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В апреле 2019 года в Москве прошла Международная научная конференция 
«Искусствоведение в контексте других наук в современном мире: Параллели 

и взаимодействия», которая вызвала резонанс в профессиональных кругах и вы-

светила наиболее яркие тренды в современном искусствоведении и культуроло-

гии. К реализации проекта впервые удалось привлечь сразу нескольких партне-
ров: Институт современного искусства, Российскую академию народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

Центральную научную библиотеку Союза театральных деятелей, Российскую 

государственную библиотеку и др. В результате конференция получила допол-

нительный академический вес и особый общественный резонанс, чему в немалой 

степени способствовала информационная поддержка и со-организаторов, и средств 

массовой информации, прежде всего телеканала «Просвещение», который под-

держивал проект и раньше, радио «Орфей» и др. В целом проект в значительной 

мере способствовал сближению аналитических подходов разных областей науч-

ного знания в области гуманитарных и общественных наук, выполняя, таким обра-
зом, существенную просветительскую функцию. По итогам конференции в настоя-

щее время к изданию готовится сборник научных трудов. 

Идея проекта конференции возникла у меня ещё в конце 2008 г., когда я обра-
тил внимание на то, что в России, как нигде, существует автономизация, каза-
лось бы, очень близких сфер научного познания, даже внутри одного большого 

исследовательского направления, каким является музыковедение. Например, ис-
полнительское искусство, как это ни удивительно, изучалось в отрыве от основ-

ных линий музыковедческой проблематики, т.е. генеральных вопросов истории 

и теории музыки, что и составляло сущность большой науки. Подобная герме-
тичность в связанных между собой штудиях казалась мне уязвимой. Поэтому, 
начав заведовать кафедрой истории и теории исполнительского искусства одного 

——————— 
1 Отдельные идеи, представленные в данной статье, были ранее апробированы в следующей 

публикации: Григорий Р. Консон, „Искусствоведение в контексте других наук: вызовы со-

временности”, Обсерватория культуры 16, 4 (2019): 418-433, doi.org/10.25281/2072-3156-

2019-16-4-418-433. 

AA RR SS   II NN TT EE RR   CC UU LL TT UU RR AA SS     
 

Vol. 8 pp. 319-334 2019 



Григорий Консон 

 

 

 

320

из столичных вузов, я предложил коллегам провести такую конференцию. Дека-
ну факультета идея показалась интересной, и к февралю 2009 г. я получил согла-
сие. Конференцию удалось организовать уже в апреле, т. е. в максимально сжатые 
сроки – за 2 месяца, что было необычно как само по себе, так и в связи с высо-

ким качеством представленных докладов и принципиальной новизной большин-

ства тем. Авторами выступили узнаваемые в России и за рубежом ученые – члены 

профессорско-преподавательского корпуса и заведующие кафедрами ведущих 

вузов – Московской и Санкт-Петербургской государственных консерваторий, 

Российской академии музыки имени Гнесиных, Государственного института ис-
кусствознания и ряда других (как российских, так и зарубежных). В 2009-2014 гг. 
конференция проходила ежегодно, далее, в связи с существенным масштабиро-

ванием проекта, – раз в два года. Впоследствии проект приобрел столь значи-

тельный академический вес, что грантировался Российским гуманитарным 

научным фондом (РГНФ) и Российским фондом фундаментальных исследова-
ний (РФФИ). А сборник трудов конференции 2017 года впервые в истории меж-

дисциплинарного русскоязычного искусствоведения был индексирован в Web of 

Science Core Collection. Интерес к проекту во многом характеризуется тем, что 

здесь изучаются новейшие научно-образовательные тенденции и России, и зару-

бежных стран, а собственно искусствоведческие явления встраиваются в кон-

текст междисциплинарного ракурса исследования на стыке искусствоведения, 
филологии, лингвистики, философии, культурологии и психологии, вследствие 
чего возникают возможности выхода на уровень межотраслевой концептуализа-
ции исследовательских обобщений. Благодаря этому возможно формирование 
весьма перспективных межпредметных исследовательских моделей, что способ-

ствует открытию новых научных направлений в области гуманитарных и отча-
сти общественных наук. 

