшие место на всех этапах истории мифологические, 
и фольклорные, и ритуальные формы составляют слагаемое искусства в 
его современных проявлениях и должны быть в его интерпретации вы-
явлены. Так, мы объяснили, как в науке об искусстве концепцию К.Юнга 
следует рассматривать в русле активизации  платоновской традиции.

Активность архетипического сознания в кино – следствие становления 
в ХХ веке культуры, альтернативной по отношению к культуре Нового 
времени. Однако интерес к юнговской концепции возрастает не потому, 
что в эстетике и теории искусства активизируется платоновская тради-
ция как общая тенденция, свидетельствующая об активизации символи-
ческих форм выражения. Здесь систему рассмотрения, т.е. историю ис-
кусства необходимо расширить до истории культуры.

В связи с интересом к архетипическому мышлению С.Эйзенштейн 
приходит к идее цикличности в развертывании истории. Обращение к 
морфологии сознания в той ее форме, как это представляет культурно-
историческая школа в психологии в лице Л.С.Выготского, для него яв-
ляется следствием смены исторических циклов. Свое время он, подобно 
П.Сорокину, представлял переходным («Наше время любопытным обра-
зом находится сейчас как бы на спиральном повторе такого же момента 
перехода к новой большой стадии в области языка мышления» [16, с. 369]. 

В связи с этим актуальным становится вопрос о типе культуры, в кото-
рой функционирует и воспринимается кино. С.Эйзенштейн был убеж-
ден, что кино имеет прямое отношение к развертывающимся в системе 
мышления сдвигах и несет на себе печать этих сдвигов. Однако чтобы 
такой сдвиг в системе мышления произошел, необходима трансформа-
ция культуры в целом. С.Эйзенштейн не занимался специально вопро-
сом о смене типов культуры, к чему, например, были склонны в России 
П.Флоренский и Н.Бердяев, а позднее П.Сорокин. Но он ощущал дух пе-
реходности в системах мышления.

Что это за тип культуры имеет место в ХХ веке и как он воздействует 
на активизацию архетипического сознания в кино? Ответ на этот воп-
рос позволит разгадать популярность методологии К.Юнга и ее значение 
для интерпретации фильмов. На наш взгляд, объяснение юнговскому ре-
нессансу можно обнаружить в фундаментальной теории культурной ди-
намики П.Сорокина, предлагающей ключ к разгадке того, почему искус-
ствоведческая теория ХХ века столь амбивалентна, двойственна, когда в 
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ней  аристотелевское  начало уживается  с платонизмом, улавливаемым  в 
фильмах не только С.Эйзенштейна, но, например, А.Тарковского.

Опыт ХХ века (не только художественный) П.Сорокин пытается осмыс-
лить в соответствии  имеющей место в истории культуры переходной си-
туацией, которую ощущал С.Эйзенштейн, полагая, что смысл разверты-
вающейся переходности является столь значительным, что возвращает 
человечество к архаическому состоянию. Так, он сочувственно цитиру-
ет тезис Ю.Джоласа «Вертигральный Век  рассматривает наше состояние 
как находящееся в прямом соответствии с первобытной сферой жизни» 
[16, с. 369]. По мнению П.Сорокина, переходная ситуация охватывает весь 
ХХ век, являясь универсальной и глобальной. На протяжении всего ис-
текшего столетия имеет место «закат» культуры чувственного типа или 
культуры секулярной, в которой все изменчиво и нет ничего стабильно-
го, вечного и которая  предельно рационалистична, прагматична и фун-
кциональна. Собственно, это и есть культура модерна с присущим ей зу-
дом пересоздания. Внимание в ней уделяется  больше телу, нежели духу.

В ХХ веке совершается переход к альтернативной культуре, в которой 
чувственная стихия уступает место сверхчувственной, в которой за ви-
димым улавливается  невидимое, ценится экстаз и интуиция. Это как раз 
то, что мы ощущаем в творчестве А.Тарковского. Альтернативную куль-
туру, приходящую на смену чувственной, П.Сорокин называет культу-
рой идеационального типа. Само название этой культуры уже выявляет 
ее связь с «идеей», т.е. прообразом, как его понимал Платон. Не случайно 
П.Сорокин называл Платона «идеационалистом» [11].

Теперь можно сформулировать следующее: и популярность К.Юнга, с 
одной стороны, и активизация платоновской традиции в целом, с дру-
гой, определены распадом культуры чувственного типа. Если иметь в ви-
ду историю искусства ХХ века, то возникновение культуры этого типа 
связано с символизмом как элитарным явлением в культуре Серебряно-
го века. Полагаем, что не будет ошибкой утверждать, что С.Эйзенштейн 
подхватывает идеи символистов и развивает их применительно к осмыс-
лению  природы кино, хотя этот вопрос остается все еще недостаточно 
проанализированным и не удивительно, ведь творчество С.Эйзенштейна 
связано с массовыми формами искусства, а символисты представляют 
элитарное явление. Однако все дело в том, что в 1920-е годы открытия 
элитарного искусства приобретают массовую форму [15].

Становление культуры альтернативного типа обязывает элитарные 
образования  трансформироваться в массовые. Когда в начале ХХ ве-
ка Э.Кассирер посвящает свое исследование символическим формам 
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выражения, то это можно воспринимать введением к распознаванию но-
вой формы мышления, точнее, реабилитации некогда в истории уже су-
ществовавшего, и закономерностей альтернативной культуры, становле-
ние которой в ХХ веке интенсивно Проблематика книги Э.Панофского 
нуждается в том, чтобы прослеживаемая исследователем логика была 
применена к опыту нового столетия. В контексте становления альтерна-
тивной культуры еще предстоит осмыслить весь опыт кино и, естествен-
но, логику кинотеории. Пока теория осмысляла кино в контексте куль-
туры чувственного типа. Этому способствовали объективные причины. 

Будучи по своей природе визуальным способом выражения, кино воз-
никает и воспринимается в контексте культуры чувственного типа. Вы-
сокий статус  кино в ХХ веке во многом продлевает жизнь этой культуры, 
способствуя затягиванию переходной ситуации. Однако в реальнос-
ти кино оказалось достаточно амбивалентным. Именно кино оказалось 
способным ускользать от стереотипов рационалистического сознания и, 
опускаясь в глубины пралогики, демонстрировать структуры символи-
ческого и, соответственно, мифологического мышления, что так остро 
ощущал С.Эйзенштейн. И не случайно. Дело в том, что русская культу-
ра продолжала сохранять формы мышления, свойственные средневе-
ковой культуре, и потому она быстрее, чем другие культуры, смогла от-
кликнуться на становление культуры идеационального типа. В фильмах 
А.Тарковского возрождаются средневековые пласты культуры. Однако 
структуры символического мышления возвращают не к Аристотелю, а к 
Платону («Символическая семиотическая практика связана с платониз-
мом» [6]. Ощущая это, С.Эйзенштейн не мог не обратиться к культурно-
исторической психологии в лице Л.Выготского, ведь именно она могла 
объяснить, почему архаические формы не только не исчезают, но время 
от времени актуализируются в культуре.
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Яковлев В.А.
НАУКА И ИСКУССТВО – КРЕАТИВНЫЕ МОДУЛИ

ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ УНИВЕРСУМА
Yakovlev V. A.
SCIENCE AND ART – CREATIVE MODULES OF THE INFORMATION 

FIELD OF THE UNIVERSUM

«Красота – это истина, истина – это красота. Вот всё,
  что знать дано и что вам должно знать»

                                    Джон Китс (поэт)
«Если уравнения физики некрасивы с математической
  точки зрения, то это означает, что они несовершенны»

                                     Поль Дирак (физик-теоретик)
Наука и искусство – это фундаментальные сознательно конструируе-

мые коммуникативные практики. В основе данных коммуникаций ле-
жит общая языковая практика («язык как дом бытия» – М. Хайдеггер), на 
которой формируется образно-концептуальный аппарат, методы и тех-
нические приёмы научно-художественной деятельности.
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Язык всех коммуникативных практик обусловлен, в конечном счёте, 
информационным полем Универсума, обладающим неисчерпаемым по-
тенциалом креативности. Всякое событие в культуре имеет то или иное 
языковое коммуникативное выражение – от языка танца до языка совре-
менных информационно-компьютерных технологий (ИКТ).

Современная эстетика тесно связана с развитием цифровых техноло-
гий и может быть представлена в качестве «алгоритмической эстетики», 
а взаимодействие эстетики и алгоритмических программ искусственного 
интеллекта – стать основой для формирования «искусственного искусст-
ва» (А.С.Мигунов, С.В.Ерохин) [2].

Проблема состоит в том, чтобы объяснить, понять и осмыслить, каким 
образом эстетическое, являющееся трансцендентальной структурой ми-
роздания, через информационное поле Универсума модулируется в на-
учно-исследовательскую креативную практику, а та, в свою очередь, даёт 
креативный импульс новым формам искусства (Сравни: роза как объект 
живописи и «портрет» лепестка розы, полученный с помощью сканиру-
ющего зондового микроскопа).

Для решения этой проблемы, на мой взгляд, необходимо представить 
сознание субъекта в качестве «микроячейки» (фрактала) объективной 
информационной реальности со своими определёнными причинно-
следственными связями и синергетическими атрибутами. В разработке 
данного подхода определяющую роль играют физические дисциплины, 
а само направление такого рода исследованиям было положено академи-
ком В.Л.Гинзбургом [1].

Каждое ментальное событие как уникальный субъективный опыт есть 
информационно-синергетическое событие, которое получает иннова-
ционное развитие в научных дискурсах и художественных образах. Ис-
пользуя язык физики, можно предположить, что через науку и искусство  
– своеобразные модули («приборные ситуации») – происходит креатив-
ное осмысление информационного поля Универсума. Открывая новые 
миры, наука формирует базу суперреалистического искусства и эстети-
ки научных образов.
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Яфальян А.Ф.
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ КАК ИНТЕГРАЦИЯ ОПЫТА ЛИЧНОСТИ И 

ФОРМА НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Yafalian A.F.
AESTHETICAL IMAGE AS INTEGRATION OF EXPERIENCE OF THE 

PERSON AND AS THE FORM OF SCIENTIFIC RESEARCH
 
Сюжет научного исследования развивается в зависимости от проек-

ции-образа, созданного исследователем. Чем более целостно представля-
ется образ исследования, тем более обеспечивается режим воплощения 
идеи, взглядов, концепций. Эстетический образ обеспечивает гармонич-
ность возникновения, развития и воплощения интегрированного опы-
та личности.

Эстетический образ может обладать признаками художественного об-
раза, если он создается целенаправленно. Ю.П.Борев обосновал осо-
бенности художественного образа, в котором отражено отвлеченное и 
личностно значимое обобщение, уникальность и неповторимость проис-
ходящего, единство реального и нереального, рационального и эмоцио-
нального, многозначность произведения, незавершенность и недосказан-
ность происходящего. Эти же характеристики отражены в эстетическом 
образе, но причины его зарождения и развития имеют иную природу.

Причины возникновения эстетического образа могут быть различны-
ми: ярко выраженное стремление к любому виду творчества,  стремление 
к практическому воплощению идеи, неудовлетворенность достигутым, 
потребность реализовать мечты, идеи. Любые научные идеи приобретая 
завершенную форму, по своей сути становятся эстетическими.

Образы возникают при обращении личности к личному опыту и опыту 
человечества. Однажды возникнув, образ как «сгусток» энергии активно 
действует, поэтому начинает искать способ самореализации. Этот про-
цесс может быть спонтанным, а может быть и управляемым. Неясный, 
неполный образ остается на уровне желаний и затмевается более силь-
ным и обоснованным образом, подкрепленным опытом. Если мы пыта-
емся управлять процессом создания образа, начинаем создавать образ 
полный, объемный, то в будущем его реализация  наиболее вероятна.

Эстетический образ представляет собой зерно, модель, отправную точ-
ку всему эстетическому, что может создать человек. Любой образ про-
ецируется под воздействием бессознательных процессов, но является ре-
зультатом подсознательных процессов и интерпретируется на уровне 
сознания.
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Эстетический образ разворачивается во времени и пространстве, про-
ходит определенные стадии от возникновения до воплощения. В отличие 
от художественного образа возникает такой образ для того, чтобы реали-
зовать свои возможности в том или ином виде деятельности.

Эстетический образ функционирует по законам целесообразности. Од-
нако он, как идеал, может быть неясным, неполным. Если он приближен 
к воплощению, то обладает высокой степенью напряжения, эмоциональ-
ностью, яркостью (примером может являться создаваемая Менделеевым 
периодическая таблица химических элементов). 

Эстетический образ обладает следующими отличительными особен-
ностями: энергетичностью, субсенсорностью,  голографичностью, объ-
емностью, константностью, динамичностью, гармоничностью, импуль-
сивностью, завершенностью, самореализацией. Если перечисленные 
характеристики эстетического образа необходимы для его возникнове-
ния и развития, то самореализация – процесс необратимый и саморегу-
лируемый, который приводит к запуску механизма самостоятельного его 
воплощения. 

В эстетическом образе совмещаются различные виды образов, присутс-
твует сюжет, композиция, динамика, стиль, пространственно-временные 
рамки. Наиболее развитые образы могут включать научные знания, раз-
личные понятия, идеи, взгляды, образы великих людей, события разных 
эпох, сложившиеся обычаи и традиции. Создаваемые образы теряют эс-
тетичность в том случае, если они не имеют завершенности, логичности, 
последовательности, объективности. В науке эстетический образ позво-
ляет создать целостную картину мира или целостный завершенный об-
раз научного исследования.

Bulshekbayeva A.
AESTHETIC AND WORLD OUTLOOK CULTURE OF THE TEACHER: 

AS THE CULTUROLOGICAL PHENOMENON

The problem of esthetic and world outlook culture of the teacher is represented 
extremely actual in the modern philosophical, culturological and psihologo-
pedagogical researches which have focused the attention on the importance 
esthetically developed, of creative person of the modern person, as creator and 
the subject, capable to make esthetic values of art in the way and the mechanism 
of education, training and rising generation development.
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Klein B.
VISUALIZING BEHAVIOUR – A VANISHING ART

Visualizing science means rendering scientific datasets, subjects, or concepts 
graphically. Biology has a rich history of visualization and the science of animal 
behaviour has presented special challenges and opportunities to the practice of 
visualization. Challenges include portraying complicated movements in three-
dimensional space as clear, static, two-dimensional images. Opportunities 
include displaying intuitive representations of remarkable behavioural 
phenomena in unique, accessible, and stimulating ways. Behaviour relating to 
olfaction, for example, presents challenges as well as opportunities to a scientist, 
and the depiction of pheromone tracking and odor processing have resulted in 
published visualization triumphs and failures.

Including images of study animals and their behaviour (e.g., a moth’s 
navigation with respect to an odor plume) would appear to be beneficial—at 
times critical — when reporting that animal’s behaviour. Nevertheless, the 
recent publications in the field of animal behaviour include surprisingly few 
depictions of the reported subject matter. In order to determine whether or 
not depictions of animals and behaviour have decreased in animal behaviour 
publications over time, I collected data from > 1000 articles published over the 
course of five journals’ histories and assessed patterns of the use of different 
graphics in the field of animal behaviour. The graphical representations 
of animals, of behaviour, and of experimental design have all significantly 
decreased over time, while the presence of x-y plots and related graphs have 
increased. These patterns hold true when controlling for page count, article, 
or journal. Images instruct and inspire, and the decline in published images of 
animal behaviour deprives the world of tools that make the dissemination and 
comprehension of science easier and more enjoyable.

Acknowledgments: Thomas Seeley co-designed the study of animal behaviour 
journals and Sean Griffin helped to collect data from the journals.

Newman A.
THE EPISTEMOLOGICAL PROBLEM OF ART AS SCIENCE

The question or questions which have to be asked are: “What types of knowledge 
are you trying to disqualify when you say that you are a science? What speaking 
subject, what discursive subject, what subject of experience and knowledge 
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are you trying to minorize when you begin to say: ‘I speak this discourse, I am 
speaking a scientific discourse, and I am a scientist.’ What theoretico-political 
vanguard are you trying to put on the throne in order to detach it from all the 
massive, circulating, and discontinuous forms that knowledge can take?”

                                                                                                           (Foucault, 2003)

The recent conception of art as research within academic institutions has been 
problematic. As Adam Geczy noted, art is not research, art is art. He states that 
this ‘is not some gratuitous solipsism, for it recognises the discourses about 
what art means, which are a whole lot more venerable, productive and accurate 
than the definition that art is research' (Geczy, 2009). Framing art with the 
term research, a term that has been, perhaps unjustly, bound by a scientific 
method that requires the acquisition of new knowledge through observable, 
empirical and measurable evidence (Newton, 1687), conceptually limits the 
unique ability of art to transcend boundaries of discourse. Despite this, the 
propagation of a 'research culture' within universities has compelled the art 
colleges subsumed by these academic institutions to adopt the terminology. 
Although the introduction of this terminology within the art college may have 
been instigated primarily by financial incentives, it cannot and should not be 
carelessly discarded as nought but the necessary newspeak required to function 
within the institutionalised art realm. Research provides a new operative mode 
in which artists can practice, and is best approached as a new medium that 
artists can use, rather than an all encompassing framework that artistic practice 
should be subject to. Art itself already is a thoroughly tested all encompassing 
framework. Geczy is correct to proclaim that art is not research, it isn't. Yet 
research can be art.

Art, as the post enlightenment embodiment of myth and superstition, should 
position itself equally alongside science as a significant pillar of knowledge 
to resurrect what Adorno and Horkheimer describe as a true enlightenment. 
This is currently occurring within the institutions of knowledge through the 
emergence of research degrees in art practice and the establishment of artistic 
research institutes such as the National Institute for Experimental Arts. Yet 
art still risks being relegated to the periphery if it subjugates itself to scientific 
discourse in an attempt to affirm its status as a form of research. Art needs 
to distinguish itself from science in its understanding of how it contributes 
to knowledge. This can only occur through the adoption of an alternative 
epistemological perspective to those of rationalism and empiricism that are 
prevalent within the sciences. A constructivist epistemological perspective 
provides such an alternative, by endorsing Bachelard's maxim that 'all is 
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constructed,' the artist can position their practice as research by framing their 
output as constructions of meaning.
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Секция II

ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ НАУЧНОГО ИСКУССТВА

Александрова Е.И.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ В РЕЖИССУРЕ
Aleksandrova E.I.
THE MATHEMATICAL MODEL IN STAGE DIRECTING

Мизансцена – самый распространенный термин в театральной сре-
де. Всеобъемлющий, он включает в себя такие составляющие как про-
странство и время. В теории режиссуры, однако, все еще не существует 
общепринятого терминологического аппарата, полностью объясняюще-
го феномен мизансцены: количество формулировок разрознено и много-
образно. К.Станиславский видит роль мизансцены в том, чтобы сделать 
физически ощутимым сокровенный смысл произведения. Г.Товстоногов 
формулирует мизансцену как смысл события, выраженного во времени и 
пространстве. П.Пави обобщает: «любая мизансцена является интерпре-
тацией текста при помощи действия» [2, с. 178]. Вс.Мейерхольд, используя 
терминологию Р.Вагнера, характеризует мизансцену как «симфонию, ко-
торая становится видимой, /…/ уясняется в видимости и понятном дейс-
твии» [1, с. 63].

Автор доклада предлагает для ознакомления совершенно новый подход 
к вопросу о теории мизансцены. На основе многолетнего анализа созда-
ется сжатая математическая формула, фиксирующая многогранный те-
атральный процесс. На современном этапе система театрального мыш-
ления значительно отдалилась от начального понимания термина «mise 
en scène» – размещение на сцене. Ранее мизансцена понималась букваль-
но – как форма построения, как синоним мельчайшей единицы театраль-
ной композиции. Докладчик проводит четкую границу в терминоло-
гии, доказывая несовместимость понятий «сценическая композиция» и 
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«мизансцена». Создавая «формулу мизансцены», автор «сжимает» теат-
ральный опыт ХХ века, сводя его к единой и недвусмысленной абстрак-
тной системе.

Желание мыслить формулами-уравнениями есть привычное движение 
разума от простого к сложному, и наоборот. В рамках гуманитарных на-
ук отказ от такого вида толкования информации обедняет исследование. 
Не должна пугать эта попытка создания формулы «хорошо темпериро-
ванной» мизансцены: «Действительность так усложнилась, /…/ что без 
упрощающих, огрубляющих, формализующих, охватывающих лишь од-
ну сторону явления моделей ныне не обойтись. Появление таких моделей 
/…/ свидетельствует о том, что система понятий этой отрасли уточнилась 
настолько, что может быть подвергнута строгому и абстрактному, т.е. ма-
тематическому, изучению» [3, с. 10]. В математической формуле сущест-
вует прямая зависимость одной переменной от набора других составля-
ющих. Когда одна из переменных формулы остается неизвестной – мы не 
в состоянии найти искомую величину. Если существует необходимость 
понять и зафиксировать природу творческого процесса, в существование 
которого не приходится сомневаться, мы вынуждены обратиться к зна-
ково-цифровой символике.

Источники и литература:
1. Мейерхольд Вс. О театре. Санкт-Петербург: Просвещение. 1913.
2. Пави П. Словарь театра: Пер. с фр. М.: Прогресс, 1991.
3. Успенский В. Апология математики: [сборник статей] / Вл. Успенский. 

СПб.: Амфора, 2010.

Басенко И.Ю.
РОЛЬ ЭМОЦИЙ В НАУЧНОМ И ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПОЗНАНИИ
Basenko I.Y.
ROLE OF EMOTIONS IN THE SCIENTIFIC AND ARTISTIC KNOWLEDGE

Как и все психологические процессы, эмоциональные состояния явля-
ются результатом деятельности мозга. Эмоцией при этом считается пере-
живание человека, исполняющее роль ориентирующего сигнала о пред-
мете, явлении или ситуации. Несмотря на самоочевидность, эмоции 
относятся к наиболее сложным психическим явлениям. Мышление ху-
дожника не лишено логически-понятийных элементов, как и мышление 
ученого – образности. Это объясняется невозможностью связи мышле-
ния художников только с первой сигнальной системой, отвечающей за 
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образные представления. Представители обоих типов мышления решают 
поставленные перед ними задачи доступными им средствами, что свиде-
тельствует не только о связи двух сфер познания – художественной и на-
учной, – но и об их внутреннем взаимопроникновении, об органическом 
сосуществовании в каждой из них рациональных и чувственных момен-
тов, их сложное взаимодействие и специфику в разных видах творчества.

Особенно тесно связаны эмоции с образным мышлением. Это объяс-
няется тем, что сами образы у человека всегда опосредованы отобража-
тельно-оценочной деятельностью психики. Благодаря эмоциональному 
мышлению существует способность личности контролировать чувства 
и эмоции как собственные, так и окружающих индивидуумов и способ-
ность использовать эту информацию для управления своими мыслями 
и действиями. Другими словами, интеллектуальные процессы видоиз-
меняют эмоции, протекая параллельно с ними и влияя на них. Однако 
влияние это может осуществляться в двух формах: с одной стороны, ин-
теллект может контролировать эмоции, а с другой стороны, интеллект 
может выполнять «обслуживающую» функцию с целью удовлетворения 
потребностей личности.

Так как в логическом и образном мышлении эмоциональность игра-
ет разную роль, возникает потребность уточнения специфичности эмо-
ций, сопровождающих научную и художественную деятельность челове-
ка. Так как эмоция по своей природе напрямую связана с потребностью, 
а в случае научного познания потребность приравнивается к познава-
тельной задаче, содержание эмоции целиком зависит от разрешения поз-
навательной задачи. Эмоции, принимающие участие в научном позна-
нии, способствуют возникновению у субъекта определенного духовного 
состояния.

В художественной деятельности эмоция является специфическим смыс-
ловым компонентом структуры художественного образа, необходимым 
условием мировосприятия личности. Если в научном познании основ-
ной его движущей силой является познавательная задача, то в художест-
венном познании более важное место занимает доминирующая потреб-
ность. К тому же эмоции могут нести ценность в познании сами по себе. 
Это происходит ввиду необходимости насыщения личности. Тогда в поз-
навательной деятельности доминирующей потребностью становится сам 
факт переживания недостающих человеку эмоций. Таким образом, в на-
учном и художественном познании эмоции могут играть как сопутству-
ющую, так и главенствующую роль. Они могут как стимулировать позна-
вательный процесс, так и быть его целью.
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Богрова М.И., Горбов Л.В.
«ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»: ЗАКОН ГАРМОНИИ ПРИРОДЫ ИЛИ

ВЫДУМКА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА?
Bogrova M.I., Gorbov L.V.
«GOLDEN SECTION»: THE LAW OF NATURE HARMONY OR MANKIND 

INTENTION?

На протяжении веков с идеей «золотой пропорции» была тесно связа-
на идея «всеобщей гармонии», пронизывающей метафизическое толко-
вание мира, согласно которой вся живая природа возникла в результа-
те стремления к универсальному равновесию, описываемому «золотым 
сечением». Считается, что объекты искусства несущие в себе «золотую 
пропорцию» воспринимаются человеком, как наиболее гармоничные и 
эстетичные.

Однако некоторые из часто встречающихся утверждений, абсолюти-
зирующих «золотое сечение», не выдерживают экспериментальной про-
верки, являясь, вероятно, результатом подгонки или совпадения. Есть 
основание считать, что значимость «золотого сечения» преувеличена. 
Возможно, наука в своих традиционных методах познания еще просто 
не достигла уровня, достаточного для описания многообразия основ бы-
тия какой-либо одной моделью. Существуют определенные законы гар-
монии, которые могут восприниматься чувственно. Однако, чаще всего, 
научные знания не позволяют адекватно «поверить алгеброй гармонию». 
Актуальность темы определяется возросшим интересом к понятию «зо-
лотого сечения» как со стороны искусства, так и со стороны науки.

 В XIX веке немецкий ученый Цейзинг сформировал свой знаменитый 
труд «Закон всеобщей пропорциональности», в котором исключительная 
роль придавалась «золотому сечению». В частности, считается, что в ана-
томии человека отношение длин фаланг пальцев кисти вписываются в 
понятие «золотого сечения».

Целью исследования явилась проверка вышеизложенных утвержде-
ний о соответствии соотношений длин фаланг пальцев кисти «золото-
му сечению».

Материалы и методы. Производились антропометрические исследова-
ния размеров фаланг пальцев правой и левой кисти  20 мужчин и 19 жен-
щин в возрасте от 16 до 46 лет. Методом статистического исследования 
явилось сравнение данных соотношений с «ожидаемым средним» (1,62) с 
помощью t-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Нами были получены следующие показатели:
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Отношение длин проксимальных к средним фалангам пальцев: для вто-
рого – 1,33±0,18/1,35±0,16; для третьего – 1,24±0,13/1,26±0,17; для четвертого 
– 1,23±0,19/1,23±0,19; для пятого – 1,34±0,16/1,33±0,19 - правой и левой руки 
соответственно.

Отношение длин средних к дистальным фалангам пальцев: для второ-
го – 1,12±0,15/1,07±0,11; для третьего – 1,24±0,13/1,23±0,12; для четвертого – 
1,19±0,18/1,19±0,17; для пятого – 0,91±0,11/0,91±0,08 - правой и левой руки 
соответственно.

Полученные нами экспериментальные данные ни в одном случае не со-
ответствуют ожидаемому показателю «золотого сечения» (1,62), что сви-
детельствует о спорности  аксиоматических утверждений о  «золотом се-
чении» в строении кисти человека.

Вывод. Произведенные исследования не позволили нам подтвердить 
наличие принципа «золотого сечения» в строении пальцев кисти. Учи-
тывая, что увеличение объемов выборки приведет к еще большей веро-
ятности получения достоверных различий, следует отвергнуть наличие 
«золотой пропорции» в данном случае.

Быстрова Т.Ю., Крохалев В.С.
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ РОССИЙСКОГО ДИЗАЙНА
Bystrova T.Y., Krokhalev V.S.
NONCOMMERCIAL TRADITIONS OF THE RUSSIAN DESIGN

Двадцать лет российский рынок дизайн-услуг существует в услови-
ях смешанной экономической системы, но по-прежнему мало интегри-
рован в мировой коммерческий дизайн. Большинство проблем, связан-
ных с развитием и коммерциализацией отечественного дизайна сегодня, 
стали следствием длительного некоммерческого применения дизайна в 
СССР. Коммерческий дизайн возник в США в начале XX в. и послево-
енной Европе, где в результате технической революции резко возрос-
ла конкуренция между производствами. Конкурентоспособность стала 
главной задачей дизайнера при проектировании изделий [1]. Появление 
российского некоммерческого производственного искусства было тес-
но связано с левыми художественными течениями начала XX в. [2]. Зада-
чей, стоявшей перед «пионерами советского дизайна», было создание но-
вой эстетики предметной среды, носившее социально-культурный, а не 
экономический характер. Освобождённые от ответственности за эконо-
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мические показатели, советские дизайнеры имели возможность уделять 
большее внимание теоретической стороне дизайн-проектирования [3].

Результатом постановления совета министров СССР от 28 апреля 1962г. 
«Об улучшении качества продукции машиностроения и товаров куль-
турно-бытового назначения путём внедрения методов художествен-
ного конструирования» стала организация ВНИИТЭ [1]. Деятельность
ВНИИТЭ подразумевала создание системы взаимосвязанных дизайнер-
ских организаций, основой которой были СХКБ – специальные художес-
твенно-конструкторские бюро. В условиях слабой внутренней и внешней 
конкуренцией в сфере машиностроения и производства бытовых това-
ров, художественное конструирование противопоставлялось коммер-
ческому дизайну запада, оставаясь преимущественно методом эстетиза-
ции и гуманизации изделия.

Переход в конце XX в. к смешанной экономической системе и снятие 
«железного занавеса» привели к массовому проникновению на россий-
ский рынок зарубежной продукции. Постепенное встраивание России в 
международный рынок дизайн-услуг, охарактеризовалось значительным 
сокращением рабочих мест промышленных дизайнеров внутри стра-
ны и активной интеграцией отечественных специалистов в зарубежные 
компании и дизайн-студии. Наиболее ярко эти тенденции проявляют-
ся в автодизайне. В наши дни в условиях сжатых сроков проектирова-
ния, ограниченного бюджета и технологий изготовления, отечественным 
дизайнерам приходится осваивать смежные профессии инженера, эко-
номиста, маркетолога и привлекать больше профессиональных знаний 
и навыков, чем дизайнеру на западе. Промышленные дизайнеры в Рос-
сии имеют больше свободного времени для саморазвития и самореализа-
ции в других видах деятельности, в основном художественной и научной. 
Концепция некоммерческого, гуманистического дизайна в СССР и Рос-
сии возникла как ответ на западный коммерческий дизайн и стала само-
бытным явлением нашей культуры. 

Источники и литература:
1. Михайлов С. История дизайна: в 2 т. Т. 1.: Становление дизайна как са-

мостоятельного вида проектно-художественной деятельности. М., 2002.
2. Воронов Н. Российский дизайн. Очерки истории отечественного ди-

зайна: в 2 т. Т. 1. М.: Союз дизайнеров России, 2001.
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Валюс В.П.
ОТ КАРТИН К ПОНИМАНИЮ РЕАЛИЙ СИСТЕМЫ КУЛЬТУРЫ
Valius V.P.
FROM PICTURES TO UNDERSTANDING THE REALITY OF CULTURE

1. Существует не только очевидное. Ученым приходится ставить эк-
сперименты, создавать специальные условия, при которых становят-
ся заметными явления, в обычных обстоятельствах себя не проявляю-
щие. Причем существенные явления. Хотя они могут быть и не заметны 
в обыденности.

2. Об одном таком эксперименте я и хочу рассказать. Можно сказать, 
что судьба поставила его на мне. Опишу условия:

Мой отец был художник – Валюс Петр Адамович (1912 – 1971 гг.)
Несколько слов о нем:
Родился, жил и умер в Москве. В 35 лет бросил инженерию и посвятил 

себя живописи. Зарабатывал оформлением книг. Как живописец выпря-
мился в полный рост в 50 лет и оказался вне рамок соцреализма, где-то 
в сферах, которые можно описывать словами: экспрессионизм, эмоцио-
нальное воздействие цвета, исповедальность, творческое противостоя-
ние идеологическим нормативам.

При жизни у него было 2 выставки у ученых. Одна 3-дневная в Инсти-
туте им. Несмеянова, другая 10-дневная в Институте атомной физики им. 
Курчатова. И еще одна в подвале его мастерской. Он ее получил незадол-
го до смерти и работать в ней уже не мог. За 2 месяца до его смерти мы 
с матерью и друзьями повесили на стенах его картины и открыли двери 
для зрителей. Сначала каждый день, потом раз в неделю. И так 4,5 года, 
пока власти не отобрали мастерскую. Примерно за это время там перебы-
вало 50000 человек. Без рекламы. Без спонсоров. Так я стал пиарщиком – 
показывал картины людям.

Особенностями эксперимента являются:
А) Неофициальное признание. Т.е. их гуманитарная ценность доказана.
Б) Невозможность сделать их конъюнктурными либо товарными. Они 

уже написаны.
В) И длится этот эксперимент уже 40 лет. За плечами около сотни выста-

вок. После моей эмиграции в 1977 я устраивал его выставки на Западе, а 
после 90-го года снова в России. За прошедшие годы мне помогали в этом 
сотни людей. Вот только искусствоведы среди них встречались редко.

 Данным докладом я не пытаюсь устроить их судьбу, я рассказываю о 
системе культуры, что я узнал о ней.
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3. Цель показа картин зрителям.
4. Изначальные иллюзии.
5. Места, предназначенные для экспозиции картин, и места, в которых 

картины можно выставлять (НИИ, фойе театров, библиотеки, клубы, ка-
фе, зоны отдыха и т.д.)

6. Об искусствоведах.
7. О товарном искусстве. Немного о ценах на картины. Андеграунд  не 

как явление, а  как раскрученный фирменный знак. Нонконформизм как 
умение договариваться с властями.

8. Письма наверх и реакции на них.
9. Душевные порывы, служение – это для менее профессиональных лю-

дей, с которыми я и имел дело.
10. Уход в виртуальный мир. 
Резюме: Устройство выставок в предназначенных для того местах, не за-

висит от того, какие картины, а зависит от чего-то другого, не имеющего 
к картинам никакого отношения. Как правило. Исключения тоже случа-
лись, очень яркие. Выставки в прочих местах зависят от людей, которые 
этими местами заведуют. Где место красит человека, а где – человек мес-
то. Свобода осталась в Интернете.

Гайкин В.А.
ВОСТОК И ЗАПАД: ЭМОЦИИ В ИСКУССТВЕ
Gaikin V.A. 
EAST AND WEST: EMOTION IN ART

Несхожесть двух миров ощущали многие писатели и философы. Од-
ни подобно Киплингу, ограничивались констатацией этого факта (За-
пад есть Запад, Восток есть Восток). Другие пытались найти корни этого 
явления, подвергнуть его анализу. Гегель считал Китай тупиковой вет-
вью развития человечества. К.Маркс сформулировал понятие «азиатско-
го способа производства».

Нестыковка Запада с Востоком не ограничивается рамками идеологии 
и экономики. Сформировались различные по форме и содержанию куль-
туры, трещина между которыми, в области музыки переходит в пропасть 
непонимания. Конфуцианская мораль, долг перед обществом, семьёй за-
ставляли человека обуздывать своё «эго». На первый план выходило ра-
циональное, вытесняя эмоции. Естественно, искусство, отражающее 
внутренний мир человека не могло не выразить эту специфику.
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Европейский художник, рисуя объект, сливается с ним, пытаясь пока-
зать не только предмет, но и своё отношение к нему. Китайский рисоваль-
щик отражает сущность явления, его идею, вследствие чего «внешнее» 
– форма предмета его фактура может быть проигнорировано как несу-
щественное (реалистичность изображения). Китайская (и японская) жи-
вопись не нуждается в богатой цветовой гамме, поскольку цвет предме-
та  не  относится к сущностным категориям. Естественный цвет объекта 
может быть даже изменён.

Восточный театр не показывает настоящую жизнь, заменяя её реалии 
символами, условными знаками, жестами, хореографическими позами, 
несущими определённую эмоционально-смысловую нагрузку. Зрителю 
нет нужды «переживать» – заливаться слезами или смехом. Смысл про-
исходящего на сцене доходит до него в закодированном виде и прежде 
чем попасть в душу должен пройти через разум, поскольку нуждается в 
расшифровке. 

Музыка это продукт и отражение мира эмоций, чувств, неосознанных 
желаний. Если литература и философия – общественное сознание, то 
музыку можно назвать общественным подсознанием. Из всех искусств, 
именно восточная музыка наиболее трудна для восприятия европейца, 
ибо эмоции, являющиеся содержанием европейской музыки изгнаны из 
музыки восточной. Европейское ухо не слышит здесь темы, мелодии и 
воспринимает её скорее как музыкальное воплощение азиатского декора-
тивного орнамента, повторяющего одни и те же абстрактные узоры. «… 
Для архаичной эстетики характерно, что структура поэтических текстов, 
легенд и сказок, музыки выражалась в простейших числах… Числовой 
ритм, присущий орнаменту, пронизывал едва ли не все творчество чело-
века» [1, с.14].

Табу на отражение эмоций в искусстве привело к переходу их в область 
кулинарии, где изобретательные китайцы взяли реванш, обманув бди-
тельность тоталитарного государства. Если гамму вкусовых ощущений 
человека представить в виде клавиш музыкального инструмента, то ки-
тайский повар, предлагающий на один приём пищи до ста микроскопи-
ческих блюд играет на нём целые симфонии кулинарных переживаний. 
Если для европейцев еда – в основном пища физическая, то для китай-
цев – и духовная, компенсирующая дефицит эмоций на сцене и в музыке.

Источники и литература:
1. Иорданский В.Б. О началах древней эстетики. // Восток. 2006. № 6.
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Гончарова Н.Н.
НАУЧНОЕ ИСКУССТВО: В ЧУЖОЙ СТРАНЕ?
(на материале короткого рассказа Э.Хемингуэя и документального 

фильма М.Мустафиной)
Goncharova N.N.
SCIART:  IN ANOTHER COUNTRY?
(based on the short story by Ernest Hemingway and a documentary by 

Madina Mustaphina)

Если искусство с его гуманитарной миссией традиционно занимало 
вертикаль общественного сознания, а наука с ее объективными метода-
ми исследования – горизонталь, то в настоящее время система коорди-
нат изменилась.

В рассказе Э.Хемингуэя «В чужой стране» (1926-1927) военная машина 
противопоставлена любви; человек концептуализируется в таких пред-
ставлениях, как Lustful Person Is An Activated Machine, Lustful Person Is An 
Animal. Пятерня солдат-инвалидов, потерявших веру в гуманитарный 
идеал, превратилась в мастурбирующих марионеток. Атмосфера Милана 
времен Первой мировой ощущается в фильме режиссера М.Мустафиной 
«Милана», победившем на «Артдокфесте-2011». Произведения объединя-
ет отчужденная точка зрения, но есть и существенное различие. В филь-
ме отсутствует тоска по крыльям, духовная вертикаль, сообщающая мно-
гомерность высказыванию. Этот культурный код «на стыке искусства и 
злободневного социального анализа» получил название «нового нату-
рализма». Режиссер М.Разбежкина отмечает, что современное «действи-
тельное кино» заново открывает «физическое пространство жизни», ко-
торое в русском искусстве долго вытеснялось духовным пространством. 
Однако в конце фильма семилетняя Милана, «Маугли», живущая в лесу с 
родителями-алкоголиками, мчится по «десакрализованной» горизонта-
ли реальности, напевая песенку о любви.

Если Э.Хемингуэй отдает вагу куклам, не сомневаясь, что человеческое 
возьмет верх над животным, то в ряде произведений «действенного ки-
но» героя держат как бы на коротком поводке – вдруг сорвется... или ис-
правится? В стремлении познать, чтобы управлять, – еще один отголосок 
сциентизма. Камера смотрит на человека ясным и равнодушным взгля-
дом евангельских разумных дев (pupilae), которые, по одному из толко-
ваний, олицетворяют пять чувств, противопоставленных интуитивному 
знанию дев неразумных. Притчу о девах можно рассматривать как алле-
горию отношений науки и искусства.
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Грачев В.И.
ИНФОРМАЦИОННО-АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОММУНИ-

КАТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
Grachev V.I.
THE INRORMATION-AXIOLOGICAL ANALYZE OF THE 

COMMUNICATIVE SPACE OF THE MODERN ART

Культура рубежа XX-XXI веков существует в мире тотальной комму-
никации и новое пространство искусства рождается как система социо-
культурных коммуникаций.

Социокультурная коммуникация определяется нами как универсаль-
ная информационно-коммуникационная синергетическая система субъ-
ектного взаимодействия в социальном и художественном пространстве 
культуры, на основе коммуникативно-познавательных процессов обме-
на, оценки, отбора, хранения, освоения и трансляции культурных цен-
ностей, в их духовном выражении и материальном воплощении.

 Виртуальная реальность быстро становится электронным горизонтом 
ХХI века. Коммуникация здесь растворяется в сетях Интернета. В вирту-
альной реальности художественное произведение приобретает абсолют-
но новые коммуникативные функции.

Для исследования феномена социокультурных коммуникаций в сов-
ременном пространстве художественной культуры нами разработан и 
предложен принципиально новый метод информационно-аксиологичес-
кого анализа.  

Специфика культурологического анализа коммуникационных про-
цессов и явлений в современной художественной культуре, заключа-
ется в том, что они рассматриваются как процессы культурного и меж-
культурного взаимодействия, выступая одновременно основанием и 
информационно-аксиогенным пространством формирования культур-
ных ценностей. Это и дало возможность нам методологически обосно-
вать и апробировать информационно-аксиологический анализ, как те-
оретико-праксеологическую основу исследования формирования и 
функционирования социокультурных коммуникаций в современной ху-
дожественной  культуре позволяющий:

а) выдвинуть принципиально новую концепцию – аксиологической 
коммуникологии, состоящую в рассмотрении информационно-комму-
никационных процессов как основы формирования информационно- 
аксиогенного пространства и исследования социокультурной коммуни-
кации как феномена в контексте современной художественной культуры; 
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б) определить основные информационно-ценностные характеристи-
ки социокультурной коммуникации в современной культуре, что даёт 
возможность по-новому интерпретировать понятие коммуникации как 
информационно-аксиогенной системы и использовать её идентифика-
ционные признаки для объяснения коммуникационных явлений и реа-
лизации информационно-коммуникационных процессов происходящих 
в современной художественной культуре;

в) выявить следующие социально-интеграционные и информационно-
аксиогенные функции социокультурной коммуникации: аксиологичес-
ки-ориентирующую, консолидирующую, интериоризирующую.

г) дать характеристику художественной культуры в её эстетических и 
аксиогенных срезах информационно-коммуникационной реальности 
как структуры информационно-художественного пространства совре-
менной культуры.

Дорфман Л.Я.
МЕТАИНДИВИДУАЛЬНАЯ МУЗЫКА КАК ОТВЕТВЛЕНИЕ

КОНСТРУКТИВНОГО КОНЦЕПТУАЛИЗМА
Dorfman L.Y.
METAINDIVIDUAL MUSIC AS A BRANCH OF CONSTRUCTIVE 

CONCEPTUALISM

Известно, что музыка имеет чувственный (эмоциональный) характер. 
В то же время музыка характеризуется рациональностью: ее сравнива-
ют с математикой (настолько музыка строго организована) и философией 
(настолько глобальными и всеобщими могут быть идеи, которые способ-
на выражать музыка). Чувственность и рациональность, взятые совмест-
но, могут рождать противоречия, но также стремление их преодолевать. 
Это стремление может находить свое выражение в том, что композитор 
сознательно фокусирует свое внимание на процессах создания музы-
кальных произведений, логически или вербально интерпретирует чувс-
твенные (эмоциональные) процессы. Так в фокус исследовательского 
внимания попадает рефлексия композитора над процессом своего твор-
чества, отображение ее результатов в самом музыкальном произведении 
(Петров, Грибков, 1996), обратное движение по причинной цепочке от 
конца к ее началу (Голицын, 1997). 

Эта идея идет от конструктивного концептуализма. Она предпола-
гает движение в сторону самосогласованности, к «гармонии души» 
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композитора по линии соединения чувственного (эмоционального) и ра-
ционального, интуиции и рассудка, обусловленного феноменом межпо-
лушарной асимметрии мозга.

Между тем движение к самосогласованности, «гармонии души», к сгла-
живанию противоречий может проистекать не только из-за межполу-
шарной асимметрии мозга, разнопорядковости чувственного (эмоци-
онального) и рационального, интуиции и рассудка. Другое решение 
проблемы может заключаться в стремлении человека к самосогласован-
ности своего внутреннего и внешнего миpa. В терминах концепции ме-
таиндивидуального мира (Дорфман, 2006, 2011), это плоскость базовых 
отношений «от мира к индивидуальности» и «от индивидуальности к 
миру», включая отношения от музыки других композиторов к индиви-
дуальности данного композитора и от индивидуальности данного ком-
позитора к его собственным сочинениям. Решение задачи на согласован-
ность этих двух базовых систем отношений приводит к сочинению той 
разновидности музыкальных произведений, которую я обозначаю тер-
мином «метаиндивидуальная музыка». Рефлексия процесса творческого 
решения этой задачи и его отображение в сочинениях также подразуме-
вается. Причем композитор может подвергать рефлексии процесс собс-
твенных сочинений по параметрам хроноса, красиса, структуры, жанра 
и стиля, которые подвергались анализу выше. 

