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SUMMARIES
Axiological Approach in Russian Philosophy of History of the First Half of the XIX Century (by Svetlana
Vorobyova) examines the problem of interpretation of a historical event on the basis of correlation between values of
epoch and evaluative position of historian in Russian philosophy of history of the first half of the XIX century. Different
positions of representatives of «official» historical science, «skeptical school», «romantic nationalism», Slavophiles and
Westernizers of 1830—1850s are examined. Comparative analysis of the dominant cultural bases of man and society
relating to different ideological courses is carried out. The problem of historical authenticity is linked to key values and
patterns of historical explanation in Russian philosophy of history of that period.
Keynote words: Russian philosophy of history, historical interpretation, cultural foundations, evaluative position
of historian.
Identity, Identification, Pretence in the Development of Global and Local Socio-Cultural Processes of Modernity (by Helen Dzyakovitch) is devoted to the analysis of the notions of identity, identification, and pretence. The
author considers their correlations and intercommunication in a scientific literature as well as in daily social practices.
The importance of these notions for studying global and local processes of the modernity is emphasized. Special attention is paid to the modern media’s influence on the development of these processes. The author observes direction and
dynamics of identificational processes, their transformation in socio-cultural space of the modern society.
Keynote words: identity, identification, pretence, mass communication media, media, dynamics, transformation,
individual, society, virtualization.
Aesthetic Cognitivism and the Problem of Artistic Truth (by Elvira Panaiotidi) proceeds from the assumption that
the cognitive view about artistic truth claims that (1) art is capable of the unique kind of knowledge and truth and (2)
that this capacity determines its supreme value. However the advocates of different versions of aesthetic cognitivism
fail to justify these claims. In this paper it is suggested that to arrive at a viable conception of the artistic truth strong
theses of the uniqueness of artistic knowledge and truth and the centrality of cognitive dimension in the definition of
artistic value should be abandoned.
Keynote words: art, cognitive function, artistic knowledge, aesthetic experience.
Humanism and the Inversion Theory (by Dmitry Sevostianov) analyzes the phenomenon of humanism as a philosophical concept. Humanism is a form of hierarchical social relations. The author postulates a confrontation of order and
inversion. Order is a regulated functional hierarchy in system. In order a system becomes a common scheme from top to
bottom. Inversion, on the contrary, stipulates the functional overturn of structure. Inversion is a universal hierarchical
mechanism. An accumulation of inversions becomes a sign of system’s aging and destruction. Thus some modern interpretations of the concept of humanism lead to the destruction of the social system. The concept of humanism, presented
in the article, provides an opportunity for its further development.
Keynote words: humanism, hierarchical system, order, inversion.
Functional Component of the Religious Foundations of Culture and its Influence on the Culture Genesis (by
Vladimir Babich) considers the functional component of the foundations of culture as a premise of culture genesis. The
article briefly analyzes the influence of the religious phenomenon on the formation of cultural symbols and essential
ideas of a man.
Keynote words: cultural genesis, religious phenomenon, cultural symbols.
What Will Be the Culture of the XXI Century: an Analytical Prognosis (by Andrew Flier) is devoted to the prospects
for development of culture in the XXI century. Forecast is based on such socially important function of culture as the
maintenance of order interaction between people. This interaction is determined by vital and social interests and needs
of people themselves and by external circumstances. It determines the functional and intrinsic parameters of the future
culture.
Keynote words: culture, prognosis, cultural interests, social interests, cultural innovation, preventive experience
of the future.
Crisis of Culture in Russia: Population Fears and Estimates (by Dmitry Barinov) analyzes the attitude of Russians
towards the state of culture, ethics and morals in modern Russia. The place of concerns about the crisis of culture in the
social structure of fears of the population is also shown. The perception of modern Russian culture is caused not only
by objective socio-economic living conditions of the population, but by the value system of the modernizing society
as well.
Keynote words: crisis of culture, ethics crisis, values, social fears, emotional atmosphere of society, social general
condition, social moods, socio-philosophical analysis, spiritual life of society.
Transnational Art Phenomenon аs а Movement towards a Universal Culture (by Valentine Dianova) considers the
state when along with a tradition to attribute an artist to a certain national culture a new trend is being formed in the
