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Аннотация

Представленная статья посвящена исследованию изображения творчества и мифологии Уильяма 

Блейка в кинопроизведении Дж. Джармуша «Мертвец». Автор провел детальный философско-искусство-

ведческий анализ кинопроизведения «Мертвец» и графических работ Уильяма Блейка, в частности, серии 

гравюр «Головы призраков», гравюры «Призрак блохи» и «Потерявшийся мальчик». Автор также рассмо-

трел поэзию и мифологию в творчестве Уильяма Блэйка на материале произведений «Бракосочетание Ада 

и Рая» (1973), «Песни Невинности» (1789) и «Песни Опыта» (1973). Проведя сравнительный анализ работ 

У. Блэйка и кинопроизведения Дж. Джармуша, автор выявил сходство среди персонажей, мифологии, 

сюжета и мироотношения в кинофильме «Мертвец» Дж. Джармуша и творчества У. Блейка, интерпрети-

ровал причину цитирования работ У. Блейка в кинофильме «Мертвец». В результате был сделан вывод об 

общности мировоззренческих установок произведения Дж. Джармуша «Мертвец» и творчества У.Блейка. 

В статье выделены общие черты исследуемых работ и кинофильма: цитаты произведений других авторов, 

приобретающие новый смысл (цитирование произведений Джона Мильтона и Данте У. Блэйком соотно-

сится с цитирование У. Блэйка в фильме «Мертвец»); мотив инициации; мотив блуждания; идея неправиль-

ности мира и дуализм мироздания. Автор отмечает, что основные художественные идеи рассматриваемых 

произведений Уильяма Блэйка отражены в фильме «Мертвец» Дж. Джармуша. В синтезе они приобретают 

новое значение – путь души к спасению через преодоление ложных представлений, пороков, познание 

истины. В данной работе использован метод философско-искусствоведческого анализа, разработанного 

сибирской искусствоведческой школой.
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Abstract

The presented article is devoted to the study of the image of creativity and mythology of William Blake in 

the film by J. Jarmusch "Dead Man". The author has carried out a detailed philosophical and art analysis of the 

film "Dead Man" and graphic works by William Blake, in particular, the series of engravings “Heads of Ghosts”, 

engravings “Ghost of the Flea” and “The Lost Boy”. The author also examined poetry and mythology in the work 

of William Blake based on the material of the works "The Marriage of Hell and Eden" (1973), "Songs of Innocence" 

(1789) and "Songs of Experience" (1973). Having conducted a comparative analysis of the works of W. Blake and 

the film by J. Jarmusch, the author revealed the similarities among the characters, mythology, plot and attitude in 

the movie "Dead" by J. Jarmusch and the works of W. Blake, interpreted the reason for citing the works of W. Blake 

in the movie "Dead Man" ... As a result, a conclusion was made about the commonality of the worldview attitudes 

of the work of J. Jarmusch "Dead Man" and the work of W. Blake. The article highlights the common features of the 

investigated works and the film: quotations from works of other authors, acquiring new meaning (citing the works of 

John Milton and Dante W. Blake correlates with the quotation of W. Blake in the film "Dead Man"); initiation motive; 

wandering motive; the idea of the wrongness of the world and the dualism of the universe. The author notes that 

the main artistic ideas of the works under consideration by William Blake are reflected in the film "Dead Man" by 

J. Jarmusch. In synthesis, they acquire a new meaning – the path of the soul to salvation through the overcoming 

of false ideas, vices, knowledge of the truth. This work uses the method of philosophical and art history analysis, 

developed by the Siberian art history school.
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Кинематограф – это синтетический вид ис-
кусства, в котором широко используются тради-
ции других видов искусство, в частности живо-
писи. Кинематограф-это визуальное искусство, 
как и живопись. Несмотря на то, что произве-
дения живописи статичны, методы и приемы 
анализа живописных произведений применимы 
и для анализа кинопрозведений, которое мож-
но разделить на статичные кадры, понимание 
которых дает понимание всего фильма. Кроме 
того, кинематограф не просто использует при-
емы, а очень часто цитирует конкретные произ-
ведения изобразительного искусства, показы-
вая актуальность тем и мировоззрений в новом 
не статичном формате. Фильм может включать 
в себя как одно произведение искусства, так 
и целую группу. Актуальность сравнения произ-
ведений кинематографа и живописи обуслов-
лена высокой значимостью традиций живописи 
в произведениях кинематографа.

Концептологические основания 
исследования

Взаимосвязь произведений изобрази-
тельного искусства и кино исследуется прак-
тически с самого зарождения кинематогра-
фа. Впервые идеи синтеза отражает Ричотто 
Канудо в «Манифесте семи искусств» в 1911 
году, где он рассматривает кино как седьмое 
искусство и обнаруживает его взаимосвязь 
с остальными видами.