Следует заметить, что два основания – межполушарная асимметрия и 
внутренний и внешний миp – частично пересекаются, но они не тождес-
твенны. Можно полагать, что второе основание является дополнитель-
ным по отношению к межполушарной асимметрии, но в то же время 
функционирует относительно автономно. Отсюда целесообразность вы-
деления базовых систем «от мира к индивидуальности» и «от индивиду-
альности к миру» в самостоятельное основание.

Что касается собственно метаиндивидуальной музыки (Дорфман, 2011), 
ее зачатки можно усмотреть в программной музыке. Программной, как 
известно, является музыка, имеющая определенную словесную, нередко 
поэтическую программу. Программная музыка − это форма рефлексии 
композитора над своим творчеством, выраженная вербальными средс-
твами. Она может иметь программный заголовок (напр.: «Фантастичес-
кая симфония» Берлиоза), раскрывать запечатленное в музыке содержа-
ние, в том числе чувства и настроения композитора («Каприччо на отъезд 
возлюбленного брата» Баха). Каждая часть «Пасторальной симфонии» 
(№ 6) Бетховена снабжена программным подзаголовком. А на партиту-
ре значится пометка о типе программности – «более выражение чувств, 
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чем изображение». По духу, как я полагаю, близким метаиндивидуальной 
музыке является музыкальный импрессионизм в сочетании с програм-
мностью (Сати, Дебюсси, Равель). В музыке импрессионизма раскрыва-
ются сквозь увеличительное стекло тонкие психологические рефлексии. 
Так, музыка Равеля создает впечатление, будто наблюдаешь работу ху-
дожника, создающего свое полотно.

Конечно, музыкальный импрессионизм − это еще не собственно мета-
индивидуальная музыка, а некое психологическое приближение к ней. 
Вербальное толкование музыки в виде литературного творчества ком-
позиторов (Берлиоз, Шуман, Лист, Вагнер) напрямую также не касается 
метаиндивидуальной музыки. Собственно метаиндивидуальная музы-
ка, скроенная по лекалам организации метаиндивидуального мира ее ав-
тора, включающая в себя рефлексию этого творческого процесса, − это 
мысленный эксперимент сегодня, но экспериментальная музыка как от-
ветвление конструктивного концептуализма завтра.

Дрынкина Т.И., Карпова Е.А. 
ИСКУССТВО КАК МЕХАНИЗМ ОСОЗНАНИЯ ВЕЧНЫХ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
Drynkina T.I., Karpova E.A.
ART AS THE MECHANISM OF COMPREHENSION OF HUMAN VALUES

В основе всякого полноценного и жизненно важного искусства, по мне-
нию Р.Арнхейма, лежит органическая связь с действительностью. А, сле-
довательно, и любое удачное произведение искусства – независимо от 
его стиля и механической точности воспроизведения – передает целый 
фейерверк особенностей изображаемого объекта. Можно сказать, что 
все виды изобразительных искусств и воздействие их на человека мно-
гогранны и не однозначны так как, включают не только воздействие цве-
та, содержания, композиции, но и задействуют сознание. По мнению 
Л.С.Выготского эмоция дает нашему сознанию сигнал о таких внутрен-
них процессах, которые мы не можем осознать, но они разрешаются пре-
имущественно в образах фантазии.

В.М.Аллахвердов констатирует, что сознание любого человека выраба-
тывает представления об истине, добре, красоте, о многих других абс-
трактных вещах, которые не могут быть даны в сенсорных раздражени-
ях и не могут быть заложены генетически (Аллахвердов, 2001). При этом 
основная задача сознания заключается не в самом процессе порождения 
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догадки, которые возникают автоматически и, разумеется, опираются на 
предшествующий опыт. Механизм сознания практически случайно вы-
бирает любую из догадок в качестве предполагаемо верной, тем самым 
принимает ее как данную сознанию самоочевидную истину, или, выра-
жаясь языком логики, за не требующую доказательств аксиому. А затем 
уже, исходя из этой аксиомы, сознание строит логическое описание ми-
ра. Проверяется в дальнейшем не сама по себе аксиома, а ее логические 
следствия. Если догадка неверна, то, конечно, сознание какое-то время 
опирается на неверное знание. Однако, рано или поздно ошибочную ги-
потезу можно исправить или вообще от нее отказаться. Но если догадка в 
конце концов подтвердится, то сознание будет знать о мире то, о чем оно, 
казалось бы, никак не могло узнать, ибо не получало об этом никакой ре-
альной информации.

Содержанием сознания являются только наши догадки и факты, вос-
принимаемые обычно как логические следствия этих догадок. Сознание 
как бы «подгоняет» данные своего опыта к сделанному ранее выбору.  Так, 
например, если сообщение менее соответствует нашим ожиданиям, тем 
дольше сознание должно работать с этим сообщением, всячески стара-
ясь согласовать его со своим внутренним миром. Следовательно, изобра-
зительное искусство активизирует работу сознания таким образом, что 
позволяет человеку включаться одновременно как в осознаваемые, так и 
неосознаваемые процессы. И человек, воспринимающий, например, кар-
тину за счет эмоционального подкрепления, осознает те ценности, ко-
торые лежат за пределами даже собственного внутреннего мира. В этом 
смысле искусство является мощным средством передачи вечных ценнос-
тей человеческого развития.

Ежов В.С. 
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ЗНАКОВОЙ ОБРАЗНОСТИ 

ДРЕВНИХ АРТЕФАКТОВ
Ezhov V.S. 
AESTHETIC EXPRESSIBENESS OF SYMBOLIC VISIBLE ANCIENT 

ARTIFACTS

Становление эстетической целостности первобытной культуры про-
являлось при господстве мифологического видения. Мифомышление 
древнего человека, утверждая «обнадёживающую картину мира», от-
ражало действительность при господстве интуитивно-эмоционального 
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переживания над рациональным осмыслением через эстетическую реф-
лексию развивало и зачатки научного познания. В мифопоэтическом ми-
роустройстве древние люди усматривали в красоте тайну завершенной 
Вселенной в существовании своего общинного мирка. Становление ду-
ховной стороны древних людей раскрывалось в эстетической идее о трех 
мирах – в верхнем (возвышенном), среднем (прекрасном) и нижнем (бе-
зобразном). Предметная выразительность красоты проявлялась в раз-
личных результатах практической деятельности, например, в сакраль-
ности каменной индустрии (связь камня с Небом). Аргументированное 
доказательство этому возможно показать на трасологическом анализе 
технологии изготовления древних содержательных форм каменных ору-
дий как первобытного основания зарождающейся культуры. Экспери-
ментальные исследования специалистов – археологов убедительно ука-
зывают на глубокие знания древними творцами текстуры и фактуры 
каменного сырья при создании знаковой образности различных форм 
орудий. Как гениальные физики, они использовали закон сил паралле-
лограмма при расщеплении камня при получении нужных заготовок для 
совершенной выразительности будущей формы того или иного орудия. 
Интерес вызывает анализ исторической  формы такого универсального 
орудия – рубила, веками существовавшего в различных археологичес-
ких культурах. В его формообразованной геометрии проявилась счётная 
алгоритмическая эстетика, а именно, рабочее лезвие к нерабочей части 
(пятке) проявлялось в отношении 1:4, т.е. тяготело к знаковообразно-
му принципу «золотого сечения», соразмерному соотношению его худо-
жественной выразительности. Древний мастер усвоил идею совершенс-
твования как завершенной оптимальности при выявлении предельной 
изящности вещи. Формообразование артефактов развивало его художес-
твенное видение, что в конце каменного века способствовало возник-
новения палеолитического искусства. Развитие образного мышления у 
творцов способствовало познанию значимой гармоничной среды обита-
ния, например, при выборе удобной географической местности для охо-
ты, жилья, сырья, астрономических сооружений. Анализ первобытного 
искусства охотников, его образности, конкретности, жизненности указы-
вает на зачатки научных знаний о календарных циклах, поведении (по-
вадках) животных, их изображении на наскальной живописи. Итак, ста-
новление родовой сущности человека, глубинно связано с интуитивным 
и рефлексивным осмыслением окружающей природы и самого себя. Ис-
следование генезиса эстетического сознания древнего человека даёт ос-
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нование для размышления о путях развития и современного искусства, 
культуры, ее творческого потенциала.

Иващенко Т.С.
ИНТЕРАКТИВНОСТЬ КАК НОВЫЙ ТИП ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ivaschenko T. S.
INTERACTIVITY AS A NEW TYPE OF ART ACTIVITY

Сегодня важную часть новаций в сфере современного искусства состав-
ляет область, основанная на компьютерных технологиях. Причем, речь 
идет не только о цифровых разработках новой аудиовизуальности. Не 
меньший интерес представляют социально-коммуникативные процессы 
нового порядка, влияющие на развитие креативности. В первую очередь 
это принцип интерактивности, возникший как вид сетевой коммуника-
ции, но вскоре освоенный игровыми и художественными практиками. 
Сегодня можно говорить о мощном триединстве таких базовых характе-
ристик современного искусства как виртуальность, гипертекстуальность 
и интерактивность.

Постмодернистский лексикон нонклассики зафиксировал смену эс-
тетических приоритетов в парадигмальном масштабе. Но еще предсто-
ит всмотреться в микропроцессы на уровне художественной рефлексии. 
Так, интерактивность серьезным образом переформулировала диалоги-
ческий принцип «автор-реципиент», развернув векторную направлен-
ность этих взаимоотношений. Соответственно, сомнению подвергается 
и сам принцип авторства, функция которого порой умаляется до масте-
ровой работы по заготовке художественных модулей для последующего 
комбинирования. Такой принцип не только уничтожает понятие худо-
жественной целостности, но заставляет автора быть слишком расчетли-
вым в своих заготовках. Принцип отсечения лишнего всегда считался 
свидетельством определенного профессионализма, бескорыстия и уме-
ния чувствовать логику замысла.

Меняются установки и реципиента. Поскольку интерактивность напря-
мую связана с компьютерным пространством, уже в порядке вещей смыс-
ловая подмена довольно сухим термином «пользователь» таких важных 
понятий как зритель, слушатель, читатель. Новый термин довольно от-
четливо проявляет прагматику новой установки не на интимный диа-
лог с автором, а, скорее, потребительское желание воспользоваться 
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предложенными возможностями игрового комбинирования. Периоди-
ческий обмен функциями «автор-пользователь» скорее является сурро-
гатом творчества для обеих сторон. Раньше в диалоге с автором зритель 
открывал новые горизонты в процессе самопревышения. Не случайно 
в традиционном культурном сознании духовное возрастание мыслится 
как определенное усилие, труд. Интерактивность в большей степени вос-
принимается как проявление игрового начала, и, соответственно, ближе 
к рекреации, отдыху.

Серьезным образом трансформируются пространственно-временные 
координаты. Открытость и неограниченная пролонгированность интер-
активного процесса дает основания подвергать сомнению само понятие 
произведения. Предполагаемое исследование направлено на изучение не 
только компьютерных технологий, но и такого уже традиционного ис-
кусства как кинематограф, где принцип интерактивности может су-
щественно повлиять на базовые характеристики процесса творчества и 
восприятия.

Казакова С.К.
К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ КАЧЕСТВА ПРОИЗВЕДЕНИЯ

СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
Kazakova S.K.
QUALITY CRITERIA FOR CONTEMPORARY ART IN THE CULTURAL 

CONTEXT

Одна из актуальных задач искусствознания заключается в научном 
обосновании оценки произведения современного искусства. Совершен-
но очевидно, что ко множеству художественных течений XX-XXI веков 
не приложимы критерии качества в прежнем его понимании.

Возникает вопрос: являются ли критерии качества произведения ис-
кусства исторически неизменными или они трансформируются от 
эпохи к эпохе? Если признать их постоянство, то логично было бы 
обратиться к искусству старых мастеров и пытаться выявить новые ком-
поненты качества в их творчестве. В этом направлении предлагает дви-
гаться Д.В.Сарабьянов [1, с. 14-15]. С другой стороны, если предположить, 
что содержание понятия качества художественного произведения исто-
рически подвижно, то следует искать причины и закономерности этих 
изменений.
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В докладе предлагается соотнести критерии качества произведения ис-
кусства с ключевыми типологическими чертами материальной культуры 
конкретной эпохи. Этот подход менее разработан по сравнению с прак-
тикой рассмотрения фундаментальных вопросов истории искусств в 
контексте явлений духовной сферы.

В длительной исторической перспективе можно наблюдать, как худо-
жественная деятельность человека усваивала некоторые характерные 
черты и ценности материальной культуры. Так, например, существо-
вание речной цивилизации Древнего Египта зависело от эффективнос-
ти ирригационных и водозащитных сооружений. Эти жизненно важные 
объекты должны были отвечать определенным требованиям, в частнос-
ти: точность расчета, надежность и масштабность конструкций, тщатель-
ность строительных работ; их возведение требовало организованных 
коллективных усилий. Этим критериям качества соответствуют и до-
шедшие до нас монументальные памятники древней цивилизации. Дру-
гой пример: городская культура тех эпох, в которые основу производства 
составлял ручной ремесленный труд, создала искусство, очень близкое к 
ремеслу по ряду параметров. В основе так называемого «fine art» лежит 
длительная выучка, знание профессиональных секретов, высокое инди-
видуальное мастерство и т.д.

Современная материальная культура зиждется на научном прогрессе 
- наука превратилась в важнейшую производительную силу общества.
С этим процессом соотносятся изменения в искусстве XX-XXI вв. Оно 
интеллектуально; ориентировано на инновации, использование передо-
вых технологий и новейших средств коммуникации; в нем ценится ори-
гинальность идеи и нестандартность подхода, т.е. то, что обеспечивает 
успех в материальной сфере.

Таким образом, можно предположить, что в критерии оценки совре-
менного искусства могут быть интегрированы ценности материаль-
ной культуры; включение этих компонентов исторически обусловлено и 
объективно. 

Источники и литература:
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Коваленко Т.В., Мусина Н.Н.
ПРОЦЕССЫ РЕФЛЕКСИИ И ЭВОЛЮЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЖИЗНИ
Kovalenko T.V., Musina N.N.
PROCESSES OF REFLECTION AND EVOLUTION OF THE ART LIFE

Рефлексия, обычно понимается как чисто человеческое свойство, при-
сущее только внешней форме управления – сознанию, мышлению. Од-
нако, по мнению теоретиков системно-информационного подхода 
Г.А.Голицына и В.М.Петрова, рефлексия – есть некий универсальный 
творческий прием живой природы, посредством которого она каждый 
раз поднималась на качественно новую ступень эволюции, средство реа-
лизации качественного скачка в развитии [1; 2; 3]. Это сознательные вос-
приятия и оценка, где решающим моментом является их интериориза-
ция, перенос на внутренние процессы.

Исходя из динамических следствий, вытекающих из принципа макси-
мума информации, феномен рефлексии представляет собой реализацию 
одной из базовых тенденций, свойственных любой развивающейся до-
статочно сложной системе, – экспансии, то есть стремления увеличить 
разнообразие реакций системы H(Y).

Формально рефлексию можно описать равенством:

X = Zi,
где стимул X становится вторичным результатом Zi. А для результата 

справедливы все те требования, которые вытекают из описанной элемен-
тарной модели. В частности, требуется минимизация разнообразия ре-
зультатов H = Zi = minz. Отсюда следует:

H(X) = H(Zi ) = min.

Появление вторичного результата требует от организма выработки ка-
кой-то вторичной реакции Yi, способной поддерживать его желаемое зна-
чение и компенсировать возмущающие действия вторичного стимула Xi.

Так возникает цепь, каждое звено которой может быть описано моде-
лью X = Zi, но все вместе они образуют достаточно сложные, ветвящие-
ся структуры.

Рефлексия играет также важную роль в истории и эволюции художест-
венной жизни. Самые наглядные примеры ее проявления, встречающи-
еся во многих произведениях своеобразные «следы», отражающие про-
цесс их создания. К ним относятся, например, автопортрет Д.Веласкеса 
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за работой над картиной «Менины», лирические отступления о смыс-
ле творчества и современной литературной ситуации, в романе в стихах 
А.С.Пушкина «Евгений Онегин», театральная среда и внутренний мир 
актеров в пьесе А.Н.Островского «Без вины виноватые», фильм, который 
снимают Ф.Феллини и Т.Гуэра в их собственном фильме «Интервью».

В цикличности рефлекторных процессов, безусловно, есть какая-то за-
кономерность. В.М.Петров и Г.А.Голицын считают, что она близка к цик-
лам стилевых перемен, периодической смены аналитических и синте-
тических эпох, отражающихся в каждой из подсистем художественной 
жизни, либо к цикличности приоритетов в иерархии культуры, когда 
главенствует то теоретик искусства, то практик — творец (концепции 
П.Валери, Ю.М.Лотмана) [4; с. 129].

В свете всего сказанного становится ясно, что роль рефлексивных про-
цессов в искусстве будет расти. Очевидно, что основной качественной 
тенденцией их эволюции должен быть прогресс в выполнении основ-
ных функций – роста в соответствия с требованиями, предъявляемыми 
со стороны внешней среды и внутреннего развития искусства [3; с. 146]. 

Рефлексивные процессы в эволюции системы культуры приобретают 
особую актуальность в связи с двумя обстоятельствами. Первое из них 
относится к сфере сознания реципиентов, второе – к имманентной эво-
люции искусства, отражающей исчерпание функционирующих худо-
жественных структур. Сегодня очевидно, что значение рефлексии будет 
все более увеличиваться в ходе общей эволюции художественной жиз-
ни, обеспечивая прогресс в выполнении основных функций – роста в со-
ответствия с требованиями, предъявляемыми со стороны внешней сре-
ды и внутреннего.
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Кондратьев Е.А. 
ПРИСУТСТВИЕ И АНАМОРФОЗ В ФОТОГРАФИИ
Kondratiev E.A. 
PRESENCE AND ANAMORPHOSIS IN PHOTOGRAPHY

Современные технические выразительные средства, в частности, фо-
тография преемственны по отношению к предшествующим художест-
венным формам. Многообразные искажения и аппроксимации в фото-
графии генетически восходят к такому художественному приему, как 
живописный анаморфоз. Анаморфоз в фотографии акцентирует вни-
мание на автоматизме получения изображения, автономии от субъек-
тивной воли автора. Документальность фотографии, по Ж.Бодрийяру, 
предполагает захватывание предмета «врасплох». Различение постано-
вочного и непреднамеренного концептуализировано Р.Бартом в терми-
нах «studium» и «punktum». «Пунктум» представляет собой нарушение 
статичности «студиума», ставит под сомнение его постановочную ста-
бильность, «укалывает» зрителя. При просмотре репортажных снимков 
обращает на себя запечатленная повседневность. Основой выразитель-
ности в фотографии служит возможность соприкосновения не с образом 
реальности или с образом истории, а самой реальностью. В этом смыс-
ле фотоизображение – не образ, а вещь. Ситуация размытости в фото-
графии подобна анаморфозу, смазыванию и растягиванию действитель-
ности (анаморфический эффект в живописи достигается искажением 
материального носителя изображения). Ж.Бодрийяр полагает, что фото-
графия анаморфична уже по определению, поскольку собирает целост-
ный облик из отрицающих целое частей. Расплывчатость в современном 
искусстве – следствие ностальгии по присутствию. За неясным миражом 
медиальности, знаковости таится дознаковое или трансзнаковое, субме-
диальное как источник опыта присутствия. Петербургский фотограф и 
дизайнер Д.Харшак фиксирует своеобразный анаморфоз, возникающий 
при ремонте городских зданий и сооружений. Когда их окружают леса-
ми и контуры известного сооружения едва проступают за пленкой стро-
ительных лесов, дома лишаются привычной «знаковости». Расплывчатые 
пейзажные фотографии отечественного мастера Г.Колосова, собственно-
ручно изготавливающего объективы с необычной расфокусировкой, хо-
роший пример анаморфоза в фотографии. У Колосова нехватка деталь-
ности вызывает переживание таинства незримой сопричастности.

Расплывчатый образ, анаморфоз, скрывая детали, позволяет загово-
рить обобщенному духу эпохи, создает визионерский образ знакового и 
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знакомого места, освобождая его от привязки к актуальному настояще-
му. Анаморфоз как в фотографии, так и в более широком художественном 
контексте позволяет зрителю пережить опыт присутствия парадоксаль-
ным образом. Математическая выверенность искажения дистанцирует 
зрителя от искажения, но удивительная новизна трансформированного 
изображения вовлекают человека в процесс спонтанного фантазирова-
ния и сопристутствия с мистерией взаимообмена между материальным 
и воображаемым.

Купрякова В.С.
НАУЧНАЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОММУНИКАЦИИ
Kuprjakova V.S.
SCIENTIFIC AND ARTISTIC COMMUNICATION

Термин коммуникация впервые ввёл французский социолог Эмиль 
Дюркгейм и обозначил его «как механизм существования и развития че-
ловеческих отношений» [1].  Далее понятие коммуникация широко обна-
руживает себя в научной литературе в начале 1920-х гг. Наряду с обще-
научным значением — как средство связи любых объектов в какой-либо 
системе — он приобрел широкий социокультурный смысл и активно при-
меняется во всех областях человеческой деятельности. Коммуникацию 
в науке Э.М.Мирский определяет как «совокупность видов профессио-
нального общения в научном сообществе, один из главных механизмов 
развития науки, способа осуществления взаимодействия исследовате-
лей и экспертизы полученных результатов» [3]. В последнее время встаёт 
вопрос о становлении отдельной науки, которая бы изучала коммуника-
цию. В качестве такой науки, по мнению И.П.Яковлева, выступает ком-
муникология, которая «должна быть наукой о месте и роли коммуника-
ции в обществе, ее развитии, структуре, коммуникационных процессах, 
средствах и др.». Как утверждает С.А.Иванов «в настоящее время проис-
ходят революционные процессы в изменении структуры мировой систе-
мы научной коммуникации» [2]. Существует огромное разнообразие ви-
дов, форм и направлений коммуникации. Среди них присутствует такая 
сложная, но от этого не менее интересная художественная коммуника-
ция. В.В.Рыков утверждает, что «процесс художественного восприятия 
носит коммуникативно-творческий характер и немыслим без активного 
участия зрителя или читателя, которые не пассивно отражают объектив-
ные форму и содержание произведения, созданного автором, а активно 
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взаимодействуют с ним, интерпретируют его, осуществляя своего ро-
да сотрудничество c автором». Итальянский исследователь Умберто Эко 
считает, что «культура есть по преимуществу коммуникация». Учитывая 
исследования в сфере научной и художественной коммуникации, стоит 
отметить, что ранее никем из исследователей не предпринимались по-
пытки провести сравнительный анализ этих видов коммуникаций.

Источники и литература:
1. Дюркгейм Э. Социология. Её предмет, метод, предназначение. М.: Ка-

нон, 1995.
2. Иванов С.А. Мировая система научной коммуникации как информа-

ционное пространство // Библиотеки и ассоциации в меняющемся ми-
ре: новые технологии и новые формы сотрудничества: восьмая между-
нар. конф. «Крым-2001». М., 2001.

3. Мирский Э.М. Массив публикаций и система научной дисциплины // 
Системные исследования. М., 1977.

Лескова И.А.
АВТОР КАК ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Leskova I.A.
AUTHOR AS AN ADJECTIVE

Возникновение science-art тесно связано с проблемой антропологичес-
кой недостаточности человека, фундаментальной для культуры ХХ века 
и ныне не утратившей своей актуальности. Её возникновение иницииро-
вано разрушением традиционных механизмов передачи и преобразова-
ния опыта воспроизводства в человеке человеческого и отсутствием но-
вых равноценных способов достижения аналогичного результата.

Внешние формы проявления этой культурной проблемы лаконич-
но и ясно выражены русским мыслителем второй половины ХХ века 
М.К.Петровым, писавшем, что человеком в современной культуре «при-
нято оперировать как величиной абстрактной и «определять» его то от 
машины и тогда он становится её регулятором… то от социального инс-
титута, и тогда он становится безликим носителем «ролей» [1, с. 10].

Возможность оперировать человеком как величиной абстрактной, сви-
детельствует, прежде всего, о недостаточности опыта быть человеком, 
онтологическим основанием которого является сакральный опыт, в силу 
того, что иерофания Иного порядка бытия удостоверяет саму реальность  
человеческого порядка существования.
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До ХХ века концепция, выражаемая в слове «автор», содержательно во 
многом была определена сакральным опытом. Сакральное − иррацио-
нальное переживание, которое не исчерпывается логическими предика-
тами и сущностно обосновывает явления, события, творческие действия 
человека. Такие аспекты сакрального опыта как индивидуальность, пе-
реживание открытости, разомкнутости мира, чувство присутствия Ино-
го определили:

1) стратегическую основу возникновения автора (ощущение «нехват-
ки бытия» как побуждающий мотив; размыкание Бытия как сокровен-
ное действие и опыт; осмысление как оформление полученного опыта на 
языке доступном автору, это может быть язык искусства или науки);

2) специфику продукта творчества автора − новое знание, в искусстве 
– это образ как знание, сущностной характеристикой которого являет-
ся отношение подобия между внутренней  формой и внешней формой;

3) творческий акт как акт знания.
С ХХ века духовного воспроизводства в человеке человеческого не ста-

ло как системы, такой опыт формируется стихийно. Соответственно в 
стратегии возникновения автора исчезла соотнесённость творчества с 
сакральным опытом. На смену образу как знанию пришёл образ как реп-
резентация. Автор не создаёт новое знание, а демонстрирует, репрезенти-
рует уже существующее, оживляя безличное и придавая ему личностную, 
авторскую окраску. В этом процессе автор уже не причина возникнове-
ния нового объекта, процесса, автор становится прилагательным.

Творческий акт, перестав быть актом знания, стал актом действия. 
Действие всегда предшествует знанию и является компонентом исследо-
вательской программы поведения человека, обосновывая процесс воз-
никновения и развития научного искусства.

1. Петров М.К. Язык. Знак. Культура. М.: Едиториал УРСС, 2004.

Лиманская Л.Ю.
ИСКУССТВОЗНАНИЕ И АНТРОПОЛОГИЯ: ПУТИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Limanskaya L.Yu.
ART HISTORY AND ANTHROPOLOGY: WAYS OF INTERACTION

В начале ХХ века в историческом искусствознании наблюдается зна-
чительный интерес к антропологической проблематике. Привле-
кая проблемы развитие рас, языков, культур, с позиций миграции, 



152 НАУЧНОЕ ИСКУССТВО / SCIENCE ART
Тезисы I Международной научно-практической конференции

диффузии культурных процессов историки культуры и искусства 
Э.Тайлор, А.Варбург  пытались проследить сравнить, развитие искусств 
в контексте мифов, ритуалов, обычаев и социальных институтов. В ка-
честве основной  задачи они ставили перед собой описание и сопостав-
ление этапов культурной эволюции по аналогии с эволюцией природных 
форм. Хронологическую смену эпох и стилей они рассматривали как ре-
зультат  возникновения и смены образа мышления в разных обществах 
и культурах. Тайлор одним из первых обратил внимание на такое явле-
ние как «пережиток прошлого» предшествующего времени, имеющее 
функциональное значение. Большое влияние на культурную антрополо-
гию оказала теория эволюционизма, согласно которой культура развива-
ется повсеместно по более или менее одинаковому пути в соответствии 
с общностью обстоятельств, с одной стороны, и единообразию челове-
ческой психики, с другой. Сходство культур отдаленных регионов сле-
довало рассматривать как примеры независимого, параллельного разви-
тия. Эти идеи нашли отражение в иконологической школе исторического 
искусствознания. Немецкий историк Аби Варбург одним из первых вы-
сказал мысль о том, что непрерывность эволюционных процессов в ис-
тории искусства обеспечивает образная память, которая является свое-
го рода генетическим кодом культуры. Образная память передается из 
поколения в поколение и является сквозным принципом существования 
культур. Человеческий род един, и представители разных эпох и поко-
лений  имеют идентичные умственные способности и мотивацию в пос-
тупках. Непрерывность эволюционных процессов в искусстве и культуре 
развивается прямолинейно – от простого к сложному. Процесс усложне-
ния определяется путями миграции образов, которые существуют на ос-
нове селекции и искусственного отбора. Изучая роль античных образов 
в искусстве Ренессанса, Варбург пришел к выводу, что они представляли 
собой нерастворимый эмоциональный осадок – «рathosformel», который   
лишен конкретной семантики и воспринимался человеком Возрождения 
посредством ассоциативной памяти. Продолжая свое исследование при-
сутствия сквозных образов в истории искусства Варбург составляет ат-
лас «рathosformel», названного именем Мнемозины – прародительницы 
муз и божественной памяти. Целью этого атласа было сведение и систе-
матизация многочисленных художественных мотивов, устойчиво пов-
торявшихся в истории искусства. Эти мотивы, согласно Варбургу, обус-
ловили эволюцию человеческого сознания, так как удерживали в себе 
«нерастворимый эмоциональный осадок». Присутствие одних и тех же 
образов в античном барельефе, новоевропейской картине или статуе, в 
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религиозном образе или в современной газетной фотографии указыва-
ли на непрерывную эмоционально-ассоциативную связь различных эпох 
и поколений.

Рассмотрение Варбургом проблемы «возрождения античности» как 
«истории символических выражений», идущих из древности «всплес-
ков чувств», по сути, означало изучение проблемы единства истории 
всей западноевропейской культуры. Выдвигая в качестве центральной 
проблему чувственного единства эпох, Варбург рассматривал Ренессанс 
как поворотный период, в котором соединились традиции Античнос-
ти и Средневековья и были сформулированы основные аспекты после-
дующего развития европейской цивилизации Нового времени. В связи 
с этим разработанный Варбургом  исследовательский метод – это твор-
ческий, концептуально управляемый процесс исторического воспомина-
ния, который был направлен на оживление и восстановление опыта об-
разных представлений прошлого. «Предпринятый мной опыт, - писал 
ученый - позволяет мне высказаться в пользу методологического расши-
рения границ нашей науки об искусстве как относительно материала, так 
и относительно пространства <…> Я надеюсь, что посредством метода, 
поименного мной в попытке истолкования фресок палаццо Скифанойя в 
Ферраре, я показал, что иконологический анализ <…> способен изучать 
античность, средневековье и современность как взаимосвязанные эпо-
хи и анализировать произведения изящного и прикладного искусства в 
качестве совершенно равноправных документов выражения. Этот метод, 
исследуя отдельные неясности, в то же время освещает крупные общие 
процессы развития и их взаимосвязи» [1, с. 459-481].

Цель иконологического метода заключалась в воскрешении к новой 
жизни представлений, вызываемых культом, религией, поэзией, которые 
были преданы забвению, а иконология – это наука об образной памяти, 
оживающей в поколениях. Изучение истории, это вслушивание  в «голо-
са образов».

Заложенная Варбургом традиция изучения генетических функций  
культурно-исторической  памяти в истории искусства и культуры нашла 
свое отражение в трудах его последователей (Ф.Йейтс, Э.Гомбрих, Х.Блум, 
М.Баксандалл и др.).

Источники и литература:
1. Warburg A. Gesammelte Schriften . Leipzig; Berlin, 1932. Bd. 2.
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Лысакова А.А.
SCIENCE ART: ЧЕРЕЗ ИНТЕЛЛЕКТ И ЭМОЦИИ К НОВОЙ

ГУМАНИЗАЦИИ ИСКУССТВА
Lysakova А.А.
SCIENCE ART: THROUGH INTELLIGENCE AND EMOTIONS TO THE 

NEW HUMANIZATION OF ART

Долгое время взаимодействие человека с произведением искусства  
осознавалось как эмоционально окрашенный диалог. Кант обозначил 
этот трепетный процесс незаинтересованным любованием, в котором 
превалировали эмоции.  

Вместе с тем перманентно меняющийся современный мир, в котором 
искусство и технологии сливаются все плотнее, трансформировал фор-
мальное воплощение художественного творения. Радикальные художес-
твенные эксперименты (произведения, создававшиеся авангардистами 
начала ХХ века, а затем и работы, рожденные в рамках  современного 
постмодернистского дискурса) во многом способствовали замыканию 
искусства на самом себе, непроницаемости его для потребителя, тому яв-
лению, которое трагически именовалось «дегуманизацией искусства». 
Восприятие искусства превратилось в интеллектуальное приключение, в 
котором интеллектуальное и рассудочное превалировало над чувствен-
ным, эмоциональным.

Однако современное интерактивное искусство, искусство-событие, 
вовлекая публику в процесс своего функционирования, сокращает эту 
пропасть между произведением и зрителем, создавая пространство но-
вой гуманизации.  От современного искусства зрители ждут чудесного и 
удивительного. Пусть оно не проберет до глубины души, то хотя бы уди-
вит, насмешит, растрогает – вызовет совершенно определенные нехитрые 
эмоции, позволяющие почувствовать себя живым. Неслучайно одни из 
самых интересных и востребованных практик современного искусства 
связаны с человеческим телом. Эти основанные на физических ощуще-
ния перформансы, подчас очень жестокие, транслирующие страдание и 
боль, стремятся держать зрителя в колоссальном нервном напряжении, 
через состояние эмпатии и сопричастности заставить переживать ху-
дожнику, пережить те же эмоциональные состояния.

Делая невидимое видимым, научное искусство делает физическую ре-
альность более «уютной» и «эргономичной» (проект Ольги Кисилевой по 
измерению и фресковому изображению электромагнитных волн – созда-
ние электромагнитного пейзажа; проект Сони Чиллари «Как художник я 
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должна отдыхать», когда атомы, которые она «выдыхает», фиксируются 
на соединенном с ней экраном).

Будучи продуктом современных инновационных технологий, точного 
математического расчета и высокотехнологичного воплощения, научное 
искусство удивительным образом осознается как нечто близкое и родс-
твенное самой человеческой сущности, нечто, порождающее феномен 
новой гуманизации искусства.

Наумов Н.А.
УНИВЕРСАЛИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМОИНТЕРПРЕТАЦИИ СКУЛЬПТОРА)
Naumov N.А.
UNIVERSALS ART CREATIVITY
(BASED ON SELF-INTERPRETATION OF SCULPTOR)

Работа направлена на исследование и постижение когнитивных меха-
низмов художественного творчества, на расширение и углубление его 
интерпретаций. Кроме чисто исследовательских и познавательных це-
лей предлагаемую систему универсалий целесообразно использовать для  
пополнения разнообразных методик развития креативности художни-
ков, дизайнеров, в том числе в учебной практике студентов.

В ходе создания скульптурных композиций и последующего их при-
стального анализа я с удивлением для себя обнаружил ряд общих приёмов, 
принципов и закономерностей, которые интуитивно мною используют-
ся. Далее эти закономерности и назревшие обобщения были сформули-
рованы максимально обобщённо в виде определённой системы воззре-
ний (утверждений, постулатов). В традициях лингвистики и семиотики 
эти утверждения следовало бы отнести к «Универсалиям художественно-
го творчества» и представить их в виде некой открытой системы базовых 
постулатов соблюдение которых позволило бы, при всём прочем, достиг-
нуть большей полноты и глубины художественной выразительности как 
отдельной работы, так и возможного цикла художественных работ. В лю-
бом случае, эти утверждения призваны помочь художнику и расширить 
его методологический (философский) опыт познания. Открытость систе-
мы не предполагает  изначальную их какую бы то ни было  канонизацию: 
приветствуется поиск и пополнение системы – как вширь (появление но-
вых универсалий), так и вглубь (уточняя и расширяя толкование воззре-
ний, собранных в отдельные универсалии). Использование универсалий 
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даётся на примерах собственных скульптурных композиций и на рабо-
тах известных художников. Примеры формулировок  утверждений.

Универсалия №1. «Расширенный ракурс познания». «Множественность 
видения объекта художественного познания, расслоения своего «Я - ху-
дожника» и отождествление с объектом с последующей «сборкой» уви-
денного - открывают для художника новые внешние и внутренние ра-
курсы видения».

Универсалия №2 или симметризация субъектно-объектных отношений. 
«Полнота разновидностей субъектно-объектных отношений в создавае-
мых образах раскрывается рассмотрением полного разнообразия этих 
отношений по степени активности и пассивности их составляющих».

Универсалия №8 «Определённая исчерпаемость работы достигается 
при взаимном дополнении названия работы и самой композиции». «Со-
отнесение «именования» и «работы» исчерпывается, когда мы их при-
нимаем для себя как взаимные метафоры друг для друга: невербальной 
метафорой «названия» является «работа», а вербальной метафорой «ра-
боты» - «название».

Нестеров И.А., Алексеев А.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕМЕЙСТВ ВИЗУАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В

ЭСТЕТИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Nesterov I.A., Alexeev A.A.
VISUAL OBJECTS` ASSEMBLAGE IN AESTHETIC EXPERIMENT

При рассмотрении эстетики как объективирующей гуманитарной на-
уки [1] на первый план выходит проблема задания процедур количест-
венных измерений. Здесь есть два основных подхода. Первый подход 
состоит во введении количественных характеристик произведений ис-
кусства: исходно предполагается принадлежность объектов, над кото-
рыми производятся измерения, к сфере искусства, их признанность, зна-
чимость и т.п. — и на этом основании считается, что они относятся к 
предмету эстетики, а найденные закономерности связаны с эстетически-
ми свойствами. Второй подход заключается в непосредственном иссле-
довании эстетических предпочтений, в этом случае необходимо вводить 
эмпирически измеряемую меру эстетической привлекательности. Они 
дополняют друг друга: обнаруженные в первом подходе закономерности 
должны стать предметом экспериментальной проверки во втором под-
ходе. Мы предлагаем статистическую модель, позволяющую оценивать 
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меру эстетической привлекательности (в эксперименте с попарными 
сравнениями) как функцию некоторого управляющего параметра, кото-
рому ставится в соответствие визуальный объект. Методически модель 
базируется на идее психологического континуума Терстоуна [2]. Предва-
рительно модель была протестирована на внеэстетических (независимо 
измеряемых) свойствах визуальных объектов. В эстетическом экспери-
менте испытуемым предлагается произвести сравнение пар визуальных 
объектов, соответствующих различным значениям управляющего пара-
метра, по критерию эстетической привлекательности. На основе масси-
ва результатов сравнений строится статистическая оценка кривой субъ-
ективной интенсивности восприятия (эстетической привлекательности) 
визуального объекта как функции управляющего параметра. Таким об-
разом, материалом для проведения эксперимента являются параметри-
ческие семейства визуальных объектов, которые обладают следующими 
свойствами. 1. Объекты искусственно созданы для целей исследования. 
2. Особенности их эстетической привлекательности не постулируются, а 
исследуются. 3. Объекты не имеют автора в традиционном смысле (могут 
быть сгенерированы автоматически). Более того, для «чистоты» экспери-
мента коннотации с общеизвестными авторскими произведениями же-
лательно минимизировать. 4. Объекты по построению «теоретически на-
гружены», т.к. предназначены для проверки тех или иных эстетических 
гипотез. Отметим, что для проверки гипотезы (например, золотое сече-
ние, закон Ципфа, формулы Биркгофа и Айзенка, макисимум/минимум 
информации, низкая сложность и т.д.) необходима ее конкретизация до 
уровня алгоритма построения объектов.

Таким образом, параметрические семейства визуальных объектов, при 
всей искусственности их построения, вряд ли можно отнести к произве-
дениям искусства в классическом смысле. В тоже время, они являются 
артефактами научного исследования, причем исследования в области эс-
тетики. В связи с этим возникает вопрос, может ли данное явление быть 
отнесено к так называемому «научному искусству» или быть полезным 
для экспликации этого понятия?
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Панов С.В., Ивашкин С.Н.
УСЛОВИЯ КУЛЬТУРЫ, ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АУТИЗМ И ПРАГМАТИКА 

СОГЛАСИЯ
Panov S.V., Ivashkin S.N.
CONDITIONS OF THE CULTURE, AESTHETICAL AUTISM AND 

PRAGMATICS OF CONSENT

Каким образом в пресловутое «новейшее время» производство воспро-
изводимого (наука, индустрия) и власть невоспроизводимого (искусство, 
религия) составили глобализирующее единство? Божественный Третий, 
заранее удовлетворявший все потребности человеческого рода обещани-
ем спасения, был заменен в европейской культуре спекулятивным Разу-
мом, воплощающимся в истории по законам собственного самопостиже-
ния, и, наконец, прагматическим sensus communis – согласием говорящих, 
определяющих условия культуротворчества исходя из единственного 
факта присвоения культурными агентами его норм.

Мимесис литературной сценографии вскрывает логику порождения ху-
дожественного действия, «концепт коммуникативного движения в худо-
жественном порождении пространства-времени мира» [14, с. 75]: исход-
ная ситуация исключения суждения из порождения морального аффекта 
и реакции позволяет эстетической мысли выродиться в аутистское дви-
жение самосогласия, в отчужденный опыт «визуализированного изобра-
жения вне необходимости признать себя как суждение» [1, с. 75]. Динами-
ка постромантического воображения абстрагирует сам художественный 
опыт от суждения об объективных условиях смыслопорождения, от по-
нимания сущностных содержаний изображенного концепта.

Эстетическое изображение как в постромантизме, так и в авангардных 
течениях 20 в., наследующих постромантический ход, являет собой хро-
нотоп, «где любое производство теоретического или практического ра-
зума позволяло предвосхитить свою собственную действительность, от-
влекаясь от его действительного осуществления исходя из единственного 
факта выражения желания, которое одушевляет любое другое: желание 
осуществить только то, что мы взаимно признаем осуществленным и ви-
деть осуществленным только то, что мы желаем признать как реальное»  
[1, с. 75]. Любой образ теряет связь с тем, что он изображает, и становится 
фантазматическим эрзацем реального в художественном изображении. 
Культура становится метапредставлением этих переживаний и сопере-
живаний во всей антропоургической сценографии консенсуса, в которой 
собеседники сообща снимают условия их сосуществования, оценивая их 
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и формируя новые в стиле «аргументативной дискуссии» – в формате аб-
солютного согласия всех со всеми в выбранной языковой форме жизни. 
Пережить опыт других становится единственным культуротворческим 
актом, в котором нам остается только воспроизвести транслируемые тра-
дицией содержания и произвести их как собственные представления [2, 
с. 162].

Источники и литература:
1. Poulain Jacques. La loi de la vérité: les catastrophes pragmatiques de la 

parole et la revolution philosophique du jugement // Lieux et transformations 
de la philosophie. P., Saint-Denis: PUV, 1991. C. 45-81.

2.Poulain J. De l`homme. Elements d ànthropobiologie philosophique du 
langage. P.: Cerf, 2001.

Петров В.М.
АЛГОРИТМ СОВРЕМЕННОГО РОМАНА: КОНСТРУИРОВАНИЕ

СЮЖЕТНО-ФАБУЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
Petrov V.M.
ALGORITHM OF CONTEMPORARY NOVEL: CONSTRUING FEATURES 

OF SUBJECT AND PLOT

Стремительное развитие новых подходов в эстетике и смежных науках 
(см. например [1-3; 5]) делает актуальной алгоритмизацию творчества да-
же в такой далекой от “точного знания” области, как проза. Речь идет об 
оптимизации структур современного романа, который в ХХ в. столкнул-
ся с противоречиями, ставящими под сомнение саму потребность в про-
тяженных эстетических объектах:

– стремление минимизировать длительность перцептивных процессов 
(в связи с ускорением жизненных ритмов) – и желательность расширения 
совокупности сфер, охватываемых произведением;

– стремление включить рефлексивное («левополушарное») мышление 
непосредственно в ткань произведения (что реализуется, например, в 
«мета-искусствах» по Ю.М.Лотману либо в «Конструктивном Концепту-
ализме» [4]) – и глобальная тенденция к усилению чувственности искус-
ства [6].

Но эти и другие противоречия отнюдь не «отменяют» социально-пси-
хологическую потребность в больших прозаических формах. Они могут 
реализоваться за счет «компромисса», который приводит к двухуровне-
вой конструкции:
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– нижний уровень отвечает требованиям непосредственной чувствен-
ности («правополушарности») и состоит из множества небольших фраг-
ментов (новелл либо мини-новелл);

– верхний уровень позволяет удовлетворять более «абстрактные» («ле-
вополушарные») требования, что достигается за счет установления свя-
зей между фрагментами нижнего уровня.