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modern world. Artists express consciously their position and transcend national barriers and national restrictions. This
art trend is presented in the article as a phenomenon of transnational art and considered as a step towards a universal
culture of the future.
Keynote words: nation, culture evolution, globalization, social determination, art creativity, intercultural mutual
understanding, transnational art, universal human values.
Artistry Phenomenon and its Theatre Varieties (by Rimma Bazhanova) examines the possibility of application
of phenomenological and aesthetic characteristics of artistry to understand the cultural ways of the existence of an
artistic personality in such temporary and local boundaries as Russia’s pre-perestroika and post-Soviet reality. Theatrical
display of artistry is also reviewed, as the theatre is one of the fields where the cultural principle regulating and nurturing
artistic quality acts quite strong.
Keynote words: artistry, rhizome, «absolute actor», theatre.
“Theatre of the Absurd” in the Meditation Mirror (by Catherine Stepchenko) deals with the modern cultural
philosophical interpretation of the Theatre of the Absurd. The author examines the performance of Ionesco’s «King dies»
in the theatre «Osobnyak» (SPb, director A. Slusarchuk). Features associated with the Eastern religious and philosophical
tradition, in particular the Tibetan Book of the Dead, are thoroughly studied. The performance is an actual work of art
because of its appeal to the universal and general cultural meanings which are embedded in the play of E. Ionesco.
Keynote words: meditation, method of free associations, para theatricality, communication break, Theatre of the
Absurd, existential.
Modern Trends of Cultural Heritage Actualization (by Tatiana Gorbunova) considers the problem of modern
mainstream of cultural heritage as an activity aimed not only at preserving the cultural and natural heritage, but also
at incorporating it into modern culture. In this connection the author describes the world experience of preservation
and museofication of cultural and natural heritage monuments and creation of natural parks. The article focuses on
the unique archeological monuments in Russian regions that are very popular among tourists but require new forms of
conservation and use.
Keynote words: cultural heritage, actualization, museofication, museum, conservation, popularization, archeological
monuments, tourism, tour.
Conservation and Preservation of Social Problems: the Design of Art or Art of Designing (by Tatiana Kuzmina)
presents the results of the research on construction of social problems which reveal some socially significant “statements”
of the museum community and arts in general and expose the mechanism of construction of social problems and the
resulting social effects. Studying the activity of the Museum of Pavel Kuznetsov in Saratov helps to understand how to
form different aesthetic experiences and a common cultural space of a museum and a city.
Keynote words: social problems, sociological analysis of problems, constructionist approach, designing in the field
of art, museum-house of Pavel Kuznetsov in Saratov.
Theatre of Special Purpose (by Irina Gorbatova) examines the history of creation of the first professional children’s
theatre in Russia, its specificity and problems of existence in the modern world.
Keynote words: children’s theatre, Central children’s theatre, Theatre of the young spectator in Leningrad, Theatre
of the young spectator in Saratov, Theatre of the young spectator in Moscow, Natalya Sats, Alexander Bryantsev, Yury
Kiselev.
Glass Making in the Culture of Ancient Egypt (by Liubov Groshkova) represents a study on different aspects
concerning the genesis and the development of the glass making as an essential part of the culture of the Ancient
Egyptian civilization. The culturological peculiarity of glassware and its position in social life are chronologically
examined in the context of the ancient crafts’ and arts’ evolution.
Keynote words: Ancient Egypt, Egyptian faience, applied art, history, culturology, crafts, glass, glassmaking.
Singing, Playing, and Prayer: Gregorian Chant in Vladimir Martynov’s Compositions (by Margaret Katunyan)
analyzes composer Vladimir Martynov’s experiences with Gregorian chant based on the avant-garde and post-avant-garde
methods. The author introduces conceptions of new commentary mentality and new chant composition which help to
analyze contemporary cultural situation. The central part of the article is an interview with V. Martynov in which principal
positions of composer’s creative methods in the light of his project of New sacred space are exposed.
Keynote words: Vladimir Martynov, Gregorian chant, new commentary mentality, new chant composition, «one’s
own» — «someone else’s», minimalism, conceptualism, bricolage, new syncretism, intertextuality; avant-garde, postavant-garde, New sacred space.
Reception of A.N. Scryabin’s Creativity after 1917 (by Catherine Klyuchnikova-Lobankova) considers the process
of “appropriation” of A.N. Skryabin’s music in early Soviet culture. Analyzing monographs of major musical ideologists of that time (namely B. Asafyev, V. Karatygin, L. Sabaneyev, A. Lurie, etc.) the author displays three myths about
the composer which “competed” in the culture. Authentic sources, publications from newspapers and magazines of