Кинематограф как искусство, синтези-
рующее в себе живописные произведения 
рассматривается в работах С. Эйзенштей-
на (1956), Э. Жильсона (2004), А. Бергсона 
(2002), П. Пазолини (1984), М. Мартена (1955), 
Л. Кулешова (1969), Ж. Делёза (2004), А. Сит-
никовой (2015), М. Тарасовой (2015).

Определение искусства живописи и кине-
матографа как пространственно-временных 
искусств, становится возможным при обраще-
нии к Ж. Делёзу (2004), Ж. Бодрийяру (1981), 
А. Тарковскому (1992), С. Эйзенштейну (1956), 
Л. Деллюку (1919).

При определении языкового и знаково-
го потенциала живописи и кинематографа, 
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«Песни Невинности и Песни Опыта», имя ге-
роини Тэль взято из произведения «Книга 
Тэль» Блэйка, имя самого главного герой –Уи-
льям Блэйк. Также в фильме содержатся ци-
таты из народных сказок и Священного писа-
ния. «Мертвец» – это фильм о диком Западе, 
который отличается от классического вестер-
на. Дикий Запад использован лишь как ме-
сто действия, индейцы ни как представители 
определенной расы, а как носители знания; 
Олененок обретает черты агнца, вигвам чер-
ты храма. Подобно Уильяму Блэйку , режиссер 
фильма «Мертвец» – Дж. Джармуш используя 
цитаты и персонажи наделяет их собственным 
смыслом.

2) В произведениях Блэйка присутствуют 
мотивы инициации. Герои произведений стал-
киваются с каким – либо опытом, перед ними 
открывается истина, после которой происхо-
дит развитие, переход на новый уровень по-
нимания мира. Главный герой фильма «Мерт-
вец» тоже проходит своеобразный обряд 
инициации, после смерти, он изменяется, пе-
рерождается в новом качестве. 

3) Мотив путешествий, блужданий. Путе-
шествия героев Блэйка можно понимать как 
духовное путешествие. Они перекликаются 
с мотивом инициации. Блуждания, как блужда-
ния души, заблудшая душа, которая ищет путь 
к Богу, к очищению, и только пройдя опреде-

ленные испытания, получив определенный 
опыт, душа находит верный путь. Эту идею 
полностью отражает фильм «Мертвец». Кроме 
того, в произведениях Блэйка герои путеше-
ствуют не одни, у них есть сопровождающий, 
который показывает путь (в произведении 
«Книга Тэль» – это змея, в «Бракосочетании 
Ада и Рая»-это ангел и демон.) В фильме та-
ким проводником выступает индеец Никто. 

4) Идея неправильности мира и дуализма 
мироздания. 

 В произведении «Бракосочетание Ада 
и Рая» говорится о неправильном понимании 
настоящего добра и настоящего зла – эту идею 
визуализирует и фильм «Мертвец». Два про-
тивоположных начала присутствуют во многих 
произведениях Блэйка и в частности в «Бра-
косочетании Ада и Рая». И способ очищения 
души у Блэйка это осознать ,где истинное зло 
и добро и то ,что по силе они равны, и освобо-
диться и от того и от другого. Эту идею в филь-
ме визуализирует эпизод, где главный герой 
Блэйк наблюдает как Никто и наемник убива-
ют друг друга. 

В результате сравнительного анализа 
данных произведений искусства доказано, 
что они обладают одинаковыми мировоззрен-
ческими установками, что обуславливает ци-
тирование работ Уильяма Блэйка в фильме 
«Мертвец».
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УДК 791.2

СТИЛЕВОЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
КИНОИСКУССТВА «ЧЕЛОВЕК-СЛОН» 
ДЭВИДА ЛИНЧА

Анна В. Козак1 
Сибирский федеральный университет 

Аннотация:

Кинокартина, являющаяся одной из форм визуального искусства, представляет собой высказывание 

на языке изобразительного искусства. А знаковая система изобразительного искусства выражает усто-

явшийся объект-язык. Объект язык – система общих языковых правил и объективных знаковых значений. 

Носителем субъект-языка является автор высказывания, который придаёт новый смысл знакам объект-я-

зыка. Объект-язык имеет приоритетное значение, т.к. является источником языковой общности. Объектив-

ное начало, наличествующее в нём, является объединяющим для ряда высказываний. 