Оптимальное строение каждого фрагмента нижнего уровня предпола-
гает достижение перцептивной целостности с помощью ограниченно-
го числа «ключевых элементов», не превышающего объем оперативной 
памяти реципиента (7-8 единиц). На верхнем же уровне к оптимизации 
можно идти двумя путями:

– сочленением фрагментов друг с другом, для чего каждый фрагмент 
снабжается «ключевыми элементами», базирующимися на семантичес-
ких свойствах (например, на использовании фигурирующих в тексте ак-
сессуаров либо персонажей, задействованных в фабуле);

– объединением фрагментов посредством «обнимающей» их «обобщаю-
щей структуры», не присутствующей в тексте; тем самым появляется воз-
можность «со-творчества» реципиента.

Примеры подобных двухуровневых «романных структур» и соответс-
твующих приемов анализируются на материале произведений И.Бунина, 
Дж.Джойса, Э.Хемингуэя, Л.Улицкой, а также «сконструированных» от-
рывков из собственного творчества автора.

Источники и литература:
1. Голицын Г.А., Петров В.М. Информация – поведение – язык – творчес-

тво. М.: Изд-во ЛКИ, 2007. 
2. Искусствометрия: Методы точных наук и семиотики / Сост. и ред. 

Ю.М.Лотман, В.М.Петров. Изд. третье. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 
3. Петров В.М. Количественные методы в искусствознании. Учебное по-

собие для студентов. М.: Академический проект, 2004. 
4. Петров В.М., Грибков В.С. Искусство в будущем: «конструктивный 

концептуализм» // Вопросы искусствознания, VIII, 1996. С. 527-537. 
5. Golitsyn, G.A., & Petrov, V.M. Information and creation: Integrating the 

‘two cultures.’ Basel; Boston; Berlin: Birkhauser Verlag, 1995. 
6. Martindale, C. The clockwork muse: The predictability of artistic change. 

New York: Basic Books, 1990. 



161СЕКЦИЯ II: Искусствоведческие, культурологические и
психологические основания научного искусства

Пименова Ж.В.
ТАНЕЦ КАК ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АЛГОРИТМА КРАСОТЫ
Pimenova Zh.V.
DANCE AS REALIZATION OF ALGORITHM OF BEAUTY

Алгоритм красоты имеет априорную заданность как в самой естествен-
ной пластике движений, так и в последовательности хореографической 
композиции, балетных спектаклей. Тело исполнителя есть средство ху-
дожественной выразительности, «повенчанной» с эстетикой танцеваль-
ных форм, оно обладает способностью одухотворять грамматику танце-
вальной техники. 

Качество алгоритмизации движений в рациональном мышлении балет-
мейстера сосуществует с его эмоциональным видением в плоскости хо-
реографического сочинения. Как писал в своей книге «Слово о танце» 
известный российский балетмейстер Захаров Р.В.: «Текст хореографичес-
кого сочинения неразрывно связан с подтекстом, который он призван от-
ражать. Сами по себе арабески, аттитюды, жете, большие или маленькие, 
еще ничего не говорят, если они не наполнены мыслью и чувством. В та-
ком случае это лишь «биомеханические» упражнения – гимнастика, по-
казывающая гибкость и подвижность человеческого тела, набор движе-
ний и поз. Наполненное же конкретным чувством движение становится 
выразителем состояния человека, его переживаний» [1, с.122]. 

Мысль и чувство как носители научного и художественного сознания 
призваны воплощать в контексте произведения искусства идею сораз-
мерности красоты. В искусстве танца данная идея выражается целостно 
при построении ритмо-пластических линий, создании сценографии, де-
кораций, музыкальном сопровождении и, конечно же, при «прочтении» 
стиля хореографии, «языка» танцевальной коммуникации, повествую-
щей о времени и пространстве культурных эпох. Эпох, хореографичес-
кий текст которых отражает жанровую специфику, доминанты художес-
твенной культуры.

Танец как вид искусства и феномен культуры с наибольшей силой за-
явил о себе в начале ХХ в. Тому подтверждение и яркий пример деятель-
ность создателя «Русских сезонов» в Париже Сергея Дягилева, открывше-
го альтернативный вариант радикальной трансформации музыкального 
театра и предложившего иную формулу синтеза искусств (в отличие от 
формулы синтеза искусств Рихарда Вагнера): изобразительное искусст-
во – музыка – хореография. Танец в контексте балетного спектакля об-
ретает соразмерность пластики и ритма через телесность танцовщика, 
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бытие которого созидается в сложной структурированной системе сце-
нического искусства. Танцевальный язык подчинен центральной  идее 
балетного сочинения, что подчеркивает рациональный аспект в творчес-
ком процессе, обусловленный научностью осмысления структурно-ие-
рархических (архитектонических) зависимостей и особенностей балет-
ного спектакля как невербального текста.

От организации художественного невербального текста, атрибутом ко-
торого является танец, зависит эффект зрительного восприятия, вовле-
ченного в сценическое пространство. Сцена есть художественное про-
странство, «преломление пространства реального, но в то же время оно 
абсолютно иррационально – не действительность, а иллюзия» [2, с. 16].

Гармония тела и мысли, музыки и движения есть результат поиска кра-
соты жестовой архитектоники танца. Танец как путь к совершенству те-
ла,  форма художественной коммуникации есть не иллюзия красоты, а 
способ ее постижения. Эстетическое прочтение танцевальной кинети-
ки априорно и синтетично. Оно обусловлено спецификой эмоционально-
чувственного восприятия зрителя, мотивированного рационально поз-
нать алгоритм красоты.

Источники и литература:
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Плохотник М.Ю.
ЭМОЦИИ В НАУКЕ И ИСКУССТВЕ
Plokhotnik M.Y.
EMOTION IN SCIENCE AND ART

Эмоция – психическое отражение в форме непосредственного при-
страстного переживания жизненного смысла явлений и ситуаций, обус-
ловленного  отношением их объективных свойств и потребностям субъ-
екта [3, с. 407].

Искусство для нас своеобразный поток эмоций. Мы посещаем культур-
ный мероприятия, чтобы получить те положительный эмоции, которые 
творец вложил в свое произведение. Можно смело сказать, что искусст-
во имеет определенное влияние на человека, на его эмоции и чувства. 
Аристотелем был применен термин в учении трагедии, названный «ка-
тарсисом», который обладает свойством очищения души. Как указывал 
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Аристотель: «Трагедия есть подражание действию важному и закончен-
ному: и совершающее посредством сострадания и страха очищение по-
добных страстей»[2, с. 651]. Но эмоции могут быть положительными и от-
рицательными, и также воздействия искусства не всегда может привести 
к положительному результат. Субъекту свойственно испытать те все эмо-
ции, которые испытывает автор произведения искусства и которые его 
вдохновили на сотворение этого произведения. И если раньше творец ис-
пытывал эти эмоции наедине с самим собой, то, предоставляя свою ра-
боту на всеобщее обозрение, автор делится с миром своей радостью или 
болью.

Ученые, чтобы получить какое-то открытие используют интуицию, 
чтобы улучшить качество данного знания. В статье «Интуиция как само-
достраивание» Князевой Е., Курдюмова С., ученые исследуют механизм 
самодостраивания, который включает в себя направленность на возни-
кающее целое. Талантливый ученый или художник способен взглянуть 
на создаваемое им произведение как бы с расстояния «птичьего полета», 
он держит в уме весь его план, замысел, фабулу, интригу. План способен 
сделать наблюдения ученого еще более систематичными и благодаря чет-
кому планированию еще ярче играет функция предвиденья. Предвиде-
нье – истинное знание о событиях, которые произойдут в будущем, хоть 
предвиденье не является чисто научным методом, все равно ученые обра-
щаются к нему, чтобы повернуть свое исследование нужное русло.

Таким образом, в докладе было показано, что эмоциональные пережи-
вания можно увидеть не только в искусстве, но и в науке, которая при 
всей своей серьезности не может не взаимодействовать с эмоциями, так 
как это может привести к ее кризису. Данная проблема считается инте-
ресной и нуждается в научном переосмыслении, так как является акту-
альной в философии нашего времени.
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Селиванов Н.Л. 
ДРЕВНЕЙШИЕ КОНЦЕПТЫ ШАМАНИЗМА: ЭПОХА СВЕРШЕНИЙ
Selivanov N.L.
ANCIENT CONCEPTS OF SHAMANISM: THE EPOCH OF FULFILLMENT

В своем докладе я хочу представить некоторые соображения, достаточ-
но общего свойства, возникшие в процессе моего знакомства с револю-
ционными технологиями, поднявшими человечество на новый уровень 
своего развития. Мне хотелось бы показать не случайность этих высо-
чайших достижений цивилизации и обратить внимание на последова-
тельное и закономерное развитие идей, рожденных в достопамятные вре-
мена, которые, собственно, и формируют сегодня эту новую реальность. 

Возникшая в глубокой древности шаманская практика явилась одной 
из первых ясно выраженных универсальных идеологий у примитивных 
человеческих сообществ. Но именно в русле этой идеологии цивилиза-
ция людей и определила себя как особый природный феномен, формой 
существования и развития которого становится тотальное преодоление 
своих естественно-природных свойств, преодоление всего, где есть огра-
ничения, установленные природой.

Солоненко М.А.
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПРИЯТИЯ 

ВРЕМЕНИ В НАУЧНОМ ИСКУССТВЕ
Solonenko M.A.
SYNERGETIC AND COGNITIVE ASPECTS OF PERCEPTION OF TIME 

IN SCIENTIFIC ART

Особое место среди методов и приемов научного искусства стали зани-
мать в последние годы синергетические и когнитивные методы. Имен-
но эти научные методы привлекают сегодня наибольшее внимание ар-
хитекторов и художников, так как способны значительно расширять 
познавательные и изобразительные возможности искусства, пробуждать 
в художнике-творце инновационную креативность, создавать новые ви-
ды художественных практик. В частности, синергетические и когнитив-
ные методы способны изменять традиционные линейные представления 
о пространстве и времени и пространственно-временной среде, в кото-
рой реализуют свои произведения и проекты современные архитекторы, 
скульпторы и художники-живописцы. 
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Создатель синергетической концепции времени Илья Пригожин ввел в 
науку асимметричное нелинейное время (время сингулярное, точечное), 
имеющее в точках бифуркации (в точках ветвления времени и различ-
ных  эволюционных процессов) множество возможных сценариев пере-
хода исторического и эволюционного прошлого в будущее (и обратно).
А это значит, что будущее (при синергетическом подходе) перестает быть 
заданным, оно не заложено больше в настоящем. Точно также переста-
ет быть заданным, с точки зрения синергетики, и пространство, которое 
проявляет себя в неустойчивом и изменчивом мире динамично и эмерд-
жентно (то есть всегда по-новому) [2, с. 3-19].

В результате синергетического переоткрытия времени в науке и фило-
софии была поставлена одна из фундаментальнейших проблем совре-
менной культуры, каковой стала в конце ХХ – начале ХХI веков проблема 
опространствливания времени и его исчезновения. На наш взгляд, имен-
но эта проблема требует сегодня особого творческого внимания и новых 
научных подходов от архитекторов, градостроителей, дизайнеров, соци-
ологов, психологов и других специалистов, работающих над созданием 
глобальных городов-метрополисов (городов будущего).

В последние годы появилась возможность для нового научного изуче-
ния и более глубокого философского осмысления проблемы восприятия 
времени в искусстве. Это стало возможным после появления в когнитив-
ной науке концепции чилийского нейробиолога и философа Франсиско 
Варелы о кадрированном восприятии человеком окружающего мира и 
течения времени, известной в науке под названием концепции нейрофи-
зиологических кадров восприятия [1, c. 90-104].

Опираясь на научные и философские разработки Франсиско Варелы по 
проблеме восприятия времени, сегодня представляется возможным не 
только по-новому взглянуть на восприятие времени в научном искусст-
ве, но и показать, как меняется восприятие времени в состоянии творчес-
кого вдохновения человека и в процессе творчества.

Источники и литература:
1. Князева Е.Н. Творческий путь Франсиско Варелы: от теории автопо-

эзиса до новой концепции в когнитивной науке. // Вопросы философии. 
№ 7. 2005. С. 90-104.

2. Пригожин И. Переоткрытие времени. // Вопросы философии. 1989.
№ 8. С. 3-19.
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Сорокина С.Е.
ПРИМЕНЕНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КОРРЕКЦИИ 

ЛИЧНОСТНОЙ САМООЦЕНКИ
Sorokina S.E.
USE OF AUDIO-VISUAL TECHNOLOGY FOR THE CORRECTION OF 

ONE'S OWN CONCEPT

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 10-06-00421-а
Понятие искусство трактуется крайне широко, однако оно, безусловно, 

является неотъемлемой частью процесса познания, выступает одним из 
способов познания мира, а значит и самопознания. Вопросы понимания 
себя, поиска себя и своего места в обществе, попытки научиться жить в 
гармонии с самим собой неизменно волнуют человека в любом обществе 
и историческом времени. И, как показывают психологические исследо-
вания, эти проблемы могут возникать в любом возрасте. Особенно чувс-
твительными с точки зрения осмысления, познания, оценивания себя яв-
ляются три возрастных периода: подростковый, ранний студенческий и 
пенсионный. С целью решения задачи коррекции низкой самооценки на-
ми разработана «Технология компенсации заниженной личностной са-
мооценки» (научный руководитель профессор Казанского университе-
та Л.М.Попов), включающая два варианта: №1 для студентов и старших 
школьников, №2 для пенсионеров.

Интерес в контексте данной конференции может представлять вто-
рой вариант технологии, предназначенный для лиц пенсионного воз-
раста. Работа с целью компенсации личностной самооценки проходит 
в форме психологического тренинга, включающего психодиагности-
ку, упражнения на развитие цвето- и музыковосприятия, демонстрацию
аудиовизуальных программ, подготовленных совместно с коллективом 
Казанского НИИ «Прометей». Аудиовизуальные программы представ-
лены в виде пяти модулей, включающих музыкальное и цветовое воз-
действие по четырем темам: 1) расслабление, 2) снятие неприятных сим-
птомов, 3) уменьшение невротических проявлений, 4) поднятие тонуса. 
Благотворное влияние классики, будь то музыка, литература, живопись и 
т.д. подтверждается научными эмпирическими исследованиями. Имен-
но на классическом искусстве мы основывали создание аудиовизуальных 
композиций. Визуальная часть программ включает реальные и абстрак-
тные образы специально подобранной цветовой гаммы, расположенные 
в соответствии с тематикой психологического воздействия. В музыкаль-
ной части программ использована классическая музыка отечественных и 
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зарубежных композиторов также с учетом вышеназванной взаимосвязи. 
Демонстрация программ предваряется психологическими упражнения-
ми на развитие музыкального и цветового восприятия. В этот комплекс 
мы включили методики звучания своего тела, рисования музыки и лич-
ной символики, прослушивание классических музыкальных произведе-
ний, изучение цветовых ассоциаций с различными формами ощущений 
и восприятий.

Обработка полученных результатов позволяет отметить эффектив-
ность применения Технологии: психодиагностические показатели уров-
ня самооценки, настроения, тревожности, депрессии, социальной подде-
ржки оптимизируются. В частности, в уровне самооценки зафиксирован 
рост показателей с переходом из графы «низкий» уровень в графу «выше 
среднего» по психодиагностической шкале.

Фрейверт Л.Б.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОРМА В ДИЗАЙНЕ И СТРУКТУРНАЯ 

ЛИНГВИСТИКА
Freyvert L.B.
ART FORM IN INDUSTRIAL DESIGN AND STRUCTURE LINGUAISTICS 

Дизайн, как и любая человеческая деятельность, есть своего рода речь. 
Поэтому среди наук, актуальных для дизайна как бифункционального 
искусства, достойное место занимает современная структурная лингвис-
тика. Для дизайна плодотворны модели анализа, выработанных в ней: 
это 1) выдвинутое Ф. де Соссюром различение языка и речи и 2) поня-
тия «порождающей грамматики» Н.Хомского «поверхностная структу-
ра», «глубинная структура» и «трансформационный анализ».

В соссюровском аспекте компонентами языка дизайна являются эрго-
номические, антропометрические требования, условия технологии, ос-
новные эстетические законы построения формы. Но данные законы и 
нормы воплощаются в конкретных проектах изделий – фактах «речи» 
дизайнера.

При этом потребность в новых высказываниях часто является одновре-
менно потребностью в новом языке, которая осознается далеко не сра-
зу. Так в промышленном производстве XIX века понимание красоты как 
«украшенности» приводило к попыткам «разговаривать» на языке ремес-
ла. И только с начала ХХ века промышленность стала искать свой собс-
твенный язык и грамматику форм, линий, объемов и фактур. Для этого 
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дизайн функционализма обратился к утилитарности как к новому источ-
нику осмысленной красоты и обновления языка и речи дизайна.

Особый интерес для дизайна представляет понятийный аппарат 
Н.Хомского. Его поверхностные структуры типа «Лодку качало волной» 
и «Волна качала лодку», имеющие общую глубинную структуру, демонс-
трируют несовпадение хода мысли и последовательности слов.

Обычно глубинная структура высказывания выявляется в специальной 
процедуре трансформационного анализа, т. е. реального или мысленного 
перемонтирования элементов для обнаружения и демонстрации системы 
связей. Вероятно, единственная речевая деятельность, где трансформа-
ционный анализ является ее составной частью, –  дизайн и пользование 
его объектами: например, это сборка и разборка книжных киосков и лот-
ков, мебельных объектов конструктивизма, трансформация устройства 
для лекций и показа фильмов в Рабочем клубе А.М.Родченко. Современ-
ный дизайн-объект также часто разбирают и собирают, меняют насадки 
и т. п. Внешний вид изделия в любой стадии должен сообщать пользова-
телю информацию о порядке действий, о взаимосвязанности видимых 
и не видимых в данный момент элементов, как, например, поверхность 
упаковки и детали рабочего механизма. 

Глубинная структура объемного дизайн-объекта строится в соответс-
твии с гештальт-принципами группирования и «хорошего продолже-
ния». Гармоничные соотношения элементов способствуют прочнос-
ти глубинной структуры, которая «читается» во всех трансформациях.  
Здесь эргономическое требование внятности формы должно также спо-
собствовать цельности художественного впечатления.

В свою очередь, дизайн выявляет в трансформационном анализе не от-
влеченность интеллектуальной игры, а практическую составляющую, 
жизненную актуальность.

Ян Ц. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ФОРТЕПИАННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И

ОБУЧЕНИЕ В ЯПОНИИ В ХХ ВЕКЕ
Yang J.
PROFESSIONAL PIANO PERFORMANCE AND EDUCATION IN 

JAPANESE IN THE 20th CENTURY

На широком историческом фоне автор описывает процессы ста-
новления японского фортепианного искусства в сложнейшей 
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общественно-политической ситуации эпохи кардинальных изменений в 
японском социуме. Показано, как постепенно из одиночных попыток ев-
ропейских музыкантов фортепианная игра превращается в фактор наци-
ональной культуры.

Актуальность данного статейного исследования. Будучи одной из важ-
нейших областей национального музыкального искусства, фортепианная 
музыка и исполнительство Японии тесно связаны со всей национальной 
музыкальной культурой и отражают характерные особенности ее разви-
тия. Это неотъемлемая составная часть многонациональной японской 
культуры, опирающаяся на богатства уникального народного песенно-
го и инструментального фольклора, уходящего своими корнями в глубо-
кую древность. В наше время огромное значение фортепианного образо-
вания в духовном развитии личности и общества постепенно получило 
заслуженное признание, было высоко оценено и принято представите-
лями педагогических и искусствоведческих кругов, интеллектуальной и 
политической элиты современного японского государства. Фортепиан-
ная музыка Японии сформировалась в самостоятельную область музы-
кального творчества. Однако, необходимо отметить, что многочислен-
ные интереснейшие факты и историко-хронологическая информация, 
касающаяся этого вопроса, в целом остаются неизученными.

Предмет исследования – самобытный путь становления и развития 
японского фортепианного искусства (композиторского творчества, ис-
полнительства, образования) в его тесных связях с традиционной музы-
кальной культурой, процесс обучения игре на фортепиано учащихся му-
зыкальных школ и курсов, особенно в последние десятилетия. 

Целью данной статьи является систематизацию фактов и событий, обоб-
щение особенностей эволюции японского фортепианного образования, 
а также выявление его связи с народным творчеством, анализ проблем, 
разработку теоретических основ использования фортепианного искус-
ства в современном образовательном процессе, выявить главные исто-
рические предпосылки становления и развития фортепианного искусст-
ва в Японии; систематизировать теоретические и практические взгляды 
японских педагогов о фортепианной музыке, комплексно проанализиро-
вать ряд наиболее ярких фортепианных опусов японских композиторов 
XX – начала XXI веков и обобщить их характерные черты.
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Яцюк О.Г.
РОЛЬ РЕФЛЕКСИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 

АРТ-ПРАКТИКАХ
Yatsyuk O.G.
THE ROLE OF REFLEXIVE PROCESSES IN MULTIMEDIA ART 

PRACTICE

Мультимедийные средства становятся все более востребованным инс-
трументом современного искусства и дизайна. При этом они не только 
решают задачи технической реализации самого произведения, но и ак-
тивно влияют на его художественно-эстетические качества. Влияние это 
обусловлено инновационными технологиями, которые, являясь фунда-
ментом авторского замысла, активизируют реакцию зрителя и вовлека-
ют его в процесс соавторства. Принципиально новые технические арте-
факты способны повысить уровень эмоциональной и интроспективной 
активности как автора, так и реципиента. В акте формирования художес-
твенных образов всегда присутствует метод интроспекции как углублен-
ное постижение человеком собственных мыслей, чувств, переживаний. 
В случае мультимедийных арт-практик результатом этого метода могут 
стать незаурядные произведения, порожденные самоотождествлением, 
рефлексией, ментальностью субъекта, а потому и оказывающие на не-
го наиболее глубокое эстетическое воздействие. Однако пока открыва-
ющиеся возможности в основном инициируют интерес к техническим 
эффектам, отвлекая внимание от осмысления эстетического потенциала 
мультимедиа. Поэтому в большинстве случаев арт-мультимедиа прибли-
жаются к аудиовизуальному шоу, играют роль аттракционов.

В этом контексте особенно интересно влияние технической науки на ди-
зайн непосредственно связанный с жизнью человека. В субъектно-ори-
ентированном проектировании необходимо направить инновационные 
возможности на усиление интроспекции как основы гуманистического 
сознания, на развитие духовного и эстетического опыта. Это соответс-
твует культурно-экологической концепции: «…в любых обстоятельствах 
технологического, информационного или экономического развития… 
важно искать и находить такой поворот событий, такую стратегию про-
ектного освоения «предлагаемых обстоятельств», которые служили бы 
усилению, а не ослаблению культурного своеобразия предметной среды, 
образа жизни» [1].

В общем случае мультимедиа – «…совокупность компьютерных техно-
логий, одновременно использующих несколько информационных сред: 
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графику, текст, видео, фотографию, анимацию, звуковые эффекты, высо-
кокачественное звуковое сопровождение» [2]. Перечисленные информа-
ционные среды не исчерпывают всех сенсорных каналов, имеющих место 
в художественно-проектной экспозиции. Существенную роль в дизайне 
начинают играть тактильность, температура, гравитация и т.д. Иными 
словами, речь идет о взаимодействии субъекта с многоканальным ин-
формационным полем виртуальной реальности – полем рефлексии. Мы 
полагаем, что в этом случае можно говорить об эффекте эмерджентности 
мультимедийного пространства, транслирующего новые творческие им-
пульсы в сферу дизайна, воздействующего на механизм синтеза креатив-
ных решений и открывающего новое поле проектных задач.

Источники и литература:
1. Кондратьева К.А. Дизайн и экология культуры. М.: МГХПУ им. 

С.Г.Строганова, 2000.
2. Словарь по естественным наукам. [Интернет-портал: Библио-

тека по естественным наукам российской академии наук] // URL :
http://www.slovar.info/word/

Cengiz Ş.
G.SEURAT’S PURE COLORS AND SCIENTIFIC TECNIQUE IN HIS

NEO-IMPRESSIONIST PAINTINGS

Neo-Impressionism is a avant-garde movement and a style in France from 
1886 to 1906. Neo-Impressionist painting technique depends on scientific 
optical method. The last Impressionist Exhibitionwas in Paris in 1886. There 
were paintings of Georges Seurat, Paul Signac, Camille Pissarro, and his 
son Lucien Pissarro. Georges Seurat, who was the main creator of Neo-
Impressionism. Seurat was effected sense of lights of impressionist paintings.
He wanted to develope these colors in a more methodical and scientific way. He 
studied current colour theory publications and adopted to painting as painted 
dots. Seurat knowned that best relationship between line, color and tone and  
effects on emotions. He called this system Chromoluminarism. Seurat applied 
these theories but used with his manner together to lots of paintings. Vincent 
van Gogh admired Seurat’s colours and He was impressed by Seurats Styles. 
Fauve artists even turned to Seurat's technique and pure colors, H.Matisse 
Vlaminck and A.Derain. Neo-Impressionist painters used separation of color 
through as Divisionism, and applied the precise dots of paint and this technic 
called Pointillism too. They were not mixing colours on palette. The eye mixed 
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the colours. They emphasized light and colour on a scientific basis using optical 
tecnique. Kübist painter J.Villon was Neo-Impressionist in first paintings. He 
continued to use Seurat’s warm colors in hiskubist paintings. Abstract painters 
Mondrian and Kandinsky practiced Pointillism also.

The presentation will focuses G.Seurat and his pure colors and Painting 
tecnique and effects on emotions by using scientific optical method.

Kazemi M., Sohrabi M., Nikouei A., Najafi R.
AN AESTHETIC AND FORMALISTIC REVIEW OF THE MARLIK 

POTTERY FIGURINES

The art of pottery has a particular significance and a long history in the 
cultural evolution of civilizations. In Iran religious beliefs, economic and social 
factors as well as agriculture all have influenced the evolution of this art over 
different periods of time.  Therefore, shapes, designs and frequent paintings on 
potteries represent beliefs, customs and lifestyles of the people living at the time 
concerned. Moreover, the pottery artefacts in which more aspects of artistic 
creativity – geometric, vegetative, animal and human shapes – are manifested 
take on a greater importance. That is why when it comes to form and design, 
human wares have a particular significance.

Pottery artefacts can be found in all ancient areas of Iran and the Marlik Hill 
is one of the most important of these areas. The hill is located in the west coast 
of the Sefidrud River in the Goharrud valley of Gilan. This hill incorporates 
artefacts belonging to an ancient civilization in 3000 years ago. One of the 
most beautiful aspects of the Marlik man’s creativity manifested in pottery 
is designing and making human figurines that is the subject of the present 
discussion. Because such artefacts have visual values and incorporate some 
useful and detailed information about the artists of the time concerned, they 
are significant objects for investigation. Ignoring the aesthetic and formal 
indicators of these artefacts leaves some facts uncovered, including the earliest 
artistic thoughts and creating artefacts out of intrinsic aesthetics, beliefs and 
ritual conventions of ancient Persian man living at that time. The present 
research attempts to aesthetically and formalistically review some of the 
pottery figurines excavated from Marlik civilization. The results of this study 
discussed in details.
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Korepanov K.I., Korepanov V.K.
THREE PERIODS OF EARLY ART STYLES HISTORY OF THE URALS

The Uralian primeval chimbley showed back in the Upper Paleolithic period. 
Ancient Paleolithic and Mesolithic art of Ural is represented  by different types, 
from monumental cave graphics to minor arts. One can see a variety of genuine 
masterpieces among those monuments. It is worth emphasizing caves, places of 
worship: Ignatyevskaya (Yamazy-tash), Kapova (Shulgan-tash). 

 The second style of the Upper Paleolithic epoch is a so-called ‘geometrical’ 
one, and represented by drawings on the first floor of the Kapova cave. 

The Mesolithiс art can be traced and defined just approximately because of a 
few historical findings.

 The functional value of mobile art item of the Mesolithic period remains the 
same. It is still as cultic as it was during the previous Paleolithic epoch.  Let’s 
go to monumental rock carvings. A.A. Formozov [6] considered the whole 
complex of monumental rock carvings of different epochs and poited out 
three groups for the Stone age: 1. beasts and creatures with blended zoo and 
anthropomorphic features; 2. hunters and archers; 3. humans, unreal predators 
and solar sings.

While having onsidered these groups, A.A. Formozov [6] defines stages in 
the history of monumental rock carvings. He referred the first group to the 
Paleolithic period, the second – to Mesolithic and the third – to Neolithic one. 

The characteristic elements of the Mesolithic period are the scene with arch-
hunting. According to A.A. Formozov [6], arch and arrows, which appeared 
back in the Upper Paleolithic and got well spread in the Mesolithic epoch, 
exerted certain influence on the ideology of the population.

There were several early art styles that existed in the Neolithic Epoch, 
Eneolithic and Early Bronze which had anthropomorphic, ornamental and 
animalistic features. The major themes of that time were man and animal.

Thus, development of early art styles formed artistic environment, artistic 
tastes, interests and demands. Finno-Ugrian environment of the Ural and 
Kama regions established first mythological world view, related to the basic 
myth, i.e. waterfowl that created the world (myth about the diving bird and 
myth about the world starting out of an egg), reflected in art.

The third period of early art styles is connected with late Bronze Epoch (Seimin 
and after-Seimin period). That time pointed out silhouette, anthropomorphic 
(2-nd), zoomorphic, decorative and ornamental styles.

Thus, the third period of early art styles developed artistic environment, drew 
attention to decorativeness, aesthetic tastes, demand in artistic creation, as 



174 НАУЧНОЕ ИСКУССТВО / SCIENCE ART
Тезисы I Международной научно-практической конференции

well as enlarged nomenclature of artistic items. At the same time, that period 
interlaced art with religious faiths (E.V. Antonova [1]), which are to be called 
cults, or early forms of religions (S.A. Tokarev [4]). It was the period when 
ceremonies and myths formed into a complex of worldview reflections. 
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Petrov V., Lombardo S.
THE DESTINATION OF ART IN THE LIGHT OF ITS RELATIONSHIPS 

WITH SCIENCE: MANIFESTO OF NEW DIRECTIONS OF CULTURAL 
ACTIVITY

Now, in the epoch of the so-called ‘postmodern culture,’ all views are considered 
as equal, concerning, e.g., social and cultural progress, role of science, and so 
forth. However, such a position should be estimated as principally wrong, and 
even immoral.

Our approach is purely scientific; it takes into account contemporary 
achievements in such fields as information theory, general system analysis, 
empirical aesthetics, neuroaesthetics, cognitive psychology, etc., as well as new 
phenomena in the arts.

1. Apparent contradictions between art and science. In reality, there are no 
principal contradictions between science and art: both are nothing else than 
means destined to ‘normalyze’ our mental life, i.e., to make it more perfect, self-
consistent, to diminish its entropy, etc. That is why art and science are simply 
two branches of the entire system of culture, the only distinction being caused 
by certain mechanisms through which each branch is capable of realizing its 
‘perfecting’ destination.
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2. Specific features of art and science. For any complex system (including man, 
language, art, science, etc.) certain hierarchical structure is inherent (see, e.g., 
Maslov, 1983; Golitsyn & Petrov, 1995): a ‘ladder’ of levels each possessing its 
own paradigm – rules of information processing. Informational procedures in 
such a system occur divided into two types:

– ‘analytic’ processes taking place within each level; these procedures deal 
with small portions of the information which are processed consequently, with 
high precision though with low speed, etc.;

– ‘synthetic’ processes consisting in the information transmittal ‘upwards,’ to 
higher levels of the hierarchical structure, with change in the paradigm used; 
large portions of the information are processed in parallel, with high speed, 
though with small exactness. 

In application to human being, these two types can be ascribed to left- and 
right hemispheric mental activity (perhaps, partly metaphorically). 

Genuine destination both of art and science is to make more perfect 
functioning of this hierarchical structure. (Of course, some collateral  
functions are inherent to both spheres in question; e.g., science occurs to be 
useful for technical applications, and art is often for political purposes.) The 
only distinction between these two spheres is that ‘perfecting impact’ of science 
is based mainly on left-hemispheric constituent of mental activity, whereas art 
uses primarily right-hemispheric constituent. 

3. Structure of multi-component systems: centre and periphery. The self-
organization of any system is usually directed towards a certain state which 
is named ‘centralized’: a certain ‘central element’ appears in the system, so all 
the links between the elements constituting the periphery, are realized via this 
center, which occurs the most influential component for the functioning of 
the entire system. The main reason of such inclination is rooted in the need to 
economize the resource, irrelative of its nature – be it energy, substance, the 
number of talented persons, and so on.

The phenomenon of centralization can possess different ‘faces’ when dealing 
with various kinds of resources. Sometimes the system may occur ‘polycentric’: 
it possesses one centre for one kind of resources, another center for another 
resource, and so on.

4. Two ‘hearts’ of culture and the phenomenon of divergence. The entire 
cultural system, according to Yury Lotman, is a set of objects carrying non-
genetic information. Hence, at least two centers (two ‘capitals’) can exist within 
such a system, which are related to the above two types of informational 
processes:
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– the center of ‘analytic’ processes, which can be named the heart, or the 
‘capital’ of left-hemisphericity;

– the center for ‘synthetic’ processes, i.e., the ‘capital’ of right-hemisphericity. 
Nowadays these two ‘capitals’ are nothing else than science and art, 

respectively. (In medieval epoch, these ‘capitals’ were coinciding: religion was 
their ‘common center,’ at least in Europe.) The relationships between the two 
‘realms’ are subdued to the regularity which is widely known as the ‘phenomenon 
of divergence’: these realms are ‘repulsing’ each other, they reveal inclination to 
become more and more specific, autonomous, independent of each other. In 
application to the sphere of Culture, there are numerous empirical evidences in 
favor of this phenomenon (Martindale, 1990; Petrov, 2007).

5. Reconciling contradictions: emotional basis. Though the phenomenon of 
divergence is fruitful for the entire system, it is painful for some of its separate 
components, i.e., subjects participating in the system’s functioning. Moreover, 
the entire socio-psychological sphere occurs also split, which sometimes results 
in serious social conflicts, and even international ones. 

The system of culture struggles for due ‘balance’ between left- and right-
hemispheric constituents. Thus, as far as most spheres of mental activity are 
becoming more and more ‘left,’ this long-range trend is partly compensated 
by right-hemispheric trend inherent in art (Petrov, 2004). However, such self-
organization is not enough to harmonize the entire cultural system. 

That is why the task appears: to remove the border between ‘two cultures.’ To 
build a ‘bridge’ over the ‘unbridgeable gap’ between the two spheres, we should 
meet half way. Hence, the efforts of ‘scientific aesthetics’ seem to be rather 
important. But these would be not enough: in order to create new worldview 
free of contradictions, it is necessary to base it on a certain ‘substance’ which 
would be common for both ‘split halves’ of mentality. 

Here the only ‘pretender’ is evident – emotional component of mentality: 
namely emotions are common for various mental processes. So, it is desirable 
to create new direction(s) of art capable of integrating both ‘halves’ of human 
mentality, to reconcile their contradictions. Different versions are possible here, 
and vanguard art is constantly trying to do this, but as a rule, unsuccessfully, 
because of absence of a serious scientific basis. Nevertheless, we can single 
out two approaches which seem to be the most prospective. One of them – 
Eventualism – deals with works of art possessing due specific features, another 
one – Constructive Conceptualism – includes theory in the very work of art. 

6. New ‘integrative’ art. A. First version – Eventualism. The postulates of this 
direction are as follows (see also Lombardo, 1987, 1991): 
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1) Definition of art: Art is a representative sample, or a representative model of 
the most typical values of a rising culture.

2) Definition of event: Event is all about which different people  disagree in 
perceiving it, in interpreting it and in evaluating it. The event does not repeat 
itself in the same way and it is not foreseeable. Reality is a macroevent, but we 
usually call reality only its saturated part. The event is subjectively experienced 
as lack of reality, discontinuance of time, crisis of identity, emergency situation, 
oneiric atmosphere. The history of events is the history itself, but it can be 
written only a posteriori, when the event is sufficiently saturated.

3) Phases of the eventualist process: The eventualist process is divided in  
three phases - the stimulus, the event and the documentation of the different 
interpretations of the stimulus.

4) Measurement of the event: The event is measured by the scattering of the 
different interpretations (interpretative spectrum) that the stimulus causes to a 
representative sample of persons. 

5) Aim of the eventualist art: Eventualist art tries to construct the stimulus 
capable of suggesting  the most scattered and different interpretations to a 
culturally representative sample of people. That is to say: the stimuli which 
evoke the most wide and various spectrum of interpretations in a culturally 
representative group of people are eventualist artworks.

5) Decay: The evocative spectrum of a stimulus is unstable. It fluctuates if the 
same stimulus is exposed to different persons and if exposed to the same person 
at different times. If exposed many times to the same people it causes a smaller 
and smaller evocative spectrum, because some interpretations tend to prevail 
over the others and some interpretations tend to go out. When the number of 
different interpretations reduces, the stimulus decays.

6) Saturation: A stimulus completely decayed is saturated. When saturated, a 
stimulus is not different from the common objects of normal reality. A saturated 
stimulus evokes the same interpretation in anyone.

7) Six basic aesthetic concepts of eventualism: Some aesthetic concepts from 
historical avant-garde movements are put together in eventualism. They are: 
Abstinency of expression, minimality, structurality, spontaneity, interactivity, 
eventuality and deepness. 

8) Abstinency of expression: The artist must avoid to express himself and 
his personal opinion or emotions. He must provoke the spontaneous and 
involuntary expression of the public with their different and conflictual 
interpretations. 
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9) Minimality: Minimality requires taking the shortest and simplest method 
in the construction of the stimulus and avoiding arbitrary choices. A style 
identity is not required in eventualism.

10) Structurality: In constructing the stimulus the artist must work as a 
scientist, he has to declare in advance his method as to be able to repeat and 
better the experiment. Structurality is opposite to arbitrary, handicraft, or even 
inspired creation.

11) Spontaneity: To make evident the expression of the public, the stimulus 
must elicit spontaneity in the public. Pretending spontaneity must be avoided. 
Undesired errors, breaking a record, dreaming, scientific inventions, non-
feigning reactions are examples of spontaneity.

12) Interaction: If the reaction of the public is expressive, spontaneous and 
aesthetically valuable, an eventualist interaction has happened.

13) Eventuality: Eventuality obliges the public unwillingly or unexpectedly to 
perform on the level of reality. Such a situation makes each person react in a 
different, original and spontaneous way.

14) Deepness: This aesthetic concept, not yet completely defined, requires the 
event to modify the personality of the interacting persons towards new, more 
complex and more refined cultural ideals.

7. New integrative art. B. Second version – Constructive Conceptualism. This 
approach is based on parallel presentation of two constituents of each work of 
art:

– work of art itself, capable of producing sensual impressions, feelings, and 
so on;

– theoretical part – reflexions devoted to the above perceptual processes, their 
mechanisms, etc.

Being combined with each other, these two constituents stimulate joint 
functioning of both components (i.e., emotional and rational ones) of a 
recipient’s mentality, resulting in a kind of a harmonious perception. During last 
20 years, appropriate objects were realized in painting, poetry, and prose (see, 
e.g., Gribkov & Petrov, 1997). Though of rather elitist character of the audience 
– recipients of such objects, they can serve ‘tuning forks’ for the system of art, 
and hence, for the entire system of contemporary culture.

*                                    *                                    *
To provide the integrity of the mental life (both individual and social) and its 

progressive development, efforts both of art and science are needed:
– art should develop the store of its devices;
– science should elaborate the basis for new devices to be used by art.
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Then the emotional core of a new harmonious worldview will be created, 
leading to further elevation of our mental life.

We invite our colleagues, both artists and researchers, to join our efforts!
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Sadeghi S.
AN INTEGRATING MODEL FOR COLOR PERCEPTION

We are trying to compare the various wave lengths which are received by 
brain and the way human brain understands and receives color wave lengths. 
We have different psychological theories such as dual processing, opponent 
cells color, simultaneous color contrast theory and many other theories which 
how tried to explain and analyze the production procedure, the depth of 
affecting and perception of color wave lengths by brain but since there is no 
integrity in each theory by itself and among all of them as a whole we have tried 
to explain the way these wave lengths affect human brain by combining these 
different theories and introducing an integrating model. If we combine physics 
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and neuroscience we can explain the differences and similarities between the 
various ways which produce color in human brain.

Sohrabi M., Nikouei A., Kazemi M., Najafi R.
ABALYSIS OF HIDDEN PROPORTIONS IN THE VERTICAL PLAN OF 

TAJMAHAL

Knowing the form of an artifact helps to understand some of its values which 
are often neglected under the deep cover of significance. In some buildings 
such as Tajmahal which is a realistic representation of mental paradise of artists 
and builders of the construction, adaptation of pure content and form is an 
unavoidable issue. So knowing half of values of the artifact is up to the studying 
of its form. Tajmahal has been more considered by its western observers in 
comparison to its other contemporary buildings. In India, during Renaissance 
time in which European art experiences a humanistic approach, appearance of 
human dimensions in a building at the same time, like Tajmahal, is significant.

Vertical plan of Tajmahal contains hidden proportions. In this study, to 
reveal these proportions, human body, shell and pearl forms have been shown 
in the vertical plan, using a graphic comparative method. Then according to 
two humanistic and traditional approaches, have been construed. The most 
important questions in this study to be answered are:

- Which ratios in vertical plan of Tajmahal have caused this building to be 
adapted to the taste of Renaissance era's visitors?

- Has the goal of these artists been really to express the symbolic features of 
these proportions?

Finally, using an inductive analysis, following results have been concluded: 
in comparison with other constructions in India, the first reason of popularity 
of Tajmahal among westerns is the hidden proportions of that which adapted 
to the golden proportions in human dimensions. Also, the spirals drawn from 
pentagonal star, in the main arch of the building, shows the compatibility of 
meaning the shell and pearl with their forms. Moreover these two symbols are 
important in all cultures which have contributed to Tajmahal's construction. 

Existence of these proportions has caused a representation a perspective effect 
to the visitors to accept it whether with modern approach or traditional taste. 
This all-aspects communication between the construction and different kinds 
of visitors has an important role in its popularity. The results of this study 
discussed in details.
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Секция III
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НАУЧНОГО ИСКУССТВА

Афасижев М.Н., Афасижев Т.М.
ЭТАПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ И ИСКУССТВА В

ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Afasigev M.N., Afasigev T.M.
STAGES OF INTERACTION OF SCIENCE AND ART IN EUROPEAN 

CULTURE

В истории европейской культуры, начиная с Античности происходило 
воздействие науки – математики и геометрии на искусство архитектуры, 
скульптуры и музыки, характерным примером чего является примене-
ние Пифагором математики для определения гармонических интерва-
лов в музыкальных инструментах и вращений планет. И с этих пор взаи-
модействие между естественными науками и искусством то ускорялось, 
то замедлялось. Так, после античности ситуация резко меняется и бур-
ное развитие материальной и духовной культуры вновь привело к сою-
зу искусства и науки как на мировоззренческом, так и на технологичес-
ком уровнях. Архитекторы, скульпторы, живописцы в лице Брунеллески, 
Микеланджело и особенно Леонардо да Винчи использовали математику, 
геометрию и занимались изобретениями новых технологий творчества в 
изобразительных искусствах.

Научно-технологическая революция резко активизировала взаимо-
действия между различными науками и видами искусства, что, в первую 
очередь, наглядно проявилось в живописи начала ХХ-го столетия, начи-
ная с кубизма, дадаизма, футуризма, а затем – поп-арта, концептуал-арта 
и многих других течений постмодернизма.

В этих условиях создается атмосфера, в которой художник традицион-
ной ориентации чувствует себя весьма неловко и безнадежно отставшим 
от быстро меняющихся превращений искусства XX века в зависимости 
от мировоззренческих особенностей и использовании технологических 
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новшеств  для создания оригинальных арт- объектов, мало напоминаю-
щих формы традиционного искусства.

Эти радикальные преобразования изобразительного искусства запад-
ные  теоретики объясняли как новый закономерный этап его развития. 
Подобные идеи привлекали многих художников, которые не ставили пе-
ред собой традиционные задачи, характерные для искусства прошлого, 
проникнутого идеологией и выполнявшего важные функции в обществе.

Одним из значительных художников такого рода является венгр по 
происхождению, известный представитель оп-арта художник Вазарели.  

В своей монографии «Вазарели» Х.Отто считает, что Вазарели устано-
вил новое взаимоотношение между человеком и искусством, которое от-
ражает новые условия их существования и взаимодействия. Живопись 
должна в этих условиях уступить место ассамбляжу материалов – пласти-
ке, стеклу, глине, керамике, металлу, из которых проектируются различ-
ные светоносные и эстетически выразительные конструкции, единствен-
ной целью которых является эстетическое удовольствие, возбуждение у 
зрителей игры ощущений и оптимизма. Он приводит высказывание Ва-
зарели, сделанное им еще в 1952 году: «Позвольте нам разделаться с ро-
мантической “Природой”, наша Природа – это биохимия, астрофизика и 
квантовая механика» [6, c. 11]. Художник уступает место создателю объе-
ктов, которые символизируют наступление искусственной цивилиза-
ции на Природу. Отсюда человек, оторвавшись от природного ландшаф-
та, помещается в искусственный ландшафт городов и урбанизированных 
районов. В заключении Отто делает вывод: «Вазарели заложил фунда-
мент объективного гуманизма в техническом, искусственном мире. Его 
многомерные работы соотносятся с ошеломляющими научными откры-
тиями и возможностями» [6, c. 9].