1917—1920 are used.
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Keynote words: A.N. Scryabin, image reception, heritage of Russian symbolists, myth, musical critics, E. Gunst,
V. Karatygin, B. Asafyev, A. Koptayev, R. Vagner, B. Schl zer, L. Sabaneyev, A. Lurie.
Style in the Evolution of Modern Concepts and Definitions (by Larissa Krapivka) has a methodological character.
The aim of the article is to give a more clear idea about the concept of style in art. Style is studied in the evolution of
terms, concepts, and definitions. The author stresses especially the role of the Russian humanities.
Keynote words: style, evolution, concept, category, conception, function, meaning, definition.
Circus and Cinema: an Authenticity Question (by Marianne Sorvina) discusses in a polemic form the problem
of authenticity of reflection of the circus world on the screen. The main source for the article consists of Russian and
Western films about circus. Interaction of circus and cinema is viewed from two perspectives: from a position of circus
professionals and from a traditional position of cinema critics and writers. As an alternative to copying the circus on
the screen a form of allegory, metaphor, style is offered.
Keynote words: movie, cinema, circus, identical, film critic, man of letters, traditional culture, metaphor.
Ashug Art: Poetic Existence in the Context of Crisis of Sensual Type of Culture (by Seifeddin Bedirkhanov)
attempts to trace the decline of aesthetic principles of a unique cultural phenomenon — ashug art, which was a semantic
structure of medieval creative consciousness of many people in Azerbaijan and Daghestan. The article is written on the
material of Lezghin Ashug love lyrics
Keynote words: ashug art, crisis, culture, love lyrics, poetic existence, classic poetry, mind.
Culture Typologies in Various Types of Organizations (by Irina Urmina) includes the analysis of culture types
in organizations in the purpose of their further classification. Concepts of organizational and corporate culture
are dissolved. The author suggests using the functional approach to study the interaction and communications of
organization’s members at different stages of their life, in different situations (from routine to problematic) and in three
measurements: functional, technological, and communicational.
Keynote words: culture of organization, organizational culture, corporative culture, type of organizational culture,
life cycle of organization, socio-cultural microdynamics, socio-cultural interaction, carrier and translator of organization’s
culture.
Glossy Magazines, New Media, and Arts Synthesis (by Tatiana Dolmatovskaya) deals with the fashion magazines
that have appeared at the intersection of the design, printing and the art of commerce. Originally they looked like
well-printed goods catalogs. As time went by they grew with the help of certain individuals and media industry into a
social and cultural phenomenon that had an impact on consumer society of the XX century by setting new consumer,
aesthetic, gender, and technologies standards. In the XXI century many methods of classical glossy magazines became
old-fashioned and outdated. But that does not mean glossy magazines are going to die. On the contrary they adopt
technologies of the new millennium.
Keynote words: women’s glossy magazines, art projects, Internet, social media, design, photography.
Cyberpunk about Russia: Pages of the New Novel by William Gibson (by Tatiana Savitskaya) examines the genre
evolution of the creativity of an American writer from cyberpunk to post cyberpunk on the example of William Gibson’s
novel “Pattern Recognition”. Attention is drawn to the writer’s interpretation of cyberspace as the field of struggle
between the counterculture and the ideology of consumerism. The author also analyzes the writer’s treatment of Russia
as a bulwark of spirituality opposed to the total commercialization of culture.
Keynote words: cyberpunk, post cyberpunk, cyberspace, consumerism.
Language and Image System of Japanese Tea Scrolls “Ichigyo-mono” (by Anastasia Kudryashova) is based on
the materials of research of a unique phenomenon of the Japanese traditional culture - tea ceremony («The Way of
Tea»). Special place in the tradition of tea ceremony is given to a scrolls kakejiku. Scrolls of calligraphic inscription in
one line (Ichigyo-mono) are a form of scrolls kakejiku and are discussed in detail in terms of its artistic and linguistic
backgrounds.
Keynote words: Japan, tea ceremony, scroll, “Ichigyo-mono”, Zen, calligraphy, culture.
Transcultural Dialogue between European Modernism and Japanese Traditional Theatre in the Early Twentieth
Century (by Helen Shakhmatova) examines the specificity of interaction of European modernism with traditional Japanese
art that made a stir in literary circles at the turn of the XIX—XX centuries. The first contacts in the field of theatre — a
European tour of the famous Japanese geishas Sada Yakko and Hanakо, whose mastery inspired many prominent art
figures (Picasso, Rodin, Gumilev, Meyerhold) to search for new means of expression — are taken as examples.
Keynote words: European Modern, Silver Age, Japanese theatre, East — West, touring foreigners in Russia.
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Российский
институт культурологии