Каждое из стилистических пространств, обозначенных как Ареаклассицизм и Ареаромантизм, обла-

дает объект-языком, единым для всего многообразия произведений, выполненных в этих стилях. Помимо 

этого, каждый знак произведения киноискусства соотносится с той или иной мировоззренческой катего-

рией.

Анализ объект-языка произведения киноискусства способствует целостному постижению специфики 

всего фильма: персонажного моделирования, сюжета, визуальных характеристик. 

Актуальность исследовательской работы заключается в том, что в результате анализа будет сформи-

ровано представление о мировоззренческой модели фильма, а также определено место фильма в систе-

ме других кинопроизведений в целом. 

Каждый знак произведения киноискусства соотносится с той или иной мировоззренческой катего-

рией, заключённой в объект-языковых знаках изобразительного искусства. Таким образом, определение 

доминирующих мировоззренческих образцов в произведении киноискусства позволит выявить их актуа-

лизацию, а также встроить киноискусство в процесс развития мировой художественной культуры.

Методологическое обоснование исследования берёт начало из искусствоведения. Теоретико-ме-

тодологическим базисом исследовательской работы стал анализ и обобщение работ в области теории 

и истории кино, истории и теории изобразительного искусства. Объектом исследования является фильм 

Дэвида Линча «Человек-слон» (1980). Предметом исследования: проявление пар «формальных призна-

ков» и Ареаромантизм в фильме «Человек-слон» Д. Линча. Цель, которую ставит исследователь, заключа-

ется в определении статуса произведения «Человек-слон» Д. Линча как образца, рядового произведения 

или шедевра. Предполагаемый результат исследования. Определение места кинопроизведения в системе 

других произведений в системе других произведений киноискусства. Предполагаемый результат исследо-

вания. Определение места кинопроизведения в системе других произведений в системе других произве-

дений киноискусства.

Ключевые слова: Киноискусство, Дэвид Линч, объект-язык, субьект-язык, стиль, ареаклассицизм, 

ареаромантизм.

1 © Kozak A. V., 2020. Corresponding author E-mail: annakozak@bk.ru
        © Siberian Journal of Anthropology. All rights reserved 
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STYLE ANALYSIS OF THE FILM 
WORK «THE ELEPHANT MAN» 
BY DAVID LINCH

Anna V. Kozak1

Siberian Federal University 
Abstract

Motion picture, which is one of the forms of visual art, is a statement in the language of visual arts. And the 

sign system of the visual arts expresses an established object-language. Object-language is a system of general 

linguistic rules and objective sign meanings. The bearer of the subject-language is the author of the utterance, who 

gives new meaning to the signs of the object-language. The language object takes precedence, since is a source 

of linguistic community. The objective principle, which is present in it, is unifying for a number of statements.

Each of the stylistic spaces, designated as Areaclassicism and Arearomanticism, has an object-language that 

is common to all the variety of works performed in these styles. In addition, each sign of a work of cinematography 

is associated with one or another worldview category.

The analysis of the object-language of a work of cinematography contributes to a holistic comprehension of 

the specifics of the entire film: character modeling, plot, visual characteristics.

The relevance of research work is that as a result analysis will form an idea of the worldview model of the film, 

and also determine the place of the film in the system of other film productions as a whole.

Each sign of a work of cinematography is related to one or another ideological category contained in the 

object-linguistic signs of the visual arts. Thus, the determination of the dominant ideological patterns in the work of 

cinematography will make it possible to identify their actualization, as well as to integrate cinematography into the 

development of world artistic culture.

The methodological substantiation of the research originates from art history. The theoretical and 

methodological basis of the research work was the analysis and generalization of works in the field of theory 

and history of cinema, history and theory of fine arts. The object of research is the film «The Elephant Man» by 

David Lynch (1980). The subject of research: the manifestation of pairs of «formal signs» and Arearomanticism 

in the film «The Elephant Man» by D. Lynch. The goal set by the researcher is to determine the status of the work 

«The Elephant Man» by D. Lynch as a model, an ordinary work or a masterpiece. Anticipated research result. 

Determination of the place of film production in the system of other works in the system of other works of cinema. 

Anticipated research result. Determination of the place of film production in the system of other works in the system 

of other works of cinema.