Тотальная герметичность отдельных отраслей науки вряд ли может быть 
оправдана в процессе, образно говоря, ускорения знания в современном мире. 
Лидерами исследовательской кооперации здесь выступили технические и есте-

ственные науки, что вполне закономерно. В меньшей степени интеграция затро-

нула общественные, а уж гуманитарное крыло на сегодняшний день явилось 
аутсайдером. Такое положение особенно характерно для российского сегмента 
мирового научного знания, так как у нас на создавшуюся ситуацию дополни-

тельное влияние оказывают довольно архаичные управленческие модели, невы-

сокая встроенность мышления многих исследователей в контекст современной 

международной науки, их низкая техническая подготовленность и почти полное 
отсутствие навыков успешной самосоциализации учёных. Проект «Искусствове-
дение в контексте других наук ...» как раз и дает возможность институционально 

«навести на резкость» весьма туманные на сегодняшний день представления рос-
сийских гуманитариев и общественников о возможных преобразованиях в их 

сферах. Имею в виду академическую кооперацию с наиболее узнаваемыми уче-
ными в интересующих нас исследовательских областях, благодаря чему, в свою 

очередь, сближаются подходы разных отраслей. В результате научное знание 
в целом обогащается и переходит на качественно новый уровень:  

– новые тенденции в научной работе и образовании России изучаются в сравне-
нии с зарубежным опытом;  
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– феномен художественного образа в классическом и современном искусстве 
рассматривается в контексте междисциплинарного ракурса исследования, 
что даёт возможность фундировать интерпретологические штудии;  

– попытка системно рассмотреть достижения в различных сферах науки 

осуществляется в осмыслении сущностных основ искусствоведения, фило-

логии и лингвистики; 

 – предлагается новый взгляд на возможность использования современных 
исследовательских подходов, представленных в психологии, в науке об ис-
кусстве;  

– в связи с избранным в проекте фокусом перекрестного рассмотрения явле-
ний концепта и контекста предложена возможность выявления новых 

смыслов в интерпретации художественных произведений и их широкомас-
штабной культурно-исторической взаимосвязи;  

– существенное внимание уделяется источниковедению и текстологии, фун-

дирующим основы более широкого исследовательского подхода — анализа 
художественных произведений в контексте других гуманитарных наук;  

– отдельно освещаются возможности расширения ви́дения исследователь-
ских возможностей, позволяющих вывести анализ перспективных для по-

знания современного общества явлений массмедиа и кинематографа на 
уровень философско-культурологического обобщения; 

– насыщение искусствоведения явлениями «извне»: наукометрией как ин-
струментом его совершенствования либо, что не менее ценно, рассмотре-
нием феноменов искусства и культуры в контексте правового пространства 
или создания перспективной модели оздоровления нации.  

В целом в рамках проекта отбираются наиболее проблемные темы и подходы 
к их освещению, что представляет несомненный интерес для международного 

академического сообщества, оказывая значительное влияние на развитие рос-
сийской науки как части общемирового наследия человечества.  

В проекте участвовало более 100 человек, представлявших 12 стран (Азер-

байджан, Белоруссия, Бельгия, Великобритания, Израиль, Италия, Канада, Ма-
кедония, Польша, Россия, США, Чехия). Соответственно были репрезентированы 

такие университеты, как Принстон, Огайо, Бостон, Кембридж, Дарем, Саутгемп-

тон, Бирмингем, Бар Илан, Тель-Авив, Ягеллон, Тор Вергата, Палацкий в Оло-

моуце, СПбГУ, МГУ имени М.В. Ломоносова, РУДН, а также РАН, РАХ, РАО, 
МГИМО, Сколтех, РАНХиГС и представители международных баз цитирования 
Clarivate Analytics, Elsevier.  

Конференция «Искусствоведение в контексте других наук в современном мире. 
Параллели и взаимодействия», открылась темой «Новейшие тенденции в науч-

ной работе и образовании в гуманитарной сфере: Россия vs зарубежье»2. За-
седание было посвящено исследованию наиболее интересных и значимых ака-
демических тенденций в гуманитарной сфере. Акцент был сделан на сравнении 

российского и зарубежного опыта в контексте их взаимообогащения. С россий-

——————— 
2 В данной рецензии мы фокусируем внимание только на участниках, заявленных в качестве 
непосредственно выступающих с докладами, Keynote Lectures или/и академическими ин-

тервью (о данном жанре см. далее). Кроме этого, на конференции были представлены и за-
очные участники, темы которых, учитывая формат рецензии, не затрагиваются.  
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ской стороны выступили 6 ученых с докладами, находящимися в русле разных 