В своем Манифесте 1955 года Вазарели писал: «мы в настоящем облада-
ем и используем средства и технику, наконец, науку для осуществления 
пластико-кинетических авантюр» [6, c. 151-152]. Такие «пластико-кинети-
ческие авантюры», наиболее и максимально приближенные к современ-
ной индустриальной технологии, проявились в творчестве представите-
лей «кинетического искусства» – Моголи Надя, Никола Шоффера, Жана 
Тингели, Александра Галдера и других.

Стремительное наступление на природу, интенсификация темпов на 
производстве и в жизни приводят к возникновению стрессов и психи-
ческих напряжений, которые давно зафиксировали западные социологи 
и культурологи. Например, Петр Штомпка в своей книге «Социология 
социальных изменений» констатирует, что доминирующая ранее вера в 
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науку, технику и эффективность производства, способствующая соци-
альному прогрессу в XX веке, переросла в критику индустриального об-
щества, которая велась широким фронтом по линии политики, экономи-
ки, философии и эстетики [4, с. 110].

Искусство модернизма не осталось в стороне от этой критики, кото-
рая принимала в ней порой парадоксальные и экстравагантные формы. 
Так, например, Жан Тингели создает «саморазрушающиеся скульптуры», 
символизирующие «дионисийский порыв» и протест против установив-
шегося «аполлоновского» порядка в современном обществе с его рацио-
нализмом и техницизмом.

В середине XX столетия начинается новый этап использования науки 
для художественных экспериментов, сменивший механическую в своей 
основе технологию на электронную с использованием ЭВМ. С появлени-
ем компьютерной технологии возросли и новые возможности для экспе-
риментирования и создания различных предметных и свето-звуковых 
«скульптур» (Такис, Шоффер, Нам Пейк, Бен Янг и др.).

Тенденция вовлечения науки и технологии в процесс человеческой ак-
тивности и этим самым элиминирование искусства как традиционного 
предмета восприятия и созерцания во многих трудах западных искус-
ствоведов получила определенное теоретическое обоснование. Так, на-
пример, английский ученый Джонатан Бентхолл в книге «Наука и тех-
нология в искусстве» утверждает, что в современной художественной 
культуре «наблюдается все повышающаяся тенденция рассматривать 
произведение искусства как открытую систему, цель которой – не созда-
ние законченных объектов, но фиксация определенных положений сис-
темы и ее функционирование. В этом смысле и наука – открытая система, 
цель которой также заключается не в создании законченных объектов, 
а в производстве истин, которые никогда не достигают окончательнос-
ти, то есть финальной истины» [5, c. 164]. И в этом, по мнению Бентхолла, 
заключается возможный «симбиоз» науки и искусства при перестройке 
современной культуры, в частности, визуальной городской и природной 
среды, внутренних и внешних интерьеров человеческого существования.

Таким образом, формы и методы использования современной науки в 
тесном союзе с искусством в его традиционных и модернистских вари-
антах приводят к созданию разнообразных форм арт-праксиса - объек-
тов, механизмов, инсталляций, а также различных проектов градоуст-
ройства нового типа (воздушных, подводных, космических и т.д.). И вся 
эта нарастающая лавина конструктивно-созидательной деятельности на-
глядное свидетельство того, что искусство давно уже преодолело свои 
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традиционные рамки производства и функционирования – и вышло на 
простор тотального преобразования окружающей среды во все более 
расширяющихся масштабах во времени и пространстве.

При этом одним из самых активных и продуктивных направлений в 
этом процессе является использование теории информации и киберне-
тики для исследования и моделирования искусства при помощи ЭВМ.

Анализируя итоги моделирования литературных произведений, следу-
ет отметить, что моделирование поэтических и прозаических, как и дра-
матических опусов пока находится на уровне комбинаторики по пра-
вилам, ограничивающим полный «произвол» при создании этих видов 
литературы. Аналогично, создаваемые машиной графические и живо-
писные опусы остаются на уровне «чистых» эстетических структур, не 
обладающих духовным содержанием, хотя, разумеется, они могут вы-
звать различные ассоциации, как, например, разнообразные явления 
природы, восприятие которых одновременно вызывает эстетическое на-
слаждение и развивать визуально мышление публики.

В настоящее время возникло и активно развивается новое направление 
в эстетике и практике электронного  искусства – «алгоритмическая эс-
тетика» и «цифровое искусство». Это – следующий этап сближения на-
уки и искусства, когда наука, главным образом математика, от анализа и 
обобщений структурных и процессуальных особенностей произведений 
искусства в его видовом разнообразии и развитии переходит от теоре-
тического моделирования к практической реализации программ – «ком-
пьюторного», а затем и «цифрового искусства».

Эта прогрессивная эволюция и развитие теории и практики «цифрово-
го искусства» отражены в многочисленных  зарубежных и отечественных 
публикациях. Так, например, история и характер применения математи-
ки для исследования музыки, живописи и литературы исследовано в ка-
питальной монографии А.А.Волошинова «Математика и Искусство» [1]. 
Новейший этап современной теории представлен в книге А.С.Мигунова 
и С.В.Ерохина «Алгоритмическая эстетика» [3], а применение этой эсте-
тики для создания искусства продемонстрировано в книге С.В.Ерохина 
«Эстетика цифрового изобразительного искусства» [2]. О проблемах, ре-
зультатах и перспективах развития  теории и практике цифрового искус-
ства, необходимо развернуть широкую дискуссию с привлечением фило-
софов и ученых гуманитарного и естественнонаучного профиля.
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Балашова Л.С.
ПРОБЛЕМАТИКА ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

SCIENCE ART
Balashova L.S.
THE PROBLEMS OF FORM AND CONTENT IN MODERN SCIENCE ART

Данный доклад посвящен проблематике понятия «научного» в совре-
менном Science Art, его дефинициям и границам. На текущий момент 
«научное искусство» фигурирует как общий термин, подразумевающий 
различные направления и тенденции нового вида искусства, среди них: 
основные 7 направлений и Hybrid Arts (Гибридные искусства). На при-
мере ряда работ в докладе будут рассмотрены их эстетические концеп-
ты, доминирующим принципом которых являются технические научные 
эксперименты и технологические инновации. О результатах и влиянии  
подобного альянса науки, понимаемой как технология и техническая эк-
спериментальная база, и искусства, будет особо сказано в сообщении. 
Далее в докладе мы кратко остановимся на предыстории возникновения 
научного искусства в 1920-е годы, представленной такими именами как 
Нильс Бор, Государственная Академия Художественных Наук и Бауха-
уз – два уникальных философско-научных центра, глубоко связанных 
единой программой, составленной В.Кандинским и В.Гропиусом. Мно-
гие из художественно-технологических идей были заимствованы науч-
ным искусством, но уже, что важно отметить, без присущей им изначаль-
но экзистенциальной подосновы, что не могло не отразиться на форме 
современного искусства. Вместе с тем, следует обратить внимание на 
другой аспект обозначенной нами проблематики. Современное «интел-
лектуальное» искусство в лице ее таких представителей как, к примеру, 
Жауме Пленса отличает самобытные серьезные философско-эстетичес-
кие и художественные концепции, которые базируются во многом на но-
вых открытиях или технологиях. Однако, прежние способы выражения 
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«формального» искусства здесь явно лимитируют эффект воздействия. 
Безусловно, одной из основных проблем научного искусства остается 
вопрос принадлежности его, и особенно в будущем, к конвенциональ-
ному искусству. Решить его один из инициаторов нового вида искусства 
Стефан Вилсон предлагает пересмотром понятия «шедевр», что, в свою 
очередь, отсылает нас вновь к проблеме формы и содержания художест-
венного образа как в традиционном искусстве, так и в научном. В своем 
идеальном варианте искусство выражает воззрения  эпохи, увековечивая 
ее, эксплицируя основополагающие эстетические идеи. Направление, по 
нашему мнению, соответствующее критериям подобного искусства, и о 
котором далее пойдет речь в докладе, возникло 7 лет назад на базе кон-
курса в одном американском университете. Специфика его определяется 
тем, что в нем принимают участие исключительно ученые. Главным кри-
терием оценки произведений здесь является наличие «интеллектуально-
го» содержания, которое всецело зиждется на экзистенциальной основе, 
демонстрирующей красоту изнутри окружающего нас мира. В равной ме-
ре оценивается адекватность эстетической формы идее, новые же техно-
логии выполняют функцию временного «формального» средства выра-
жения, модифицирующегося с течением времени.

Бердичевский Е.Г.
РАЗВИТИЕ ФРАКТАЛЬНОЙ ГРАФИКИ КАК ФОРМЫ ЦИФРОВОГО 

ИСКУССТВА
Berdishevsky E.G.
THE DEVELOPMENT OF FRACTAL GRAPHICS AS FORM OF DIGITAL 

ART

Известно, что фрактальные композиции могут служить источником 
идей и художественных образов для произведений актуального искусст-
ва, для разработки оптических иллюзий и парадоксальных искусств. Тем 
не менее, большинство фрактальных изображений относится к графи-
ческой экзотике и редко используются дизайнерами для создания кон-
кретных социально или экономически значимых продуктов (интерьер, 
плакат, логотип, орнамент и т.д.). Основной причиной является, по-ви-
димому, отсутствие фундаментальных исследований по взаимовлия-
нию фрактальной геометрии и фрактальной логики с традиционным 
дизайн-проектированием.
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Фрактальную графику можно считать способом визуального изображе-
ния математических функций. Фрактал – более широкое понятие и обоз-
начает бесконечную самоподобную геометрическую фигуру. Фракталы 
широко распространены в науке и в природе. В физике фракталы естест-
венным образом возникают при моделировании нелинейных процессов, 
таких как турбулентное течение жидкости, сложные процессы диффузии 
и адсорбции. В биологии они применяются для моделирования популя-
ций и для описания систем внутренних органов. Природными фракта-
лами являются ветви и кроны деревьев, береговая линия морей, облака 
и т.д. Система назначения IP-адресов в сети Neta  использует принцип 
фрактального сжатия информации для ее компактного сохранения.

Известное множество фракталов можно разбить на две группы: де-
терминированные и недетерминированные (стохастические) фракталы. 
Перспективной группой фракталов являются стохастические фракталы, 
которые получаются в том случае, если в итерационном процессе случай-
ным образом менять какие-либо его параметры. При этом можно полу-
чить нетривиальные, эстетически завораживающие композиции, а так-
же моделировать некоторые природные объекты, такие как поверхность 
моря, рельеф местности, галактические спирали.

Разработано множество генераторов фракталов, программ, утилит, 
приложений, позволяющих на обычной компьютерной технике разра-
батывать фрактальные композиции, являющиеся органичным разде-
лом цифрового искусства. Много современных программ фрактально-
го дизайна и произведений фрактальной графики разработано в НовГУ. 
Большим ресурсом развития фрактального искусства является исполь-
зование анимации, 3-х мерных фракталов и применение к фрактальным 
композициям принципов вербальной и невербальной семиотики. Пер-
вые работы в этой области позволили создать ряд необычных реклам-
ных продуктов.

Васильева А.В.
НАУЧНЫЙ РИСУНОК КАК ЖАНР ИСКУССТВА
Vassilieva A.V.
SCIENTIFIC DRAWING AS THE ART GENRE

Вся история изучения природы и развития естественных наук связана 
с изображением объектов исследования, от первых фармакопей и до сов-
ременных научных изданий. Без хороших рисунков не мыслим ни один 
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даже самый современный определитель растений или животных. Созда-
ние таких иллюстраций требует от художника понимания морфологии 
изображаемых объектов, доступа к натурным образцам, постоянного со-
вершенствования рисунка, для того чтобы максимально точно выявить 
характерные признаки объектов. Основными качествами научного ри-
сунка являются точность, выявление главного в строении животных и 
растений. Для научных изданий важна и эстетическая составляющая, 
они предназначены для тщательного рассматривания, любования. Так 
раскрашенные от руки старинные книги являются сейчас настоящими 
предметами искусства. Это и рукописные фолианты, и печатные книги с 
гравированными иллюстрациями. Подобные издания высоко ценились 
и современниками. Издание больших, подробных и роскошных науч-
ных книг было делом государственной важности – по ним судили, о тех-
нических и интеллектуальных возможностях целых государств. Всплеск 
издания увражей связан с развитием гравировальных техник. Всё воз-
растающий интерес к естественно-научной литературе со стороны нату-
ралистов, а также состоятельных людей привёл к увеличению спроса – 
иллюстрации стали появляться и в книгах, рассчитанных не только на 
узких специалистов, но и на массового, хотя и богатого, читателя. Науч-
ные иллюстрации стали включать в себя такие виды изданий, как поле-
вые определители, описания гербариев и коллекций, путешествий. Хо-
рошо известны богато иллюстрированные книги С.Мериан, Бюффона, 
Брема. В конце XIX и XX веках в период бурного развития науки, книги с 
научными иллюстрациями становятся массовым явлением. Биологичес-
кая точность и художественное видение объекта оказываются дополняю-
щими друг друга, особенно в оформлении научно-популярных изданий. 

Апофеозом научно-художественной иллюстрации стал, созданный в 
начале XX века Государственный Дарвиновский музей, пропагандиру-
ющий основы эволюционного учения. Музей объединил теоретические 
знания по эволюции и их наглядное подтверждение на примере коллек-
ций чучел животных, циклов картин и скульптур, являвшимися ярки-
ми наглядными и научными иллюстрациями. По инициативе основателя 
и первого директора Дарвиновского музея была организована художест-
венная мастерская, в которой в тесном сотрудничестве работали учёные 
и художники, такие как А.Н.Комаров, В.А.Ватагин, Н.Н.Кондаков. Мно-
гие из художников получили и художественное и биологическое образо-
вание. Экспозиция музея должна была стать художественным объектом, 
синтетической средой, объединившей науку и искусство.
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Волошинов А.В.
СТРУКТУРЫ АБСТРАКТНОГО ИСКУССТВА В МИКРО- И

МАКРОКОСМЕ НАУКИ
Voloshinov A.V.
STRUCTURES OF ABSTRACT ART IN MICRO- AND MACROCOSMOS 

OF SCIENCE

Изобразительное искусство потому так и называется, что оно призвано 
изображать картины окружающего мира. Правда, с самого начала свое-
го пути изобразительное искусство не стремилось изображать реаль-
ный мир с фотографической точностью, а искало свои все новые и новые 
изобразительные методы. И тем не менее, свои «темы» изобразительное 
искусство всегда черпало из окружающей реальности.

Во времена Аристотеля «изобразительное» свойство искусства выли-
лось в теорию мимезиса, о чем лучше всего, пожалуй, сказано у Данте:

И в Физике прочтешь, и не в исходе,
А только лишь перелистав едва:
Искусство смертных следует природе
Как ученик ее, за пядью пядь;
Оно есть Божий внук, в известном роде.

                                                                          (Ад, XI, 103–105)
Так было до конца XIX века. Но вот на рубеже веков возникла новая 

волна в искусстве – абстрактное искусство, чьи «темы», казалось, никак 
не были связаны с окружающей реальностью. Абстрактное или нонфи-
гуративное или неизобразительное искусство совершило революцию в 
искусстве. Но так ли уж абстрактны структуры абстрактного искусст-
ва? Еще через сто лет, в конце ХХ века «картины» абстрактного искусства 
стали проступать то в фотографиях кристаллов в поляризованном свете, 
то в фотографиях взаимодействия элементарных частиц, то в «фотопорт-
ретах» бактерий и клеток – все это микрокосм, а то и в фотографиях сол-
нечной поверхности, или фотографиях облаков над землей из космоса, 
или космических фотографиях самой земли – это уже макрокосм.

Возникает вопрос: почему структуры абстрактного искусства так похо-
жи на скрытые от нас структуры микро- и макромира? Говорить о том, 
что свои абстрактные композиции художник «подсмотрел» в лаборатори-
ях ученых не приходится: в подавляющем большинстве случаев эти ком-
позиции были получены значительно раньше, чем они появились в науке. 
Ближе всего к объяснению этого феномена нас подведут идеи русских 
космистов: идея человеческого сознания как природно-космического 
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явления, восходящая к Н.Ф.Федорову и К.Э.Циолковскому, идея ноосфе-
ры В.И.Вернадского или пневматосферы П.А.Флоренского. Интуиция ху-
дожника – этот сверхчуткий приемник его сверхсознания – способна, ви-
димо, непосредственно воспринимать из глубин ноофсеры те природные 
структуры, которые царят в ее микро- и макрокосме. В мгновения косми-
ческих озарений эти структуры оживают на полотнах художника, пред-
восхищая плоды кропотливых изысканий ученого. Так структуры абс-
трактного искусства предвосхищают структуры конкретной науки.

Таким образом, структуры абстрактного искусства есть запечатленные 
на полотнах художника изначальные образы ноосферы: это одновремен-
но и платоновские умопостигаемые эйдосы, и юнговские врожденные ар-
хетипы. По существу тем же являются и структуры конкретной науки. 
Структуры абстрактного искусства и структуры конкретной науки суть 
только различные формы отражения в сознании творящего индивида 
единого космического разума.

Грачева С.М.
НАУЧНАЯ ИПОСТАСЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КРИТИКИ В АКАДЕ-

МИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Gracheva S.M.
THE SCIENCE HIPOSTASIS OF THE ART CRITIQUES IN THE 

ACADEMIC SYSTEM OF THE EDUCATION

В ХХ столетии русская художественная критика пережила несколько 
важнейших этапов своего развития, связанных как с изменениями самой 
жизни и искусства, так и со становлением науки об искусстве.

Несомненно, что «цель художественной критики […] – устанавливать 
художественную ценность произведений искусства, а опосредованно – и 
ценность творчества каждого художника, взятого в целом» (М.С.Коган), 
поэтому критик – в первую очередь исследователь, занимающийся изу-
чением и толкованием художественных, научных, публицистических и 
других произведений. Это роднит художественную критику с наукой.

Одним из основных направлений в отечественном художественном об-
разовании и критике ХХ века стало академическое. И какие бы резкие 
суждения не доносились сегодня в адрес академической критики, её вли-
яние на всю отечественную школу искусствознания очевидно. Важно 
подчеркнуть, что новаторские приемы в академической художественной 
критике приживаются с трудом, она достаточно консервативна в лучшем 
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смысле этого слова. Для неё характерно в первую очередь сохранение так 
называемой эссеистики, или импрессионистической критики в духе ми-
рискуснических и символистских традиций. Сциентизм художественной 
критики авангарда 1910-20-х годов и формальный метод в том числе, до-
статочно долго и осторожно осваивался ею, и был в достаточной степе-
ни трансформирован. К концу ХХ века в гуманитарных науках получают 
распространение новые методы. Критика все больше внимания уделяет 
структурному анализу произведений, их семантике и семиотике. Сущес-
твенную роль стала играть герменевтика – философское направление, 
связанное с пониманием и толкованием текста, в том числе текстов изоб-
разительного искусства.

Сегодня изобразительное искусство России переживает новый этап, 
связанный с изменением всей социокультурной ситуации, с влиянием 
новейших технологий на культуру, и, наконец, со становлением и разви-
тием художественного рынка. На фоне всеобщих перемен в области ху-
дожественной культуры, когда меняется сам принцип репрезентации ху-
дожественного произведения, а наибольшую ценность приобретает не 
артефакт, а своеобразный арт-брэнд, созданный на имени художника, 
происходит метаморфоза критики.

Поскольку в советский период художественная критика рассматрива-
лась как одно из средств идеологической борьбы, то в настоящий момент 
достаточно трудно преодолевается этот устоявшийся стереотип. Акаде-
мическая критика переживает весьма сложный период своего перерож-
дения, связанный с деидеологизацией, децентрализацией и избавлением 
от влияния тоталитарной системы. Одной из острых проблем, в связи с 
этим, становится – формирование критериев оценки произведений ис-
кусства в новой системе художественных координат и научный подход к 
пониманию ее задач.

Грибоносова-Гребнева Е.В.
СТИЛЬ «ХИМИЗМ» В ПРАКТИКЕ ИЛЛЮСТРИРОВАНИЯ

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО ЖУРНАЛА «ХИМИЯ И ЖИЗНЬ» 
Gribonosova-Grebneva E.V.
THE “CHEMISTRY AND LIFE” MAGAZINE “CHEMISTRISM” STYLE OF 

ILLUSTRATION 

Между изобразительным искусством и химией есть много обще-
го. Занятие этой наукой предполагает наличие хотя бы элементарных 
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художественных навыков. Художник тоже должен знать некоторые хи-
мические закономерности нежелательного взаимодействия красок или 
связующих. Интересные рассуждения на эту тему ведет профессор из 
Венгрии Бела Визи на страницах журнала «Химия и жизнь» за 1989 год: 
«Химия и искусство могли бы обогащаться взаимно. Химические теории 
в наше время формулируют с математической точностью, но они одно-
временно несут и немалую философскую нагрузку. Поэтому в них можно 
найти источник многообразных художественных идей» [1, с. 43].

Впервые вышедший в апреле 1965 года и существующий до сих пор жур-
нал «Химия и жизнь» продемонстрировал неисчерпаемый запас таких 
идей, которые были мастерски воплощены его ведущими художниками. 
Ощутимый подъем в оформлении «Химии и жизни» совпал с деятель-
ностью в нем С.Верховского, который выступал в роли художественного 
редактора с осени 1966 (№ 9) по осень 1972 (№ 10). Именно на данном этапе 
в ряду других по большей части молодых и малоизвестных тогда графи-
ков работают в журнале Ю.Ващенко, Ю.Купер и Д.Лион, которые в даль-
нейшем серьезно повлияли на стилистику иллюстрирования «Химии и 
жизни», основанную на тончайшем синтезе естественно-научного и гра-
фического образа.

На протяжении 1970-х годов окончательно складывается и оттачивает-
ся выразительная стилистика иллюстраций «Химии и жизни» с ее фило-
софски сложной, не «уподобляющей», но «формообразующей» [2, с. 5] ме-
тафорикой, а также поэтически быстрым и эмоционально насыщенным 
высказыванием. Лучшие образцы иллюстративного раздела журнала от-
личаются повышенно ироничным интеллектуализмом (как, например, 
у Ващенко) и энергичной сюжетно-пластической гиперболой (как, ска-
жем, у Басырова). Очередной расцвет графического оформления «Химии 
и жизни» начинается в тот момент, когда на должность главного худож-
ника приходит В.Любаров (1974, № 1), ставший достойным преемником 
Верховского и, в общей сложности, проработавший в журнале более пят-
надцати лет. При его участии уже в 1980-е годы в журнале появляются та-
кие занимательные художественные рубрики, как «Выставка» (1987, № 9), 
«Кстати…» (1987, № 1), «Рисунок на вечную тему» (1988, № 1).

На этом этапе художники создают как бы особые пластические вер-
сии «изометрии» и «хронометрии» пространства, добиваются важных 
результатов в области «изохимических» опытов, выстраивают метафо-
рически разветвленную систему «изотропов», что в совокупности поз-
воляет говорить о сложившейся на страницах журнала уникальной 
«химической изоверсии» и, по сути, об увенчавшейся успехом попытке 
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«развить особый – химико-индустриальный – стиль конца ХХ века: хи-
мизм» [1, с. 43].

Источники и литература:
1. Бела Визи. Химизм в скульптуре. // Химия и жизнь. 1989. №10. С. 42-43.       
2. Ельшевская Г. Новый альбом графики. М.: Советский художник, 1991. 

Гусева А.Ю.
ЭСТЕТИКА ПРИРОДЫ Э.ГЕККЕЛЯ
Guseva A.Y.
HAECKEL'S AESTHETIC OF NATURE

Создатель термина «экология» Э.Геккель получил европейскую извест-
ность на рубеже XIX-XX вв. не только благодаря естественнонаучным ис-
следованиям, но и как автор научно-популярных иллюстрированных из-
даний о красоте форм в природе, которые должны рассматриваться как 
художественное осмысление совершенства биологических объектов [1]. 
Эти работы - пример эстетики модерна; они оказали влияние на станов-
ление модерна (К.Блосфельдт, Х.П.Берлаге и др.) [2]. 

Как считает Р.Хартман, естественнонаучный характер иллюстраций 
служит «духовно-историческому обоснованию стиля Art Nouveau и при-
данию вдохновения стилю модерн с его морфологическими образами» [2, 
с. 9]. Ученик Геккеля О.Брайдбах указывает: «Видение Геккелем приро-
ды представляет собой видение культуры» [2, с. 20], поскольку как на ри-
сунки, так и на восприятие природных структур оказывал влияние стиль 
модерн. Это влияние выражалось не только в рисунках, но и в дизайне 
среды, что вполне вписывается в общую стилистическую тенденцию. Од-
нако впоследствии Геккель увлекается решением философских проблем, 
и здесь его достижения значительно менее самобытны [4].

Представляется, что современные разработки в области так называе-
мой технобиологии, которые представлены в концепции «третьего мо-
дерна» Д.Булатова, во многом противоположны эстетике Геккеля, пос-
кольку он открывал, а не строил природные инженерные конструкции, 
в то время как художники, применяющие технобиологические инстру-
менты, нацелены на конструирование небывалого для природы, квази-
биологического объекта: «Биологические/эволюционные законы стали 
сегодня объектом изучения и воздействия со стороны художников, кото-
рым достижения современной биологии необходимы как свежая палит-
ра для артистического самовыражения» [5]. Но, с другой стороны, можно 
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рассматривать эти работы и как завершение процессов «расколдовыва-
ния» природы, начатых Гёте и Геккелем. «Третий модерн», как и экологи-
ческая эстетика, могут рассматриваться как превращенные формы эсте-
тики природы.

Источники и литература: 
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2. Геккель Э. Красота форм в природе. СПб.: Издательство Вернера Ре-

гена, 2007.
3. Геккель Э. Мировые загадки. М.: Издание Русского Библиографичес-

кого Института Бр. А. и И.Гранат, 1920.
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вина и Ламарка. – [...]. СПб.: Издательство «ВЂстника Знанiя», 1913.
5. Цурр Й. Усложненные понятия о жизни: «полуживые» существа // 

Biomediale. Современное общество и геномная культура. // URL : http://
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10.12.2011.

Захарченко И.Н., Подураев Ю.В.
ПОСЛЕВОЕННАЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ АБСТРАКЦИЯ: НАУЧНЫЕ 

ОСНОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ПОИСКОВ
Zakharchenko I.N., Poduraev Y.V.
POSTWAR GEOMETRIC ABSTRACTION: SCIENTIFIC BASIS OF 

CREATIVE ACTIVITY

Среди процессов, привлекающих внимание исследователя научно-
го искусства, большое значение имеет творческая практика представи-
телей послевоенной геометрической абстракции, двигавшихся в русле 
оп-арта и кинетического искусства. Их художественные поиски отрази-
ли этап глубинных трансформаций как искусства, так и его зрительского 
восприятия. Особенности этого периода формировались как результат 
процессов демократизации и массовизации культуры, изменений при-
вычных ориентиров восприятия искусства, влияния тиражирования и 
репродуцирования и т.д., что, как показал В.Беньямин, влечет за собой 
утрату произведением ауры и ведет к накоплению инертности художест-
венного восприятия.

 Стремясь адаптировать идеи исторического авангарда к новым реали-
ям, художники-абстракционисты посвящали себя научным и творческим 
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экспериментам, главной целью которых были поиски – на основе пси-
хофизиологических исследований – активизации зрительского воспри-
ятия. В основу их художественной практики был положен интерес к про-
блеме движения, которое воспринималось как научно обоснованная 
возможность установления динамического взаимодействия «художник 
– зритель». Они говорили об эстетическом смысле не произведения в его 
традиционном понимании, а тех виртуальных феноменов, которые воз-
никают в результате создания движущихся образов. В итоге происходи-
ла адаптация языка геометрической абстракции к созданию визуальных 
объектов, провоцирующих глаз совершать неосознанное движение, оп-
ределять тем самым эмоциональную реакцию зрителей, служить осно-
вой для широкого круга образных ассоциаций.

Сверхзадачей научных экспериментов художников этого поколения 
было создание нового, доступного всем искусства, выходящего за рам-
ки традиционных живописи или скульптуры. Известный историк искус-
ства К.Милле назвала их «великими экспериментаторами»: они искали 
способы динамического преобразования абстрактных визуальных объ-
ектов на основе изучения приемов раздражения сетчатки глаза, транс-
формации облика предметов в глазах зрителя благодаря колебаниям воз-
душной среды, изменяющемуся освещению и пр.

Среди наиболее активных представителей послевоенной художествен-
ной среды, занимавшихся разработкой научных оснований психофизио-
логического восприятия искусства, следует выделить Я.Агама, Ивараля, 
Х.-Р.Сото, а также художников групп GRAV (Франция), ZERO (Германия, 
Италия) и др. В докладе будут проанализированы те направления поис-
ков послевоенных мастеров, которые лежат у истоков современного на-
учного искусства.

Ижевский А.В.
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ ИСКУССТВА И СУБКУЛЬТУРНЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ
Izhevski A.V.
SPECIFIC GENRES OF ART AND SUBCULTURAL PHENOMENA

В искусствоведении принято делить искусство на виды, жанры поджан-
ры, роды. Определение специфичности отдельных жанров существует 
достаточно формально.
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Согласно наших исследований специфические жанры изобразительно-
го искусства должны существовать в определенном субкультурном поле, 
где закономерно связанны с другими сферами культуры – музыкой, лите-
ратурой. Субкультура как новое понятие появилось в середине ХХ в., по-
этому логично рассматривать субкультурные явления и специфичность 
отдельных жанров в контексте этого времени. Это позволит изучать ана-
логичные явления и в более ранних эпохах.

Сложной проблемой в специфических жанрах, которые развиваются в 
контексте субкультурных явлений есть относительность первичности и 
вторичности между самим жанром и субкультурным явлением. Также 
существуют проблемы: изменения формата (масштаба), свободы мышле-
ния, региона распространения субкультурного явления.

Специфические жанры существуют в определенной форме. Если фор-
ма истощает себя, возникает новая, где жанр уже существует в другом 
формате. Собственно, это можно наблюдать на примере изменения ди-
зайна альбомов виниловых пластинок 1950-80-х гг. – постепенным вы-
теснением их форматом видеоклипов, CD-дисков, и тому подобное. Это 
подтверждают и исследование молодых российских ученых. Художест-
венное оформление музыкальных альбомов было актуальным массовым 
явлением часто на грани китча и искусства, в дизайне пластинок работа-
ли передовые художники Е.Уорхолк, Г.Фриман и другие. Использовались 
возможности усовершенствованной офсетной печати, шелкографии. Ху-
дожественно-эстетическая наполненность жанра охватывала большинс-
тво современных стилей и направлений от сюрреализма и поп-арта до 
минимализма, а также использование компьютерной графики в дизайне 
обложек пластинок периода «Новой волны» начала 1980-х гг. Тенденция 
изменения формы существования характерна и для других жанров. По-
даны сравнительные параллели и других специфических жанров и суб-
культурных явлений ХІХ-ХХ в. в отраслях журнальной сатиры, дворян-
ского альбома, народной картины, плэнерного этюда. Таким образом, 
есть достаточно много примеров специфических жанров и последую-
щие их исследования как отдельно, так и целыми пластами, будут спо-
собствовать наблюдению и изучению художественных тенденций той 
или другой эпохи, выстраиванию реконструктивного моста к искусству 
современности.
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Ильин К.В.
ЮЛИЯ СТРАУСОВА. ЭВОЛЮЦИЯ 3D-СКУЛЬПТУРЫ
Ilyin K.V.
JOULIA STRAUSS. EVOLUTION OF 3D SCULPTURE

Работа «Юлия Страусова. Эволюция 3D-скульптуры» – не столько часть 
творческой биографии, безусловно, талантливой петербургской худож-
ницы, сколько срез развития европейской 3D-скульптуры начала XXI ве-
ка на примере конкретного творческого пути.

Многочисленные культурные, художественные и социальные контекс-
ты, которые окружают фигуру Юлии Страусовой в Берлине и Санкт-Пе-
тербурге, позволяют рассматривать ее творчество, как репрезентативное 
отражение «научного искусства» Европы начала XXI века.

3D-cкульптура Страусовой, выверена по лекалам античной скульптуры, 
живет по законам неоакадемизма и формально – ближе к традиционному 
европейскому пониманию (мышлению), нежели многие другие работы 
современных авторов. В большинстве творений Страусовой нет интер-
активности – «реального воздействия реципиента на виртуальный объ-
ект, трансформирующее последний» [3, c. 308], а значит, нет дополнитель-
ных «помех/трудностей» для восприятия, исследования, классификации 
и интерпретации. Исследование 3D-скульптур Юлии Страусовой – это 
благодатная почва для изучения особенностей восприятия виртуального 
искусства в «идеальных/лабораторных условиях» без примеси броунов-
ского движения и эфемерности, порожденных интерактивностью, «им-
мерсивностью» [1, c. 113] и условностью параметров.

Все перечисленные аспекты помогают исследователю в познании про-
цессов восприятия «научного искусства», «связывают» современное 
творчество в виртуальном мире с классической философской и художес-
твенной традицией, образуют для явлений, порожденных постмодерном, 
легитимный научный понятийный аппарат и тезаурус.

Работа «Юлия Страусова. Эволюция 3D-скульптуры» логически поделе-
на на отрезки, соответствующие крупнейшим выставкам художницы: от 
«Virtual Kingdom of Beauty» (1998) до совместных мультимедийных про-
ектов «Праздник электрозеркала» (2002) и «Человек-машина» (2003) при 
участии берлинских художников Philipp von Hilgers, Sebastian Kaiser и др. 
Мультимедиа-перформанс «Человек-Машина» является вершиной в эво-
люции развития 3D-скульптуры: здесь разрушаются «не только грани-
цы между реальностью и желаниями технократического человека», но и 
«границы между самим человеком и компьютером», где человек уже не 
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стремиться по Фрейду «слиться со своей матерью ради обретения перво-
начального покоя в утробе; он желает объединиться с компьютером, что-
бы почувствовать засечки математического кода». [2, c. 116].

Источники и литература:
1. Бабенко В.С. Размышления о виртуальной реальности. // Технологии 
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2002. № 2. С. 116-119.
3. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб.: Алетейя, 2000.

Каблова Т.Б.
ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ КАК КОМПОЗИЦИОННЫЙ ПРИНЦИП

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЫ
Kablova T.B.
GOLDEN SECTION AS A COMPOSITIONAL PRINCIPLES OF ARTISTIC 

FORM

Диалектическое развитие, присущее материи, находит свое отражение в 
продуктах духовной деятельности человека, в частности, в искусстве. За-
коны диалектики непосредственно проявляются в композиционном пос-
троении произведений искусства. Композиция понимается диалектичес-
ки: как процесс построения – на основе композиционных принципов и 
с помощью композиционных средств: как объект восприятия –  с точки 
зрения психофизиологических особенностей восприятия; и как резуль-
тат процесса построения, т. е. как завершенное художественное целое.

Композиция, на что справедливо указывает М.А.Найдорф, является 
одновременно категорией содержания (выявляет смысл), и категорией 
формы (гармонизирует форму) [4, c. 144-146]. При этом, художественное 
произведение выступает как эстетический объект, которому присущи 
гармоничное сочетание единства и многообразия.

Одной из основных характеристик композиции художественного объ-
екта является его гармоничность. Согласно О.Н.Гринбаум, гармония 
есть мыслимая субстанция эстетического объекта [1]. Гармонию изме-
рить нельзя, но можно обнаружить и изучать конструктивный принцип, 
который лежит в основе эстетического объекта и которым обусловлено 
само существование эстетически значимой меры. Таким и является при-
нцип «золотого сечения», который рассматривается не в формальном ас-
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пекте, а в качестве основополагающего фактора развития и построения 
композиции художественного произведения.

Опираясь на исследования В.Ковалева, М.Марутаева, М.Найдорфа, 
можно выделить следующие принципы гармоничного построения ком-
позиции: целесообразности формообразования, единства и соподчине-
ния частей и целого, динамики развития.

Принцип целесообразности заключается в том, что авторский замы-
сел и весь строй произведения предполагают наличие цели, идеи, смыс-
ла, художественной задачи, что и определяет развитие содержания про-
изведения, направляет творческий процесс преобразования материала в 
художественную форму. Золотое сечение обеспечивает наличие кульми-
нации (явной или скрытой), которая будет носить определяющий смыс-
ловой характер.

Принцип единства и соподчинения частей и целого является, по сути, 
воплощением пропорциональности, соответственно наличием или от-
сутствием золотого сечения. Согласно опытам проведенным психологом 
Т.Фехнером, присутствие золотого сечения в композиции художествен-
ного произведения, способствует наилучшему его восприятию [5].

Разделение на равные части (симметричность) сообщает форме статич-
ность. Наличие золотого сечения (асимметрия) обеспечивает динамиза-
цию, движение в художественной форме. Таким образом, данный при-
нцип можно рассматривать как композиционный, свидетельствующий о 
гармоничности формы.

Принцип «золотого сечения» позволяет анализировать процесс созда-
ние художественного произведения с позиций их природного, гармони-
ческого начала, однако осознание таких процессов неотделимо от способ-
ностей исследователя воспринимать художественный мир в контексте 
единых законов развития природы и человека как части этой природы.
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3. Марутаев М.А. Гармония как закономерность природы . // Золотое се-
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Койнова Н.В.
РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ НОРМ СОВРЕМЕННОГО

ОБЩЕСТВА КАК ЗАДАЧА ДИЗАЙНА
Koynova N.V.
DEVELOPMENT OF THE ECOLOGY-AESTHETIC NORMS OF 

CONTEMPORARY SOCIETY AS THE  PROBLEM OF DESIGN

Сегодня наука как социальная сила занимает важное место в решении 
разных проблем общества, широко применяя теоретические знания и 
методы. Ухудшение экологической ситуации, вымирание редких видов 
животных и растений заставляют переосмыслить отношение к окружа-
ющей среде и природным ресурсам, а также найти новые пути взаимо-
действия человека и природы. Понимание экологических проблем, как 
научно осмысленных, усиливающийся интерес к взаимодействию совре-
менного социума с миром природы привели к развитию новой научной 
отрасли – экологической эстетики. В связи с этим целями данной статьи 
являются рассмотрение определения экологической эстетики как новой 
научной сферы и выявление ее практического применения на конкрет-
ном примере.

Экологическая эстетика исследует глобальную проблему взаимосвя-
зей человека и природы в контексте культуры и формообразования. Сов-
ременный этап ее развития связан с попытками  построения концепту-
альной философской модели эстетики  природы. Цель экологической 
эстетики – выработка оправданных в экологическом, социальном, куль-
турологическом и эстетическом отношении норм, критериев, ценностей, 
рекомендаций, касающихся природы и человека как органической его 
части. Задачи  экологической эстетики формулируются и реализуются в 
процессе комплексного проектно-художественного моделирования сре-
ды с учетом экологических факторов – сохранения баланса между жи-
вым миром, природой и историко-культурными общечеловеческими и 
национальными ценностями.

Практическая эстетика природы рассматривает эстетическое, экологи-
ческое, правовое воспитание личности как комплексную проблему. Эко-
логическая эстетика проявляется в такой прикладной сфере ее приме-
нения, как эколого-эстетическое воспитание. Главной целью которого 
является развитие эколого-эстетических норм современного общества. 
Понимание эстетической природы окружающей среды лежит в основе ее 
охраны и определяет экологическое поведение.
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Ярким примером эстетического объекта искусственной окружающей 
среды является нью-йоркский проект High Line, открывшийся в июне 
2009 года. Благодаря совместной работе группы дизайнеров и множества 
волонтеров, заброшенная надземная железнодорожная линия западной 
части Манхеттена превратилась в городской висячий парк, местом для 
проведения образовательных и художественных программ, которые по-
могают воплощать в жизнь главные задачи экологической эстетики, раз-
вивая эстетические и этические  нормы отношения современного обще-
ства к природе.

Комаров О.О.
АНАТОМИРОВАННОЕ ТЕЛО КАК ЭЛЕМЕНТ НАУЧНОГО 

ИСКУССТВА
Komarov O.O.
THE ANATOMIZED BODY AS ELEMENT OF SCIENCE ART

Человеческое тело в качестве предмета изучения первоначально появ-
ляется в искусстве. Искусство стремится познать тело как через скуль-
птуру (палеолитические венеры), так и через живопись (петроглифы в 
пещере Альтимира). Гораздо позднее тело становится предметом науч-
ного познания. Это происходит с появлением первого древнегреческо-
го медицинского трактата, авторство которого приписывается Алкме-
ону Кротонскому. Принимая во внимание утверждение Д.С.Лихачёва о 
первичности познания через искусство и вторичности научного позна-
ния [2], приведённая последовательность представляется вполне естес-
твенной. Каждый из подходов к изучению человеческого тела претер-
пел долгий путь совершенствования, прежде чем консолидироваться в 
нечто единое. В эпоху позднего средневековья и ренессанса человечес-
кое тело становится элементом Science Art’а. Это происходит благодаря 
частичной легализации практики препарирования [1, с. 117] и, как следс-
твие, развитию анатомии. Начинают появляться анатомические атласы, 
для создания которых часто привлекают художников. Анатомирован-
ные человеческие тела и скелеты изображаются на фоне величественных 
пейзажей и в возвышенных позах в соответствии с каноном и техникой 
ренессансной живописи. Ярким примером служит работа Андреаса Ве-
залия «О строении человеческого тела» [5]. Кроме того, многие художни-
ки начинают интересоваться анатомией и анатомическими практиками. 
Однако проявления Science Art’а в эпоху ренессанса не ограничиваются 
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только анатомическими атласами. Далее следует упомянуть о таком спе-
цифическом явлении, как анатомический театр. Архитектурно анатоми-
ческий театр представлял собой некое подобие колизея. Оплатив вход и 
заняв место в амфитеатре, зрители могли наблюдать за происходящим 
на «сцене», распивать прохладительные напитки и наслаждаться музы-
кой [3]. Первый анатомический театр появился в 1594 в Падуе, а затем эта 
практика распространилась и в другие города Европы [4, с. 277]. Публич-
ное препарирование проводилось нечасто, однако собирало достаточ-
ное количество зрителей. С течением времени публичные анатомические 
практики отмирают в связи с социальной кодификацией телесных прак-
тик [1], а анатомические атласы теряют свою художественность, всё боль-
ше объективируя тело.
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Лаврентьева Д.А.
НАУЧНОЕ ИСКУССТВО: ДЕФИНИЦИИ И ГРАНИЦЫ
Lavrentyeva D.A.
SCIENCE ART: DEFINITION AND THE SCOPE

Научное искусство (SA) это высокотехнологичное искусство, которое 
базируется на актуальных научных идеях и использует технологичный 
инструментарий.

Границы SA широки в идейном плане, но жёстки в отношении основных 
принципов создания объектов: произведение SA должно базироваться на 
научно-достоверных идеях, в противном случае, цели не будут достигну-
ты. Вывод: произведения SA должны быть созданы в равнозначном со-
авторстве художников и учёных. При этом, следует разделять функции 
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соавторов, понимая, что учёный действует в рамках научной парадигмы, 
а художник верен принципам концептуального искусства, которые, по 
словам Гройса, акцентируют интеллектуальное осмысление.

Научное искусство не перцептивно, но концептуально, в таком контек-
сте его можно считать актуальной в XXI веке формой концептуально-
го искусства. Актуальность SA связана с тематической конкретизацией 
идейного базиса, произошедшей в качестве реакции на технологический 
прогресс. Если концептуальное искусство интересовала идея в чистом 
виде, то SA откликается на прорыв в технологиях и исследует порождён-
ные этим процессом идеи. Таким образом, в SA осмысляются изменения 
в самосознании цивилизации, анализируются духовные аспекты внедре-
ния новых технологий.

SA преодолел присущую постмодерну стагнацию образов, заимствуя 
образную систему из научной сферы.

Роль сайнсартиста подобна роли концептуалиста – автор не копирует 
действительность непосредственно, но анализирует контекст изображае-
мого явления. В случае отсутствия авторской интерпретации философс-
ких вопросов, порождённых технологическим прогрессом, мы имеем де-
ло с демонстрационной моделью новой технологии, а не с произведением 
научного искусства.

Актуальность научного искусства определяется приближением эволю-
ции к точке технологической сингулярности. В этот момент развитие ци-
вилизации может происходить по нескольким сценариям. Самый пози-
тивный из них будет реализован при условии, что доминирующая часть 
населения планеты будет находиться на высоком уровне осознания. В та-
ком контексте научное искусство берёт на себя важную функцию попу-
ляризации научных знаний среди широкой аудитории.