совместно с

Санкт-Петербургским государственным университетом
Российским государственным педагогическим
университетом им. А.И. Герцена
Санкт-Петербургским государственным университетом
культуры и искусств
Музеем антропологии и этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамерой) РАН
Научным советом РАН «История мировой культуры»
Российским государственным гуманитарным университетом
Русской христианской гуманитарной академией
Научно-образовательным культурологическим обществом

при поддержке Санкт-Петербургского научного центра РАН

Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
Международной ассоциации «Русская культура»
Санкт-Петербургского института гуманитарного образования
Кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных
традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога

объявляют о проведении
в Санкт-Петербурге с 27 по 29 октября 2010 года

III Российского культурологического
конгресса с международным участием
КРЕАТИВНОСТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ ТРАДИЦИИ
И ИННОВАЦИИ
Подробности на сайте http://congress.spbric.org/
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Анонс кинофестиваля
«Дни этнографического кино»
25 сентября — 2 октября 2010 г.
Москва
Комитет по этнографическому кино в Париже ежегодно проводит кинофестиваль
этнографического фильма им. Жана Руша, который является своего рода отчетом
о вновь созданных фильмах и аудиовизуальных произведениях этнографического
характера.
В 2010 году Комитет по этнографическому кино в Париже и Российский институт
культурологии в рамках Года России во Франции и Франции в России организуют
Дни этнографического кино — «эхо» парижского фестиваля в Москве (25 сентября — 2 октября, 2010). Организаторы отобрали для демонстрации в Москве лучшие
фильмы, представляющие современные направления аудиовизуальной этнографии,
а также работы Жана Руша — легенды документального кино, пионера cin ma direct,
вдохновителя французской «новой волны», известнейшего антрополога и основателя Комитета. Режиссеры «новой волны» во Франции относили его к числу своих
главных вдохновителей.
Отобранные для показа в ходе Дней этнографического кино фильмы раскрывают
следующие аспекты описанной выше проблематики:
наблюдение и/или конструирование реальности;
наблюдатель и наблюдаемое: модальности встречи;
пространство и время в исследовании;
реальность и вымысел;
история и её интерпретации.
По завершении кинопоказов будет проведен международный коллоквиум «Разделять знание: «прямое кино» и конструирование реальности» (28 сентября
2010), который подведет теоретический итог и затронет многие вопросы, относимые сегодня к сфере перспектив «знания вне текста». В ходе коллоквиума будет
проанализировано использование современных аудиовизуальных средств в целях
изучения новых областей культурной обусловленности человеческого поведения и
формирования идентичности. К участию в коллоквиуме приглашены ведущие учёные
из Франции, России и других стран.
Еще одним мероприятием Дней этнографического кино станет Х Международный
научно-практический семинар по аудиовизуальной антропологии «Культурное
наследие как «институт памяти», который состоится в РНИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва 29 сентября — 2 октября 2010 года.
Организаторами кинофестиваля «Дни этнографического кино» являются: Российский институт культурологии, Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва, Всероссийский государственный
университет кинематографии им. С.А. Герасимова, Национальная ассоциация аудиовизуальных архивов. Кинофестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Франко-российского центра гуманитарных и общественных наук в Москве, Посольства Франции в Москве, Французского культурного
центра в Москве, при участии кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям
духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозному диалогу.