аспектов образования:  
«Состояние научной деятельности в области гуманитарных наук в России 

начала XXI века. Опыт институционального анализа» – Григорий Консон д-р иск., 

проф., эксперт Times Higher Education World University Rankings, член Россий-

ского экспертного совета (АНРИ/Scopus), автор проекта конференции, председа-
тель Программного комитета и сопредседатель Организационного комитета 
конференции; 

«Восприятие идей современного российского музыкознания в западном ака-
демическом сообществе» – Татьяна Науменко, д-р иск., проф., зав. кафедрой 

теории музыки Российской академии музыки имени Гнесиных (впоследствии 

проректор по научной работе РАМ им. Гнесиных); 

«Формирование компетенций XXI века в российском и зарубежном высшем 

гуманитарном образовании: институциональный аспект исследования» – Мари-

на Невская, советник ректората Российского государственного социального уни-

верситета; 
«Включение современной системы российского музыкального образования 

в единое мировое образовательное пространство: миф или реальность?» – Алек-
сандр Рыжинский, д-р иск., проф., проректор по стратегическому развитию про-

фессионального музыкального образования Российской академии музыки имени 

Гнесиных (впоследствии ректор РАМ им. Гнесиных), лауреат Премии Прави-

тельства Российской Федерации (2018); 

«Феномен архитектурного образования в рамках художественного вуза» – Екате-
рина Трибельская, канд. архитектуры, зав. кафедрой архитектуры Московского госу-
дарственного академического художественного института имени В.И. Сурикова при 

Российской академии художеств, основатель и директор Школы-студия «Аван-

гардДизайн»;  

«Повышение академической активности в общественных и гуманитарных 

науках в России: ожидания и эффекты» – Ольга Попова, д-р полит. наук, проф., 

зав. кафедрой полит. институтов и прикладных полит. исследований Санкт- 
-Петербургского гос. университета, зам. глав. ред. науч. журнала «Политическая 
экспертиза: ПОЛИТЭКС». 

Зарубежные страны были представлены пятью участниками. Их доклады так-

же были в основном обобщающего характера:  
«Экфразис и современного музыкознания» – Беннет М. Зон, PhD, профессор, 

директор центра по изучению XIX века Даремского университета, со-директор 

International Network for Music Theology, глав. ред. Nineteenth-Century Music Re-

view (Cambridge University Press), глав. ред. Music in Nineteenth-Century Britain 

(Routledge); 

«Парники художественной и интеллектуальной элиты? Музыковедение и дру-

гие музыкальные дисциплины в современных европейских университетах» – 

Анна Пиотровска, PhD, доц. Ягеллонского университета (Польша); 
«Музыковедение и театральная наука Чехии: спустя тридцать лет после паде-

ния «железного занавеса» – Елена Спурна, PhD (Art History), доц. Университета 
Палацкого в Оломоуце (Чехия).  

Однако встречались и работы, посвящённые специальным темам: 
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«Загадочная история Нормана Каздена, или реализм в музыке по обе стороны 

железного занавеса» – Марина Фролова-Уокер, PhD, проф., директор исследова-
ний в области музыкального искусства и секретарь Комитета по присуждению 

ученых степеней Клэр-колледжа Кембриджского университета; 
«Проблемы академического издания итальянской оперы XIX века: музыка, 

театр и экономика» – Франческо Иццо, PhD, проф., зав. кафедрой музыки Саут-
гемптонского университета, глав. ред. «The Works of Giuseppe Verdi», University 

of Chicago Press and Casa Ricordi, директор Научного общества Фестиваля Верди 

(Comitato Scientifico del Festival Verdi), Театр Реджио Парма (Италия). 
Тема второго дня конференции – «Художественный образ в классическом 

и современном искусстве: междисциплинарный ракурс исследования». То-

пика рассматривала феномен художественного образа в искусстве (по видам) в раз-
личные периоды его существования. Обсуждение было нацелено на активизацию 

междисциплинарного подхода как наиболее перспективного в академических шту-
диях подобного профиля. В этот день выступили отечественные учёные, затронув-

шие проблемные области живописи, музейного дела и музыкального искусства: 
«Изображение spijkerblok во фламандском искусстве начала XVI века», – Ма-

рия Бурганова, д-р иск., проф. Московской художественно-промышленной ака-
демии имени С.Г. Строганова, глав. ред. научно-аналитического журнала «Дом 