Другой, не менее важный, аспект научного искусства, связанный с его 
актуальностью в контексте ускорения темпов эволюции, это междисцип-
линарность. Развитие образовательной системы от античности до наших 
дней происходило в направлении узкой специализации. Но в начале XXI 
века учёные обнаружили, что самые интересные открытия происходят 
на стыке дисциплин. Научное искусство на сегодняшний день являет со-
бой самую широкую междисциплинарную платформу, которая допуска-
ет свободные сочетания направлений науки и видов искусства. Это от-
крывает новые возможности для развития современного искусства.
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Нефёдова А.Б.
ЗООПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДАРВИ-

НОВСКОГО МУЗЕЯ КАК ПРИМЕР СИНТЕЗА НАУКИ И ИСКУССТВА
Nefyodova A.B.
STATE DARWIN MUSEUM SECTION OF ANIMALS PSYCHOLOGICAL 

AS AN EXAMPLE OF SCIENCE AND ART SYNTHESIS

Открытие в 1907 г. в Москве Государственного Дарвиновского музея 
(ГДМ) было уникальной и очень смелой попыткой настоящего синтеза 
науки и искусства. В то время большинство естественнонаучных, биоло-
гических музеев мира представляли собой, по свидетельству современ-
ников, унылое зрелище – монотонные ряды звериных и птичьих чучел. 
Но А.Ф.Котс, основатель и первый директор музея, рассматривал экспо-
зицию как единое целое – это должен был быть своего рода храм науч-
ного мировоззрения, где всесторонне раскрывалось бы эволюционное 
учение. Поэтому одним из решающих моментов для создания ГДМ бы-
ло наличие в Москве талантливых художников-анималистов [2] (боль-
шинство из них были также профессиональными биологами), которых 
А.Ф.Котс активно привлекал к работе в музее.

В 1872 г. Ч.Дарвин опубликовал книгу «Выражение эмоций у человека и 
животных», где, используя огромное количество фактов и наблюдений, 
продолжал отстаивать свою идею эволюционного происхождения пси-
хики человека от психики животных. Это был очень важный момент, 
поскольку в то время большинство ученых все еще пытались приписать 
психике человека мистическое происхождение, что свидетельствовало 
бы о непреодолимой пропасти, отделяющей человека от животных. Про-
тивники Дарвина утверждали, что теория эволюции не может объяснить 
возникновение таких человеческих качеств, как интеллект и мораль-
ность. Ответ на эти вопросы должна была дать новая наука — зоопсихо-
логия, или этология. Поэтому ей, по замыслу А.Ф.Котса, должен был быть 
посвящен целый раздел экспозиции музея.

В 1913 г. при ГДМ была основана зоопсихологическая лаборатория, ко-
торую возглавила Н.Н.Ладыгина-Котс, супруга А.Ф.Котса. Это была вы-
дающаяся женщина-ученый своего времени. Даже в голодные 1920-е гг. 
лаборатория продолжала свою научную работу, в частности, было уста-
новлено, что попугаи обладают цветным зрением и прекрасно различают 
цвета. За время существования «Зоопсихологического» отдела художни-
ками-анималистами было написано огромное количество картин, пос-
вященных иллюстрации самых различных типов поведения животных, 



205СЕКЦИЯ III:
Теория и история научного искусства

как диких, так и одомашненных. Тема изучения эмоционального мира 
животных, несомненно, может считаться одной из центральных в твор-
честве В.А.Ватагина [1]. Инстинкты низших животных были запечатлены 
художником Н.Н.Кондаковым. Экспериментальные исследования позна-
вательных способностей различных животных были проиллюстрирова-
ны картинами М.Д.Езучевского, К.К.Флерова и В.В.Трофимова.

Источники и литература:
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Пруденко Я.Д.
SCIENCE ART И ГРАНИЦЫ (НЕ)КЛАССИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ
Prudenko I.D.
SCIENCE ART AND BORDERS OF (NON)CLASSICAL AESTHETICS

Несколько последних десятилетий в постсоветском пространстве су-
ществует две точки зрения, являющиеся определенной формой реакции 
на современное искусство вообще и на искусство новейших технологий в 
частности. Сторонники первой считают, что такие новые формы искусст-
ва как Sciеnce Art – это принципиально новая форма творчества, которая 
не может быть описана языком классического эстетического аппарата, 
вторые – пытаются вписать новые понятия и методологии в существу-
ющую систему. Цель моего доклада не убедить в том, что одна из этих 
стратегий есть правильной и единственно пригодной для анализа совре-
менного искусства. Избегая такой серьезной роли, я скорее предприму 
попытку показать, что существенного различия между первым и вторым 
не существует, а история сосуществования науки, техники и искусства на 
практике и на теории известна человечеству издавна.

Пытаясь осознать природу Sciеnce Аrt’a, я предполагаю, что этот новый 
феномен абсолютно «случайно» попадает в сферу искусства, поскольку 
работы, которые делали ученые (как, например, Джо Дэвис) не имели ни-
какой утилитарной пользы для человечества. Размышляя в рамках клас-
сической эстетики, мы знаем, что творчество – это неутилитарная сфе-
ра деятельности человека, а искусство, соответственно, неутилитарный 
продукт человеческой деятельности. Однако это (как и многие другие) 
«диалектическое противоречие» было снято отнюдь не с возникновением 
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Sciеnce Аrt’а, а во время презентации в 1917 году Марселем Дюшаном пис-
суара (наверное самого утилитарного изобретения человечества) как эс-
тетического объекта.

Не только в ХХ веке, но и на протяжении всей истории развития челове-
чества мы знаем примеры видов искусства, как архитектура, которые от-
части (или скорее от целого) создавались человечеством и с корыстными 
целями. Как мы знаем, в античности, для которой архитектура была од-
ним из доминирующих видов искусства, существовало понятие «техне», 
которое объединяло в себе науку, ремесло и искусство. В определенном 
смысле – искусство новых технологий, Sciеnce Аrt в частности, – возра-
щение к данному синкретизму на более высоком технологическом, науч-
ном уровне развития.

Да и так ли давно, в общей перспективе человеческой истории, были вы-
делены Шарлем Батте «изящные искусства»? И существовала ли вообще 
чистая эстетическая теория или её образ столь же неуловим для оконча-
тельной канонизации, как и сам предмет исследования?

Вспомним хотя бы дебаты о художественной природе кино и фото – 
первопроходцев современного искусства новых медиа – в начале ХХ века. 
Ещё в 1911 году Ричотто Канудо в «Манифесте семи искусств» отстаивал 
право кинематографа, который, как он считал, «синтезирует […] науку и 
искусство» [1, с. 18] называться собственно киноискусством.
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В современном музыкознании различают три типа музыкальных сти-
лей – эпохальный, национальный и авторский. Практика показывает, ав-
торский стиль в наибольшей мере изучается по отношению к компози-
торскому творчеству, где предстает как композиторский стиль. В этом же 
русле находится и понятие индивидуального композиторского стиля, ко-
торый проявляется в музыкальном произведении как результат художес-
твенной деятельности композитора.
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По отношению к исполнительскому творчеству авторский стиль пред-
стает как исполнительский стиль, который раскрывает характер испол-
нительской реализации музыкального произведения.

В современном музыковедении существует ряд научных теорий о му-
зыкальном стиле, способных стать достаточной основой для целенаправ-
ленного исследования индивидуального исполнительского стиля. Они 
представлены в трудах В.Медушевского, М.Михайлова, Е.Назайкинского. 

Однако, проблема изучения индивидуального исполнительского стиля 
по-прежнему остается актуальной. Особенно актуальной представляет-
ся ее дальнейшая научная разработка в менее изученных областях испол-
нительского искусства, к числу которых относится и область вокального 
исполнительства.

На наш взгляд, наиболее перспективным при изучении индивидуаль-
но исполнительского стиля певца является семиотический подход, пред-
ложенный В. Медушевским при рассмотрении музыкального стиля. 
Стиль, по мнению исследователя, возникает «на основе произведений, 
объединенных целостностью мировосприятия, ставшего означаемым 
стиля, неразрывно связанным с его означающим – системой вырази-
тельных средств» [1, с. 31-32]. Таким образом, музыкальный стиль по 
В.Медушевскому включает в себя два плана. Первый – это почерк ком-
позитора (индивидуальное употребление им норм музыкального языка), 
музыкальный язык национальной школы (включающий в себя «языки» 
ряда авторов), совокупность исполнительских средств, свойственных 
данному исполнителю или исполнительской школе. Второй – личность 
и темперамент композитора или исполнителя, образ и типология нацио-
нального мышления, миропонимание и идеалы, характерные для данной 
эпохи. Единство стилистики – по выражению В.Медушевского – «бук-
вы» – и содержания – «духа» – и определяет его понимание стиля в музы-
ке. «От того, насколько полно дух стиля пропитывает всю систему языка 
композитора, – отмечает автор, – зависит глубина стиля, его способность 
противостоять превратностям судьбы и моды» [1, с. 34].

Таким образом, семиотический подход позволяет более полно пред-
ставить индивидуальные стили вокалистов и их устройство. При подоб-
ном подходе индивидуальный исполнительский стиль включает в себя 
два взаимодействующих друг с другом плана: музыкально-языковой, ко-
торый определяет индивидуальную стилистику вокалиста (тембральное 
многообразие, гибкую агогику, ритмическую выразительность, звукове-
дение, дикцию, фразировку, характер и качество звука, динамику, темп 
и т.д.) и духовный, обусловливающий содержание стиля, зависящее от 
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личностных качеств артиста (психологических и социальных – художес-
твенно-эстетических, познавательно-аксиологических, коммуникатив-
ных, профессиональных). Взаимодействие двух планов позволяет судить 
о степени однородности, своеобразии и специфике индивидуальных ис-
полнительских стилей певцов, а общность свойств позволяет установить 
принадлежность артистов к определенному исполнительскому типу.
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Формирование технических видов искусства и научного искусства 
обуславливают необходимость модификации существующей системы 
классификации видов пространственных искусств (ВПИ).

Предлагаемая система классификации ВПИ отличается от предыдущих 
тем, что:

- в цикл стиль-эклектика-синтез-стиль введен «синтез» как категория 
[1];

- морфологическая классификация разделена на ремесленные ВПИ (РВ-
ПИ) и технические ВПИ (ТВПИ) [2]; 

- виды, образованные тектоническим синтезом, приобретают терми-
ны, сложенные из первых слогов и букв слов – исходных компонентов 
синтеза; 

- РВПИ, синкретически родившиеся в эпоху палеолита,  разделены по 
видам: графика, живопись, скульптара и архитектура; 

- виды делятся по назначению (монументальное, станковое, декоратив-
ное), логике создания (ваяние, лепка, литье и т.д.), способам создания 
(круглая, рельефная, мелкая пластика), жанрам (портрет, бюст, полуфи-
гура, фигура);

- ТВПИ, родившиеся в эпоху технизации тектоническим синте-
зом, делятся по направлениям: технико-монументально-декоратив-
ное, электронно-монументально-декоративное, электронно-станковое и 
кинетическое;
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- направления делятся по видам (дизайн, тремеграрх, дигиарх).
В классификацию РВПИ вошли:
- Монументальная, станковая и декоративная живопись с жанрами;
- Монументальная, станковая и декоративная графика с жанрами;
- Монументальная, станковая и декоративная скульптура с жанрами; и
- Геометрическая, пластическая и бионическая архитектура с жанрами.
В классификацию ТВПИ вошли:
- технико-монументальное и декоративное направление ТВПИ: дизайн 

(с жанрами), тремеграрх (с жанрами), дигифонарх (с жанрами);
- электронно-монументальное и декоративное направление ТВПИ: кос-

ветехия (с жанрами), голография (с жанрами);
- электронно-станковое направление ТВПИ: фото и кино с жанрами 

(научное искусство) и способами трансляции (телевидение-интернет);
- направление кинетического искусства ТВПИ: научные, архитектурные, 

изобразительные и декоративные с жанрами и способами трансляции.
Источники и литература:
1. Смелый А.С. Синтез пространственных видов искусств. Б.: КОНС-

ТАНТА, 2007.
2. Смелый А.С. Ремесленные и технические ВПИ. Б.: КОНСТАНТА, 2011.

Спирина М.Ю.
ТРАДИЦИОННОЕ ПРИКЛАДНОЕ И НАУЧНОЕ ИСКУССТВО: ИСТО-

КИ И СВЯЗИ
Spirina M.Y.
THE TRADITIONAL APPLIED ART AND SCIENCE ART: ORIGIN AND 

TIES

На всем протяжении истории человечества искусство являлось неотъ-
емлемой частью человеческого бытия. В древнейшие времена процесс 
мышления еще не обособлялся и не противопоставлялся трудовому дейс-
твию, каковое, в свою очередь, не отделялось от ритуального действия, от 
магической игры. Все на этом этапе рождалось из образного представле-
ния и претворялось в образ. Искусство и наука не разделялись, а разви-
вались в сотворчестве. Со временем их эволюция приобрела конкретно-
исторические формы.

Все, что древний человек узнал, усвоил, научился делать своими ру-
ками, отражалось, прежде всего, в произведениях прикладного искус-
ства: орудиях труда, предметах быта, жилище, одежде. С изменениями 
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социального коллектива, изменениями географическими, экономичес-
кими, экологическими, духовными менялась и трудовая, одновременно 
художественно-творческая деятельность человека.

Наука и искусство стали основными сферами проявления духовной 
культуры. Продолжающееся развитие человечества вновь свело их вмес-
те, наука и искусство в XX столетии стали искать точки соприкоснове-
ния, способы совместного поиска и созидания.

В процессе этого поиска не стоит забывать об особой значимости тако-
го вида искусства, как традиционное (народное) прикладное искусство, 
ранее называемое крестьянским. Оно издревле «прикладывалось к че-
ловеку» и получило у А.Б.Салтыкова характеристику «самого близкого 
искусства».

Прерывистость развития традиционного прикладного искусства оп-
ределялась социальными и экономическими метаморфозами. Но, не-
смотря ни на что, оно продолжало сохраняться и эволюционировать. 
М.М.Бахтин обратил внимание на двойственность средневековой куль-
туры, подчеркнув особое значение народного художественного творчест-
ва. Синкретизм традиционного прикладного искусства как части народ-
ной культуры предстает слитностью духовного и материального начала, 
первозданная цельностью духовного и материального бытия.

К научному изучению истории, эволюции, различных форм бытова-
ния народного искусства приступили только во второй половине XIX 
века, хотя проблема выступает как актуальнейшая потому, что в тради-
ционном прикладном искусстве (формах, орнаментике, пр.) закрепле-
ны самые непосредственные и самые фундаментальные представления 
о вечном порядке и гармонии мироздания, о незыблемости круговоро-
та жизнедающих сил Природы. Г.К.Вагнер назвал такие образы концеп-
туальными, а В.С.Стёпин относит к мировоззренческим универсалиям, 
социокоду этноса. Традиционное прикладное искусство наиболее точно 
отражает в образной, материально-вещной форме результаты познания 
человеком Мира. Посему его можно рассматривать как первоисточник 
научного искусства. В.С.Воронов отмечал: «Крестьянское искусство — та 
горячая и здоровая кровь, которая необходима новому будущему искус-
ству. Она предохранит его от бесплодных блужданий и искажений, сде-
лает его неуязвимым для отвлеченных и безжизненных влияний, соеди-
нит его кровными нитями с устоями бытовой жизни».



211СЕКЦИЯ III:
Теория и история научного искусства

Степанов М.А.
ДЕ-АВТОНОМНЫЕ СРЕДЫ: ОТ РАСШИРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА К

РАСШИРЕНИЮ МАШИНЫ
Stepanov M.A.
DE-AUTONOMOUS MEDIA: FROM EXTENSIONS OF MAN TO 

EXTENSION OF MACHINE

В глобальном многомерном современном мире медиа пронизывают и 
связывают прежде независимые сферы науки, искусства, морали и т.д. 
Это бросает нам новые вызовы и прежде всего вызов автономии искусст-
ва, вырабатывающего свои значения и особый эстетический опыт. Под-
нимая вопросы автономии в контексте медиа легко снизойти до поверх-
ностных речей о симулятивности медиареальности и такого её продукта 
как технологическое искусство – Science Art.

Доклад призван прояснить предысторию вопроса де-автономии искус-
ства и науки, и заодно разобраться с дефинициями медиа: «антропологи-
ческой» (М.Маклюэн: медиа – «внешние расширения человека»), «техни-
ческой» (Ф.Киттлер: медиа техническая функция «все технические медиа 
либо запоминают, либо переносят, либо обрабатывают сигналы» [2, c. 19]) 
и «машинной» (расширение машины до среды).

Медиа понимается нами как технологическая среда, по аналогии с мик-
робиологическим термином среда или medium: питательная субстан-
ция, используемая для лабораторного выращивания организмов (куль-
тивирования бактерий, бактериофагов, личинок дрозофил и т.п.). Среда 
представляет собой множество всех элементов, которые не входят в оп-
ределенную систему (наука и т.д.), но с которыми данная система может 
взаимодействовать. Важно, что медиа, непосредственно задействован-
ные как в сфере искусства, так и науки, оказываются де-автономизато-
рами этих сфер. Science Art сводит две сферы не для того, чтобы просто 
столкнуть их друг с другом в поединке. Напротив, этот поединок про-
исходит независимо от желаний науки и искусства, которые всегда стре-
мятся к эмансипации. Это медиа – паразитарные машины абстракций 
производства медиареальности осуществляют фильтрацию обеих сфер, с 
целью извлечения предельных, абстрактных значений, не дедуцируемых 
в автономных сферах.

Технологии и экспериментально тестирующее их технологическое ис-
кусство – это способы ответить на вызовы современности. Технологии 
невозможно отделить от искусства, так как мы живём в технологичес-
ком мире. Они уже освободили нас от природы «первая фаза», а теперь 
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осуществляется «вторая фаза» освобождение от общества [1, c. 301]. Воп-
реки всякой вере в автономное развитие не существует линейного или 
непрерывного развития ни науки, ни искусства. Переходы событийны, 
непредсказуемы и зачастую происходят на ничейной территории де-ав-
тономных сред. В настоящее время такой средой является Science Art, где 
речь идёт не столько об улучшении человеческой породы, сколько о рас-
ширении понимания медиального.

Источники и литература:
1. Вайбель П. 10++ программных текстов для возможных миров. М.: Ло-

гос, 2011.
2. Киттлер Ф. Оптические медиа. М.: Логос, 2009.

Турлюн Л.Н.
АВАНГАРД И ЭСТЕТИКА ПОСТМОДЕРНИЗМА В КОМПЬЮТЕРНОМ 

ИСКУССТВЕ
Turlyun L.N.
VANGUARD AND BEAUTY POSTMODERNISM IN COMPUTER ART

Компьютерное искусство – искусство постмодернизма, но на формиро-
вание и развитие компьютерного искусства повлияла философия аван-
гарда. Авангард подарил истории искусства огромное количество новых 
художественных направлений, такие как, кубизм, абстрактное искусство, 
футуризм, дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм и концептуализм, а так-
же коллаж как технологию для создания художественного произведения. 
Из всех художественных направлений 1960-ых годов концептуализм был 
ближе к технократической парадигме компьютерного искусства. Ком-
пьютерное искусство наполнило двадцатый век «технократическим ду-
хом», которое характеризовала безграничными возможностями компью-
терных технологий в создании художественных образов.  Компьютерное 
и концептуальное искусство развивалось параллельно: название  «кон-
цептуальное искусство» появилось в 1967 г. первым его применил амери-
канский художник С.ЛеВитт, о компьютерном искусстве общественность 
узнала в 1963 г. из американского журнала «Computer and Automation». Ос-
новное сходство между компьютерным и концептуальным искусством – 
алгоритмические расчеты в создании произведения. Алгоритм является  
основой создания изображений   средствами компьютерной графики [1, 
с.101]. Используя алгоритмы и математические расчеты в 1970 году ком-
пьютерный художник Манфред Мор и Сол Ле Витт создали поразительно 
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схожие работы. Работа Солла Ле Витта «Variations of Incomplete Open 
Cubes» (Вариации с неполными разомкнутыми кубами) 1974 года созда-
ния, и компьютерная работа Манфреда Мора «Детали» 1973 года созда-
ния – концептуальны [3].

Помимо концептуализма, в раннем компьютерном искусстве ярко про-
является конструктивизм, работы советского художника Родченко и ра-
боты художников раннего компьютерного искусство схожи по стилю 
исполнения.

Компьютерная графика 1950-60 х годов была построена на генерации 
случайных, чисел. Чарльз Ксури, один из основателей компьютерного ис-
кусства, в создании своих произведений, использовал генерацию случай-
ных чисел (наиболее известны такие работы как «Время», «Первая колиб-
ри», «Мужчина», «Старение»). На случайности построено и фрактальное 
искусство, как известно, что принцип случайности в создании художест-
венных произведений также ярко проявлялся у модернистов [4].

Коллаж в компьютерном искусстве занимает особое место, с использо-
ванием компьютерных технологий художник усовершенствует технику 
коллажа, используя всевозможные спецэффекты компьютерной графи-
ки. Возможность создать средствами компьютерной графике в коллаж-
ном изображении фантазийный и в то же время совершенно реальный, 
даже бытовой мир составляла одну из наиболее привлекательных харак-
теристик этой техники [2, c 13]. Компьютерная графика открыла более 
широкий горизонт для творчества художникам сюрреалистам, которые 
брали за основу творчество Сальвадора Дали.

Под влиянием эстетики постмодернизма модернистские направления 
в компьютерном исполнении получили названия «неоконструктивизм» 
«неоконцептулизм» и «неосюрреаллизм». Таким образом, мы приходим к 
выводу, что компьютерное искусство – это логическое продолжение мо-
дернистского проекта, подкрепленное новыми научными знаниями и но-
выми технологическими средствами.

Источники и литература:
1. Роджерс Д. Алгоритмические основы машинной графики. М.: Мир, 
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туры и образования. 2011.  № 2. C. 13-15. 
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Чегодаев А.А.
ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ГЕНЕЗИСА SCIENCE-ART
Chegodaev A.A.
PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE GENESIS OF SCIENCE-ART

Science-Art – это сравнительно недавно возникшее направление в совре-
менном искусстве. Представители данного направления используют но-
вейшие технологии и научные средства для создания художественных 
образов. Science-Art формируется на стыке границ науки и искусства. Как 
новое явление, становящееся частью массового медиа-культурного про-
странства, Science-Art требует поиска генезиса своего происхождения.

Возможно, причина возникновения Science-Art связана с изменением 
пространства окружающего человека. Жиль Делез, в рамках идеи гео-
философии, подчеркивал роль пространства, а также его исследования и 
освоения в формировании мышления. Согласно данной идее, изменение 
пространства вызывает соответствующее изменение в мышлении, следо-
вательно, и в зависимых от него формах освоения пространства, в част-
ности, в искусстве и науке.

Начавшийся в ХХ веке стремительный прогресс науки и техники, а так-
же распространение в обществе современных технологий, за последнее 
десятилетие привели к изменению окружающего пространства. По мне-
нию Мартина Хайдеггера, прогресс привел к тому, что в современном ми-
ре «все временные и пространственные дали сжимаются». Распростра-
нение информации и информационных технологий привело к «сжатию» 
пространства, которое приобрело виртуальную форму. В мире нет более 
«простых» вещей, за каждой стоит неисчислимое множество байт инфор-
мации, которая растет во всех видах прогрессии и даже воспроизводит, и 
генерирует саму себя. Так, согласно Жилю Делезу, человек мыслит уже не 
отдельными идеями, а целыми концептами, в которых информация на-
ходится в «заархивированном», сжатом виде. Science-art есть ничто иное, 
как возникновение совершенно нового синтетического «архиватора», 
причиной появления которого является растущий рост объема инфор-
мации, методов ее генерирования и новых способов хранения. 

Вероятно, что нужда нашего времени не просто рождает сплав науки 
и искусства, а свидетельствует о дальнейшем этапе развития сознания, 
в котором техника и информационные технологии играют решающую 
роль. Science-art представляет результат освоения человеком информа-
ционного пространства.
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Черняк В.А., Сернова Т.В.
СТИЛИСТИКА ХОРОВОЙ МУЗЫКИ БЕЛАРУСИ
Chernjak V. A, Sernova Т.В.
STYLISTICS OF CHORAL MUSIC OF BELARUS

Процесс стилевого и жанрового обогащения и преобразования хоровой 
музыки явился своеобразным музыкальным барометром эпохи, впитав в 
себя важнейшие тенденции искусства ХХ века, одна из которых отмече-
на чертами синтеза.

Анализируя современную хоровую музыку композиторов Беларуси, 
мы исходим из категории отношения между художественными явлени-
ями. В одном случае это связано с фактором преемственности в искусст-
ве и обусловлено связью явлений (стилей, жанров) исторически удален-
ных эпох. Отношение на основе преемственности рождает своего рода 
стилистическое и жанровое насыщение, что выражает вертикальный 
(глубинный срез) музыкально-художественных процессов в их истори-
ческой перспективе. В другом – отношение между музыкально-художес-
твенными явлениями образуется на основе их взаимосвязи, выражая го-
ризонтальный срез (плоскостной) музыкально-исторического периода. 
Особенностью взаимодействия является стилевая и жанровая неодно-
родность (произведений искусства), ведущая к расширению жанровых 
границ. По отношению к хоровой музыке можно выдвинуть теоретичес-
кую гипотезу о наличии разных типов жанрового и стилевого обогаще-
ния, влияющих на возникновение нового качества хоровой музыки Бела-
руси. Один из них – межжанровый синтез – включает различные формы 
и взаимоотношения сквозных и субстанциональных элементов тех му-
зыкальных жанров, которые участвуют в создании произведения.

Художественное единство строится либо по принципу сопряженного 
контраста разных элементов, либо на основе объединяющего фактора, 
где в различных сочетаниях может выступать каждый из составляющих 
художественную ценность компонентов синтеза. При выявлении специ-
фики новожанрового хорового образования определяется степень про-
явления другого элемента (нехорового) в процессе взаимодействия с хо-
ровым. В одних случаях влияния элементов способствует образованию 
нового качества, в других – элементы (другие) остаются инкрустациями, 
не выходя за рамки ассоциаций. Порой элемент перерастает в активный 
фактор синтеза, являясь носителем нового жанрового образовании. Так 
намечаются пути обновления хорового жанра. Выявляя «другой» эле-
мент, необходимо ориентироваться на феномен хорового acappell 'ного 
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начала, опираясь на соотношение нехоровое – хоровое, хоровое – нехо-
ровое начало. Так, главенствующим началом музыкально-образной вы-
разительности хора «Гаварыла поле шырокае» Л.Захлевного является 
колорит, красочность, «изобразительность» музыкальных средств вызы-
вающих зрительные ассоциации картины поля колосящейся ржи. Воз-
действие звукового колорита на слушателя определило образное значе-
ние таких музыкально-выразительных средств как гармония, тембр и 
тесситура голосов хоровой фактуры. В качестве «субстанционального» 
элемента выступает вокально-хоровой феномен. На наш взгляд, ближе 
всего к стилистическому обновлению относится внутрижанровый син-
тез – обогащение хорового жанра за счёт реконструкции исторически 
сложившихся музыкально-выразительных средств, получающих в про-
цессе синтезирования новую жанровую интерпретацию, где конструк-
тивные принципы старинных жанров обогащены современной трактов-
кой и средствами музыкального языка.

Жанровые модернизации связаны с категорией «преемственность» но-
сят глубинный характер, включая в сферу своего действия древнеславян-
ские певческие традиции и фольклор, где сплав традиционного и нова-
торского связан с синтезом «старого» и «нового» стиля.

Штепа В.И., Гагарин В.Е., Ерохин С.В.
РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

ИНСТИТУАЛИЗАЦИИ НАУЧНОГО ИСКУССТВА
Shtepa V.I., Gagarin V.E., Erohin S.V.
RUSSIAN AND INTERNATIONAL EXPERIENCE OF INSTITUALIZATION 

OF SCIENCE ART

Процесс интеграции науки и искусства, предполагающий адаптацию 
методов науки для создания научно-обоснованного искусства, а методов 
искусства – для формирования новых научных теорий, активно протека-
ет сегодня в пределах трансдисциплинарной области научного искусства. 
При этом сама область научного искусства активно институализирует-
ся, обеспечивая условия для плодотворного сотрудничества художни-
ков и ученых. В результате сегодня бывает сложно отличить научно-тех-
ническое исследование от художественного проекта, что подтверждает 
критический анализ работ таких художников-исследователей как Дмит-
рий Булатов, Юлия Боровая, Мэтью Леанно, Риодзи Икеда, Шилпа Гупта, 
Луи-Филипп Демер, Орон Кэттс, Ионат Цурр и др. 
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Институализация научного искусства осуществляется в форматах спе-
циализированных выставочных пространств, художественно-исследова-
тельских лабораторий и научно-образовательных центров (американская 
организация «Сотрудничество искусства и науки»; Художественно-науч-
ная исследовательская лаборатория «SymbioticA» при Школе анатомии 
и биологии человека Университета Западной Австралии; «Берлинская 
художественная лаборатория»; «Научная галерея» (Тринити колледж, 
Дублин, Ирландия); международная сеть «ArtScience Labs», включая 
центры научного искусства «The Laboratory@Harvard» в Гарварде и «Le 
Laboratoire» в Париже; швейцарская программа «Художники-в-Лабора-
ториях»; нидерландский «Центр искусств и геномики» при Лейденском 
университете; и другие). В Российской Федерации также функциони-
рует несколько центров научного искусства, такие как эксперименталь-
ный художественно-научный центр «LABORATORIA Art&Science Space» 
в Москве, но в целом процесс развития и институализации научного ис-
кусства существенно отстает от общемировых тенденций. Тем не менее, 
в условиях решения стратегической задачи построения инновационной 
экономики, отсутствие институтов научного искусства является факто-
ром, сдерживающим развитие не только науки и искусства, но и социаль-
но-экономического развития страны в целом. Для устранения указанных 
недостатков необходимо разработать программу развития научного ис-
кусства в Российской Федерации, предусматривающую создание таких 
институтов, как научно-художественные центры, факультеты, кафедры, 
лаборатории и специализированные выставочные площадки научного 
искусства.

Щербакова Е.В.
ОТЦЫ И ДЕТИ: ВАРЕЗ И ШТОКХАУЗЕН НА ПУТИ К «ЖИВОЙ 

ЭЛЕКТРОНИКЕ»
Shcherbakova E.V. 
THE FATHERS AND THE SONS: VARÈSE AND STOCKHAUSEN ON THE 

WAY TO «LIVE ELECTRONICS»

Эдгар Варез (1883–1965) – французский и американский компози-
тор, творчество которого обозначило перспективные для музыкально-
го авангарда середины ХХ века пути. Варез стремился к синтезу музы-
ки и техники, способному отразить дух современной цивилизации. Он 
получил университетское физико-математическое образование, работал 
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в лабораториях Г.Герца и изобретал электронные инструменты совмес-
тно с Л.Терменом. В новаторских способах организации звуковой мате-
рии он опирался на методы научного познания. Выразительны «позити-
вистские» названия его произведений, отражающие физический процесс 
(«Ионизация»), геометрические фигуры («Октандр», «Гиперпризма»), 
физическую характеристику платины («Плотность 21.5»). Звучащее про-
странство Вареза строится по модели физического: вертикальное и гори-
зонтальное измерения связаны со звуковысотностью и временными со-
отношениями, а глубина показана через динамический аспект [1, с. 115]. 
Размышления о музыкальной дефиниции привели Вареза к идее научно-
го искусства – ars scientia (в лекции 1939 г).

Научное искусство инженера-композитора Вареза основано на новом 
понимании звука и пространства, синтезе звука и кристаллической трак-
товке структуры. Появление новых электронных средств получило отра-
жение в творчестве Вареза середины века: «Пустыни» (1954) для духовых, 
ударных и обработанных магнитофонных записей заводских и улич-
ных шумов – первый в мире образец сочетания акустики и электроники. 
Единственное электронное сочинение композитора («Электронная поэ-
ма», 1958) было написано как музыкальное оформление павильона кор-
порации Филипс на Всемирной выставке в Брюсселе (архитекторы – Ле 
Корбюзье и Ксенакис). Американский музыковед Лоренс Феррара фони-
чески-ассоциативно расшифровывает значение электронных звуков и 
сирен, человеческих голосов и колоколов поэмы как выражение отчуж-
денности и страха человеческого существования в технологическом ми-
ре [2, с. 31].

Карлхайнц Штокхаузен, активно работавший в жанре электронной му-
зыки, называл Вареза своим духовным отцом и был близок ему по ряду па-
раметров – работа в электронной студии, практическая направленность 
технических изысканий, опора на научные методы и сотрудничество с 
представителями науки. Намеченная Варезом техника «живой электро-
ники» стала основой для космической музыки Штокхаузена.

Источники и литература:
1. Курчан Н. Философия «музыки будущего»: наука и ars sciencia в твор-

честве Эдгара Вареза. // Философия и музыка. Сборник трудов РАМ им. 
Гнесиных. Вып. 163. М., 2004. С. 111-136. 

2. Чередниченко Т. Между языком и пониманием. О концепциях смыс-
ла музыки в современной зарубежной эстетике. // Современные зарубеж-
ные музыкально-теоретические системы. Сборник трудов РАМ им. Гне-
синых. Вып. 105. М., 1989. С. 19-34.
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Югай И.И.
МЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
Yugai I.I.
MEDIA TECHNOLOGIES IN FINE ARTS

Одной из ведущих тенденций в современной культуре является приме-
нение информационных и коммуникационных технологий, часто назы-
ваемых также медийными, во всех сферах человеческой деятельности, в 
том числе в искусстве.

Медиа-художники осваивают не только компьютеры, цифровые фото-
аппараты, принтеры и сканеры, но и мобильные телефоны, системы GPS, 
камеры наблюдения, оборудование отслеживающее активность интернет 
пользователей и т.д. Для многих медиа-произведений характерно сочета-
ние яркой художественной выразительности с оригинальным, высокоп-
рофессиональным техническим решением. Можно утверждать, что ме-
дийное искусство является сегодня одной из тех лабораторий, в которых 
будут найдены художественные методы и приемы, значимые для искус-
ства в целом.

Медийные технологии применительно к сфере изобразительного искус-
ства нужно рассматривать двояко: как средство и среду презентации, а 
также как инструмент творчества.

Как средство презентации медийные технологии могут быть приме-
нимы к любому произведению изобразительного искусства, достаточно 
вспомнить виртуальные интернет-галереи, имеющиеся во всех крупных 
музеях мира.

Компьютер стал незаменимым инструментом художника. Перед тем 
как взять в руки кисть, краски, многие художники композицию своей 
будущей картины, основные цветовые соотношения разрабатывают на 
компьютере.

Воздействие медийных технологий проявляется в изменении художес-
твенного видения современного художника, используемом им вырази-
тельном языке. Особенно это заметно в творчестве молодых художников. 
На выставке «Виртуально реальное – живопись интернет-поколения» 
в музее Meilahti (Хельсинки, 2010) были представлены работы молодых 
финских живописцев. Анализ этих работ позволяет увидеть, как влия-
ет на изобразительное решение, стилистику произведений эстетика ком-
пьютерного и видео изображений, личный опыт общения в Интернет, ра-
боты в графических программах.
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 Существуют и экспериментальные области, в которых медиа-техноло-
гии используются для созданий произведений уникальных по технике 
и способу бытования. Видео-арт, видеоинсталляции – жанры медиаис-
кусства, давно вошедшие в музейное пространство. Компьютер позволя-
ет использовать в этих жанрах гибкие и вариативные сценарии, задавать 
реакцию виртуального окружения на действия пользователя, поведение 
виртуальных персонажей, что позволяет медиа-художнику точно дози-
ровать эмоциональное воздействие произведения, учитывать нюансы 
поведения зрителя и создавать достаточно психологически сложные вир-
туальные сцены.

Союз медийных технологий и изобразительного искусства весьма пло-
дотворен, он не только обогатил художественную культуру новыми фор-
мами презентации произведений искусства, но и дал художникам новый 
инструментарий, расширяющий экспрессивный потенциал искусства и 
соответствующий специфике современной реальности.

McClung J.
THE ART OF HIGH SPEED VIDEO IN KINEMATIC STUDIES

This paper will discuss the use of slow motion video as an art form to further 
inform the observer concerning the performance of sport and physical 
activity. Slow motion adds another dimension (time) and aesthetic to visual 
understanding compared to live performance. Originally, Eadward Muybridge 
used film (at 15 frames per second) to answer the question of whether all four 
of a horse’s hooves ever left the ground at the same time while galloping. 
The conventional wisdom at the time thought that was impossible and thus 
no painters of that day had it correct. The first pictures by “instantaneous 
photographers” were considered blasphemous as they took instances of life 
out of context by eliminating the time element. These pictures revealed things 
beyond human perception. Things could be perceived out of context to reality. 
High speed video may be able to improve the context, showing us things that 
we are unable to consciously characterize at normal speed.

While Muybridge was first an artist his methods birthed the science of 
kinematic biomechanics. The availability of cheap high speed cameras have 
created an opportunity to study movement for art’s sake and to learn about 
motion kinematically outside of typical methods.
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Milanovic V.
UNCERTAINTY IN A FRAMEWORK OF INTERDISCIPLINARY 

PROJECTS

In the arena of interdisciplinary research, I have worked both as a scholar 
and as a performance practitioner, in collaboration with artists, scientists and 
engineers to tell the stories of researchers from various disciplines living through 
these transdisciplinary changes and through multiple communication. Having 
been involved in collaborative practice between artists, scientists and engineers, 
I have attempted to give multiple voices to these important issues of new shifts 
in interdisciplinary studies. At present I am coordinating an interdisciplinary 
project Engineering for Life – Enhancing people’s lives funded by Engineering 
and Physical Sciences Research Council UK under Bridging the gap initiative 
at Sheffield Hallam University.

In this paper I explore further Latour’s idea of uncertainty in a framework of 
interdisciplinary projects. I have entered the interdisciplinary world through 
the project entitled Enhancing people’s lives or Engineering for Life.  Being and 
artist and scientist myself, I was already interested in Arts Science intersection 
and all debates and reactions it raise. All the questions regarding Art-Science 
collaborations, different goals, ideas of limitations, restrictions, risks and 
benefits of those collaborations, different or similar concepts of thinking, 
different or similar  practices, theories and vocabularies various disciplines 
have established. All of those questions suddenly became alive for me.

 Being engaged in this project I have started to follow up some interesting 
debate on Arts/Science intersection, possible third culture which would 
embrace both concepts of thinking, necessity to collaboration and so on. This 
ongoing debate has provoked my scholarly knowledge in trying to understand 
deeper what is the current situation in collaborative practice among scientists 
and artists are and the new paradigms arising. 

The idea of the particular project is to open the possibility for researchers from 
various disciplines to collaborate, experience and create novel interdisciplinary 
projects and frameworks. This paper reflects on the first and second stage of the 
Engineering for Life project as an example of interdisciplinarity and reveals the 
process of devising and ideas generation. The paper searches for some answers 
and necessity to establish inter or transdisciplinary research networks, keeping 
in mind possible culture change and new paradigms. It reflects the ArtSci work 
in progress, or Science and Arts in creating and making.
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Shin H.
MUSIC AND POPULARIZATION OF SCIENCE

Most inventions of science got greater popularization when they were 
combined with art, especially with music. Phonograph, which was invented as 
a dictation machine, magnetic tape, which was originally meant to be used in 
wars, and MP3, which should compress visual data are well known examples of 
this phenomenon. This study will examine specific cases in order to understand 
the degree and extent of the popularization of science that was triggered by the 
combination with music. The study will also investigate the factors that play a 
role in achieving this impact.

The subject of this historical study is scientific and technical inventions like 
phonograph, radio, CD, MP3 and internet that evoked an echo in the public 
and society. The investigation will especially concentrate on sound recording 
technology and radio from late 19th century to the first half of 20th century. 
However, the whole period won’t be examined in detail. The matter of primary 
concern will be the period when each medium was first introduced and accepted 
as a matter of musical interest and finally popularized. How they developed 
further will only studied selectively on a case by case basis.

What kind of social, cultural, technical and/or economical factors impacted 
on the popularization will be investigated by applying SCOT, the theory of 
social construction of technology developed by Science and Technology Studies. 
According to SCOT the development of science and acceptance or rejection of a 
technology must be understood as a social process. Trevor Pinch, one of the key 
figures who developed SCOT, recently extended the theory to Sound Studies 
using the case study of Moog synthesizer (2004). This extended theory will 
be used in this study to analyze the circumstances that enabled the amazing 
popularization of sound recording technology and radio in combination with 
music.
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Секция IV
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АКТУАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ И ДИЗАЙНЕ

Басова М.А., Сухарев Е.Н.
К ВОПРОСУ О СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ САЙТА В 

СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
Basova M.A., Sukharev E.N.
TO THE QUESTION ABOUT CONTENT MANAGEMENT SYSTEMS IN 

THE SPHERE OF CULTURE AND ART

С ростом использования Интернета в качестве средства доступа к ин-
формации, обращение к сфере культуры и искусства через Интернет 
становится преобладающей тенденцией. В связи с этим необходимым 
условием создания международным сообществом «Европейского куль-
турного пространства» («European Cultural Area»), является создание сай-
тов учреждений культуры.

Качество исполнения сайтов влияет на внимание пользователей, сти-
мулирует поиск, изучение и извлечение пользы из онлайн-информации. 
Кроме того, в данной сфере качество приобретает особое значение в силу 
важности и ценности представленных на сайтах материалов.

В работе рассмотрен ряд требований, которые необходимо выполнить 
для создания качественного сайта в области культуры и искусства. Эти 
требования основываются на том, что сайт должен быть ориентирован-
ным на пользователей:  своевременная поддержка и актуализация, до-
ступность для всех пользователей, независимо от их физических огра-
ничений или используемых технологий, возможность пользователей 
контактировать с сайтом и получать адекватный ответ, использование 
стратегий и стандартов, обеспечивающих сайту и его содержанию долго-
временную сохранность и т.д.

Этим требованиям изначально должна удовлетворять основа построе-
ния сайта – система управления контентом (от англ. Content Management 
System, CMS).
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Нами рассмотрены четыре наиболее распространенные CMS (Drupal, 
Joomla!, 1С-Битрикс, WordPress), выявлены их преимущества и недостат-
ки, проанализирована возможность использования рассмотренных CMS 
в качестве основы для сайта в сфере культуры и искусства.

Белокопытов А.В.
НАУЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЖИВОПИСИ
Belokopytov A.V.
SCIENTIFIC ILLUMINATION OF PAINTINGS

Существует проблема освещения живописных произведений. Худож-
ник создает картину в определенных условиях освещения, например, яс-
ным утром, пасмурным днем, в условиях леса. Когда картина попадает в 
музей, то возникает проблема: каким светом ее освещать? Рассеянным 
дневным, специальными лампами акцентной подсветки? Какова должна 
быть интенсивность освещения, будут ли выцветать краски от выбран-
ного способа освещения и т.д.

Известно, что, например, масляные краски меняют свой цвет от воз-
действия ультрафиолетового излучения. Также на краски плохо влияет 
и инфракрасное излучение. Поэтому освещение прямыми лучами солн-
ца исключается.

Традиционный подход к освещению, используемый в музеях, что отра-
жается в конструкции их зданий, заключается в организации в залах рас-
сеянного естественного дневного излучения, которое падает на картины 
сверху. Для старинных живописных произведений освещение рассеян-
ным светом недостаточно по интенсивности из-за того, что краски уже 
потемнели. Кроме того, естественное освещение зависит от погодных ус-
ловий – совершенно разное освещение ярким солнечным днем и пасмур-
ным днем.

С искусственным освещением также возникает масса сложностей.
Как пример трудностей, возникающих при организации освещения 

ценнейших живописных произведений, можно привести описание реа-
лизованного проекта освещения знаменитой картины Леонардо да Вин-
чи «Мона Лиза» в Лувре [3]. В скудном описании этого проекта упоми-
нается, что в нем используются 7 светодиодов с разной длиной волны, 
упоминается, что формируется пучок с определенным спектром излуче-
ния, причем спектр меняется по сечению пучка (некоторые части карти-
ны подсвечиваются излучением с иным спектральным составом, нежели 
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другие части). В осветителе используется ВОПИ (волоконно-оптический 
преобразователь изображения).

Спектр излучения солнца в разное время суток и при разных услови-
ях наблюдения сильно меняется [2]. Благодаря константности цветовос-
приятия мы распознаем различные объекты (например, при любом ес-
тественном освещении мы узнаем ромашку на зеленом лугу [2]). Однако, 
впечатление от созерцания одной и той же сцены сильно меняется в за-
висимости от освещения.

Автор предложил простой принцип освещения живописных произ-
ведений [1], а именно: спектр (спектральный состав) освещения дол-
жен соответствовать спектру освещения, которое было при создании 
произведения.

Практическая реализация этой идеи сводится к моделированию спек-
тров естественного освещения современными источниками излучения  
– светодиодами. В простейшем варианте моделирование производится 
стандартными RGB светодиодными лентами с управлением RGB димме-
ром. Утренний свет моделируется относительным уменьшением яркости 
красных светодиодов, вечерний – синих.