Keywords:

Cinema, David Lynch, object-language, subject-language, style, areaclassicism, arearomanticism.
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DOI: 10.31804/2542-1816-2020-4-4-212-229

Введение

Актуальность темы исследования. Ки-
нокартина, являющаяся одной из форм ви-
зуального искусства, представляет собой 
высказывание на языке изобразительного ис-
кусства. А знаковая система изобразительно-

го искусства выражает устоявшийся объект-я-
зык. Объект���язык – система общих языковых 
правил и объективных знаковых значений. 
Носителем субъект-языка является автор вы-
сказывания, который придаёт новый смысл 
знакам объект-языка. Объект-язык имеет при-
оритетное значение, так как является источни-
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Рис. 19.
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ПОНЯТИЕ «АРТ-ПРОСТРАНСТВО» 
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ ГОРОДА 
КРАСНОЯРСКА

Мария Александровна Кошелева1 
КрасГМУ имени профессора В. Ф. Войно-

Ясенецкого Минздрава РФ
Галина Сергеевна Кузнецова2 

Елена Александровна Рукавицына3 
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Аннотация

В центре исследовательского внимания оказывается термин «арт-пространство», закрепившийся 

в практике социально-культурной среды городов и регионов. В статье совершается попытка уточнить дан-

ное понятие и выявить его специфику, используя такие теоретические методы познания как: сравнитель-

ный анализ и индуктивно-дедуктивный метод. Авторами проводится обзор научной и методической литера-

туры, в которой предложены различные трактовки определений «художественная культура», «культурное 

пространство», «арт-пространство». Основополагающим стал метод экспертного формализованного 

интервью с закрытыми вопросами, позволивший проанализировать и выделить объекты социально-куль-

турной сферы Красноярска, отвечающие понятию «арт-пространство». Итогом стало собственное опре-

деление. Помимо этого, выявляются специфические черты «арт-пространств», такие как самостоятельная 

организация деятельности участниками, интерактивность, доступность, уникальная атмосфера и мобиль-

ность. Все это позволило наиболее полно представить деятельность учреждений социально-культурной 

сферы в Красноярске. В качестве объекта исследования предложены три «арт-пространства»: «Арт-бе-

рег», «Каменка», «Лаборатория искусства города».

Таким образом, одной из главных задач стало проведение анализа понятия «арт-пространство» и его 

реализации в художественной культуре Красноярска. В заключение приводится вывод о том, что «худо-

жественная культура» и «арт-пространство» связаны между собой следующим образом: «художественная 

культура», как самостоятельный компонент социально-культурной сферы является статичной, сложившей-

ся и сформированной культурой в городской среде, где «арт-пространство» выступает движущей силой, 

способной привести объекты социально-культурной среды во взаимодействие с окружающим миром.

Ключевые слова: арт-пространство, художественная культура Красноярска, социально-культурная 

деятельность, культурная среда, культурное пространство, творческое пространство.

THE CONCEPT OF “ART SPACE” IN THE 
ARTISTIC CULTURE OF THE CITY OF 
KRASNOYARSK
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Abstract

The present research is focused on the concept of “art space” established in the practice of organizing 

the socio-cultural environment of regions and cities. The article presents an attempt to specify this concept and 

formulate its distinctive features through such theoretical cognitive methods as comparative analysis and inductive-

deductive reasoning. The authors review the academic and methodological literature that presents different 

interpretations of the terms of “artistic culture”, “cultural space”, and “art space”. The fundamental method of the 

research is structured expert interview with closed-ended questions. It helped to identify and analyze the socio-

cultural objects of Krasnoyarsk satisfying the “art space” term criteria. The result of the study is a new formulated 

definition. Moreover, the research revealed such distinctive features of “art spaces” as self-organization of the 

participants, interactivity, accessibility, unique atmosphere, and mobility. All these made up a full-scale picture 

of the activity of the socio-cultural institutions of Krasnoyarsk. As objects for research, three “art spaces” were 

selected: “Art Bereg” (The Art Bank), “Kamenka”, “Urban Art Laboratory”.

Therefore, one of the main tasks of the study was the analysis of the “art space” concept and its representation 

in the artistic culture of Krasnoyarsk. The authors conclude that “artistic culture” and “art space” are connected 

as follows: being an independent component of the socio-cultural sphere, “artistic culture” is a static, established, 

shaped culture existing in the urban environment, where “art space” acts as a driving force that brings the socio-

cultural objects into interaction with the world around them.

Keywords: art space, artistic culture of Krasnoyarsk, socio-cultural activity, cultural environment, cultural 

space, creative space.
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Рассмотрение культуры как ценностного 
комплекса позволяет обозначить ее ключе-
вые функции, заключающиеся, прежде всего, 
в способности восстановления когда-то утра-
ченных механизмов воспитания, социализации 
и общего культурного строительства. Культу-
ра является главным системным адаптивным 
устройством общества, и именно она созда-
ет фундамент его функционирования и раз-
вития. Путем совершенствования творческих 
потенций, через осознание приоритета ценно-
стей и понимание перспективы гуманитарно-
го развития, видятся обратимыми такие деста-
билизирующие процессы, как бездуховность 
и безнравственность, пренебрежение художе-
ственными достижениями человечества. 