Бурганова. Пространство культуры» и «Art and Literature Scientific and Analytical 

Journal “Texts” (Бельгия), Засл. художник РФ, действ. член Российской академии 

художеств (РАХ), награждена Золотой медалью РАХ, кавалер ордена «За служе-
ние искусству» РАХ (илл. 1); 

 

 
 

Илл. 1. Мария Бурганова. Доклад. Зал Института государственной службы и управле-

ния Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Прези-

денте Российской Федерации 

 

«Чтение визуального: построение экскурсии» – Татьяна Касаткина, д-р фи-

лол. наук, глав. науч. сотр., зав. отделом теории литературы Института мировой 

литературы имени А.М. Горького Российской академии наук (РАН); 
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«Ранние звукозаписывающие технологии и проблема репрезентативности 
аудиоматериалов рубежа XIX-ХХ веков для истории исполнительского искус-
ства» – Борис Бородин, д-р иск., проф., зав. кафедрой истории и теории исполни-
тельского искусства Уральской гос. консерватории имени М.П. Мусоргского; 

«Тема азартной игры в западноевропейской опере XIX века» – Андрей Денисов, 
д-р иск., профессор Санкт-Петербургской гос. консерватории имени Н.А. Римского- 
-Корсакова; 

«Историография российской джазовой сцены: сохранить, изучить, рассказать 
всем» – Кирилл Мошков, издатель и глав. ред. журнала «Джаз. Ру», член совета 
Центра исследования джаза в Ярославле. 

Продолжение конференции в третий день прошло под флагом двух узловых 
направлений – «Методы психологии в науке об искусстве: перспективные 

исследовательские модели» и «Искусствоведение, филология и лингвисти-

ка: точки пересечений в контексте перспектив создания единого научного 

пространства». В этот день была предпринята попытка найти узловые точки во 
взаимодействии формально отличающихся, но, по сути, близких областей науч-
ного познания. Целью заседания явилось создание единого интеллектуального 
кластера в контексте вывода подобного рода исследований на качественно но-
вый, междисциплинарно-концепционный уровень. Среди выступлений россий-
ских учёных выделю следующие доклады:  

«Человеческий капитал и эффективное развитие» – Владимир Егоров, д-р 
филос. наук, профессор, зав. кафедрой ЮНЕСКО Института государственной 
службы и управления Российской академии народного хозяйства и гос. службы 
при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Заслуженный деятель науки 
РФ, председатель Координационного совета кафедр ЮНЕСКО в РФ;  

«Символический образ – когнитивное средство освоения содержания в до-
школьном возрасте» – Александр Веракса, д-р психол. наук, профессор, зав. ка-
федрой психологии образования и педагогики, директор Издательского дома МГУ 
Московского гос. университета имени М.В. Ломоносова, член-корр. Российской 
академии образования; 

«Искусство перевода и история» – Марк Юсим, д-р ист. наук, главный науч. 
сотр. Института истории Российской академии наук; 

«Современные подходы к проблемам раннего итальянского гуманизма (фе-
номен Уго Дотти)» – Нина Девятайкина, д-р ист. наук, проф. Московского пед. 
гос. университета, Саратовской гос. консерватории имени Л.В. Собинова, науч. 
рук. Восточно-европейского лицея № 1561 (Саратов);  

«Три типа безумного гения» – Борис Рыжов, д-р психол. наук, проф., зав. ка-
федрой пед. возрастной и социальной психологии Московского городского пед. 
университета, пред. ред. совета журнала «Системная психология и социология», 
лауреат Премии Правительства России (2009), Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ; 

«Риторика языка и музыки: параллели и парадоксы» – Елена Базанова, канд. 
пед. наук, доц., директор Офиса академического письма Национального иссле-
довательского технологического университета «МИСиС», директор Центра язы-
ковой подготовки и тестирования Московского физико-технического института 
(гос. университета), зав. кафедрой английской филологии Российского гос. соци-
ального университета (РГСУ); 
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«Распознавание признаков оптимальности музыкально-исполнительского дви-
жения» – Ольга Базанова, д-р биологических наук, глав. науч. сотрудник Науч-
но-исследовательского института физиологии и  фундаментальной медицины;  
Мухамед Кабардов, д-р психол. наук, проф., зам. директора, зав. лабораторией 
дифференциальной психологии и психофизиологии: Психологический институт 
Российской академии образования, зав. кафедрой общей психологии Московско-
го гос. психолого-педагогического университета; Анна Кондратенко, проф. Ма-
кедонской академии музыки; Татьяна Петренко, доц. Московского гос. института 
музыки имени А.Г. Шнитке; Дарья Малисова, ст. преп. Уральской гос. консерва-
тории имени М.П. Мусоргского. 