Источники и литература:
1. Белокопытов А.В. Способ освещения изображения, система для осве-

щения изображения и машиночитаемый носитель. //Заявка на патент РФ 
№2011131415 от 28.07.2011. 

2. Максимов В.В. Трансформация цвета при изменении освещения. М.: 
Наука, 1984. 

3. Светодиоды озарили «Джоконду» // Иллюминатор. 2005. № 3(17) //
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Вальковский А.В.
ПРОБЛЕМА МЕДИАФИКСАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ В 

АКТУАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
Valkovsky A.V.
PROBLEM OF MEDIAFICSATION OF ART PROJECTS IN 

CONTEMPORARY ART

При анализе современных художественных практик исследователь стал-
кивается с явным противоречием. С одной стороны, дематериализация 
произведений искусства, осуществленная концептуализмом начиная со 
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второй половины 1960-х гг., окончательно разрушила представление о ху-
дожественной деятельности как производстве объектов. Многие худож-
ники стали концентрироваться на создании художественных проектов – 
искусственно конструируемых ситуаций, в которых главную роль играет 
участие и совместная деятельность реципиентов и их интерсубъектив-
ные взаимоотношения (например, в акционизме, реляционной эстетике 
или партиципаторных художественных практиках). С другой стороны, 
результаты художественных проектов по-прежнему требуют экспониро-
вания в пространстве многочисленных институтов мира искусства (гале-
рей, музеев, биеннале и др.) для их принятия и легитимации в глобализи-
рованном художественном контексте.

В этой связи выходом для большинства художников становится меди-
адокументация – фиксация отдельной части или частей художественно-
го проекта на аналоговые или дигитальные носители. Данная операция 
приводит сразу к нескольким принципиальным последствиям. Во-пер-
вых, художники осуществляют насильственную трансформацию ху-
дожественного медиума или же создают гибриды между документаци-
ей и вполне автономной медиаработой. Например, польский художник 
А.Жмиевски после реализации проекта «Они» на основе отснятого доку-
ментального материала создал совершенно самостоятельную видеоарт-
работу. Во-вторых, художественный проект подвергается фрагментации. 
Между зрителем и проектом вклинивается монтаж как художественное 
средство художника: зрителю уже никогда не восстановить, что действи-
тельно и в какой последовательности происходило в проекте Жмиевско-
го; автор принуждает нас к заданному и фиксированному восприятию 
художественной ситуации.

Художественные проекты с трудом подвергаются фото- и видеодоку-
ментации, потому что для опыта соучастия нельзя найти подходящую 
репрезентацию, он не поддается медийному «замораживанию» и инсти-
туциональному обрамлению. Фото- и видеодокументация часто и бес-
смысленна, т.к. не позволяет уловить саму суть проектов – тонкую ма-
терию общности и социальных связей. Поэтому ряд художников ставят 
принципиальный запрет на фиксацию своих проектов на любые медиа-
носители: например, Т.Сигал во всех своих работах или К.Хёллер в про-
екте «Эксперимент Бодуэна». Максимально близко к опыту соучастия 
можно приблизиться только посредством свидетельства – письменного 
или устного воспоминания о произошедшем событии. Текстовая доку-
ментация становится важной в творчестве группы «Коллективные дейс-
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твия»: в ней описаны не столько сами акции, сколько впечатления, мыс-
ли и чувства участников.

Таким образом, медиафиксация не только оказывается неадекватной 
для документации художественных проектов, но часто носит деструк-
тивный характер.

Ганявин В.А., Манцевич А.Ю.
ОНТОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТРАНСФОРМИРУЕМОЙ

ОДЕЖДЫ ЭЛЕМЕНТАРНОГО КРОЯ
Ganyavin V.A., Mantsevich A.Y.
DESIGNING ONTOLOGY OF TRANSFORMABLE GARMENTS SIMPLE 

CUT

Трансформируемая одежда элементарного кроя – это наследие прошло-
го, но не просто одежда, это простота и универсальность, это творчест-
во. Она широко представлена в современном дизайне костюма и техни-
ческих решениях. Трансформируемую одежду отличает то, что из одного 
предмета можно получить множество вариантов. 

Трансформируемая одежда элементарного кроя принципиально отли-
чается от кроеной одежды: геометрией развёртки, количеством антро-
пометрических измерений, технологией изготовления. Целесообразно 
строить автоматизацию этапов разработки и производства на основе со-
здания онтологии проектирования трансформируемой одежды элемен-
тарного кроя, как структурированного знания об объекте и методах его 
проектирования. Нейросемантический подход – это новый взгляд на 
формирование и функционирование автоматизированных систем управ-
ления в проектировании изделий-трансформеров элементарного кроя.

Создание базы знаний основывается на решении следующих задач: 
формирование тезауруса и терминологической системы; написание алго-
ритмов и правил, позволяющих создавать конструкции изделий-транс-
формеров и возможные трансформации на фигуре человека; построение 
структуры базы знаний и её наполнение.

Для построения интеллектуальной системы обработки потоков данных 
в автоматизированном проектировании трансформируемой одежды эле-
ментарного кроя разрабатывается терминологическая система онтоло-
гии проектирования формы трансформируемой одежды элементарно-
го кроя, которая включает в себя исследование понятийного аппарата и 
разработку на его основе онтологического словаря, анализ критериев и 
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моделей проектируемого объекта, анализ методов и сценариев проекти-
рования, сбор и обработку информации об объекте как системы и состав-
ляющих его элементах. Формирования дизайнерского решения, крите-
риев оценки будущего силуэта, требований, ограничений и параметров 
служит основой для принятия решений о дальнейшей проработке фор-
мы одежды. Реализация онтологического словаря силуэта трансформи-
руемой одежды элементарного кроя с помощью терминологической сис-
темы позволяет создать онтологию предметной области в удобной для 
пользователя (как дизайнера так и потребителя) форме и в дальнейшем 
использовать её в системах автоматизированного проектирования при 
создании творческих коллекций на основе своих или уже готовых конс-
трукций изделий-трансформеров.

Дарваш Д.
МОСТЫ МЕЖДУ НАУКАМИ И ИССКУСТВАМИ: СИММЕТРИЯ
Darvas G.
BRIDGES BETWEEN SCIENCES AND ARTS: SYMMETRY

Использование в названии доклада множественного числа указыва-
ет, что «мосты» образуются между разными научными дисциплинами и 
всеми видами исскуств. Такие мосты многообразны. Настоящий доклад 
посвящен одному из них – симметрии. Симметрия – это явление, класс 
свойств и понятие, которые – по одному и вместе – образуют междисцип-
линарное соединение наук и исскуств. Симметрия – также научный ме-
тод, который используется художниками в творческом процессе.

Симметрион, институт Международной ассоциации симметрии  зани-
мается изучением междисциплинарного характера взаимодействия наук 
и искусств, предлагая платформу для встреч и обмена опытом между ху-
дожниками и учеными. В рамках Доклада будут рассмотрены: примеры 
взаимодействия наук и искусств; примеры использования достижений 
науки в художественном творчестве; опыт Международной ассоциации 
симметрии в содействии междисциплинарному взаимодействию меж-
ду науками и искусствами; роль журнала Symmetry: Culture and Science в 
формировании диалога между науками и искусствами; а также проана-
лизированы результаты многочисленных научно-художественных фо-
румов и встреч ученых и художников, в том числе в рамках фестивалей 
симметрии в Венгрии, и проводимых для школьников практикумов, на-
правленных  на изучение математики с помощью исскуства.
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Зиновьева Т.А.
МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ ФОРМЫ
Zinovieva T.A.
MODUL STRUKTURE OF THE AUDIOVISUAL FORM

В категорию «сайнс-арт» входят формы искусства, порождённые наукой 
и её практическим продолжением – технологиями (в частности - техно-
логиями цифровыми). Сами по себе цифровые технологии не дают пол-
ноценного художественного формата, то есть совокупности устойчивых 
параметров, структурного инварианта, порождающего ряд конкретных 
творческих решений. Необходимо оплодотворение цифровых техноло-
гий идеями, исходящими от искусства.

Компьютерные технологии создали множество мультимедийных – мно-
гоканальных – способов представления информации, в частности – сов-
мещение в одном продукте аудио и видео. Современное программное 
обеспечение ЭВМ позволяет создавать мультимедийные продукты, в ко-
торых изображение и звук представляют собой единое художественное 
целое. Компьютерная визуализация музыки осуществляется, как прави-
ло, традиционными путями: либо это иллюстрирование звукоряда, либо 
озвучивания видеоряда. Художниками практически не освоена интерак-
тивность, то есть создание для пользователя возможности в рамках муль-
тимедийного продукта построить собственную комбинацию элементов.

Идея вариативной сборки художественного продукта из повторяющих-
ся элементов в искусстве разрабатывается давно. В музыке примером та-
кого построения композиции является фуга (повторение и наложение тем 
в нескольких одновременно звучащих голосах); в пластических искусст-
вах – архитектурный ордер. Модульные структуры активно используют-
ся в дизайне. Цифровые технологии позволяют объединить визуальный 
и музыкальный модули в единый объект, сделав его интерактивным, под-
чиняющимся командам пользователя. Любая произвольная композиция 
из визуальных модулей даёт соответствующее полифоническое звучание.

Модульный аудиовизуальный продукт является целостным художест-
венным произведением вариативной структуры. Его целостность обес-
печивается, во-первых, на уровне модульного элемента, в котором зву-
чание музыкальной темы соответствует визуальному образу. Во-вторых 
– на уровне среды мультимедийного продукта – графического дизайна 
и программирования интерактивных действий, организующих гармо-
ничную аудиовизуальную сочетаемость в каждом произвольном набо-
ре модульных блоков. Создание вариативной структурной целостности 
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– прерогатива художника, владеющего изобразительными и музыкаль-
ными умениями. Возможна и работа коллектива разнопрофильных 
специалистов.

Игнатова А.К.
АРТ-СПОНСОРСТВО И КОНТЕКСТ ВОСПРИЯТИЯ SCIENCE 

ART-ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Ignatova A.K.
ART SUPPORT AND SCIENCE ART PERCEPTION CONTEXT

Сегодня работу сайенс-художников и медиахудожников чаще всего 
поддерживают фонды, предназначенные популяризировать современ-
ные научные концепции, или компании, заинтересованные во внедрении 
новых идей в производство, в демонстрации собственных разработок в 
художественной форме или в галерейно-музейном контексте. Многие за-
падные арт-структуры заточены именно под такую форму работы с пат-
ронами. Многое говорится о негативных последствиях такой работы для 
самого искусства, но хотелось бы остановиться на тесно связанной с этим 
проблеме зрителя.

Постструктуралистская теория начиная с 1950-х годов подготовила 
рождение искусства, которому зритель жизненно необходим, чтобы ре-
ализоваться. Вначале речь шла об идее «открытого произведения» (Ум-
берто Эко), то есть принципиально открытого для равноправных интер-
претаций. После того как Ролан Барт обозначил смерть автора, а Мишель 
Фуко сформулировал вопрос, о том, кто должен оставаться носителем 
функции-автор, было заявлено о праве зрителя вмешиваться в сам про-
цесс создания работы, физически в нем участвовать. Представления о 
том, что зритель равен художнику и должен быть воспринимаем в ка-
честве соавтора больше всего известны в формулировке Йозефа Бойса: 
«Каждый человек – художник». В обсуждении этих идей и была сформу-
лирована потребность в интерактивном искусстве даже прежде, чем по-
явилась технологическая возможность интерактивности. Медиаискус-
ство, наверное, более, чем все остальное актуальное творчество требует 
активного зрителя, зрителя-соучастника.

Science art органически принадлежит тому же направлению и так же 
понимает функцию своего зрителя – соавтора и собеседника художни-
ка в рассуждении о роли и целях науки в гуманитарном мире. Вне зави-
симости от того, требуется ли непосредственное вовлечение аудитории в 
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контекст работы, без интеллектуального участия зрителя работа превра-
щается в технологический трюк или демонстрацию возможности генных 
технологий. Поднимая темы, призванные разъяснить стороннему чело-
веку суть современной естественно-научной картины мира, эти произ-
ведения на самом деле требуют зрителя, который был бы для художника 
равным собеседником не только по уровню знаний, но и по умению кон-
цептуализировать происходящее.

Сегодняшние выставки, напоминающие интерактивные образователь-
ные программы, технологические шоу и выставки промышленного ди-
зайна, и воспринимаются зрителем в соответствии с коммерческой упа-
ковкой. Сама форма экспонирования определяет аудиторию, изначально 
не готовую быть на равных с художником. Эта система работает в обо-
их направлениях: с одной стороны такой зритель оказывается в позиции 
школьника, которому необходимо в популярной форме рассказать осно-
вы знания, чем и занимаются различные фонды. Зритель-профан, прихо-
дящий на шоу, сам требует к себе отношения как к потребителю, которо-
му можно продать технологическую разработку под видом искусства. С 
другой стороны, экспозиции организованные по таким принципам, вос-
питывают зрителя, который и не подозревает о серьезной работе, кото-
рой от него требует посещение science-выставки.

Колесникова И.В.
ВИЗУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ КАК

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Kolesnikova I.V.
THE VISUAL ASPECT OF ALTERNATIVE ENERGY AS AN AESTHETIC 

PROBLEM

Из множества глобальных проблем философская мысль неизменно вы-
деляет проблему гармоничного существования человечества, а вместе с 
тем  эстетико-этические взгляды на красоту в природе, проблемы эколо-
гии и окружающей среды. Экологическая эстетика, эстетика окружаю-
щей среды – вот те актуальные проблемы современной эстетики, которые 
обсуждались в 2010 г. на ХVIII международном эстетическом конгрессе в 
Пекине и которые требуют глубокого изучения в России.

 С другой стороны, инновационное развитие научных технологий вклю-
чает эстетико-экологическое воспитание и создает новые продукты, учи-
тывая научно-художественные идеи. Так, одно из направлений науки и 
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техники связано с развитием альтернативной энергетики, специализи-
рующейся на экономии невозобновляемых источников энергии и сни-
жении топливно-энергетической зависимости. Альтернативная энерге-
тика направлена на уменьшение уровня воздействия на окружающую 
среду, используя при этом дизайн, искусство, разные виды художест-
венной деятельности. При реализации научных проектов в области аль-
тернативной энергетики, в частности, ветроэнергетики, вступает в силу 
экологическая эстетика, эстетика окружающей среды, взывающие к  ре-
гулирующим процессам, призванным адекватно решать эстетико-прак-
тические задачи. Одним из внешних факторов, который негативно вли-
яет на окружающую среду и вызывает общественный резонанс, является 
видимость ветроэнергетических установок. Однако знания технологий 
и места установки ветровых турбин, особенности ландшафта и ряд дру-
гих факторов, которые влияют на эстетическое восприятие окружающей 
среды, позволяют примирить инновационные технологии и общество. 

Визуальные ресурсы относятся к природным и культурным особеннос-
тями экологической обстановки и вызывают эстетическую заинтересо-
ванность в обществе. Задача специалиста – оценить визуальную совмес-
тимость проекта с характером проекта эстетической настройки. Оценка 
может быть основана на сравнении настройки и окружающих функций с 
имитацией вида предлагаемого проекта и его соотнесения с окружающей 
природной средой. Еще одна проблема, с которой сталкиваются инже-
неры при создании проектов ветроэнергетики – субъективность эстети-
ческого восприятия современных энергетических объектов и основная 
задача – выработка путей консолидации данной субъективности и реше-
ния эстетических проблем современных энергетических объектов.

Кочева Т.В., Шолохов Е.С.
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ МОНГОЛЬСКИХ 

ПЛЕТЁНЫХ УЗОРОВ
Kocheva T.V., Sholokhov E.S.
CAE OF THE MONGOLIAN INTERLACING PATTERN

В последние годы с развитием информационных технологий и теории 
узлов усилился интерес к изучению плетёных орнаментов, широко рас-
пространённых в искусстве разных народов. Сложность и многообразие 
таких узоров затрудняет их анализ, поэтому необходимы специализиро-
ванные методы исследования.
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За рубежом активно ведутся работы в области теории и практики ком-
пьютерного дизайна декоративных узлов, что отражено, например, в ста-
тье П.Кромвеля [1], редакторе кельтских плетенок А.Лопырёва [2], на сай-
те Р.Щарейна [3]. Авторами разрабатывается собственная методика и на 
её основе – интерактивный генератор и редактор [6] для создания плетё-
ных узоров в стиле монголоязычных народов (монголов и бурят).

Передаваемые из поколения в поколение образцы монгольских плетё-
нок в редакции Л.Батчулууна [5, с. 255–260] и Ц.Ядамжава [7, с. 52–56] ши-
роко используются в современном дизайне, но до сих пор не существует 
общей базы данных, отсутствует классификация этих узоров. Установ-
лено, что монгольские плетёные орнаменты образуются переплетени-
ем «лент» на равномерной прямоугольной сетке с плавными или пря-
моугольными изгибами и должны иметь хотя бы одну из возможных 
симметрий: зеркальную (m) или поворотную (n). При этом большинство 
образцов состоит из замкнутых лент, так как непрерывные плетения тра-
диционно считались благопожелательными.

Анализ структуры и построение плётеных узоров можно осуществлять 
с помощью маркеров разрыва (break-markers), описанных П.Кромвелем 
[1], которые определяют наличие составных частей математической моде-
ли узора – единичных отрезков лент. Для автоматизированного констру-
ирования замкнутых плетёных орнаментов в монгольском стиле автора-
ми вводится крестовидный маркер разрыва (КМР), обладающий рядом 
отличительных свойств. Изменяя структуру массива КМР, можно полу-
чить все возможные в заданном размере поля плетёные узоры. На основе 
этого алгоритма получено множество образцов стилизованных плетёнок 
в различных полях, которые классифицируются авторами с помощью об-
щепринятой в теории узлов таблицы простых узлов в редакции Ролфсе-
на [4].

Источники и литература:
1. Cromwell P.R. Celtic Knotwork: Mathematical Art. // The Mathematical 

Intelligencer. 1993. № 1. Vol. 15. Pp. 36-47.
2. Lopyrev A. CS791 – Assignment 2 – Interactive Celtic Knots Generator // 

URL: http://www.eng.uwaterloo.ca/~alopyrev/cs791/celtic_knots_report.html, 
дата обращения: 10.01.2012.

3. Scharein R. The KnotPlot Site // URL: http://knotplot.com/, дата обраще-
ния: 12.01.2012.

4. The Rolfsen Knot Table // URL: http://katlas.math.toronto.edu/wiki/ The_
Rolfsen_Knot_Table, дата обращения: 10.01.2012.

5. Батчулуун Л. Монгол эсгий ширмэлийн урлаг. Улаанбаатар, 1999.



234 НАУЧНОЕ ИСКУССТВО / SCIENCE ART
Тезисы I Международной научно-практической конференции

6. Кочева Т.В., Шолохов Е.С. Дизайн монгольского плетёного орнамента. 
// Дизайн. Материалы. Технология. 2011. № 4 (19). С. 71–75.

7. Ядамжав Ц. Орнаменты. Улан-Батор, 2009.

Кузнецова Т.В.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДЫ: МЕРЧЕНДАЙЗИНГ, 

БРЕНД И ЯРКИЕ ТРЕНДЫ
Kuznetsova T.V.
INNOVATION TECHNOLOGIES OF MODE: MERCHENDAISING, 

BRAND AND BRIGHT TRENDS

Мода (от франц. mode – образ, способ) – господство определенных вку-
сов, образцов и предпочтений. В широком смысле о моде можно говорить 
применительно к любым явлениям общественной жизни и культуры: в 
узком и наиболее употребительном смысле понятие моды относится к 
эстетике одежды и связанным с ней аксессуарам (косметика, прическа 
и т.п.). Феномен моды был известен издавна. История сохранила немало 
инвектив в ее адрес. И тем не менее, гипнотическое воздействие неизмен-
но оказывалось сильнее всевозможных «доводов разума», предостерегав-
ших от увлечения ею.

Значение моды в жизни общества с течением времени возрастало, а сфе-
ра ее действия расширялась. В европейской истории последних трех-че-
тырех столетий это особенно заметно. Мода постепенно становилась на-
стоящим «тираном», претендующим на власть не только над внешним 
обликом человека, но и над его духовным миром. Она определяла «то-
нальность» восприятия человеком окружающего его мира, а вместе с 
этим и стиль поведения и даже (до некоторой степени) направленность 
мышления, опосредствуя, таким образом, отношение человека к его со-
циальной сфере, а может быть, и к миру в целом.

В споре наиболее пылких сторонников и противников моды по-свое-
му правы обе стороны, что свидетельствует о противоречивости самого 
феномена моды. Главное (конститутивное) противоречие связано с хоро-
шо известным из психологии явлением активизации восприятия, когда 
оно сталкивается с чем-то новым. Массированное внедрение в жизнь но-
вых цветовых гамм, линий, силуэтов, манер, посредством которых мо-
да конструирует новый образ человека и его окружения, направлено на 
обострение притупившегося, «автоматизированного» восприятия став-
ших привычными форм. Тем самым смена моды всякий раз возрождает 
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ту полноту чувственного бытия, которую человек боится утратить. Вмес-
те с тем такая «деавтоматизация» восприятия осуществляется путем вы-
работки нового автоматизма, замены одних стереотипов другими. Мо-
да неизбежно оказывается средством нивелировки вкуса, образа жизни, 
мировосприятия; «пульсация» моды периодически дает мгновенные 
«выбросы» оригинальности, но она же немедленно превращает эту «но-
ворожденную» оригинальность в свою противоположность – в массо-
видное, усредненное, тиражированное. Мода, таким образом, выступает 
как специфическая форма творчества и вместе с тем как отрицание твор-
ческого начала, как пассивное следование некоторым установившимся на 
известный период времени образцам. Из истории моды известно и дру-
гое противоречие, определяющее динамику ее движения, – противоре-
чие между естественным и искусственным. Мода, как отмечал Гегель, 
есть изменение человеком своей природной формы. Не случайно одно из 
самых серьезных обвинений, предъявляемых моде, ее постоянное наси-
лие над здравым смыслом и предначертаниями природы.

Мода в современном смысле этого слова есть и еще результат развития 
промышленности в условиях расширенного воспроизводства. Усовер-
шенствованная техника создавала возможность применения различных 
способов обработки изделий достаточно быстрого пересмотра их ассор-
тимента, в то время как динамика хозяйственной деятельности требова-
ла непрерывного сбыта новых видов товаров Мода обеспечивая опережа-
ющий моральный износ предметного окружения по сравнению с износом 
физическим, создавала промышленности устойчивый спрос и повышала 
емкость рынка. В этом смысле она стала одним из неотъемлемых компо-
нентов зарождающегося капиталистического общества, приводя формы 
его культуры в соответствие со специфическими для него формами про-
изводства (другой вопрос, что значение моды, как и многих других явле-
нии, выходит за пределы этой общественно-экономической формации).

Мощный технический прогресс, изменения социального состава обще-
ства, концентрация населения в крупных городах различных европейс-
ких стран создают основу для завершения процесса образования единого 
европейского городского костюма, который все больше утрачивает черты 
местного и национального своеобразия.

Развитие массового производства одежды обусловило развитие тех-
ники конструирования одежды. Сложная и трудоемкая индивидуаль-
ная подгонка изделий по фигуре начинает постепенно вытесняться вы-
кройками, в основе которых лежат математические расчеты. Широкое 
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внедрение техники в процесс пошива одежды. Начинают применяться 
электрические швейные машины.

Ныне же «пульс» моды резко участился, каждый ее цикл продолжает-
ся в среднем не более чем одно десятилетие. Такое ускорение достигнуто 
прежде всего благодаря дополняющей индустрию моды индустрии рек-
ламы, которая начинает активно работать над изменением эталонов и 
стереотипов моды, едва они доходят до потребителя и он успевает с ними 
освоиться. В определенном смысле современную моду можно характери-
зовать как агрессивную. В отличие от моды прошлого она не дожидает-
ся, пока произойдет стихийное утверждение новых вкусов, а целенаправ-
ленно работает над их конструированием и прогнозированием, а затем 
над их внедрением в массовое сознание. При этом мода по отношению 
к индивиду выступает как некая принудительная сила, возникающая не 
из собственно человеческого творчества, а из отчужденных, надличнос-
тных структур социального бытия. Тотальный характер господства мо-
ды вне сомнений: она действует как «катализатор стадности», налагая не-
малые ограничения на свободное самоопределение индивида, в лучшем 
случае сводя это самоопределение к выбору из уже данного.

Следует отметить, что в современном обществе с его достигшими преде-
ла индивидуализацией и индивидуализмом мода выполняет важные со-
циально-психологические функции, связанные с переживанием чувства 
принадлежности к некоему коллективному «мы». Разумеется, это чисто 
внешнее «стилевое» объединение в общем-то совершенно различных лю-
дей, но благодаря тому, что «послание моды» практически мгновенно вы-
членяется и прочитывается в самом пестром потоке впечатлений, мода 
оказывается очень удобным для перенасыщенного информацией обще-
ства кодом идентификации.

Тенденция сегодняшнего дня - активное использование PR-технологий 
при ведении бизнеса. Необходимо сделать так, чтобы ваш магазин или 
брэнды, имеющиеся в вашем ассортименте, относились к так называем 
trendsetters, то есть к тем, кто не следует моде, а создает ее.

Основными задачами PR-стратегии fashion-кампании являются: фор-
мирование необходимого имиджа, повышение статуса фирмы на рынке; 
создание благоприятного имиджа компании и брэндов; распространение 
информации о компании, брэнде через СМИ; креативная разработка от-
дельных рекламных сообщений: рекламные тексты, пресс-релизы, видео 
и аудиоролики, дизайнерские разработки, внешнее оформление бутиков.

Мода как и PR вообще - это коммуникационный консалтинг, основан-
ный на построении отношений с различными аудиториями. Если на 
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Западе fashion-PR - серьезный прибыльный бизнес, то в России этот сек-
тор только формируется.

Мерчендайзинг (англ. «merchandising» -от «merchandise» - товары) до-
словно переводится, как «искусство продаж». Результатом мерчендай-
зинга всегда является стимулирование желания потребителей выбрать 
и купить продвигаемый товар. Мерчендайзинг является последним ша-
гом для достижения высокого уровня продаж. В России же использова-
ние мерчендайзинга дает еще более высокй прирост объемов продаж.

Современный мерчендайзинг – это строгие правила в сочетании с хо-
рошим вкусом. А правила основаны на знании психологии человека и 
его привычек, целая система атмосферы магазина, внутренняя инфор-
мация, выкладка товара, поведение продавцов. Индустрия в нашей стра-
не только формируется, и за 10 лет после старта Россия прошла большой 
путь. Мы развиваемся ускоренно по сравнению с Западом, нам необходи-
мо принимать во внимание и западный опыт, и российскую специфику.

Особенность коммуникационной политики компаний в сфере моды 
обусловлен законами рынка и экономики. А также в продвижении брен-
дов в индустрии моды важен имидж.

Реклама – это главный механизм формирования и поддержки, имиджа 
и высокого статуса компании, основой которого являются фотографии 
известных моделей в одежде и с аксессуарами рекламируемого бренда. 
Имиджевая реклама призвана продвигать бренды, предметы роскоши.

Эпатаж – поведение, нарушающее общепринятые нормы. В рекламе 
модных брендов эпатаж является главным элементом.

На сегодняшний день модная индустрия и ее проблематика актуальна. 
Мода вошла сегодня в новую стадию. Модная индустрия растет и разви-
вается. Прежде всего, в индустрии моды это бизнес. Дизайнеры раньше 
просто творили одежду и аксессуары, а сейчас они создают бренды и яр-
кие тренды, предлагают разнообразные решения для преображения че-
ловека, например экодизайнеры – Сергей Сысоев, певица Леди Гага, Ксе-
ния Суханова, Наталья Портман создают не только модную одежду, но и 
философию стиля жизни Green.

Сейчас в основе моды лежит идея о возможности красиво выглядеть, 
находясь в согласии с природой, формирование бренда происходит при 
помощи коммуникативных технологий, и это является основой успеха 
в индустрии моды. Мода настолько сильно проникла в нашу жизнь, что 
знание моды является такой же частью образованности человека как зна-
ние науки и философии.
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Курляндский В.В.
СИСТЕМА МИРОВЫХ СТОЛИЦ КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА
Kurlyandskiy V.V.
SYSTEM OF WORLD CAPITALS AS WORK OF ART

Мы обнаружили скоординированное расположение нескольких миро-
вых столиц. Чтобы понять явление, пространственная модель множес-
тва соответствующих географических точек была создана посредством 
астрономии, используя галактическую, эклиптическую, экваториаль-
ную, горизонтальную координатные системы. Потребовалось вписыва-
ние Платоновых многогранников в небесную сферу. Результатом было 
открытие ранее неизвестных временных и пространственных отноше-
ний между некоторыми из событий истории человечества. Мы показы-
ваем, что географические местоположения и даты основания Александ-
рии, Константинополя, Киева, Санкт-Петербурга могли быть определены 
с высокой пространственной и временной точностью как прямой резуль-
тат астрономических наблюдений и геометрических построений. Мы ду-
маем, что система мировых столиц – величайший триумф человеческой 
способности мыслить и творить в масштабе планеты.

Либерман Я.Л.
ЛИНГВОСУПРЕМАТИЗМ, ИЛИ ПОПЫТКА ПРИМЕНЕНИЯ

КОМПЬЮТЕРА В КАЧЕСТВЕ ИЛЛЮСТРАТОРА ЛИРИЧЕСКИХ 
СТИХОВ

LibermanY.L.
LINGUOSUPREMATISM, OR AN ATTEMPT TO USE THE COMPUTER 

TO ILLUSTRATE LYRICS

Обычно считают, что наука – это одно, а искусство – другое, алгебра и 
гармония – две вещи несовместимые. Между тем посвященным хорошо 
известно, что наука и искусство тесно связаны друг с другом: ни один ху-
дожник не обходится без использования законов начертательной геомет-
рии, физиологии зрения, химии и пр. Громадную роль в изобразитель-
ном искусстве играют знание и понимание художником психологии и 
психофизики. Именно на них базируется, в частности, нефигуративное 
искусство, передающее чувства автора произведения и инициирующее 
определенные чувства зрителя не через предметы материального мира, а 
«напрямую», с помощью цвета и абстрактных форм.
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Одной из прикладных областей нефигуративного искусства являет-
ся иллюстрирование стихов, в особенности, произведений лирической 
поэзии. Такая поэзия, как правило, имеет целью возбуждение у читате-
ля вполне конкретных эмоций, а иллюстрация должна ему помочь легче 
войти в атмосферу произведения, почувствовать его дух, глубже эти эмо-
ции ощутить. Используя свойства абстрактных цветовых пятен и их гео-
метрических форм, художник может иллюстрировать лирическое сти-
хотворение по-разному, но чтобы действительно помочь читателю, а не 
помешать ему, он должен согласовать цветовую гамму иллюстрации с 
цветовой насыщенностью стиха, с его цветосемантикой, цветосмыслом, 
сделать скрытый цвет стиха зримым. Для того, чтобы последнее осущес-
твить, автором доклада было проведено специальное исследование и раз-
работана специальная методика. В ходе исследования по определенным 
правилам было проанкетировано несколько сотен русскоязычных людей 
различных специальностей, разного возраста и уровня образованности. 
По результатам анкетирования составлена база данных, в которой каж-
дой фонографеме русского языка было поставлено в соответствие воз-
буждаемое ею цветовое ощущение. Уровень ощущения оценивался в бал-
лах с учетом положения фонографемы в тексте: в начале слова или нет; 
является ли она ударной; если это согласная, то не перед ударной ли глас-
ной она располагается; смягчается ли она следующими за ней фонографе-
мами и т.п. Далее была построена математическая модель, позволяющая 
оценить уровень цветового впечатления читателя стихотворения от каж-
дой фонографемы, входящей в читаемый текст, и их совокупностей. При 
этом принимались во внимание уровень цветового ощущения от вос-
приятия фонографемы и вносимое ею в данный текст количество инфор-
мации по отношению к количеству информации, вносимой этой фоног-
рафемой вообще в русский язык.

Модель была запрограммирована ЭВМ на языке Delphi (программа бы-
ла составлена В.П.Метельковым), что позволило получить автоматизиро-
ванную интеллектуальную систему, «читающую» текст  и формирующую 
его цветообраз. Последний синтезируется в стиле супрематизма, что да-
ло основание назвать описанный подход к иллюстрированию поэзии 
лингвосупрематизмом. В докладе приводятся примеры лингвосупрема-
тических композиций и демонстрируется работа системы в режимах ил-
люстрирования стихов А.Пушкина, М.Лермонтова, поэтов Серебряного 
века и других.
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Лобанова Е.В.
КОМПОЗИЦИЯ ОГРАНИЧЕННОГО ПРОСТРАНСТВА В

АРХИТЕКТУРЕ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Lobanova E.V.
THE LIMITED SPACE COMPOSITION IN ARCHITECTURE AND 

COMPUTER VISUALIZATION

Современные информационные технологии предоставляют возмож-
ности для проектирования и визуализации архитектурных объектов. 
В программах 3ds max, Maya, ArchiCAD возможно построение архитек-
турной композиции в пространстве любой размерности. При создании 
проекта архитектурного сооружения средствами компьютерной визуа-
лизации требуется учитывать особенности пространства, окружающе-
го объект.

Одним из видов композиции архитектурного пространства является 
ограниченное или замкнутое. Впечатление замкнутости создаётся психо-
логически за счёт наблюдения ограждающих объектов. Архитектурные 
пространства этого вида (например, площади и интерьеры) классифици-
руются между собой по величине, соотношению координат, форме пла-
на, степени замкнутости [2]. В программах компьютерной визуализации, 
например, в 3ds max, сначала создаётся плоскость, на которой нескольки-
ми способами – с помощью стандартных примитивов, сплайнов и других 
программных средств можно создать пол, стены и крышу сооружения. 
Чтобы выделить ограниченное пространство по соотношению коорди-
нат, необходимо его оценивать с наиболее характерной точки воспри-
ятия, откуда зритель наиболее ясно воспринимает общий замысел пост-
роения композиции и общие пропорции пространства [1]. В программах, 
используемых для 3D-визуализации, композицию можно рассматривать 
с любой точки, поэтому ограничением пространства будет являться об-
ласть обзора проекта или проектной композиции. Степень замкнутости 
экстерьерных пространств определяется величиной, массивностью эле-
ментов, ограничивающих пространство, интервалами между ними. Опи-
санное свойство расположения объектов в пространстве работает в слу-
чае создания 3D-модели здания с помощью программы.

Выделенные характеристики дают представление о пропорциях, фор-
ме и плотности ограничения пространства [1]. Знание архитекторами, 
дизайнерами и визуализаторами геометрических и структурно-тополо-
гических закономерностей построения пространственных образований 
дополнит арсенал приёмов решения задач компоновки архитектурных 
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объектов [3]. Эти принципы следует учитывать, также, и при визуали-
зации объектов с помощью компьютерных технологий. Зачастую задача 
визуализации состоит не просто в создании модели, но и в создании как 
можно более реалистичного объекта и среды вокруг него.
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Марков Д.И.
«ЗЕЛЕНЫЙ СИНТЕЗ». ЭКОЛОГИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ – 

НОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СИНТЕЗА ИСКУССТВ В АРХИТЕКТУРЕ И 
ДИЗАЙНЕ XXI ВЕКА

Markov D.I.
«GREEN SYNTHESIS». ECOLOGY AND ENERGY EFFICIENCY – NEW 

PREREQUISITES FOR SYNTHESIS OF ARTS IN ARCHITECTURE AND 
DESIGN OF THE XXI CENTURY

История архитектуры доказывает, что экология и сохранение энергии 
были, с издавна, базисами в строительстве зданий. Еще 2400 лет тому на-
зад Сократ писал: «Сейчас, в домах с видом на юг, солнечные лучи прони-
кают в галереи зимой, а летом путь солнца лежит над нашими головами и 
выше крыш так, что имеется тень. Если тогда это наилучшее устройство, 
то мы должны будем строить южный фасад дома более высоким, чтобы 
в дом поступали лучи зимнего Солнца и северный фасад более низким, 
чтобы защитить дом от зимних ветров».

В XX веке, после энергетического кризиса 70-х годов, большинство го-
сударств мира определили политику строительства в своих странах как 
эколого-ориентированную и энергосберегающую. Но лишь спустя три де-
сятилетия экология и энергоэффективность стали основополагающими 
в развитии современной архитектуры. Более того, в новом тысячелетии 
эти два понятия определяют и развития синтеза искусств и технологий в 
сфере архитектуры и дизайна. Работы таких известных архитекторов как 
Норман Фостер, Сантьяго Калатрава, Кен Янг, Винсент Каллебо и дру-
гих мастеров доказывают упомянутое утверждение. В сфере дизайна еще 
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более отчетливо прослеживается следование принципах экологического 
производства и эффективного использования энергии. В пример можно 
привести последний проект «Revolutionair», одного из отцов современно-
го дизайна – Филиппа Старка. Это линия ветровых микротурбин, мощ-
ностью 1 кВт, которые предназначены для бытового и промышленного 
использования.

Известно, что синтез искусств – это органичное соединение разных 
искусств или видов искусств в художественное целое, которое эстети-
чески организует материальную и духовную среду бытия человека. По-
нятие «синтез искусств» подразумевает создание качественно нового ху-
дожественного явления, не сводимого к простой сумме составляющих 
его компонентов. В современной архитектуре и дизайне понятие «синте-
за искусств» расширяется, в него включаются понятия синтеза искусств 
и техники, технологий, взаимодействия и взаимоотношений искусства, 
природы и человека. Таким образом, можно определить синтез искусств 
нового века как «зеленый синтез», в котором главная роль отдана не че-
ловеку (антропоцентризм), а природе, как основной системе, поддержи-
вая которую, мы сможем остановить мировой экологический кризис и 
создать новое общество, основанное на принципах экологически устой-
чивой жизнедеятельности. Современная устойчивая архитектура – это, 
прежде всего, ответственная архитектура. Ответственность архитекто-
ров и дизайнеров выражается в бережном отношении к природному на-
следию, в «проектировании для природы» и соединении различных ви-
дов искусств не только ради эстетики, но и для поддержания экологии 
окружающей среды. Только в таком ключе архитектура, дизайн и искус-
ство могут являться актуальными, новаторскими и ценными в XXI веке.

Никич-Криличевский Г.А.
НАУЧНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА КАК ИНСТРУМЕНТ

МОДЕРНИЗАЦИИ МУЗЕЯ
Nikich-Kirilichevskiy G.A.
SCIENCE-ART EXHIBITION AS INSTRUMENT OF MODERNIZATION 

OF MUSEUM

В рамках доклада будет представлен кураторский опыт подготовки на-
учно-художественных экспозиций самоценных произведений научно-
го искусства. При этом, в зависимости от темы выставки, фокус анали-
за перемещается в широких пределах от художественной интерпретации 
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«предметов научно-технического обихода» до специфических аспектов 
коммуникации между художниками и учеными как формата, с одной 
стороны инспирирующего новые направления научного исследования, с 
другой – порождающего новые художественные образы.

Выставка «Реабилитация торфа», Политехнический музей.
О торфе вспоминают, когда дым ест глаза или нужно пересаживать рас-

тения и удобрять почву.
Торф «вытеснен» на далекую периферию общественного сознания, как 

наименее важное из горючих ископаемых, как субстанция, связанная с 
болотами, их осушением, пожароопасностью, срочным обводнением...

Тема выставки – «возвращение» торфа из набора образов массовой ин-
формации в систему научного знания, исторических и перспективных 
технологий применения.

Сценарий выставки складывается из последовательности экспозицион-
ных историй. Зритель видит, воспринимает, удивляется разнообразию 
видов и сфер применения торфа, историческим коллизиям и судьбам лю-
дей, так или иначе связанных с исследованием, технологиями разработки 
и «превращению» торфа в тепло, электроэнергию, продукцию для сель-
ского хозяйства, медицины и т.д.

Неожиданная похожесть выставки на экспозицию современного искус-
ства и включение в нее художественных объектов позволила открыть 
перспективы «взаимной интерпретации» научных и художественных 
образов.

Выставка «КПД звезды. Энергия солнечного полета», Политехнический 
музей.

В июле 2010 года самолет Solar Impulse впервые совершил непрерыв-
ный 26-часовой полет. Более чем за 80 лет до этого события юный совет-
ский изобретатель Валентин Глушко запатентовал «Гелиоракетоплан», 
который, по мысли автора, должен был получать энергию от солнца и 
преобразовывать ее в движение при помощи электрического ракетного 
двигателя.

Может показаться, что эта выставка – о «русском первенстве» в науке, 
технологии, изобретениях. Но нет, основная идея предлагаемой экспози-
ции – демонстрация того, как различные научные теории, эксперименты, 
открытия, изобретения меняли картину мира и влияют на жизнь людей.

Именно связанность научных поисков в различные времена, диалоги 
современников о будущем, широкий диапазон синхронно развивающих-
ся научных концепций, все это позволило создать объемный экспозици-
онный рассказ, объединяющий идеи исторических открытий в области 
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теории фотоэлектрического синтеза, квантовой механики, технологии 
преобразовании солнечной энергии в электрическую, инженерные реше-
ния, использующие возобновляемые источники энергии.

Фактически, материал экспозиции – это исследование, вместе со зри-
телями, художниками, писателями, изобретателями удивительных пери-
петий превращения солнечной энергии.

«ПОД / UNDER» – выставочный научно-художественный исследова-
тельский проект, Политехнический музей.

Во вновь отремонтированных подвальных помещениях Политехничес-
кого музея публике были представлены три зала «открытого хранения». 

В каждом из них известные российские художники и дизайнеры создали 
инсталляции, в состав которых вошли объекты технического наследия, 
хранящиеся в фондах Политехнического музея. Важную роль в подго-
товке и инсталляции материалов играли сотрудники Политехнического 
музея. Фактически проект «ПOD/UNDER» стал результатом совместного 
освоения фондов музея научными сотрудниками и художниками.

Подураев Ю.В., Захарченко И.Н.
РОБОТОТЕХНИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИДЕОТЕХНОЛОГИИ:

ПОИСК РЕШЕНИЙ В КОМПОЗИЦИЯХ ДРЕВНЕРУССКОЙ 
ИКОНОГРАФИИ

Poduraev Y.V., Zakharchenko I.N.
ROBOTICS AND COMPUTER VIDEOTECHNOLOGIES: SEARCH OF 

DECISIONS IN COMPOSITIONS OF OLD-RUSSIAN ICONOGRAPHY

Рассматривается подход к построению компьютерных видеоизобра-
жений для мобильных роботов, в которых управление ведется на осно-
ве телеинформации, поступающей от подвижных видеокамер. Проблема 
заключается в комбинировании фрагментов нескольких видеоизображе-
ний в единый компьютерный образ. Разработанные оригинальные ком-
пьютерные программы для управления роботами основаны на аналоги-
ях с графическими приемами построения композиций древнерусской 
иконографии. 

Древнерусскую иконографию отличают необычность в пространс-
твенной геометрии и знаковость графических образов. Как показал 
П.Флоренский, пространство в иконе не фрагментарно и не разрознено, 
в нем нет и не может быть ничего случайного [2, с. 95]. Эффект фрагмен-
тированности разнородных элементов возникает, так как иконописец 
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сопрягает в единое целое только те пространственные и временные пла-
ны, которые способны выявить иррациональную суть передаваемого  
опыта; на этой основе складывается особый изобразительный канон.

Для демонстрации изучаемых аналогий приводятся примеры из древне-
русской иконописи и летописных миниатюр. Мы будем различать четыре 
вида фрагментированных композиций, которые могут комбинироваться 
в единый образ методами использования размерного масштабирования; 
сочетания в изображении нескольких пространственных слоев; графи-
ческого слияния фрагментов, разнесенных в пространстве и во времени; 
сплетения фрагментов, полученных для разноцентренных осей зрения. 

Для композиционного соединения фрагментов, полученных для не-
скольких точек зрения, в целостное изображение необходим центрирую-
щий объект, который назовем медиатором композиции [1]. Принцип его 
использования был хорошо известен древнерусским иконописцам. По-
казано, что графическое построение медиатора должно основываться 
на особенностях зрительного восприятия движущихся объектов психо-
физиологической системой человека. Проведенные  компьютерные и эк-
спериментальные исследования доказали, что изучаемые эффекты вос-
приятия являются следствием интеллектуальной обработки визуальной 
информации мозгом человека.

Источники и литература:
1. Подураев Ю.В. Компьютерная свертка видеоизображений в робото-

технике: поиск решений в композициях древнерусской иконографии. // 
Мехатроника. Автоматизация. Управление. 2011. № 5. С. 40-47.

2. Флоренский П.А. Иконостас. М.: Искусство, 1994.