Художественная культура синтезирует по-
зитивные эффекты в разных сферах, позво-
ляет преобразовать слабые стороны в силь-
ные, когда кооперация организаций культуры 
с другими социальными субъектами позволяет 
трансформировать и совершенствовать окру-
жающую действительность, развивать туризм, 
привлекать инвестиции, формировать творче-
ский потенциал социально-культурной жизни. 
Согласно стратегической цели культурной по-
литики Красноярского края, формирование 
единого «арт-пространства» обеспечивает 
продвижение творческих инициатив, которые 
создают фундамент устойчивого и динамично-
го развития региона. В данном контексте из 
важнейших условий функционирования худо-
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в области развития городской среды и т.д. 
Открытость и доступность информации в вир-
туальном пространстве представлена слабо, 
имеется официальный сайт и группы в соци-
альных сетях, но предоставленная на них ин-
формация идентична, обратной связи и ком-
ментариев от подписчиков нет, посты носят 
информативный характер и выкладываются 
достаточно редко. Время работы и месторас-
положение не указано. Предлагаемые виды 
деятельности носят достаточно институцион-
ный статичный характер (научно-исследова-
тельская деятельность: проведение социоло-
гических исследований, участие в грантовых 
программах, участие в создании социаль-
но-культурных проектов, методическое посо-
бие с проектной аналитикой). Выделенные 
объекты представлены в виртуальном про-
странстве (в социальных сетях имеется обрат-
ную связь через комментарии и личные сооб-
щения с подписчиками), предлагаемые посты 
носят информационный характер, компенси-
руя тем самым сезонность существования не-
которых пространств («Арт-берег»). 

Таким образом, интерактивный компонент 
является движущей силой всех выбранных 
объектов социально-культурной сферы, но не 
все указанные объекты реализуют данный по-
тенциал в полной мере. 

Нацеленность на широкую аудиторию. 
Данная специфическая черта реализует-
ся в полной мере на территории «Каменки» 
и «Арт-берега», которые не имеют барьеров 
для участия в деятельности арт-пространств, 
в отличии от «Лаборатории искусств города», 
которая нацелена в основном на молодых ху-
дожников, имеющих профессиональное обра-
зование в указанной области.

Творческая самореализация личности 
имеет место быть на всех выбранных объек-
тах, но реализуется в каждом по-разному. От 

полной свободы творчества на территории 
«Арт-берега», до более узкопрофессиональ-
ного на территории «Лаборатории искусств 
города» и «Каменки».

Уникальная атмосфера характерна для 
всех выделенных объектов социально-куль-
турной сферы. Мобильность характерна толь-
ко для одного арт-пространства – «Арт-бе-
рег», который работает сезонно – летом, 
в остальные времена года деятельность объ-
екта может быть осуществлена на любой дру-
гой площадке.

Изучив характеристику и определения 
понятий «арт-пространство», можно заклю-
чить, что понятия «художественная культура» 
и «арт-пространство» связаны между собой 
следующим образом: художественная куль-
тура, как самостоятельный компонент соци-
ально-культурной сферы является статичной, 
сложившейся и сформированной культурой 
в городской среде, где арт-пространство мо-
жет являться движущей силой, способной 
привести объекты социально-культурной сре-
ды во взаимодействие с окружающим миром. 
Понятие «арт-пространство» представляет 
собой территорию для интерактивности и со-
вместного творчества, где в рамках коммуни-
кации человек выступает как творец. 

В Красноярске «арт-пространства» ста-
новятся местом сосредоточения и взаимодей-
ствия граждан в самых различных коммуника-
циях вокруг социально-культурных проектов, 
организации волонтерского движения, ком-
мерческих или творческих целях. «Арт-про-
странства» становятся и игровыми платфор-
мами, способными выступить соединяющей 
структурной единицей между представителя-
ми различных культурных классов. Это пло-
щадки для саморазвития или самореализации 
в различных направлениях, в том числе в худо-
жественной культуре.
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Аннотация

Вопрос формирования профессионального искусства на обширных пространствах Сибири являет-

ся актуальным для понимания истории развития отечественного искусства и требует рассмотрения во 

всех аспектах генезиса, в том числе и в стадии становления (первая треть ХХ в). Именно этому периоду 

посвящена данная статья, охватывающая ситуацию сложной отстройки единой организации, объединяю-

щей художников разных сибирских городов. Рассмотрены попытки мастеров изобразительного искусства 

создать свой союз, в том числе – эпизоды, связанные с обществом «Новая Сибирь» (1926-1931), и со 

стремлением иркутских художников к образованию своей организации (1931). Описан начальный этап 