В числе гостей дальнего и ближнего зарубежья с докладами выступили сле-
дующие учёные:  

«Сердце причета: этномузыковедческий и психологический подходы к анали-
зу рецепций жанра слушателями» – Маргарита Мазо, PhD, Засл. проф. Универ-
ситета Огайо (США) (илл. 2); 

 

 
 

Илл. 2. Справа налево: Маргарита Мазо, Анатолий Милка. В перерыве между Пленар-
ными заседаниями. Дом Пашкова Российской государственной библиотеки 

 
«Переводя “1831-го июня 11 дня” М.Ю. Лермонтова: особенности просодии 

и их эмоционально-пророческая образно-смысловая нагрузка» – Томас Бивитт, 
преподаватель Института философии и права Уральского отделения Российской 
академии наук, ген. директор компании научного перевода «Global Village Bard» 
(Шотландия – Великобритания); 

«Проблемы трансформации русского оперного либретто (на примере анализа 
оперы «Цефал и Прокрис» Сумарокова 1755 и 2017 года)» – Анна Стеценко, 
PhD, Римский университет Тор Вергата, обладатель гранта Сапиенца (Римский 
университет); 

«Нечеткая логика и музыкальный анализ: перспективы развития методов ис-
следования художественного текста» – Имина Алиева, PhD, преподаватель Ба-
кинской музыкальной академии имени Уз. Гаджибейли. 
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Отметим здесь и доклад из еще одной секции конференции, посвящённой 
проблемам взаимодействия искусства и здоровья – «Социокультурный кон-
текст репрезентации болезни на страницах произведений русской литературы» – 
Наталия Шок, д-р исторических наук, профессор Приволжского исследователь-
ского медицинского университета; Мария Сергеева, кандидат исторических 
наук, доцент Первого Московского государственного медицинского университе-
та им. И.М. Сеченова. 

Проблематика четвёртого дня конференции «Концепт vs контекст в искус-

стве и других гуманитарных науках» характеризовалась концептуализацией 
искусствоведческой аналитики в связи с возможностью раскрытия новых смыс-
лов при интерпретации художественных произведений и встраиванием их в бо-
лее широкий контекст общегуманитарного интеллектуального контента. Эта 
многоаспектная тема была раскрыта в следующих докладах: 

«Междисциплинарные стратегии в исследованиях современного искусства» – 
Ольга Астафьева, д-р филос. наук, проф., директор Научно-образовательного цен-
тра «Гражданское общество и социальные коммуникации» и зам. зав. кафедрой 
ЮНЕСКО Института гос. службы и управления РАНХиГС, член экспертного со-
вета ВАК Мин. науки и высшего образования РФ по философии, социологии 
и культурологии, лауреат Премии Правительства РФ в области культуры (2016); 

«Язык и стиль программных документов литературных групп 1920-1930-х 
годов (Россия)» – Алексей Овчаренко, д-р филол. наук, доц. Российского универ-
ситета дружбы народов; Екатерина Куликова, директор Международного центра 
тестирования Российского университета дружбы народов; Нуршат Кисамедено-
ва, зам. директора Международного центра тестирования Российского универси-
тета дружбы народов; 

«Детство концептуализма и “новая пассионарность”» – Михаил Сапонов, д-р 
иск., проф., зав. кафедрой истории зарубежной музыки Московской гос. консер-
ватории имени П.И. Чайковского (илл. 3); 
 

 
 

Илл. 3. Сидят: Михаил Сапонов, Ольга Шлыкова. Стоит Григорий Консон. Централь-
ная научная библиотека Союза театральных деятелей Российской Федерации 
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«Исторические концерты И. Промбергера в Петербурге, или “Могучая кучка” 

vs старинная музыка» – Владимир Шекалов, д-р иск., проф. Академии Русского 

балета имени А.Я. Вагановой; 

«Музыкальный музей как комплексная институция и универсальная площад-

ка для распространения широкого интереса к музыкальному искусству» – Миха-
ил Брызгалов, кандидат экономических наук, генеральный директор Российского 