Чадаева А.Г.
АКУСТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ: ОТ «ОБ-

ЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ» К ПРАКТИКАМ АКУСТИЧЕСКИХ ЛАНДШАФТОВ
Chadayeva A.G.
ACOUSTIC MEASUREMENT OF CONTEMPORARY CULTURE: FROM 

«COMMON VALUES» TO THE PRACTICES OF ACOUSTIC LANDSCAPES

К докладу прилагается аудиодиск с аудиоспектаклем «Ежикина сказка» 
по мотивам философских сказок Сергия Козлова.

Кризис «человека печатной культуры» связан с перенесением акцен-
та с вербальных на невербальные формы. Рост значения невербальных 
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коммуникаций привёл к актуализации архаических, мифологических 
форм восприятия и трансляции содержания. «Новая мифологизация» 
сознания делает акустическое измерение одним из наиболее интересных 
в перспективе исследования современной культуры.

Акустические рецепторы в дописьменную эпоху были ключевым источ-
ником информации об окружающей действительности – по мнению не-
которых исследователей, более важным, чем зрение. [1] По сути, специ-
фику восприятия окружающего мира традиционного человека можно 
описывать языком физиков ХХ в., для которых в отдельных случаях «ма-
терия оказывается конституируемой акустическими волнами — «волна-
ми материи». Повышенная чувствительность слуховой системы к воз-
действию окружающей среды позволяет оказывать большее влияние на 
психику, целенаправленно формировать сильные эмоциональные пере-
живания и воздействовать на бессознательный опыт человека.

М.Маклюэн определяет структуру акустического пространства как 
«дисконтинуальную и резонантную мозаику динамического соотноше-
ния фигуры и фона». Но акустическое пространство современной мас-
совой культуры устроено таким образом, что мощность «фонового» зву-
чания нивелирует содержательную окраску звука. Перенасыщенность 
«коммунального», т.е. общего акустического пространства порождает 
стремление к индивидуализации акустических сред (символ этой тен-
денции – наушники персонального аудиоплеера). Среда отвечает проек-
тно-модулирующей работой по обустройству комфортных акустических 
ландшафтов. В задачи акустическо-проектной деятельности входит конс-
труирование с помощью специальных ландшафтно-акустических систем  
закрытых пространств со сверхусиленным, более качественным звуком, 
а также проектирование определённых эмоциональных состояний, мо-
дулируемых через звуковой фон [3]. Технологии ландшафтного проекти-
рования видоизменяют традиционные музыкальные формы, задавая то-
му или иному пространству режим интерактивного аудиоспектакля. Это 
позволяют значительно усилить эмоциональное воздействие на слуша-
теля. Таким образом, проблематика акустических ландшафтов стимули-
рует возникновение новых форм в искусстве, новых типов восприятия 
культурных текстов.

Источники и литература:
1. Маклюэн М. Галактика Гутенберга: Сотворение человека печатной 

культуры. К., 2004.
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Чирва Е.Ч., Чирва А.Ю.
ПРОБЛЕМА АДРЕСНОСТИ ВИЗУАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ НАУЧНОГО 

ИСКУССТВА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ
Chyrva E.Ch, Chyrva A.Iu.
A PROBLEM OF ADDRESSING OF VISUAL TEXTS OF SCIENCE ARTIN 

PEDAGOGICAL DESIGN

Содержание и организация визуальной информации в обучающих сис-
темах становится мощным средством личностного и социального воз-
действия, а адекватное ее восприятие – условием развития и становления 
проектной, художественно-информационной культуры личности.

Научное искусство, как «искусство исследования», художественный по-
иск вариативных решений научных проблем, привлекает сегодня специ-
алистов различных областей знаний. Необходимо признать важность на-
учного искусства как уникального механизма рефлексии и развития не 
только социума, а и отдельно взятой личности. Объекты научного ис-
кусства действуют на уровне сложно структурированныхобразов-текс-
тов – коммуникативно-креативных систем, восприятие которых зависит 
от уровня информационно-художественного сознания и требует опре-
деленной подготовки. Создание интегральных сред познания с исполь-
зованием образов научного искусства является условием развития худо-
жественно-проектной культуры, если учитывает особенности целевой 
аудитории.

Обеспечение адресности визуальной коммуникативной структуры на-
учного искусства предполагает: удовлетворение ожиданий потребите-
лей визуальной информации; обеспечение оптимальных и обусловлен-
ных способов визуальной коммуникации; соответствие визуального 
текста историко-культурным условиям, культурным образцам реально-
го времени; соответствие визуального текста контекстуальным условиям 
(стилевым, содержательным характеристикам); осмысленную разработку 
конкретного содержания визуального текста.

Перспективной становится ориентация педагогического дизайна на мо-
делирование интегральных познавательных сред на базе синкретичных 
образов научного искусства, где личность является средовым ядром мо-
делирования учебных ситуаций. Такой подход требует создания обшир-
ной вариативной базы визуальных дидактических материалов и средств, 
организации визуальной информации в соответствии состратегией раз-
вития познавательного стиля ученика. Одновременно для обогащения 
стилевого поведения личности должна быть смоделирована активная 
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интегральная, обогащенная учебная среда. Задача учета индивидуаль-
ных стилей учеников в процессе обучения трансформируется в задачу 
формирования персонального познавательного стиля учащегося, что из-
меняет взгляд на проблемы адресности визуальных средств образования.

Специфика визуальных текстов, адаптированных к особенностям пер-
сонального познавательного стиля заключается в организации знаково-
символической структуры, которая одновременно является проекцией 
научного знания, основных компонентов ментального опыта и ценност-
ных предпочтений личности. «Обогащенные модели» визуальных обра-
зов-текстов, по сути, являются образами научного искусства и создают 
условия персонализации учебного процесса.

Greco C.
THE EVENTUALIST CITY

In the early 20th century the avant-garde movement conceived some radical 
new ideas for planning the city, based on the changes brought about by the 
industrial  revolution and the technological innovations of the previous century. 
Today, at the beginning of the 21st century, with the digital revolution and the 
introduction of various new technologies and means of communication, it is 
time to elaborate a more up-to-date conception of life and the way it is lived in 
the city.

The Eventualist Theory can be applied to urban structure and form, in order  
to elaborate the concepts and principles that will allow us to create a radical 
new kind of a city: the Eventualist City.

Rose Ch., Zschenderlein H.
PERCEPTION AND EMBODIED KNOWLEDGE – RESEARCH AND 

DESIGN OF EFFECTIVE ENCOUNTER SPACES FOR COMPLEX DATA 
REPRESENTATION

The development of more inclusive communication of specialised thinking 
and research requires effective representation models and the development 
of knowledge building strategies to generate space for creative response and 
explorative dialogue. However, despite the tendency to develop more inter-
disciplinary programs, scientific research has still a prevalent tendency to ignore 
knowledge and methods from outside fields, since science researchers seem to 
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be mostly concerned with the exchange of empirical evidence within their own 
peer group or closely related science disciplines. This tendency towards a more 
inward looking, exclusive specialised debate is true (to some extent) for both 
arts and science.

There is a need for genuine and critical collaborative trans-disciplinary 
dialogue, experimental practices and investigative methods, which offer 
scientists, the freedom to explore familiar material from different angles 
without being confined within their specialism. This allows intuitive, analytical 
or aesthetic responses and a critical acknowledgement of the inevitable 
interactions between them. A ‘holistic’ engagement with scientific problems 
is the key to solving them effectively and has the potential for new insights, 
mutually creative and innovative communication and representation models 
to emerge.

The paper investigates essential key questions, challenges and opportunities, 
which arise with the quest to develop effective communication and 
representation models of scientific data through artistic practice and diverse 
experimental trans-disciplinary approaches. This will include a working 
example of an installation resulting from such a collaboration like the large 
scale audio-visual installation Ice – Traffic by The Breathing City project 
chosen by the Royal Society of Science for inclusion for their 350th Anniversary 
and Festival of Science + Arts at the Royal Festival Hall, London, 2010 (http://
www.seefurtherfestival.org/events/view/ice-traffic). It further investigates 
critically how to facilitate effective and inclusive communication models, which 
successfully synthesises scientific research and arts practices.

Finally, the authors will be able to include and draw some evidence, critically 
reviewed and contextualised experiences derived from their own involvement 
as members of a seven-year long ongoing practice based trans-disciplinary 
experimental arts and science research project of The Breathing City project 
(http://arts.brighton.ac.uk/business-and-community/projects/ice-traffic-
breathing-city) with public engagement.



250 НАУЧНОЕ ИСКУССТВО / SCIENCE ART
Тезисы I Международной научно-практической конференции

Секция V
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ НАУЧНОГО ИСКУССТВА

Анашкина Т.Ю.
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ САКРАЛЬНОГО.

ПРОЕКТ «ПРЕДСТОЯНИЕ»
Anashkina T.J.
MULTIMEDIA PRESENTATION OF THE SACRED.

PROJECT «ANTICIPATION»

«Предстояние» – синтетический проект, включающий визуальный, вер-
бальный и интерактивный моменты, представляет собой авторскую ин-
терпретацию христианских сакральных образов и сюжетов. Формально  
данное произведение имитирует русский иконостас.

Пользуясь методом анализа широкого спектра как вербальных, так и 
визуальных источников и используя возможности медийных техноло-
гий, из изображений лиц священной истории был смоделирован объеди-
ненный концептуально арт-объект.

Авторы заведомо отказались от культового подхода к образам, и сле-
довательно от каноничности изображений [1] перенеся акцент на его ин-
формационные возможности, а также на интеллектуальную и эмоцио-
нальную  составляющие.

Сами авторы позиционируют проект как современный способ раскры-
тия сакрального, продолжающий традиции религиозного искусства XIX 
в. Фактически проект объединяет две линии в искусстве. В первом случае 
это сложившееся в католицизме отношение к сакральному изображению 
как к образу-напоминанию [3, с. 61] со свойственным западно-христиан-
ской культуре чувственным акцентом в восприятии образа. Во втором – 
это присущее русскому искусству XIX – начала XX в. сопоставление ре-
лигиозного изображения с религиозной философией ставящие акцент на 
интеллектуальном осмыслении объекта.
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Искусство, затрагивающее сегодня сферу сакрального, воспроизводит 
преимущественно персональное видение предмета субъектом – автором. 
Переориентация с веры в «Великое Другое» [2, с. 404-405], на глобальную 
субъективность повышает риск превратить визуализацию священного в 
«Искусство пустоты». Современные технологические возможности поз-
воляют наиболее активно воздействовать на «телесность» реципиента, 
поскольку они в первую очередь ориентированы на его чувственно-ин-
теллектуальную деятельность.

С этой целью Проект «Предстояние» использует гиперреалистические 
цифровые изображения, интегративные возможности пространства (в 
том числе и виртуального), цвето-звуковые эффекты, а также дискурсив-
ный подход при работе с вербальным текстом. Проект, безусловно, явля-
ется интереснейшим явлением современной художественной культуры, 
однако вопрос как самой возможности воспроизведения сакрального в 
мультимедийном пространстве, так и его способность адекватно инфор-
мировать современного зрителя по вопросам религиозной и духовной 
жизни остается спорным.
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2. Бычков В.В. Эстетическая аура бытия. М.: Издательство МБА, 2010. 
3. Раевская Н.Ю. Священные изображения и изображения священного. 
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Боровая Ю.С., Рахманов Э.В.
ЭСТЕТИКА СОЛЬВАТАЦИИ: ИНТЕРАКТИВНЫЙ АУДИО-

ВИЗУАЛЬНЫЙ ПЕРФОРМАНС «LIQUID~DO»
Borovaya Y.S., Rahmanov E.V.
OF SOLVATATION: INTERACTIVE AUDIO-VISUAL PERFORMANCE 

«LIQUID~DO»
 
Интерактивный аудио-визуальный перформанс «LIQUID~DO» 

(Ю.Боровая, С.Касич, В.Смахтин, М.Симунин, 2010-2011) направлен на ис-
следование эстетики молекулярно-динамического процесса сольватации 
или обволакивания жировых молекул (например, пальмитиновой кисло-
ты CH3(CH2)14COOH – основного компонента молочного жира) поверх-
ностно-активными веществами (например, додецилсульфанатом натрия 
– C12H25SO4Na).
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В процессе перформанса, который длится от 30 до 60 минут, художник 
небольшими порциями добавляет в поле реакции различные реактивы, 
запуская цепь химических процессов, которые создают на поверхнос-
ти жидкости (молока) насыщенные яркие абстрактные образы. Процесс 
фиксируется с помощью web-камер и транслируется в компьютер, пре-
образующий по заданному алгоритму визуальные паттерны в звуковые 
композиции.

LIQUID~DO отсылает зрителей к деятельной природе интерактивного 
искусства. Связывая глагол DO (делать, производить действия), со сло-
вом LIQUID (жидкость), авторы подчеркивают текучий, динамический 
характер творческого процесса не только данного перформанса, но и лю-
бого созидательного труда. Очевидна связь этой метафоры с известным 
концептом американо-венгерского психолога Михая Чиксентмихайи 
(Mihaly Csikszentmihalyi), постулировавшего термин FLOW (поток жид-
кости) как основной конструкт, отражающий психологическое состояние 
человека во время какого-либо креативного процесса.

LIQUID~DO можно ассоциировать с LIBIDO в контексте рождения 
энергии из жидкой субстанции химического процесса. Энергии, интер-
претированной через звук. Потенциал жидкости, воплощенный в звуке. 
Если у человека это «сексуальный потенциал», то у жидкости – он иного 
характера. Художникам интересна природа самоорганизации – визуаль-
ная и звуковая. То, как эти две сферы взаимодействуют между собой в од-
ном «жидком организме». Наконец, стимульный материал (визуальные и 
аудиальные образы), полученный в процессе перфоманса может быть ис-
пользован для создания оригинальной методики проективного психоло-
гического тестирования (по аналогии с тестами ТАТ или «Пятен Рорша-
ха» – знаменитыми производными метода свободных ассоциаций).

Булатов Д.Х.
НОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЖИВОГО: К ВОПРОСУ О

ТЕХНОБИОЛОГИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ
Bulatov D.H.
NEW STATE OF THE LIVING: TOWARDS A TECHNOBIOLOGICAL ART

Последние достижения в области высоких технологий – от робототех-
ники, IT и наноисследований до целого спектра нейро- и биомедицин-
ских наук, позволяют сделать вывод, что современное общество нахо-
дится не только на пороге очередного скачка научно-технологической 
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революции, но и вступает в качественно иной период своего историчес-
кого развития. Особенность этого периода – в максимально полном ис-
пользовании знаний о первоосновах живой и неживой материи, знаний 
о физической природе человека. Фундаментальное отличие – в том, что 
могущественные технологии, до сих пор изменявшие главным образом 
окружающий мир, сегодня оказываются нацелены на самого человека. 
Пожалуй, никогда не была так головокружительно высока цена подоб-
ных исследований: человек начинает формировать себя, исходя из собс-
твенных представлений о своем телесном существовании и развитии1.

Нам остается только удивляться, какой мощный импульс в направле-
нии биологизации понятия человека дал стремительно развивающий-
ся тренд «наук о жизни». Сегодня биологизировать человека склонны 
не только те, кто приветствует успехи современных технологий и связы-
вает с ними оптимистические ожидания, но и те, кто следит за ними с 
озабоченностью, прибегая в своих аргументах к грубому материализму: 
дескать, от работ в области системной и синтетической биологии до по-
явления Франкенштейна всего один шаг, и скоро наша судьба будет в его 
руках. Независимо от полюса переживаний и те и другие задаются мас-
сой вопросов. Возьмет ли теперь человечество после тысячелетней зави-
симости от природы свою судьбу в собственные руки? Не окажется ли 
человеческая жизнь механическим исполнением программы, которая 
написана в научных лабораториях? Как вообще мы собираемся обосно-
вывать в будущем наше понятие человека?

«Человек есть спроектированная живая система, которая ведет себя 
предсказуемым (и заказанным по желанию) образом и использует вза-
имозаменяемые детали из стандартного набора генов…» На смену счас-
тью, таланту, личности и уму приходят «заранее рассчитанные функции 
любого потенциально возможного гена» [1]; а тот старомодный спор меж-
ду теми, кто в классической просветительской традиции превозносил са-
моопределение, и теми, кто повсюду усматривал социальный детерми-
низм, похоже, окончательно исчерпал сам себя.

Даже если поддержанием эмоций на протяжении последних лет руково-
дят некие PR-стратеги, мы не можем отрицать тот факт, что происходящее 

1 Ф.Фукуяма в своей книге Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology 
Revolution (New York: Farrar, Strauss and Giroux, 2002) выделяет науки о мозге, нейрофарма-
кологию, исследования в области продления жизни и генетическую инженерию в качест-
ве таких «путей в будущее», неконтролируемое движение по которым может в корне изме-
нить природу человека.



254 НАУЧНОЕ ИСКУССТВО / SCIENCE ART
Тезисы I Международной научно-практической конференции

на наших глазах развитие и есть та самая технобиологическая революция, 
предчувствием которой томилось общество конца ХХ – начала XXI века. 
Поэтому неудивительно, что подобные научные исследования, одновре-
менно уникальные интересные и пугающие, воспринимаются представи-
телями гуманитарных наук как предмет, обязательный для осмысления и 
анализа [6]. Насколько этичны научные эксперименты, каковы перспек-
тивы широкого распространения новейших технологий, и каким станет 
наш мир после этого – вот лишь некоторые из того круга вопросов, кото-
рые сегодня активно обсуждаются в этих областях (см. напр.: [3]). Не ос-
тались в стороне от общественной дискуссии на эту тему и представители 
искусства, интерпретируя в своих произведениях как формальные, так и 
смысловые особенности языка новых технологий. Казалось бы, интере-
сы художников в этой сфере должны целиком ограничиваться областью 
имажинативной игры, что всегда и ожидалось от изобразительных ис-
кусств. Именно так дело и обстоит в кинематографе и мейнстриме от ис-
кусства, которые охотно используют визуальные эффекты новых медиа, 
ориентированные на смену впечатлений.

Однако в последнее десятилетие на территории современного искусства 
возник и оформился целый ряд художественных произведений, которые 
впрямую рефлексируют над техническими приемами и методами новей-
ших технологий. Средством создания этих работ служит живая или жиз-
неподобная материя, а способом – экспериментальные биомедицинские 
и информационные технологии. Произведения искусства, рождающие-
ся в подобных технобиологических условиях – в условиях искусственно 
оформленной жизни – не могут не делать эту искусственность своей не-
избежной темой. Поэтому наибольший интерес в этих работах представ-
ляют собой те художественные стратегии, цель которых заключается в 
переходе от озабоченности интерпретационными практиками к прямой 
операционной деятельности, где технология оказывается непосредствен-
но связанной с целевым состоянием организма (примеры подобных ра-
бот и описания проектов можно найти в антологии [8]). И вот, мы уже 
стали свидетелями появления радикально новой волны технобиологи-
ческих произведений: бактерий с записанными в их геноме визуальны-
ми символами или фрагментами текстов (Джо Дэвис), бабочек с генети-
чески измененными узорами на крыльях (Марта ди Минизиш), третьим 
ухом художника (Стеларк), серии картин, выращенных с использовани-
ем модифицированных бактерий (Дэвид Кремерс), генетически изменен-
ных органических объектов (Дмитрий Булатов), культивированных по-
луживых креатур (группы “SymbioticA” и “Bioteknica”) и проч. (подробные 
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описания указанных проектов можно найти в антологии [7]) Модифика-
цию организма, внешнего вида животного или растения или даже моле-
кулы ДНК, эти авторы рассматривают как «художественное действие», 
не укладывающееся в оценки вроде «полезно/бесполезно», «правиль-
но/неправильно» или «опасно/безопасно». Практически сразу, вслед за 
появлением целого ряда произведений science и bioart’a, последовали и 
фундаментальные теоретические работы, книги и антологии технобио-
логического искусства – из Линца и Калининграда, Берлина и Квебека, 
Нью-Йорка и Скопье, Барселоны и Нанта. Эти исследования каждый раз 
по-своему представляют спектр критической и теоретической рефлексии 
по вопросам развития новейших технологий в современном обществе и 
современном искусстве. Однако в итоге, каждый из этих теоретических 
трудов, неизменно проблематизирует традиционно сложившиеся грани-
цы жизни и смерти, демаркации нормы и патологии, различения между 
смоделированным объектом и биологическим существом.

Произведения техно-био-художников – это усложненные представ-
ления о жизни. Возникшие, как правило, в лабораториях и часто в со-
трудничестве с научно-исследовательскими центрами, произведения 
технобиологического искусства являют нам фундаментальное отличие 
традиционных технологий макромира от технологий XXI века. Это от-
личие заключается в том, что в наших традиционных технологиях мы 
всегда имеем дело с тем, что обрабатывается и что обрабатывает, со стро-
ительным объектом и строителем, с операционной системой и операто-
ром, с материалом и инструментом. Однако этой основной двойственнос-
ти природные процессы не знают. Окружающая нас действительность 
наглядно показывает, что в природе живое само себя создает, само «стро-
ит» и формирует, само управляет и само регулирует. Это значит, что идеи 
т.н. «самосборки» оказываются не только возможными, но и успешно 
осуществляются на протяжении миллионов лет в виде более сложного 
процесса – самовоспроизводства. В качестве примера достаточно вспом-
нить механизм репликации молекул ДНК. В своих теоретических ра-
ботах 1950-х годов, посвященных процессу воспроизводства, Джон фон 
Нейман показал, что существует некоторая пороговая сложность авто-
мата, начиная с которой саморепликация становится возможной. Им 
также была высказана идея, что, начиная с некоторого более высокого 
уровня сложности, такой процесс возможен с нарастанием сложности 
создаваемых систем [4]. Таким образом, основная специфика «техноло-
гий третьего тысячелетия» заключается в потенциальном объединении 
обрабатывающего инструмента и обрабатываемого материала с целью 
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автоматического преобразования информации в желаемую материаль-
ную систему. Конечно, современные технологии программирования и 
производства материи пока еще находятся в самом начале своего станов-
ления, однако если земная жизнь смогла дойти до такого уровня, то нет 
никаких непреодолимых преград на пути, по которому человечество на-
училось бы внедрять подобные технологии в жизнь.

Характеризуя специфику новейших технологий, необходимо добавить, 
что, например, нанотехнологии в синтезе с другими базовыми техно-
логиями XXI века уже сегодня позволяют человеку искусственно осу-
ществлять производство макровеществ, создавая искусственным путем 
атомы и атомарные структуры. Эти технологии уже по своей сути оказы-
ваются нацеленными на создание (конструирование, производство) раз-
личных типов суррогатной материи. Примерами таких категорий мате-
рии на атомарном уровне могут служить квантовые точки (квантовые 
капли), квантовые решетки, квантовые проволоки, нанотрубки и т.д. [5]. 
Подобных материальных объектов Природа уже не создает. Однако та-
кие структуры мы называем искусственными и синтетическими не толь-
ко потому, что они сотворены человеком, но в первую очередь потому, 
что человек получает доступ к программированию их свойств, характе-
ристик взаимодействия и поведения. То же самое можно сказать и отно-
сительно синтетической биологии – стремительно развивающейся в пос-
леднее десятилетие области исследований, которая объединяет науку и 
инженерию с целью проектирования и построения новых (несуществу-
ющих в природе) биологических функций и систем [9]. Основная зада-
ча художников, использующих эти технологические форматы при произ-
водстве своих художественных работ, заключается в том, чтобы отыскать 
новые подходы на основе нового понимания конструктивности (возмож-
но – критической конструктивности), нового понимания технологии в 
целом и ее места в мироздании. На понимании техники не как способа 
борьбы с природой, а как продолжения бесконечного развития приро-
ды, в котором человек, возможно, лишь ее инструмент, ее способ осоз-
нать самое себя.

Современное технобиологическое искусство исходит из предпосыл-
ки, что новое медиальное явление конструируется художником принци-
пиально как новообразование, то есть предполагается, что в результате 
его деятельности возникает реальность с усложненной структурой про-
странства решений (противоречий, связей и отношений). Только при 
этом условии – усложнении связей и противоречий между элементами 
самой медиальной среды – можно говорить об инновационности или 
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активном развитии нового медиального носителя. Для того чтобы оха-
рактеризовать системную новизну произведений искусства, сочетающих 
в себе не только интерпретационные, но и конструктивные подходы на 
территории технобиологии, в своих предыдущих публикациях на дан-
ную тему мы ввели понятие метаболы (метаболизированной метафоры). 

Под метаболой [греч. metabole – перемена, превращение] нами понима-
ется такой тип организации физического носителя информации, кото-
рый отражает уплотнение качественных и количественных характерис-
тик конструкции за счет активации, моделирования или учета влияния 
метаболических процессов. В биологии под метаболическими процес-
сами, как известно, подразумевается обмен веществом, энергией и ин-
формацией. Когда мы отмечаем, что главным системным требованием 
современного технобиологического искусства является структурное 
уплотнение несущей конструкции, мы тем самым говорим о необходи-
мости становления различных форм суррогатной материи за счет обес-
печения медиального носителя сообщения свойствами роста, изменчи-
вости, автосохранения и репродуктивности. Все эти качества метабол 
помогают нам перейти от наблюдения дискретных объектов в дискрет-
ном пространстве к описанию материализованных динамических сис-
тем в пространстве отношений. Другими словами, речь идет об осмысле-
нии феномена существования новой медиальной среды «на грани хаоса», 
двойственности и колебания, при создании посредством метаболичес-
ких процессов связей и отношений, образующих единство неживого в 
сборке. Основным исследуемым медиумом здесь является синтетическая 
материя, а основным изучаемым вопросом – высвобождение времени 
существования художественного сообщения за счет интереса к кодиро-
ванию, преобразованию и изменению самого носителя этого сообщения.

Очевидно, что на таком уровне существования новой медиальной сре-
ды мы уже не можем быть уверены в корректности деления процессов на 
естественные и искусственные. В этом режиме органическое сливается с 
неорганическим, а материальное с нематериальным, выявляя при этом 
свой технобиологический или постбиологический характер. Поэтому 
введением понятия метаболы – т.е. метаболизации не-живого, преврати-
мости при сохранении раздельности, интеграции на основе дифференци-
ации – мы намеренно акцентируем существующие соотношения неоп-
ределенности и, тем самым, выстраиваем методологию художественных 
исследований в терминах вероятностей. Именно так и может быть тема-
тизирован новый художественный носитель, полученный при помощи 
развитых технологий, ничего общего с процессами жизни не имеющих за 
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исключением того, что они – эти технологии – появились из методов, ко-
торыми пользуется сама жизнь.

В сущности, вопрос о физическом носителе информации, равно как и его 
сообщении, является лишь новой формулировкой старого философского 
вопроса о субстанции, первооснове или субъекте, которые предположи-
тельно скрываются за внешними проявлениями мира. Если классическое 
учение о бытии задавалось вопросом о том, что стоит за природными фе-
номенами, то онтология современных медиа спрашивает, что находится 
за знаковой поверхностью – в ситуации, когда эти знаки, равно как и фи-
зические носители этих знаков, являются не «естественными», а «синте-
тическими», рожденными в условиях искусственно оформленной жизни. 
Поэтому неудивительно, что большинство теоретиков и практиков тех-
нобиологического искусства в своих изысканиях в первую очередь сосре-
дотачиваются на вопросах изготовления, технических характеристиках 
и функционировании носителей художественного сообщения. Со време-
нем такие исследования оформились в целую сеть дискурсивных прак-
тик – “biomedia”, “nanomedia”, “hybrid media” и т.д., сфокусированных на 
том, как выглядит и функционирует природа «изнутри».

В качестве основного аргумента этих практик звучит то, что современ-
ный уровень естественных наук и интенсивность развития технологий 
делают излишним традиционное онтологическое вопрошание. В резуль-
тате такого подхода художественные изыскания на территории новей-
ших технологий зачастую заменяются научно-техническим исследова-
нием. Вполне может статься, что обилие произведений, по своей сути 
неотличимых от дизайна, которые мы видим сегодня на выставках и фес-
тивалях современного технологического искусства – эффект подобной 
сциентистской аргументации.

Не подвергая сомнению необходимость изысканий в области физичес-
ких носителей художественного сообщения, отметим и другую, не менее 
продуктивную форму исследования того, что может скрываться «в сво-
ей истине» позади медиальной знаковой поверхности. Как таковая эта 
форма заключается не столько в выяснении принципов функциониро-
вания нового медиального носителя, сколько в очерчивании границ их 
применимости. Такой подход подвигает нас на размышления «субмеди-
ального» характера, не связанные с материальностью практик “mediality” 
и способствует проведению анализа причин, обуславливающих встроен-
ность этих практик в общую картину становления новой технологичес-
кой реальности.
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Именно такой подход и был обозначен «археологией новых медиа» (см. 
об этом подробнее напр.: [11; 13]) – активно развивающейся областью ме-
диаисследований, которая утверждает, что реальность новых технологий 
находится главным образом в дискурсах, повторяющихся культурных 
мотивах, направляющих и формирующих ее развитие, а не в «новотех-
нологичных вещах» и «артефактах», образующих ядро, вокруг которых 
все вращается и эволюционирует. Эти «дискурсивные объекты» (топосы) 
представители археологии медиа склонны рассматривать в качестве пос-
ланников скрытой преемственности, которые в истории новых техноло-
гий функционируют циклическим образом, предоставляя заранее «сфаб-
рикованные формы» для культурного опыта [10]. Очевидно, что понятый 
таким образом проект теории медиа очень напоминает проект психо-
анализа. Последний также утверждает, что наша речь как бы расколота 
надвое, так что каждое наше высказывание оказывается двойным: оно 
транспортирует сознательный, заданный нами смысл – но в то же время 
и бессознательный смысл как манифестацию «сконструированных ком-
плексов желаний, верований и процедур, встроенных в сложные коды 
коммуникации» [12]. Под влиянием теоретиков археологии медиа в рам-
ках такого дискурса становится возможным говорить о бесконечных зна-
ковых потоках – по аналогии с потоками желания – другими словами, о 
некоей форме «бессознательного», описывающего совокупность психи-
ческих процессов, актов и состояний, обусловленных технологическими 
нарративами и мифами, выступающими в качестве «строительных бло-
ков» культурных традиций [14]. Предлагая выход за рамки отдельных 
исторических контекстов, археология новых медиа вступает в проти-
воречие с привычным способом понимания технокультуры как посту-
пательного прогресса – и в этом можно увидеть очевидное достоинство 
данного метода. Действительно, этот подход подчеркивает скорее цик-
лическое, а не хронологическое движение, повторяемость, а не уникаль-
ное изобретение, позволяя таким образом трактовать историю как мно-
гослойную конструкцию и динамическую систему взаимоотношений. 

Однако возможно ли в рамках такого подхода вести речь о «бессозна-
тельном» по отношению к тому высказыванию, которое формируется 
самим физическим носителем информации? Ведь эти носители, будь то 
аналоговые, цифровые и уж тем более – технобиологические, обладают 
собственной материальностью и реальностью. Они существуют вне зави-
симости от человеческой телесности, человеческого воображения и, пре-
жде всего, от человеческого бессознательного. С этой точки зрения пос-
лание медиума вряд ли можно назвать «бессознательным», имея в виду 
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наличие некоего субмедиального субъекта, чье послание зритель может и 
должен правильно интерпретировать [2, с. 40]. Может быть настало время 
инициировать медиа-дискурс, где бы изначально отсутствовала тенден-
ция к регуманизации медиа, постоянно обновляемая представителями 
археологии новых технологий, а субмедиальный субъект являлся бы не 
антропоморфным субъектом речи, язык которого нужно понять – а «чу-
жим» субъектом чистого действия и трансформации? В этом отношении 
вполне можно было бы говорить о «технологическом бессознательном»1, 
имея в виду не только и не столько преломление в сознании технологи-
ческих нарративов и мифов, сколько скрытое и форматирующее воздейс-
твие базовых элементов медиальных носителей. Возможно важнейшей 
характеристикой такого «технологического бессознательного» являлось 
бы то, что оно структурировано не антропоцентрически и охватывает не 
только людей, но и сами части технологических систем, все человеческое 
окружение.

Как бы ни понималась археологами новых медиа природа человеческо-
го, можно утверждать, что сообщение физического носителя информа-
ции, обладающего свойствами роста, изменчивости, автосохранения и 
репродуктивности – это нечеловеческое, дегуманизированное сообще-
ние. И в этом контексте «технологическое бессознательное» можно было 
бы воспринимать как самообнаружение несущей инфраструктуры тех-
нологического порядка, сохраняющей свое автономное, нечеловеческое 
измерение даже тогда и именно тогда, когда она используется людьми в 
целях сознательной и человеческой коммуникации. Такой подход пос-
тавил бы вопрос о перформативной избыточности технологической ре-
альности по отношению к нам и нашим когнитивным способностям и 
позволил бы рассматривать наше существование как видоизменяемую 
компоненту, глубоко вовлеченную в процесс проявления и становления 
окружающего мира.
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КАРТИНЫ НА ОСНОВЕ ДНК
Yelmuratov A.U., Shatalov P.A.
PAINTINGS BASED ON DNA

На протяжении всей истории человеческой цивилизации люди испы-
тывали желание сохранить память о себе в веках. Знатные и королевские 
особы, начиная со времен античности, увековечивали себя в портрете. 
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Ведь именно портрет, а ныне и фотография, позволяют отразить индиви-
дуальность человека.

Наиболее фундаментально и точно особенности каждого человека от-
ражает ДНК. Поэтому ДНК, запечатленная на холсте или на бумаге, яв-
ляется новым способом для каждого человека выразить свою индивиду-
альность. Подобно бессмертным путешественникам, проходящим сквозь 
эпохи, гены создают мост между прошлым и будущим и передают нам 
информацию о наших предках на протяжении 3,5 миллионов лет челове-
ческой истории. В некотором смысле все организмы являются генетичес-
кими художниками, создавая уникальные произведения искусства, пере-
давая свое ДНК потомкам.

Наша творческая группа создает индивидуальные портреты на основе 
ДНК. Основой изображения служат фотографии результатов электоро-
фореза ДНК-фрагментов, предварительно амплифицированных при по-
мощи Полимеразной Цепной Реакции.

Ерохин С.В.
ЭВОЛЮЦИЯ КИНЕТИЧЕСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ: ОТ

КОНСТРУКТИВИЗМА К ФЕРРОФЛЮИДНОМУ ИСКУССТВУ
Erohin S.V.
EVOLUTION OF KINETIC SCULPTURE: FROM CONSTRUCTIVISM TO 

FERROFLUID ART

ХХ столетие стало веком больших революций и в науке, и в искусст-
ве. При этом в основе этих революций часто лежало использование не-
традиционных для каждой из областей методов. Так, наиболее значимые 
«революции» в науке – квантовая механика, теория относительности и 
теория хаоса – стали возможными благодаря активному использованию 
интуитивных суждений; а процесс формообразования в искусстве все 
чаще стал основываться на дискурсивном научном подходе.

Привлечение методов и инструментария науки к процессу создания ху-
дожественных произведений активизировало процесс технохудожест-
венной гибридизации. Одними из первых «технологии как искусство» 
приняли российские конструктивисты (Владимир Татлин,  Георгий Кру-
тиков, Наум Габо и др.), позднее исследования в области динамическо-
го формообразования в пределах пластических искусств продолжили 
Ласло Мохой-Надь и Николя Шоффер. Развитие эстетических концеп-
ций этих и некоторых других художников привели к окончательному 
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оформлению в середине ХХ века течений кинетического и кибернети-
ческого искусств, существенный вклад в развитие которых внесли также 
Александр Колдер, Джеймс Сирайт, Хулио Ле Парк, Жан Тэнгли, а также 
участники отечественных художественных групп «Мир», «Арго» и «Про-
метей». В свою очередь, развитие кибернетических систем и компьютер-
ных технологий сформировали в пределах пластических искусств при-
нципиально новую область цифровой скульптуры [2, с. 104-110; 3].

Тем не менее, материальные воплощения кибернетических и цифровых 
скульптур так и не смогли решить проблему, обозначенную Н.Габо в се-
редине 1930-х годов и заключающуюся в том, что «механика еще не до-
стигла» того «этапа абсолютного совершенства», на котором она «может 
обеспечить движение в пределах скульптурной работы, не убивая меха-
ническими частями ее скульптурное содержание».

Решить эту проблему позволило развитие нанотехнологий и, в первую 
очередь, разработка эффективного метода получения ферромагнитной 
жидкости (феррофлюид – от англ. ferrofluid), приобретающей «твердое 
состояние» во внешнем магнитном поле. На это свойство, открывающее 
принципиально новые возможности для создания динамических скуль-
птур, впервые на рубеже ХХ-ХХI вв.обратили внимание японский худож-
ник и физик Сачико Кодама (Sachiko Kodama) и японский дизайнер Ми-
нако Такено (Minako Takeno) [1, с. 83-102].

К исследованиям выразительных возможностей ферромагнитных жид-
костей обращались также специалисты из Массачусетского технологи-
ческого института Маркус Цан (Markus Zahn) и Кори Лоренц (Cory Lorenz), 
немецкий инженер Манфред Лобжински (Manfred Lobjinski), участники 
российской художественной группы «Куда бегут собаки», и некоторые 
другие исследователи. Их работы еще раз подтверждают, что нанотехно-
логии становятся неотъемлемым элементом современных культурных 
процессов и порождаемых в их пределах смыслов, формируя в рамках на-
учного искусства (Science Art) область наноискусства (Nano Art), демонс-
трирующую тесную связь с художественно-эстетическими исследовани-
ями авангарда.
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Затулий А.И.
КОНФИГУРАЦИИ ИНТЕРНЕТ-ИСКУССТВА
Zatuliy A.I.
CONFIGURATIONS OF THE INTERNET-ART

В работе предложено структурирование форм цифрового искусства по 
размерности. Выделены N-мерное, пока существующее только гипотети-
чески, искусство; четырехмерное искусство с варьируемыми параметра-
ми пространства и времени, трех- и двухмерные (плоскостные) формы. В 
современной интерпретации к искусству в четырех измерениях можно 
отнести интерактивное процессуальное искусство, в некотором смысле 
игровые приспособления с виртуальными шлемами и дисплеями, в час-
тности игры в шлемах со стереоскопическими очками и устройствами 
3D-ввода, например, мышью с пространственно управляемым курсором 
или игры в «цифровых перчатках», обеспечивающих тактильную связь с 
пользователем в пространстве и времени.

Анализируется трехмерное искусство, представленное графическими 
скульптурами, объектами, поверхностями, созданными в Maple, 3D Max 
и других системах на основе  плагинов, сплайнов, полигонов, булевых 
операций вычитания из объекта разных форм и прочих приемов (муль-
титекстурирования, сочленения). Ярким примером трехмерного искус-
ства являются орнаментальные творения (колонны) немецкого архитек-
тора и дизайнера М.Ансмейера.

Рассмотрены двухмерные (плоскостные) математические формы ис-
кусства – построенные на основе уравнений «красивейшие фракталь-
ные узоры»; цифровые изображения, подвергнутые действию модифика-
торов и фильтров (photoshop и др.); ASCII-графика (text-mode-искусство), 
flash-мультипликация (искусство «дрожащих симулякров»), многочис-
ленные разновидности принтов, картинок, созданных с помощью авто-
рских программных инструментов – объекты «автоматизированного» и 
«искусственного» искусства [1, 2].

Отмечается низкая эмоционально-энергетическая насыщенность вир-
туальных арт-проектов, общее измельчание искусства до «Вибрирую-
щих железных опилок» Чарли Висника, «Утренней музыки + кофепития» 
Джареда Смита и т.п. Показано, что основным содержанием «произве-
дения искусства» становится деформированное экзотическим способом 
изображение (проекции Панини, цифровые эффекты, в частности обра-
ботка рендера в After Effects и прочее). Установлено, что особый интерес 
для дизайнеров-графиков, создателей рекламы, в том числе баннерной, 
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имеет синтез шрифта и изображения. Арт-бизнес делает востребованны-
ми технологии фотошопа, flash-анимации, феррофлюидного искусства. 
Требуется серьезная аналитика разновидностей цифрового искусства.
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Исаева Ю.А.
ИЛЛЮЗИЯ ОБНАЖЕННОСТИ: К ПРОБЛЕМЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ

ТЕЛЕСНОСТИ В НАУЧНОМ ИСКУССТВЕ
Isaeva Y. A.
ILLUSION OF BARENESS: THE HUMAN BODY PROBLEM IN SCIENCE 

ART

Начиная разговор о человеческом теле, невольно оглядываешься на ог-
ромное количество научных, философских дискурсов и социокультур-
ных практик, с ним связанных, и понимаешь, как глубока потребность 
в подобном осмыслении. Она возникла уже тогда, когда древний чело-
век глядел на оттиск своей руки и волнистые линии, получающиеся от 
движения пальцев по мягкой глине, и, безусловно, продолжает сущест-
вовать и сейчас, насыщая наше сознание бесчисленным количеством об-
разов – репрезентатов тела. Такой длительный разбег – от палеолита и до 
нынешних дней, – однако, не означает, что мы намного продвинулись на 
этом пути.

Очевидно, в процессе осмысления тела борются две разнонаправленные 
тенденции. С одной стороны, существует искусство, которое в большей 
степени интересует не тело само по себе, а все то, что его репрезентиру-
ет. Человек, живущий в культуре, все время испытывает недостаточность 
своего тела как такового, и это имеет самые разнообразные последствия, 
начиная от его украшения и преобразования и заканчивая рафиниро-
ванными изображениями, пребывающими в искусстве. Как следствие, 
даже нагое тело, столь часто демонстрируемое в современности, таковым 
на самом деле не является: оно хорошо укрыто эстетической тканью, не-
видимой физически, но хорошо ощущаемой интеллектуальным зрением. 
С другой стороны, развиваются естествознание и биомедицина, которые, 
стремятся к абсолютно нагому телу и, вооружившись скальпелем, как 
бритвой Оккама, пробираются к нему сквозь толщи социокультурного 
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контекста. Впрочем, эта фраза будет звучать не столь образно, если вспом-
нить об арт-проектах наподобие «Миров тела» Хагенса, где вышеупомя-
нутый контекст действительно удаляется вместе с мышцами.

Сам факт возникновения подобных выставок для нас кажется симп-
томатичным. Его можно рассматривать как некую знаменательную тен-
денцию, формирующуюся в рамках научного искусства: для того чтобы 
обнажить тело, показать его первозданность и тем самым выдернуть из 
замкнутого репрезентативного круга, используются анатомия и аутоп-
сия, т.е. то, на чем основывается, по утверждению М.Фуко «медицинский 
взгляд» – «взгляд живого ока, видевшего смерть». Таким образом, арт-
система демонстрирует нам не просто тело, а мертвое тело, максималь-
но оголенное, где некогда невидимое выставляется на обозрение. Выдер-
гивание человеческого тела из привычного контекста, его умертвление 
и анатомирование не является на самом деле чем-то экстраординарным, 
по сути это напоминает эксперименты Дюшана, только уже не с предме-
тами, а собственно с людской плотью. Так смогли ли мы приблизиться к 
телу как «непреходящей модели, предписанной природой»? На миг об-
нажившееся тело вновь прячется в эстетическом контексте, правда, из-
мененном: в главной роли здесь выступает не категория прекрасного, а 
категория подлинного. Результат очевиден: перед нами вновь иллюзия, 
иллюзия обнаженности.

Карташевский К.В.
ИСКУССТВО КАК ИНСТРУМЕНТ САМОПОЗНАНИЯ
Kartashevsky K.V. 
ART AS AN INSTRUMENT OF SELF KNOWLEGE

1. Художник как исследователь.
2. Анализ развития истории искусства с точки зрения внутреннего 

восприятия.
3. Двухмерное восприятие мира.
4. Исследование и фиксация внутреннего мира с помощью художест-

венных объектов.
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Кобляков А.А., Петухов С.В., Степанян И.В.
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ МУЗЫКА И СИСТЕМА ФИБОНАЧЧИЕВО-

СТУПЕННЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ СТРОЕВ
Koblyakov A.A., Petoukhov S.V., Stepanyan I.V.
THE GENETIC MUSIC AND THE SYSTEM OF FIBONACCI MUSICAL 

SCALES 

Разработка музыкальных строев и вопросов музыкальной гармонии с 
давних времен опиралась на математику. Современная ситуация характе-
ризуется тем, что в силу ограниченности воспринимаемого  музыкально-
го пространства равномерно-темперированного строя новое поколение 
композиторов устремилось из звуковысотного пространства в шумовое. 
Однако преодолеть эту ограниченность возможно и иным способом: рас-
ширение собственно звуковысотного пространства через увеличение его 
размерности [1]. Наше решение базируется на создании  не просто нового 
музыкального строя, а целой системы новых музыкальных строев и при-
вязки ее к алгебраическим особенностям общебиологического ансамбля 
молекулярно-генетических алфавитов.