становления союза советских художников в Восточно-Сибирском крае (ВСКРАССХ). Важным фактором, 

повлиявшим на образование этой организации, было постановление ЦК ВКП (б) 1932 г. «О перестройке 

литературно-художественных организаций», оценка значения которого для развития искусства неодно-

значна и требует всестороннего подхода. Именно этот документ инициировал создание единых творче-

ских организаций, что, с одной стороны, явилось тормозом для развития различных концепций и направ-

лений, сфокусировав все действия мастеров искусств на единственно возможном официальном стиле 

–соцреализме, с другой – способствовало объединению художников на обширных территориях, удален-

ных от центральных частей страны. Последствия действия этого постановления очевидны и в настоящее 

время. Так, например, союз художников России, основа которого была заложена в 1930-х гг., и имеющий 

свои отделения во всех регионах, в том числе, и в Сибири, эффективно осуществляет деятельность на 

пространстве постсоветской России. 

Ключевые слова: изобразительное искусство, Сибирь, Союз советских художников Восточно-Си-

бирского края. 
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Abstract

The issue of the formation of professional art in the vast expanses of Siberia is relevant for understanding 

the history of the development of Russian art and requires consideration in all aspects of its genesis, including at 

the stage of formation (first third of the 20-th century). It is to this period that this article is devoted, covering the 

situation of a complex rebuilding of a single organization uniting artists from different Siberian cities. The attempts 

of the masters of fine arts to create their own union, including episodes connected with the society «New Siberia» 

(1926-1931), and with the desire of  Irkutsk artists to form their own organization (1931) are considered. The initial 

stage of the formation of the Union of Soviet Artists in the East Siberian Territory (VSKRASSH) is described. An 

important factor that influenced the formation of this organization was the resolution of the Central Committee of 

the All-Union Communist Party (Bolsheviks) of 1932 «On the restructuring of literary and artistic organizations», the 

assessment of the importance of which for the development of art is ambiguous and requires a comprehensive 

analysis. It was this document that initiated the creation of unified creative organizations, which, on the one hand, 

was a brake on the development of various concepts and trends, focusing all the actions of the masters of the arts 

on the only possible official style – social realism, on the other hand, it facilitated the unification of artists in vast 

territories remote from the central parts of the country. The consequences of this document are obvious at the 

present time. For example, the Union of Artists of Russia, the foundation of which was laid in the 1930s, and which 

has its branches in all regions, including Siberia, effectively carries out activities in the space of post-Soviet Russia.

Keywords: fine arts, Siberia, the Union of Soviet Artists of the East Siberian Territory.
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Тема становления профессионально-
го изобразительного искусства на сибирских 
территориях освещалась в трудах исследова-
телей, посвященных как региональным шко-
лам и союзам художников, так и отдельным ма-
стерам. В их ряду можно отметить изыскания 
А. Фатьянова (Fatuanov, 1967), П. Б. Мурато-
ва (Muratov. Available at: http://www.pdmuratov.
org/HSS20G/hss20g.html (accessed 25 August 
2020), Ю. П. Лыхина (Lykhin, 2002), Т. Г. Ла-
ревой (Lareva, 2015). Очевиден водораздел 
между блоками, первый из которых вмещает 
дореволюционную пору вместе с периодом 
становления советской власти, второй – этап 
укрепления правящего режима, что подчинил 
и процессуально приспособил все сферы ис-
кусства для трансляции идеологического ком-
понента социалистического строительства. 
И рубежом институализационного преобра-

зования, перехода от фрактального к единоо-
бразному наполнению советского творческого 
пространства, явилось постановление ЦК ВКП 
(б) 1932 г. «О перестройке литературно-худо-
жественных организаций», которое отменило 
любые художественные группировки и объеди-
нения и свело достаточно пеструю массу твор-
цов в единые управляемые организации.

А. А. Георгиев оценивает выход данного 
документа как грубое проявление чиновни-
чьего произвола (Georgiev, 1999). Он счита-
ет, что этим актом ЦК ВКП (б) ликвидировал 
идейно-эстетический плюрализм и выражаю-
щие его литературно-художественные группы, 
что привело, наряду с образованием художе-
ственных союзов, к сужению художествен-
ного творчества до заданных властью схем. 
Действительно, регламентация такой сложной 
области человеческой деятельности как твор-
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нию Тройки, а Шабалин, который в свое время 
учился в мастерской у К. С. Петрова-Водки-
на, проживет долгую и плодотворную жизнь. 
Всего же в 1937-1938 гг. было репрессирова-
но три члена организации: Вологдин, Андреев, 
Агафонов (расстрелян).