национального музея музыки, председатель Ассоциации мемориальных музеев, 

Заслуженный деятель искусств РФ; 

«Методология изучения православных литургических певческих практик во-

сточнославянской традиции» – Лариса Густова-Рунцо, д-р иск., проф. Белорус-
ского гос. университета культуры и искусств и Белорусской гос. академии музыки;  

«Метатексты образной системы сакрального пространства православного 

храма» – Галина Алексеева, д-р искусствоведения, профессор;  

«Жизнеописание и его роль в искусствоведческом исследовании» – Татьяна 
Сиднева, д-р иск., проф., зав. кафедрой философии и эстетики, проректор по 

научной работе;  
«Какая методология нужна авангарду?» – Юрий Гирин, д-р филол. наук, ве-

дущий науч. сотр. Института мировой литературы имени А.М. Горького Россий-

ской академии наук и Государственного института искусствознания, Ученый 

секретарь Издательской серии «Iberica Americans» (Совет по Истории мировой 

культуры Российской академии наук); 

«Культурные смыслы актуализации документных ресурсов театрального ис-
кусства» – Людмила Сидоренко, зам. директора по связям с общественностью 

Центральной научной библиотеки Союза театральных деятелей РФ; 

«Магия, заговор, лингводудос, гипс: теория искусства в романе В.О. Пелеви-

на “iPhuck 10”» – Николай Подосокорский, канд. филол. наук, советник при рек-

торате и и.о. зав. кафедрой новых медиа и связей с общественностью Новгород-

ского гос. университета имени Ярослава Мудрого, лауреат премии журнала 
«Вопросы литературы» (2011), лауреат независимой литературной премии «Де-
бют» (2015); 

«Взаимодействие традиций музыкального творчества и культуры потребле-
ния пищи: аутентичность, заимствования, почвенность» – Марина Рыцарева, д-р 

иск., засл. проф. Бар-Иланского университета (Израиль). 
Тематика четвертого дня конференции в первой половине дня была связана 

с проблемами «Источниковедения и текстологии в современных исследова-

ниях искусства в контексте других гуманитарных наук». Она рассматрива-
лась в русле концептуализации знаний, благодаря системному использованию 

Source Studies в видах искусства и других гуманитарных науках. В докладах вы-

ступавших была затронута древнерусская тематика, современное положение 
Внутренней Азии. Предметом исследования также явилась зарубежная топика, 
связанная с изучением как творчества композиторов, так  и их исследователей: 

«Летописец небесных знамений» – памятник русского книжного искусства 
XVII века» – Алексей Сиренов, д-р ист. наук, проф., директор Санкт-Петер-

бургского института истории (Дом Н.П. Лихачева) Российской академии наук, 

член-корр. Российской академии наук, лауреат Премии имени митрополита Ма-
кария (номинация «История России», 2009); 
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«Новые методологии изучения нарратива и современные исследования ис-
точников по истории средневековой Руси» – Александр Филюшкин, д-р ист. 
наук, проф., зав. кафедрой истории славянских и балканских стран Санкт- 
-Петербургского гос. университета, глав. ред. «Studia Slavica et Balcanica 
Petropolitana», лауреат Премии имени митрополита Макария (номинация «Исто-
рия России», 2015); 

«Города на колёсах: особенности урбанизации в степных культурах Внутренней 
Азии» – Николай Крадин, д-р ист. наук, проф., вр. и. о. директора Института исто-
рии, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отде-
ления Российской академии наук, член-корр. Российской академии наук, ведущий 
деятель науки Монголии, Кавалер монгольского ордена Полярной звезды (2018)3; 

«Русская революция в общеевропейском контексте истории революций и контр-
революций: методология компаративистики» – Тони Рокки, магистр ист. наук и биб-
лиотековедения, науч. сотр. Справочной библиотеки Торонто (Канада); 

«К изучению почерка в баховедении» – А.П. Милка, д-р иск., проф. Санкт- 
-Петербургской гос. консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, проф. 
Санкт-Петербургского гос. университета (илл. 4); 
 

 
 

Илл. 4. Анатолий Милка. Доклад. Дом Пашкова Российской государственной библиотеки 

 
«В поисках Сатаниллы (о забытом балете Мариуса Петипа)» – Мэттью Хон-

неггер, асп. Принстонского университета (науч. рук. –  PhD, проф. Саймон Мор-
рисон, США); 