•
•
•
•
•

Подробности на сайте http://www.ricur.ru/
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Вниманию читателей!
Научно-информационный центр по культуре и искусству (НИЦ Информкультура) Российской государственной библиотеки предлагает подписаться на
информационную продукцию, распространяемую в печатной и электронной
форме, а также оформить заказ на информационные услуги.
Продукция и услуги НИЦ Информкультуры предназначены широкому кругу
ученых, специалистов, информационных и библиотечных работников, занятых
в области культуры и искусства, а также организациям досуга, образования и
воспитания, печати, радио и телевидения.
НИЦ Информкультура работает в тесном контакте с Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы им. М.И. Рудомино, Научной
музыкальной библиотекой им. С.И. Танеева Московской государственной
консерватории им. П.И.Чайковского и другими библиотеками и учреждениями
культуры и искусства России.
НИЦ Информкультура готовит 8 серий текущих библиографических и реферативно-библиографических указателей, в которых публикуются сведения
о новой отечественной и зарубежной литературе по культуре и искусству.
Библиографические описания книг, статей из серийных, периодических и
продолжающихся изданий, методических разработок снабжены аннотациями или рефератами. В указателях отражаются публикации на русском языке,
языках народов СНГ, европейских языках, содержится блок информации о
неопубликованных документах и депонированных научных работах, приводятся сведения об авторефератах диссертаций, представленных на защиту
или защищенных в ведущих отраслевых вузах страны.
Помимо реферативно-библиографической информации НИЦ Информкультура
предлагает вниманию подписчиков:
• научно-информационный сборник «Охрана культурного наследия: проблемы и решения. Материалы ИКОМОС»
• дайджест «Библиотека в эпоху перемен»
• научный информационно-аналитический журнал «Обсерватория культуры»
• политематическую и тематические реферативно-библиографические и
библиографические базы данных, включающие записи по всем направлениям культуры и искусства.
Подробную информацию о печатных и электронных изданиях можно
получить на сайте НИЦ Информкультура РГБ http://infoculture.rsl.ru
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Порядок оформления подписки в 2011 году
Подписка на информационную продукцию в печатной форме и реферативнобиблиографические CD осуществляется по каталогу Информкультуры РГБ
и в агентствах альтернативной подписки: ООО «Агентство Артос-ГАЛ»,
ООО «АльтПресса», ООО «ИНТЕР-ПОЧТА-2003», ООО «Информнаука»,
ЗАО «МК-Периодика».
Подписка проводится также по объединенному каталогу «Пресса России.
Газеты и журналы».
Подписку на информационную продукцию, информационные услуги можно
оформить по безналичному расчету, заключив двусторонний договор. Для
этого необходимо направить заявку по факсу: (495) 695-83-12 или e-mail:
aisnikg@rsl.ru, av-nik@rsl.ru, izd_nik@rsl.ru, ruskult@rsl.ru, maya-nik@rsl.ru.
В заявке, кроме количества комплектов и суммы заказа, необходимо указать
банковские реквизиты организации, адрес, телефон, факс, e-mail. Договор
заверяется подписью директора и главного бухгалтера организации. Счетфактура и накладные выставляются только по факту оплаты.
Заказы на информационную продукцию в электронной форме и информационные услуги принимаются в течение всего года.
Цены на печатные издания, указанные в каталоге НИЦ КИ (каталожные цены),
включают НДС (10%); продукция, предоставляемая в электронном виде, включает НДС (18%) согласно действующему налоговому законодательству РФ.
Отдельные выпуски печатных изданий и CD можно приобрести за наличный
расчет при обращении непосредственно в Информкультуру. Оплата наличными
с предоставлением заказчику кассового чека и квитанции поощряется дополнительной скидкой 10—15% (CD) от полной или льготной стоимости.
СПРАВКИ по вопросам подписки и рассылки:
Информационная продукция в печатной форме (подписка, договора) — тел.:(495) 622-83-12,
Бутакова А.Е., e-mail: allanik@rsl.ru; рассылка, продажа отдельных выпусков — тел.:(495) 695-50-42,
Кобылянская А.А., (495) 695-64-24, e-mail: izd_nik@rsl.ru
Информационная продукция в электронной форме: БД реферативнобиблиографической информации — тел.: (495) 695-78-67, Горбунова А.В., Смирнова Н.Л.,
e-mail: av-nik@rsl.ru; БД фактографическая — тел.: (495) 697-04-31, Сухотина М.Л.,
Козлова А.А., e-mail: aisnikg@rsl.ru; БД полнотекстовая — тел.:(495) 622-86-14,
Зинина Е.Б., e-mail: ruskult@rsl.ru
Информационная продукция с предоставлением в режиме онлайн: ЭК реферативнобиблиографических ресурсов, электронные версии печатных научно-информационных
изданий — тел.: (495) 697-04-31, Сухотина М.Л., Козлова А.А., e-mail: aisnikg@rsl.ru
Депонирование научных работ — тел.: (495) 695-60-42, Кызласова М.С., e-mail: maya-nik@rsl.ru

Перейти на страницу с полной версией»