В связи административно-территори-
альными изменениями Восточно-Сибирско-
го края, а затем и Восточной-Сибирской об-
ласти, красноярский, бурятский, читинские 
филиалы превратились в самостоятельные 
союзы советских художников, а ВСКРАССХ 
в 1937 г. стал союзом художников Иркутской 
области, который 19 января 1938 г. был заре-
гистрирован с утвержденным уставом поста-
новлением № 44 Иркутского облисполкома. 
Важным шагом к созданию единой всесоюз-
ной организации стало образование в июне 
1939 г. Оргбюро Союза советских художников 
СССР в составе 38 человек, которое взяло на 
себя роль координирующего и направляюще-
го центра для всех локальных союзов совет-
ских художников. Первые три года (1939-1941) 
Оргкомитет проводил работу по выявлению 
и подсчету состава организаций. К концу 1940 
г. было оформлено 11 республиканских и 53 
творческих коллектива художников автоном-
ных республик, краев, областей, в том числе 
и Московский и Ленинградские союзы. Все-
го в состав организаций на тот период време-
ни входило 3724 человека (Materialy o rabote 
Orgkomiteta Soyuza sovetskikh khudozhnikov 
SSSR, 1958, с. 268).

Великая Отечественная война помешала 
процессу организации единого Союза худож-
ников СССР. Первый всесоюзный съезд со-
ветских художников состоялся только в 1957 
г.  в Москве и шел с 28 февраля по 7 марта. 
Был образован Союз художников СССР, при-
нят устав, выбрано правление в составе 99 че-

ловек, в которое также вошел иркутский ху-
дожник В. С. Рогаль.

В 2020 г. Иркутское региональное отделе-
ние всесоюзной творческой общественной ор-
ганизации «Союз художников России» насчи-
тывает 151 человека. Организация участвует 
в выставках разного уровня, представляя про-
фессиональное изобразительное искусство 
региона, взаимодействует с отделениями сою-
за художников регионов страны, ведет актив-
ную творческую и просветительскую работу. 

История не терпит сослагательного накло-
нения, и можно только гадать как сложилась 
бы парадигма развития сибирского изобра-
зительного искусства без государственного 
вмешательства образца 1932 года, иниции-
ровавшего создание союза советских худож-
ников. Очевидно, что организация мастеров 
изобразительного искусства, благодаря де-
мократическим процессам 1990-х годов, пол-
ностью изменила первоначальную модель, 
выйдя из прямого подчинения государствен-
ным властным структурам. При этом, сохра-
нившиеся традиции, наработанные коммуни-
кативные связи, приобретенные за период 
советской власти материальные ресурсы, со-
лидная, почти вековая репутация организа-
ции все же позволяют художникам осущест-
влять творческую деятельность. Инерционный 
период существования после распада СССР 
– строя, породившего единый союз художни-
ков как форму профессиональной творче-
ской корпорации, длится уже три десятка лет, 
при этом основная уставная структура карди-
нально не меняется, а деятельность союза ху-
дожников эффективна в части селекции про-
фессионального изобразительного искусства 
и отбора наиболее перспективных кадров 
и нацелена на сохранение и преумножение 
отечественного изобразительного искусства.
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ЛАСЛО МОХОЙ-НАДЬ: НАПРАВЛЕНИЯ 
ТВОРЧЕСТВА И ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ 
ИСКУССТВА XX ВЕКА
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Аннотация

Творчество венгерского теоретика и художника Ласло Мохоя-Надя (1895-1946) в искусствознании 

XXI века все чаще подвергается тщательному изучению и переосмыслению. Ласло Мохой-Надь считается 

и одним из предшественников концептуального искусства. В некотором роде он также предвидел «визу-

альный поворот» культуры, который она совершила в начале XXI века, и свои произведения рассматривал 

отчасти как «тренажеры» зрения для человека будущего. Хотя сегодня очевидно, что искусство Л. Мохо-

я-Надя оказало существенное влияние на творчество современных художников, подробный анализ и по-

нимание сути этого влияния до сих пор остается недостаточно изучено. Цель настоящего исследования 

заключается в том, чтобы понять интермедиальную концепцию творчества Мохоя-Надя, посредством ана-

лиза произведений живописи, фотографии и кино, созданных художником. Данное исследование осно-

вывается на современной теории изобразительного искусства и художественной коммуникации. Методы 

исследования включают философско-искусствоведческий, герменевтический, семиотический и сравни-

тельно-исторический анализы. Методологические основания исследовательской работы включают в себя 

концепцию философско-искусствоведческого анализа, разработанную и предложенную В. И. Жуков-