«Музыка Рихарда Вагнера в городах провинции Российской империи (1894- 

-1914): новые материалы Самарских архивов – выборка “Русской музыкальной 

——————— 
3 Данный докладчик должен был выступить очно, но по независящим от него и организато-

ров конференции объективным причинам сделать этого не смог. Однако, учитывая особую 

важность отмеченного исследования, как и то обстоятельство, что оно нашло своё отраже-
ние в одной из публикаций готовящегося к изданию сборника, автор настоящей рецензии 

счёл возможным специально отметить учёного среди непосредственных участников рас-
сматриваемого научного мероприятия.  
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газеты”»  Марианна Мжельская, канд. иск., доц. Самарского гос. социально-пед. 

университета, Лауреат Губернской премии в области литературы и искусства. 
Программой дневного заседания конференции явилась проблематика «Мас-

смедиа и кинематограф в философско-культурологическом контексте: ме-

тоды создания новой реальности в современном обществе». Здесь рассматри-

вались философско-культурологические основы интеллектуального постижения 
массмедиа и кинематографа как принципиально значимых явлений в обще-

ственной жизни. Ракурс исследования был нацелен на прояснение методов со-

здания новой реальности. 

«Философско-культурологическое прочтение новых медиа» – Владимир Его-

ров, д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой ЮНЕСКО Института государ-

ственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ, Засл. деятель 
науки РФ, председатель Координационного совета кафедр ЮНЕСКО в РФ;  

«Динамика культурного капитала в эпоху цифровых сетей» – Дмитрий Гавра, 
д-р социол. наук, профессор, зав. кафедрой связей с общественностью в бизнесе 
Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского 

гос. университета, лауреат Премии Правительства РФ в области печатных СМИ 

(2008); 

«Музеи дискурсов реальности» – Евгений Соколов, д-р филос. наук, профес-
сор, зав. кафедрой русской философии и культуры Санкт-Петербургского гос. 
Университета;  

«Феномен радио классической музыки в контексте актуальных проблем ми-

ровой радиоиндустрии» – Ирина Герасимова, генеральный директор – Художе-

ственный руководитель Российского государственного музыкального телерадио-

центра, лауреат Премии «Медиаменеджер России 2010, 2012», «Почетный 

радист»; Заслуженный работник культуры РФ Татьяна Цветковская, шеф-

редактор Радио «Орфей», аспирант 1-го года обучения Института современного 

искусства (научный руководитель – д-р иск., профессор Григорий Консон);  

«Музейный маркетинг: «культура новых возможностей» Валерий Музыкант, 
д-р социол. наук, проф. Российского университета дружбы народов; Ольга Шлы-

кова, д-р культурологии, проф., зам. директора научно-образовательного центра 
«Гражданское общество и социальные коммуникации» Российской академии 

народного хозяйства и гос. службы при Президенте РФ, проф. Арктического гос. 
института культуры и искусств; 

«Международные кинофестивали – зеркало эпохи постмодерна» –  Кирилл 

Разлогов, д-р иск., проф. Всероссийского гос. института кинематографии имени 

С.А. Герасимова, Засл. деятель искусств РФ; 

«Кино в истоке –  синтез и синкретизм (на материале 2-х ТВ-программ про-

екта “Документальная камера”: “Забытый язык немого кино” и “В поисках чуда. 
Кино и новые технологии”): опыт историко-методологической реконструкции» – 

Андрей Шемякин, канд. филол. наук, доц. Московского гос. университета имени 

М.В. Ломоносова, создатель и ведущий проекта «Документальная камера» Теле-
канала «Россия – Культура»; 

«Документальные фильмы – социальные технологии межкультурного обще-
ния» – Светлана Шаронова, д-р социологических наук, проф., зам. директора 
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Института иностранных языков по научной работе Российского университета 
дружбы народов; 

«Как новые медиа изменили арт-практики? Опыт проблемного анализа» – 

Екатерина Карцева, канд. культурологии, доц. Московского международного 

университета, основатель и глав. ред. портала о культуре и искусстве ARTand 

You.ru; 

«Прочтение экранной версии “Двенадцати месяцев” (1972) в различных со-

циокультурных контекстах» – Екатерина Сальникова, д-р культурологии, канд. 