Исходный ансамбль включает алфавиты: 4-х азотистых оснований (аде-
нин, гуанин, цитозин, тимин/урацил), 16-ти дуплетов, 64-х триплетов с 
сильными и слабыми корнями, 20-ти аминокислот и пр. Между этими 
алфавитами, элементы которых наделены определенными биохимичес-
кими и структурными параметрами, имеются содержательные алгебра-
ические связи, выявляемые с помощью методов теории помехоустойчи-
вого кодирования и анализа системы генетических матриц [1, 2]. Анализ 
данного ансамбля выявил связи параметров молекулярно-генетической 
системы с золотым сечением и числовым треугольником Никомаха из Ге-
раса, известным уже около 2000 лет и представляющим пифагорейскую 
систему эстетики пропорций и музыкальной гармонии. Особенности 
этого ансамбля обусловили создание комплекса вложенных друг в дру-
га генетических или фибоначчиево-ступенных строев, каждый из кото-
рых обладает определенным сродством с биологическими организмами.

В докладе освещаются особенности этих генетических строев, а также 
создание на их основе новых музыкальных произведений (в том числе 
и для задач музыкальной терапии) и новых музыкальных инструментов 
с использованием компьютерных технологий и нейрокомпьютеров [4], 
средств цветомузыкального сопровождения и пр.
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СИСТЕМНАЯ СХЕМА СТАРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Medvedev D.A., Artyukhov I.V., Kaurov B.А., Krementsova A.V., Mamaev 

V.B., Moskalev A.А., Pasyukova E.G., Sarvilina I.V., Udalova V.V.
SYSTEM DIAGRAM OF HUMAN AGING

Проект «Системная схема старения человека» (СССЧ, на английском 
HumanAgingSystemDiagram – HASD) реализуется Научно-исследователь-
ским Центром Передовых технологий (г.Москва) и фондом «Наука за 
продление жизни».

На сегодня в геронтологии и смежных науках накоплены огромные зна-
ния о процессах старения, существуют сотни гипотез о его природе и ме-
ханизмах. Поэтому сейчас наличие синтезирующего проекта, сводящего 
знания воедино, – естественное продолжение развития науки о старении. 
В то же время, научная мысль во всех областях все больше использует ви-
зуальные языки для решения сложных проблем, так как текстовое пред-
ставление информации уже ограничивает научный поиск. Целью проек-
та «Системная схема старения человека» является создание общей схемы 
старения человека, включающей в себя все общепринятые к настоящему 
моменту механизмы старения, начиная от молекулярного уровня и до ор-
ганизменного. Данная схема позволит не только систематизировать уже 
существующие знания о старении и возможных путях борьбы с ним, но и 
выявить перспективные точки приложения усилий в борьбе со старени-
ем, а также оценить возможные побочные эффекты таких воздействий.

Научные принципы составления системной схемы старения человека
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Схема описывает процесс старения именно человека. Процессы старе-
ния, характерные для других видов, не включаются. В то же время, в схе-
ме при необходимости используются данные, полученные на лаборатор-
ных животных и экстраполированные на человека.

Схема описывает процессы старения, начиная от первопричин (естест-
венные процессы, лежащие в основе процессов старения), через наруше-
ния нормальной работы организма, снижение различных функциональ-
ных параметров и заканчивая патологиями и гибелью организма.

Схема старения является схемой процессов. Т.е. её базовыми элемента-
ми являются различные ограниченные во времени и связанные со старе-
нием процессы, идущие в организме.

Элементы схемы (процессы) соединены причинно-следственными 
связями.

Схема должна давать необходимую детализацию процессов старения. 
Степень детализации определяется логикой процессов и требованием 
отображения старения на достаточно высоком уровне.

Схема качественно описывает, а не моделирует процессы старения. В 
частности, схема не равнозначна компьютерной модели. Внесение число-
вых величин в схему предполагается на более поздних этапах развития 
проекта.

Схема не является структурой метаболических путей.
Конечным результатом нашей работы мы видим схему, которая содер-

жит системную, верифицированную ведущими мировыми специалиста-
ми информацию: об основных, специфических для старения, процессах 
на разных уровнях организма; о причинно-следственных связях между 
этими процессами; о качественных переходах в каскадах этих процессов. 
На основе законченной схемы старения можно будет получать аналити-
ческие данные о возможности вмешательства в процесс старения, оцени-
вать их эффективность и определять приоритетные научные направле-
ния. Схема старения также позволит определить практические шаги для 
улучшения здоровья и увеличения средней продолжительности жизни 
населения. Таким образом, результаты работы над схемой старения бу-
дут определять исследовательские и практические приоритеты различ-
ных государственных учреждений и коммерческих организаций. На базе 
схемы в будущем планируется построить динамичную модель старения, 
в рамках которой возможно создание нового знания.
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Мухин А.Н.
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЦИФРОВОГО ИСКУССТВА
Moukhin A.N.
MULTIMEDIA EXHIBITS OF DIGITAL ART

Искусство новых медиа (New Media Art) – общее название для самых 
разнообразных арт-практик, возникших в конце ХХ века. К искусству 
новых медиа относятся видеоарт, анимация, трансмишен-арт, экспери-
ментальное кино, технологическое искусство, сетевое искусство (Net Art), 
цифровое искусство, робото-арт и геномик-арт.

В данном докладе мы рассмотрим специфику мультимедийных арт-
проектов, являющихся разновидностью цифрового искусства.

В создании мультимедийных арт-объектов, помимо художника,  за-
действованы также разработчики электроники, программисты, дизайне-
ры. В связи с тем, что произведения цифрового искусства изготавлива-
ются промышленным способом, их форма может меняться под влиянием 
научно-технического прогресса. Из-за устаревания/выхода из строя циф-
ровых носителей со временем придется сделать up-grade. Дизайн интер-
фейса тоже может быть изменен с согласия автора.

Несмотря на то, что многие интерактивные произведения не имеют 
фиксированную форму, они все же обладают определенной структурой. 
Эта структура задается алгоритмом; благодаря нему художественная 
коммуникация разворачивается во времени.

Вовлечение в коммуникацию – одно из базовых свойств мультимедий-
ных произведений искусства. Однако, алгоритмизованность, запрог-
раммированность мультимедийных произведений, безусловно, обедня-
ет художественную коммуникацию. Они функционируют как машины, 
а реципиенты – как операторы. В качестве иллюстрации данного тезиса 
рассмотрим арт-объект А.Головина «Телемогила», представляющий со-
бой сенсорный дисплей, установленный на постамент. Взаимодействие с 
сенсорным дисплеем данного арт-объекта со стороны напоминает чем-то 
операцию снятия денег с карточки в банкомате.

Однако не все мультимедийные произведения заставляют зрителя дви-
гаться заданным автором путем. Некоторые цифровые художники со-
здают гибкие интерфейсы, позволяющие зрителю управлять режимом 
просмотра. Показателен в этом плане интерактивный документальный 
фильм Самюэля Боллендорфа и Абеля Сегретена «Путешествие к кон-
цу шахты». Главный герой – шахтер, который в зависимости от выбран-
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ного зрителем маршрута проводит виртуальную прогулку по городу, 
предлагает заглянуть в типичный шахтерский дом, спуститься в шахту.

Мультимедийные произведения открыты для взаимодействия, поэтому 
мы можем охарактеризовать их как открытые произведения.

Наумов Н.А., Смирнов В.И.
ПОЭЗИЯ И МУЗЫКА БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Naumov N.A., Smirnov V.I.
POETRY AND MUSIC OF BIOLOGICAL OBJECTS

Работа является продолжением и развитием более ранней работы авто-
ров (Наумов, Смирнов, 2004). Рассматриваются некоторые приложения 
технологии трансформации образов для поиска возможных способов 
взаимодействия с биологическими объектами, эстетической и иной ин-
терпретации их поведения. Источником информации о биологическом 
объекте выступают данные фотонной эмиссии (излучений) от этого объ-
екта. Данные – числовые ряды – трансформируются в звуковые ряды и 
используются для обратного воздействия на объект. Описаны варианты 
создания поэтических форм («рядов»), построенных на основе данных, 
полученных в эксперименте. Приводятся примеры музыкальных и поэ-
тических композиций на основе зарегистрированных фотонных излуче-
ний от различных объектов (растений, эмбрионов рыб и др.). Возможное 
участие (соавторство) человека в создании поэтической формы сводится 
к  огласовке, фонетической и др. интерпретации порождаемого текстово-
го ряда. Поэтические композиции представлены на русском, немецком и 
китайском языках. Рассматриваются возможности художественной, ви-
зуально-образной интерпретации поэтических форм. Ниже приводится 
фрагмент синтеза поэтических текстов для 32-ой стадия деления икры – 
эмбриона «вьюна»: Подожгу - ка губу, / Подойду. Тай - гу / Во ро - су -- зову… 
/ Ра - ну выгашу, / За - сло - пашу…

В заключении приводится анализ и вводится обобщённая классифика-
ция для такого явления, как художественная форма. Анализ любой за-
данной художественной формы (музыкальной, поэтической, визуальной  
и др.) базируется на её 3-х членной классификации: Источник  возникно-
вения формы, Потребитель («получатель») формы, Интерпретатор фор-
мы. Источником изучаемых и создаваемых художественных форм (му-
зыкальной и поэтической) выступает фотонная эмиссия биообъектов. 
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Потребителями формы выступают, как сами исходные биообъекты, так и 
человек (зрители, слушатели).

Авторы выражают благодарность сотрудникам Биологического фа-
культета МГУ (Голиченкову В.А. и Бурлакову А.Б.).

Николаева Е.В.
ЦИФРОВЫЕ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ 

В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРАКТИКАХ (ПОСТ)ПОСТМОДЕРНА
Nikolaeva E.V.
DIGITAL STRUCTURAL AND SEMANTIC PATTERNS IN (POST)

POSTMODERN ART PRACTICES

Цифровое искусство представляет собой необычный феномен, вклю-
чающий в себя широкий круг понятий, относящихся к художественным 
практикам, которые тем или иным образом связаны с цифровыми ал-
горитмами порождения образа: компьютерное искусство, программное 
(soft-art), сетевое (net-art), математическое, фрактальное искусство, пик-
сель-арт, цифровая фотография и т.д. Цифровой алгоритм здесь выпол-
няет ту же инструментальную функцию, которую в традиционной живо-
писи выполняют кисти художника, а цифровая визуализация на экране 
дисплея является функциональным аналогом красок на холсте.

И хотя собственно инструментальные возможности цифрового искус-
ства открывают огромные перспективы в технической реализации твор-
ческого процесса, наибольший интерес, с точки зрения трансляции смыс-
лов в арт-объекте, представляют те художественные практики, в которых 
цифровая обусловленность образа выступает как значимая эстетическая 
характеристика и структурно-семантический паттерн. Таковыми, напри-
мер, являются цифровой минимализм пиксель-арта и барочная избыточ-
ность фрактального искусства. Цифровой паттерн, очевидно или латен-
тно явленный в арт-объекте, задает семантический код прочтения всего 
художественного «месседжа» (как, например, «пикселизация» на карти-
не «Кибернетическая одалиска» (С.Дали, 1978) или на фасаде башни Торре 
Акбар в Барселоне (Ж.Нувель, 2005); фрактальность полотен Дж.Поллока 
(1950-е гг.) или Дворца мира и согласия в Астане (Н.Фостер, 2006). Глав-
ным в таком художественном послании будет сам код, а в соответствую-
щем коммуникативном акте «арт-объект  →  воспринимающий субъект» 
ведущей функцией становится метаязыковая (по формуле Р.Якобсона).
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Нельзя не заметить, что «цифровой» стиль, распространяющийся на са-
мые разные виды современных художественных практик (от живописи до  
архитектуры, от музыки до видео-инсталляций) все в большей мере  пре-
тендует на статус Большого стиля в искусстве эпохи пост-постмодерна.

Цифра (как категория) становится главной семантической единицей ху-
дожественной образности. Более того, цифровая нехудожественная (эко-
номическая, статистическая, геофизическая и пр.) информация с помо-
щью цифровых алгоритмов нередко превращается в художественный 
образ. Биржевые данные («Stockspace», M.Watz), статистические данные 
сетевых ресурсов («We Feel Fine», J.Harris & S.Kamvar) и трассы авиарей-
сов на карте Земли (Flight Patterns, Aaron Koblin) декодируются в про-
изведение видео-арта, маршруты передвижений за день преобразуют-
ся в текстильный дизайн («Digital Threads», Ruth Scheuing), а координаты 
движущегося автомобиля, полученные по навигатору GPS – в цифровой 
перформанс («Read Ayn Rand», N.Newcomen). Цифровые алгоритмы рас-
пространяются и на «традиционное» искусство – на его образность (по-
рождая реверсивные художественные жанры, такие как фрактальный 
реализм В.Усеинова или пиксельная живопись А.Польского) и на теоре-
тические инструменты его описания (например, фрактальная размер-
ность как эстетический критерий).

Орешкина Т.В.
ГОРОДСКИЕ БИОТЕХНОЛОГИИ
Oreshkina T.V.
URBAN BIOTECHNOLOGIES

Диатомеи – одноклеточные  организмы c двустворчатым панцирем из 
биогенного кремнезема. Их эволюция на протяжении последних 120 млн. 
лет геологической истории демонстрирует огромное морфологическое 
разнообразие, которое проявляется в форме створок и орнаментации их 
лицевой и внутренней поверхности. В настоящее время известно 10-12 
тыс. современных и ископаемых видов. Диатомовые обитают в почвах, в 
морях, в пресных и соленых континентальных водоемах и служат первич-
ным звеном в пищевых цепях водных экосистем. Они активно участвуют 
в глобальном фотосинтезе, наполняя атмосферу Земли кислородом. Ис-
копаемые диатомеи, створки которых хорошо сохраняются в осадках, ис-
пользуются для определения геологического возраста горных пород и ре-
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конструкции биосферных событий. По современным видам оценивается 
экологическое состояние и степень загрязненности  водоемов.

Человек проник в мир диатомовых с изобретением  микроскопа в XVII  
веке. В XIX веке входит в моду их любительское изучение, образуются об-
щества диатомистов. Первым опытом использования диатомовых водо-
рослей как арт-объектов можно считать искусство составления орнамен-
тов из створок различной формы, которые помещались на предметном 
стекле, зарисовывались с ювелирной точностью и таким образом превра-
щались в экзотический предмет декорирования интерьера. Электронная 
микроскопия и цифровая фотография подняли изучение диатомей на 
новый уровень, скорректировали представления об их филогении и био-
логии и дали возможность в полной мере оценить их природное совер-
шенство. Конструктивные особенности панцирей часто повторяются в 
современных инженерных решениях, связанных с возведением ажурных 
конструкций. Но и в простых случаях, связанных с поисками симмет-
ричных орнаментов, человек порой повторяет сюжеты, которые природа 
создала в микроскопическом масштабе миллионы лет назад. Например,  
мотивы оформления люков городской канализации в разных городах 
мира иногда удивительно напоминают строение створок центрических 
диатомей. Фотографии крышек люков с улиц Москвы, Санкт-Петербур-
га, Нью-Йорка и Бостона предоставлены Е.Орешкиной. Съемка ископае-
мых диатомовых водорослей мела и палеогена в сканирующем микроско-
пе проведена в Геологическом институте РАН с помощью Н.В.Горьковой.

Пархоменко Д.Ю.
ХУДОЖНИК В КОНТЕКСТЕ НЕЙРОНАУК
Parkhomenko D.Y.
ARTIST IN THE CONTEXT OF NEUROSCIENCES

Художники часто понимают территорию наук, изучающих мозг (ней-
робилогию, нейрофизилогию) как близкую своей практике. Кажется, 
что и ученые, и художники пытаются решить один и тот же вопрос – по-
нять поведение человека, механизмы сознания, процессы памяти. Дейс-
твительно, они поднимают схожие вопросы, но воображение художника 
и научное исследование – это две разные реальности. В сотрудничест-
ве с учеными художники могут проверить и развить свои гипотезы, вов-
лекая ученых в свои исследования они могут выйти на новый уровень 
творческого развития, расширить свой инструментарий за счет научных 
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технологий. С другой стороны, в науке о мозге до сих пор много откры-
тых вопросов, и поэтому эксперименты художников, их неожиданные 
гипотезы могут быть привлекательными и вдохновляющими для ученых.

Ярким примером художественно-научного сотрудничества в области 
нейронаук является последний перформанс сербско-американской ху-
дожницы Марины Абрамович – «Нейронаучный эксперимент 1. Измеряя 
магию взгляда» (2011). В этой работе Марина Абрамович проводит экспе-
римент в сотрудничестве с американскими и российскими нейрофизио-
логами и психиатрами. Целью художника является расширение границ 
понимания невербальной коммуникации. Сценарий перформанса-эк-
сперимента и сама высокотехнологичная инсталляция с применением 
электроэнцефалографов (ЭЭГ) дает возможность художнику и ученым 
регистрировать и анализировать изменения активности мозга у людей, 
устанавливающих невербальный контакт друг с другом в процессе худо-
жественного действия.

Важным аспектом является то, что Марина Абрамович «жертвует» сво-
им художественным произведением и передает его науке: когда ее идея 
реализована, работа переходит в руки ученых, которые выполняют сбор 
информации, ее анализ, эксперимент получает свое развитие. 

Результаты этого опыта сейчас анализируют сотрудники лаборато-
рии нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биологического факульте-
та МГУ имени М.В.Ломоносова. Имея опережающий характер и демонс-
трируя развивающий потенциал художественного жеста, эксперимент 
М.Абрамович сформировал перспективу для дальнейшего научного ис-
следования. Cледующим шагом развития этого сотрудничества Абрамо-
вич и нейрофизиологов станет симпозиум, популяризирующий науку и 
исследующий возможности дальнейшего междисциплинарного взаимо-
действия в области науки о мозге.

Пилич А.И.
ЦИФРОВОЕ ИСКУССТВО
Pilich A.I.
DIGITAL ART

Что же такое цифровое искусство? Это искусство, основанное на ис-
пользовании информационных технологий, которые позволяют выпол-
нить художественные произведения в цифровой форме. Цифровое искус-
ство тесно связано с традиционным искусством живописью, графикой и 
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скульптурой. На сегодняшний день это – голографические изображения, 
имитирующие картину, скульптуру, рельеф.

С 1990 года, началась революция в процессе разработок технологических 
и цифровых изображений. Простота и скорость  использования цифро-
вых изображений принесла в систему обработки многочисленные вари-
анты получения результатов и сделало их использование незаменимым.

Научная технология и искусство, развивались во взаимодействии друг 
с другом. С 20-го века художники, находились под влиянием окружаю-
щего их технического развития и не могли оградить себя  от этого влия-
ния, свое отношение к технологии, выражалось через работы, прямо или 
косвенно.

С появлением пикселных изображений появился компьютерный фото-
монтаж, сделать какое либо изменение в фотографии или создавать что 
либо новое стало крайне просто. Более детально раскрывая цифровую 
живопись мы сталкиваемся с ее недосататками и сложностями освое-
ния. Для многих художников появление новых возможностей и функций 
в изменении изображений дало бесконечные возможности в созидании 
произведений.

Связь между живописью и фотографией особенно ярко видна в изобра-
жениях компьютерного фотомонтжа при использовании Adobe Photoshop 
с широким спектором различных эффектов таких как «акварель», «зер-
нистость пленки», и др. фильтров. Изначально художник моделировал 
красками на холсте но постепенно с течением времени и прогрессом стал 
передавать свое творчество в руки технологий.

Сегодня этот процесс продолжается в немыслимой скоростью. Каждый 
год новые изменения генерации изображений и разработки разнообраз-
ных программ во многих областях предоставляется пользователям. В на-
шей современности эти разработки распрострояются за очень короткий 
период времени этой скоростью образования мы обязанны новым видам 
рекламы таким как интернет, телевидение, кино, рекламные щиты и т.д. 

Технический прогресс принес новые виды художественных произведе-
ний такие как: цифровая живопись, ASCII графика, пиксельная графи-
ка, демосцена.

В ХХ веке, основные преобразования в искусстве, стали источником  
движения современного искусства. Сегодня в мире в условиях формиро-
вания научных технологий картины многих художников стали экспона-
тами, по которым можно проследить за прогрессом в этой области.

Цифровые технологии преобразовали старые художественные фор-
мы и создают новые виды искусства, включая музыку, голограммы, 
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трехмерные изображения, интерактивные инсталляции и виртуальную 
реальность. Однако законы цифрового искусства еще не написаны. А как 
только они будут написаны, они будут нарушены и определены заново. 
Таким образом, цифровое искусство изменяет жизнь и поддерживает 
собственную свободу.

Тюрина А.Ю.
МИКРОФОТОГРАФИЯ КАК ВИД АКТУАЛЬНОГО ИСКУССТВА,

ВЫЯВЛЯЮЩЕГО ЭСТЕТИКУ РАСТИТЕЛЬНЫХ ФОРМ С ПОМОЩЬЮ 
МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ МИКРОСКОПИИ

Tyurina A.Y.
MICROPHOTOGRAPHY AS A KIND OF PRESENT ART, IDENTIFY 

BEAUTY OF PLANT FORMS WITH THE MICROSCOPY METHODS AND 
TECHNOLOGY

Как указывал А.Вартанов,  «Важным стимулом для развития специфи-
ческих творческих возможностей фотографии стала эволюция ее техни-
ки» [1, c. 34]. К тезису «Язык фотографического искусства во все большей 
степени стал формироваться как язык воссоздания жизненной подлин-
ности» [1, c. 34], необходимо сформулировать дополнение об особеннос-
тях построения и восприятия фотографии в ракурсе основ композиции, 
ее средств, взаимосвязи отдельных элементов.  «Фотография была и ос-
тается, прежде всего, изображением на плоскости с теми же особеннос-
тями психофизиологии восприятия» [3, c. 22]. Равновесие, симметрия, 
соразмерность и пропорциональность как средства композиционно-
го единства и гармонии являются закономерными для всех распростра-
ненных в настоящее время мировоззренческих систем. Как указывал Хо-
менков А.С., «Строение животных и растений тяготеет к геометрически 
правильным формам, среди которых особое место занимает пропорция, 
названная в свое время Леонардо да Винчи «золотым сечением»» [4]. Не-
которые закономерности структуры растений можно выявить при помо-
щи микроскопии. Как указывал В.Милославский, «Даже самые простые 
предметы при большом увеличении, а тем более - при соответствующем 
освещении, могут принять совершенно неожиданный вид» [2, с. 65]. В 
увеличенных фотоизображениях могут возникать неожиданные сочета-
ния линий, форм, цвета. «Многие процессы, происходящие в мире мик-
роскопических существ, носят весьма непродолжительный характер. 
А конструкции обычных микроскопов, как правило, не рассчитаны на 
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коллективный просмотр» [2, с. 65]. Фотография позволяет фиксировать, в 
том числе и неустойчивые объекты. Кроме того, фотоснимок можно рас-
сматривать группе людей в отличие от наблюдения в окуляр микроско-
па. Художественно выразительными являются фотографии, полученные 
с помощью растрового электронного микроскопа. Современные возмож-
ности растровой электронной микроскопии используются практически 
во всех областях науки, в том числе и в биологии. Делая выводы,  мож-
но обнаружить тенденции развития и выделения научной фотографии 
в самостоятельную область искусства. Первоначально являясь техничес-
ким открытием, фотография нашла широкое применение практически 
во всех областях человеческой деятельности, выступая и как инструмент 
научных исследований и как самостоятельное художественное направ-
ление. Благодаря быстрому темпу развития различных технологий при-
боростроения и электроники, синтез фотографии и микроскопии может 
привести к появлению новых форм визуального познания.
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Хасков М.А., Рязанцев Г.Б.
ЦВЕТОК МЕНДЕЛЕЕВА ИЛИ ТРЁХМЕРНАЯ ФОРМА

ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Khaskov M.A., Ryazantsev G.B.
MENDELEEV’S FLOWER OR THREE-DIMENSIONAL REPRESENTATION 

OF THE PERIODIC SYSTEM OF CHEMICAL ELEMENTS

Русский учёный Д.И.Менделеев является истинным первооткрывателем 
Периодического закона именно потому, что он первым увидел в нем Фун-
даментальный закон природы, а не просто формальную систему класси-
фикации химических элементов, которые уже были задолго до него, да и 
сама идея периодичности элементов была известна ранее. В Периодичес-
ком законе он чувствовал единство элементов и сил Природы, а потому 
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и отображающая его Периодическая система должна была быть единым 
целым, органично связывающим эмпирически обособленные элементы.

Основной Эвристический принцип, которому следовал Д.И.Менделеев 
при открытии периодического закона, можно процитировать из одной 
из его работ: «В сущности же все распределение элементов представля-
ет непрерывность и отвечает до некоторой степени спиральной функ-
ции». Основываясь на данном утверждении, а также на утверждении что 
«система требует телесной формы, допускающей сближения по всем на-
правлениям» (Семшин, 1972) в работе была предложена целостная естес-
твенная трёхмерная форма Периодического закона напоминающего цве-
ток, где в качестве лепестков выступают подобные химические элементы 
с одинаковым орбитальным квантовым числом. Предложенная трёхмер-
ная форма учитывает мнение Д.И.Менделеева о существовании нуле-
вой группы для «аргоновых аналогов» и необходимости решить «одну из 
труднейших задач, представленных периодической законностью», каса-
емую вынесения в «интерпериодическую» группу редкоземельных эле-
ментов, которое было предложено чешским учёным Б.Браунером в 1901 г.

Несмотря на обилие графических представлений Периодического зако-
на, в том числе и трёхмерных, предлагаемый Цветок Менделеева снимает 
противоречия, присущие плоским формам, а также устраняет логичес-
кие противоречия, наблюдаемые в предлагаемых трёхмерных формах.

Данная версия может быть рекомендована как наглядное учебное по-
собие при изучении Периодического закона в средней школе и высших 
учебных заведениях.

Предлагаемая трёхмерная форма была зарегистрирована в Российском 
Авторском Обществе (свидетельство №14659 от 17.12.2008), также на фор-
му была подана заявка на патентование (заявка №2011147504 от 23.11.2011).

Beitiks M.M.
THE PLANT WAS PRESENT

Sansevieria trifasciata is an epic performer. Commonly known as “snake 
plant” or “mother in law’s tongue,” the plant is Ubiquitous and unique at the 
same time. Over the course of its career, it has gone for months without water, 
made fiber from its own body, and collaborated with NASA to remove toxins 
and pollutants from the very air we breathe. In Sansevieria trifasciata’s seminal 
work, The Bedroom Plant, it converts C02 into Oxygen at night. The artist 
created an unlimited edition of this piece in which patrons keep 4-6 waist-high 
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copies of the performer in their bedroom to ensure clean, fresh indoor air. 
Trifasciata has been named by NASA to be one of the top 50 plants that clean 
the air, filtering out benzene, formaldehyde, and other airborne chemicals.

For centuries the grand artworks of this performer have gone unrecognized. 
It has been stashed in dark corners, plunked into shop windows, and squished 
into lawn rows. Now we’ve had the unique opportunity to fully appreciate the 
aesthetic value, aura, and phenomenal performative work of this artist. In The 
Plant is Present, visitors were invited to sit with the plant, for as long as they 
liked, in a work inspired in part by Marina Abramovich. Organizer Meghan 
Moe Beitiks draws parallels between the work of the plant and the work of the 
famous Yugoslavian performance artist, with interesting results.

Bunt S.
THE UNEASY RELATIONSHIP BETWEEN ARTIST AND SCIENTIST IN 

BIO-ART PROJECTS

Drawing on my experiences as a co-founder and past scientific director of 
SymbioticA I will describe the interaction between artists and scientists in the 
production of art works incorporating or commenting on living biological 
material. Many of the early bio-art collaborations involved artists in residence, 
in an uncomfortable, unspoken alliance. SymbioticA was set up in part to 
provide a safe haven for artists to work in a situation of equal power and prestige. 
As the field developed bio-artists developed a more sophisticated knowledge of 
the both the scientific process and the biology. On a more equal footing with 
the scientist, the artist could truly critically engage with the new biology.

Does this mean a new renaissance, a new synthesis of scientific and artistic 
ways of working? I do not think so, if anything a new imbalance is appearing.  
Unfortunately I do not see much evidence of scientists engaging with the artistic 
process to the same degree as the artists are engaging with the science. All too 
often the scientist acts merely as technician. There is of course a long history 
of this in the arts. While everyone who substantially contributes to a scientific 
discovery is acknowledged, the technicians behind an artist, whether they be 
Rembrandt or Patricia Piccinini are rarely listed in the catalogue although they 
may be thanked in private. The incentives for the scientist to take the steep 
learning curve to be able interact meaningfully in the humanites are just not 
there, the pressure to write the next grant, the next paper, constant.

Apart from working practices there are also barriers of philosophy and method.  
Sadly what little modern sociology, history and philosophy of science biologists 
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are taught is largely swamped by the increasing load of facts, methodology and 
technologies the modern bio-engineer is required to know. Most scientists 
work in a modernist, positivist empiricism born of the 1920’s. It is remarkable 
how successful science has been in ignorance of Kuhn or Feyerabend.

The application of the classical empirical scientific method, no matter how 
flawed, has resulted in a rapid growth in our understanding of the mechanisms 
of life. The relativism of postmodernism, the contextuality of symbols, “truth” 
and “facts” are alien to even contemporary scientific practice. Although they 
know it may be impossible to totally eliminate, scientists are taught to avoid all 
personal bias, to show what nature is without contextual artefacts and make 
their results repeatable, to be described unambiguously to any audience. Artifice 
and illusion are to be avoided at all cost. While the more educated postmodern 
scientists may feel the need for parentheses, the “fact” remains that the earth 
is round and water is made of hydrogen and oxygen whether measured in the 
Kalahari Desert or a lab in Tokyo. Contrast this with the artistic methods 
where context is all, whether it is the artist wishing to convey their own views 
or feelings, to add to reality, to create new works and ideas or to allow the 
audience space for interpretation and to bring their own views and experience 
to the work. Thus the practices of science and art are diametrically opposed. 
Both pure science and the arts are under threat worldwide, funding cuts and 
political pressures demand “results” and “accountability” from both artists and 
scientists. We should respect each other’s fields as equals, but different, both as 
measures of a society’s sophistication and openness to new discoveries, ideas 
and concepts.

Castro J.M.
BIODYNAMIC GEOMETRIES

Biodynamic Geometries (BdG) was conceived as an on-going research platform 
for experimental creative projects, a space for aesthetic-scientific exploration 
and discussion about organic life. Founded in 2008 (Tokyo), since its inception 
it has developed an exhibition program of biomedia art installations. BdG's 
focus is to present projects situated in the intersection between aesthetics and 
biotechnology, bringing together for each project a diversity of collaborators 
in response to concerns about organic intelligence and biological information 
processing.

The installation «Heliotropika» is a project that departs from these concerns, 
focusing on the interactions between microorganisms, humans and light 
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energy. The project creates an interface between the visitors and a group 
of cyanobacteria by integrating the photosynthetic activity of these cells, 
the dynamics of environmental light and the bioelectrical activity of the 
participants. Using cell culture and computer vision, this work renders the 
photosynthetic activity of cyanobacteria in the form of an organic structure. It 
also produces dynamic geometries of solar energy by analyzing environmental 
data. Simultaneously, this work transforms the activity of the nervous system of 
each participant into «light» to stimulate the cells. As a result, the visitors and 
cyanobacteria influence each other giving subsistence to a dynamic feedback 
system. This assembly, thus, questions the possibility of an interkingdom 
interaction system that could provide insight into the patterns orchestrating 
the complex coexistence of organic life.

Challa K.K.
ART FROM SCIENCE

Art from Science is the concept for presenting Science themes in the form of 
art to popularize science as this makes people understand science easily. This 
project has base in science labs. Here science is culturized to present it in the 
form of art to create harmony between the fields of art and science. Several areas 
of Science have been chosen to create art like evolution and microbiology in 
Life Sciences, chemical bonding in Chemistry, gravity and levitation in Physics 
and geothermal energy in Geology. The day to day life of scientists, benefits 
of science, Nanotech, misuse of science by some people, science-religion-
philosophy interactions, peoples’ perception of science, scientific thinking, the 
culture of science, benefits of science and technology, advances in science have 
also been used to create art. More than 150 paintings and installations have 
been created using science as the main theme.

Klein B.
THERMAL SOCIETY

A bustling society is difficult to visualize in its entirety, even when peering 
through the transparent window of an observation hive full of honey bees.  
Some individual behaviors and collective actions are impossible to perceive 
with the naked eye. To overcome this obstacle, I recently recorded and mapped 
behaviors of bees using infrared imaging technology.  During the course of my 
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scientific research in a German apiary (BEEgroup, University of Würzburg), I 
filmed colonies of honey bees and created thermal visions in which temperature 
translated into color and patterns of activity emerged. My thermal portraits 
feature bees performing waggle dances (communicating direction and distance 
of desirable destinations to sisters), heating brood, thermally slaughtering 
invaders, and sleeping. These portraits, combined in a six-minute video, are an 
attempt to capture the invisible actions of a society.

Louwrier D.
ART FOR BIOBASED ECONOMY

The Netherlands is working on becoming a Biobased Economy. This 
means focusing on bio-renewables for fuels and materials. Changing from 
a petrobased to a biobased society will not only require great technical en 
scientific progress, but also societal support. For this it is important to include 
the society (stakeholders) at the beginning of the developmental process, while 
the important ethical choices are being made. In the Life Sciences we are now 
in the situation that we have to make choices about which direction we want to 
proceed. Not only what can we do, but what do we want?

In my project, I follow bioartists who create probes for this debate. The artwork 
triggers the stakeholders in a technical early state for responses and questions. 
Through the work of BioArt, the stakeholders are drawn in by the aesthetics, 
and find hopes and fears in several layers, in the ambiguities of the scientific 
possibilities.

To reflect on the future implementations of the latest technologies it is 
important that the artist fully understands and is able to work with these 
technologies. I have worked with bioartist Adam Zaretsky in the laboratory at 
the Molecular and Developmental Genetics Department (Institute of Biology 
Leiden) on the plant Arabidopsis thaliana. With activators attached to “zinc 
fingers” thousands of randomly selected genes were switched on, a technique 
that is only very recently being used to look for epigenetic possibilities in 
photosynthesis up regulation. Or as Adam would put it: “Whacking the genome 
with a stick” or “Playing genetic jazz”.
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Mazierski D.M.
VISUALIZING THE POWER PLANT: THE HISTORY OF THE 

MITOCHONDRION THROUGH INTRACELLULAR ILLUSTRATION

Continuing investigations into the role of the mitochondrion are closely tied 
with our ability to visualize this important organelle. The iconic image of the 
double-walled mitochondrion filled with parallel rows of cristae represents the 
culmination of 75 years of cytological and biochemical research. The invention 
of the electron microscope in the 1940s and images of the ultrastructure 
of the cell made it possible to reconcile different theories about the role and 
structure of the organelle, and demonstrate the close relationship between the 
two. Nevertheless, disagreements remained as to how the structures revealed 
through electron microscopy should be interpreted. Three-dimensional 
drawings and models based on the thin-section micrographs resolved this 
dispute. Newer imaging techniques such as electron microscopic tomography 
show that mitochondria possess a greater range of structural diversity and 
plasticity only hinted at through light microscopy.

This historical overview will provide participants with a new perspective 
on the implications that visuals have for the development of scientific theory 
and research. The importance of 3D visualization skills acquired through 2D 
image analysis will be discussed. In addition, participants will be exposed to 
new research on mitochondrial morphology, which will add to the accuracy 
of future intracellular illustrations. These goals will be achieved through the 
images presented in the lecture material and bibliographic references provided 
as a handout.

Melanitis Y.
ONTOLOGICAL ART (ACHIEVED THROUGH ONTOGENETIC 

INTERVENTIONS)

A term was introduced by Yiannis Melanitis to describe chimerical, DNA 
models, theoretical ones, as also new live types acquired in vitro (in lab) or 
agriculture. 

Ontogenesis or ontogeny, in biology, describes structural changes and was 
coined by Ernst Haeckel (1834-1919), meaning the development of the individual 
organism. Haeckel also described phylogeny as the evolutionary history of 
species [1, p. 652].
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Changing the genetic status of an organism is quite old practice, including 
animal and plant breeding by choice [for an artistic procedure see George 
Gessert] or chance and may be in vivo or in vitro.

Ontogenetic change, in art theory might also refer to the concept of the 
organism changing as a whole, used to emphasize on something that affects the 
organism so intensively as to modify its basic properties. (ontologic change).

Ontology (from onto- and the Greek ὤν, ὄντος – «being; that which is»), is the 
philosophical study of the nature of being existence or reality as such, as well 
as the basic categories of being and their relations. That’s a lexicon definition of 
the term that refers to being as a philosophical category deriving from the pre-
Socratic philosophy.

Afterwards, the concept of ontologic art was implicitly defined by Aristotle 
in his course (Physics II 8 199a 15-17), in which he raises the question of the 
function of art in two ways:

The arts, whether acting on the basis of the nature and extend beyond the 
things of nature (doing) or mimic (imitate) nature. In the first case, the art 
transcends the boundaries of nature through some kind of perfection of natural 
forms, producing results that are not found in nature itself, while in the second 
case an imitation (mimesis) is been done without substantially changing the 
content of nature. For Aristotle, the art can be “perfected nature” gathering 
information from different aspects of the basic form and produce an artistic 
product not found in nature, with the to produced embellishments as estimated 
above the initial fragmentary stimuli.

The effort of improving upon the natural forms requires that:
a. Physical forms are not perfect nor ultimate;
b. Humans are standing “against” nature and intervene from the “outside”.
This last perception is not strictly accurate, because some form of intervention 

of the beholder or the subjected individual is always there, while, therewithal, 
has never been (or is ever possible to be)  accomplished an absolute isolation of 
a system from its environment. (Each interaction with a system means that it 
communicates with us by sending back information).

However, there is a critical point when we pass from a status where 
information, up to now served as an extension or empowering of the body 
(mediated environments, networks etc.) inserts the body in order to reform it 
in an ontogenetic manner (DNA manipulation).

Hence, instead of ontological we may use the term ontogenetic art, involving 
the organic both organic and synthetic systems, as well as the abiotic (e.g., a 
water wave). In the case of abiotic systems, ontogenetic change would be the one 
that could, for example, produce a wave type that does not occur typically in 
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nature. (The Greek prefix gen (-γεν) does not necessarily refer to biotic systems; 
in this case we may argue that a wave-genesis is been accomplished).

Cartilage structure in the shape of a human ear grown by seeding human 
cartilage cells into a biodegradable ear-shaped mold. The earmouse was created 
by Dr. Charles Vacanti, 1995, University of Massachusetts.This example is not 
exactly ontogenetic since it creates an adult response of the animal to recreate 
cells through growing, or it acts ontogenetically on cells only and not on the 
organism as a whole.

Ontogenetic art is observed on Hieronymus Bosch, but since it’s inside a work 
of painting, Bosch does not have any “obligation” to define if these chimerical 
creatures are derived from cross-breedings or serve  as a symbol of human and 
animal decline. So the technology behind them remains obscure, as in any high 
form of artistic expression. 

Morpho-poietic, morpho-genetic, morpho-genic art are neologisms of a new 
possibilities arising from genetic art [τέχνη = ποιείν, “doing something”].

We may now examine how we could propose a chimerical model in the lab, 
starting with a theoretical one. 

The existence of Lhx1 genomic sequence means the existence or not of a head 
at the embryonic state of the animal. This does not mean that by doubling the 
code and expressing it at the embryos he obtain double headed animals. But 
even if we express the same genomic sequence in another genetic environment 
of a different species, that is not working. This leads to a first contradiction 
between a mental ontological construction and a biological one. 

* * *
Thinking on the physical models

When I try to draw a cow, it looks like a horse.
                                                                                          (Bernard Russel)
The philosopher who speculates on nature creates a model of observation 

which is usually figurative, by means that it comes from a comprehensive 
historical, social and cultural context. A question might be: can someone 
recreate the original circumstances that gave rise to an idea, considering the 
context of its birth and development in order to identify its nature and precise 
characteristics?

The sum of all ideas generated by the philosophers may contain ideas out of 
normality – as we find in Descartes’ Discourse on the Method (1637), there is 
nothing to imagine so bizarre and unbelievable that it has not already been said 
by one of the philosophers (II, 19).
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Some ideas appear as a mental exercise, 'outside their epoch, may re-disposed 
in other contexts, those of a newer era and be retested. So we can at least separate 
them in three regions, corresponding to different types of “performances or 
exemplary models” [3]:

A. Social;
B. Artistic-technological; and
C. Those referring to the immediate perceptual reality (Biological).
Therefore, returning where we started, at the point where a mental perception 

of the world is not only an intellectual construction but reaches a perceptual 
reality and by this sense we may call it an organic reality. Flusser’s notice of 
a chimerical animal which causes unknown reactions to us because of its 
infrequency, (cow with a head of a horse) is a step out of our basic perceptual 
model of the world. What explains something would be called an explanatory 
model, while what is a key element of the theory will be named essential model. 
Certainly, a model is an assumption out of an area of situations where the 
action is performed.

What happens however when certain qualities or perceptions cannot be 
conceptualised? For example, to continue the paradigm of Flusser, a cow 
with human speech (a speech which is not identical to human speech as to 
comprehend the new cow we should get out of the context “cow”), we need 
a model that can explain, with a reality’s requirements, reasonable ones,  the 
inexplicable.

A model may also provide new forms that have not been  phenotypically 
observed but are “solutions” of the parameters examined in this model 
according to its specified laws. (Such as the prediction of many elementary 
particles in quantum physics or the prediction of celestial spheres under the 
gravitational forces).

The construction of a model can lead to results rather questionable, causing 
the dilemma “to what degree a cow is a cow, when a cow has a head of a horse?” 
as stated by Russell, You may dream of a winged horse, but only because you 
have seen horses and wings. [2, p. 586], which means that each characteristic we 
acknowledge holds a place in our memory. But the ontology of an organism can 
be equal to an ontology of an idea. Ideas can also be in that process and what 
would be interesting is to redefine the ontology of the natural world by means 
of a philosophical ontology…

1. Futuyma D.J. Evolutionary Biology. 3rd ed. Sinauer Associates, Sunderland, 
Massachusetts. 1997.
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2. Russell B. A History of Western Philosophy and its Connection with 
Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day. 
Allen & Unwin, 1946.

3. Vekios Th. Descriptive models in ancient Greek thinking. // Archaeognosia. 
1980. № 1. Pp. 135-151.

Reichle I.
BEYOND HUMANS: ART IN THE AGE OF TISSUE ENGINEERING

In 2010 I presented new art works by the Berlin based Bio-Artist Reiner Maria 
Matysik in the exhibition “jenseits des menschen –  beyond humans”, curated 
for the Berlin Medical History Museum of the Charité. The show was part of 
the Interventions series, which was initiated in 2009 by the Museum to offer 
contemporary art a space for experiment and to promote dialogue between the 
arts and the sciences. “jenseits des menschen – beyond humans” was the result 
of the productive collaboration of two Berlin science institutions: the Berlin-
Brandenburg Academy of Sciences and Humanities and the Charité’s Medical 
History Museum. The pathological specimens collection of the renowned 
physician Rudolf Virchow and the ruin of his lecture hall were the points of 
departure for this artistic interrogation of medical science’s image of the human 
body, which the museum’s permanent exhibition “On the Trace of Life” charts 
in the history of medicine from the eighteenth century to the present day.

In contrast to the museum’s historical view of the human body, the intervention 
by the artist turned toward future evolutionary designs for humans in a human-
made biotechnological future. With earlier works and projects the artist already 
raised bioethical questions concerning the future of the age of biotechnology 
and tissue engineering. His work became well known particularly through 
his concept and models of post-evolutionary organisms, which are situated 
between Matysik’s vision of “active” evolution, that is, evolution controlled by 
humans, and the future forms of living “biological sculptures” created by the 
artist. The artist’s motivation in creating these prototypes of future organisms 
stems from his conviction that the rapid advances in modern molecular biology 
and genetic engineering will have dramatic consequences for the process of 
biological evolution, as well as for art, that can hardly be assessed at present.

The exhibition “jenseits des menschen – beyond humans” brought together 
three aspects of Reiner Maria Matysik’s multi-layered oeuvre in a new 
synthesis. From his extensive series of post-evolutionary organisms I selected 
three for a very distinctive space, the museum’s lecture hall ruin; they were 
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suspended from the roof on steel cables and hang above the heads of visitors. 
In the second area of the exhibition the artist focused on the future of human 
evolution and for the first time worked with modelling wax. In the third section 
Matysik saw new ground: with the support of the Deutsches Institut für Zell- 
und Gewebeersatz and using the techniques of tissue engineering, the artist 
created for the first time a “living sculpture” from his own cells, which was 
exhibited in the museum as a specimen.

Voss-Andreae J.
MAKE YOUR OWN PROTEIN SCULPTURE

The application of compound mitered cuts, rotation of every other part, and 
subsequent reconnection, is a natural way to create three-dimensional objects 
from the ubiquitous one-dimensional building materials, such as steel square 
tubing.

I wrote a computer program that takes structural protein data, reduced to 
a sequence of points in space, and turns them into building instructions for 
mitered-cut sculptures. With the help of these instructions one can easily make 
a protein sculpture. The output of the program is available in a .pdf file on 
request by the author.
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