ским и Н. П. Копцевой, предполагающую применение общенаучных методов (измерение, анализ, синтез, 

интерпретация, аналогия и др.) для понимания смысла произведений искусства, а также исследование 

произведений искусства в русле теории коммуникации. Результатом исследования выступает раскрытие 

идейного содержания произведений Л. Мохоя-Надя, а также определение основных тенденций влияния 

его творчества на американских, венгерских и российских художников XX и XXI веков. В развитии своего 

художественного метода Л. Мохой-Надь постоянно эволюционировал, переходя от живописи к фотогра-

фии и далее к киноработам. В статье проведено исследование репрезентантов отдельных видов искусства 

в творчестве Мохой-Надя. Проведен детальный философско-искусствоведческий анализ фотограмм ху-

дожника – произведений, созданных в живописи светом (светописи). 

Ключевые слова: Ласло Мохой-Надь, Венгрия, философия культурного творчества, визуальное по-

нятие, живопись, фотография, фотограмма, кино, интермедиальность.
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LASZLO MOHOLY-NAGY: 
THE DIRECTIONS OF CREATIVE WORK 
AND THE INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT 
OF ART OF THE 20TH CENTURY
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Abstract 

The creative work of the Hungarian theoretician and artist Laszlo Moholy-Nagy has recently become an 

object of reevaluation and scrutinous investigation. 

Laszlo Moholy-Nagy is also considered one of the forerunners of conceptual art. In a way, he also foresaw 

the "visual turn" of culture, which she made at the beginning of the 21st century, and he viewed his works in part 

as "exercises" in vision for a person of the future. Although today it is obvious that the art of L. Moholy-Nagy had 

a significant impact on the work of contemporary artists, a detailed analysis and understanding of the essence of 

this influence still remains insufficiently studied.

In the development of his artistic method, L. Moholy-Nagy constantly evolved, moving from painting to 

photography and further to film works. The research explores the representatives of certain types of art in the 

work of Mohoy-Nagy. A detailed philosophical and art history analysis of the artist's photograms – works created 

in painting with light (light painting) is carried out in the research.

Although the connection between Moholy-Nagy’s art and the artistic practice of the present day has been 

acknowledged the detailed analysis of the influence of Moholy-Nagy’s ideas on contemporary artists is still in great 

demand. 

The aim of our research is to understand the intermedial concept of Moholy-Nagy’s creative activities by 

means of the analysis of paintings, photographs, photograms and films produced by the artist. Our research 

is based on the modern theory of art as a mode of communication. The methods of our research include the 

conceptual, hermeneutic and comparative analysis. The methodological foundations of the research include 

the conception of the philosophical and art historical analysis, developed and proposed by V. I. Zhukovsky and 

N. P. Koptseva, which involves the appication of general scientific methods (measurement, analysis, synthesis, 

interpretation, analogy, etc.) to understanding the meanings of art works.

As a result of our research we have revealed the meanings of Moholy-Nagy’s works of art and described their 

influence on the American, Hungarian and Russian artists of the twentieth and the twenty-first centuries. 

Keywords: Laszlo Moholy-Nagy, Hungary, philosophy of cultural creativity, visual concept, painting, 

photography, photogram, cinema, intermedia.

Научные специальности: 24.00.01 – Теория и история культуры (культурология), 24.00.01 – Теория 

и история культуры (философские науки). 
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Введение

Многогранное творчество венгерско-
го художника Ласло Мохой-Надя (1895-1946) 

в 2010-2020-х годах по всему миру подвергает-
ся серьезному переосмыслению, о чем свиде-
тельствуют прошедшие в крупнейших музеях 
современного искусства ретроспективные вы-
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следование репрезентантов отдельных видов 
искусства в творчестве Мохой-Надя. Проведен 
детальный философско-искусствоведческий 
анализ фотограмм художника – произведений, 
созданных в живописи светом (светописи). 
Фотография понята как центральное художе-
ственное средство в его деятельности. Также 
проанализированы произведения киноискус-
ства, где сконцентрировались его провидче-
ские открытия, связанные с в�дением в дви-
жении (Vision in Motion). 

В работе посредством анализа знаковых 
произведений художника из числа фотогра-
фий, живописных работ, фильмов и эссе ис-
следована интермедийная концепция твор-
чества Л. Мохой-Надя, а также выявлены 
ключевые аспекты взаимодействия его твор-
чества с творчеством художников конца XX – 
начала XXI веков.

Дальнейшее направление исследования, 
начатого в данной работе, может быть связа-
но с проведением новых «связующих нитей» 
между произведениями Л. Мохой-Надя и со-
временными художниками Венгрии, России 
и других стран. 
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