иск., зав. сектором художественных проблем массмедиа Государственного ин-

ститута искусствознания; 
«Влияние информационной перегрузки в глобальной сети Интернет на прак-

тики взаимодействия пользователей с различными концептами искусства» – 

Варвара Чумакова, канд. культурологии, доц. Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики»; 

«Адаптация телевизионных технологий в блогинге: синтактика аудиовизу-

альных решений» – Александр Ефанов, канд. социол. наук, доц. Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

Три ракурса исследований были рассмотрены в последние дни конференции. 

Один из них – это «Оперный театр и джаз: расширение пространства худо-

жественных явлений». Мотивика исследований сфокусирована на изучении 

новейших тенденций концептуальных явлений музыкально-исполнительской 

жизни России и зарубежья – оперного театра и джаза. Центром здесь явились 
вопросы жанра, стиля, а также проблемы воплощения художественного образа 
в контексте изучения методики совершенствования музыкального мастерства. 
Такой аспект исследования обусловил конференции мощный прикладной выход – 

мастер-классы музыкантов, имеющих широкую международную известность: 

главного приглашённого дирижера Московского театра «Новая Опера» и Сим-

фонического оркестра Фландрии (г. Брюгге, Бельгия) Яна Латам-Кёнига, а также 
народного артиста России Даниила Крамера. Оба мастер-класса состоялись в Рос-
сийской государственной библиотеке (Дом Пашкова) в рамках одной из секций 

конференции. 

Другой аспект – «Наукометрия в искусствоведении и других областях 

гуманитарного знания: восприятие новейших данных традиционным ака-

демическим сознанием в контексте системного совершенствования иссле-

довательской работы». Проблематика заседания была заострена на анализе но-

вого для России явления – наукометрии. Оно рассматривалось в качестве средства 
углубления содержания и повышения уровня научной работы. 

«Web of Science для ученых гуманитарных специальностей» – Валентин Бо-

горов, рук. отдела образовательных программ Clarivate Analytics; Варвара Сосе-
дова, специалист по наукометрии Clarivate Analytics;  

«Девальвация отдельных публикаций в академической периодике по гумани-

тарным и общественным наукам, индексируемой WoS и Scopus: пути выхода из 
кризиса» – Андрей Ростовцев, д-р физико-мат. наук, ведущий науч. сотр. Инсти-

тута проблем передачи информации имени А.А. Харкевича Российской акаде-
мии наук, со-основатель Вольного сетевого сообщества «Диссернет» и д-р иск., 

проф. Григорий Консон; 
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«Наукометрический анализ социо-гуманитарных наук в России» – Андрей 

Локтев, консультант по ключевым информационным решениям Elsevier Science 

and Technology; Галина Якшонок, консультант по аналитическим решениям 

Elsevier Science and Technology;  

«Фабрикация эмпирических данных в российских дисс. работах в области гума-
нитарных и общественных наук» – Андрей Заякин, канд. физ.-мат. наук, мл. науч. 

сотр. Института теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиха-
нова, Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», со-

основатель Вольного сетевого сообщества «Диссернет»; 

«Журналы по гуманитарным и общественным наукам в контексте политики 

открытого доступа: цифровые инструменты, платформы и базы» – Армен Гаспа-
рян, PhD, доц. Университета Бирмингема (Великобритания). 

И последний аспект исследований – «Искусство и культура в контексте 

правового регулирования различных сфер общественной жизни». Пробле-
матика данного заседания сконцентрирована в сфере правовых особенностей 

функционирования искусства и культуры. Она избрана в силу недостаточной 

изученности в России и, наряду с репрезентированными топиками в программе 
конференции, представляется необычайно перспективной. 

«Правовая культура или культура права» – Дмитрий Малешин, д-р юр. наук, 

проф. Московского гос. университета имени М.В. Ломоносова, проф. Санкт- 
-Петербургского гос. университета, глав. ред. BRICS Law Journal; 

«Защита авторских прав на произведения искусства в России: соотношение 
конституционных принципов и международноправового регулирования» – Анна 
Ястребова, канд. юр. наук, доц. Российского государственного социального уни-

верситета; 
«Право на музыку в современной России: проблемы и перспективы» – Татья-

на Цветковская, шеф-редактор Радио «Орфей», аспирант 1-го года обучения Ин-

ститута современного искусства (научный руководитель – д-р иск., проф. Григо-

рий Консон). 

Необходимо отметить, что в рамках реализации проекта были взяты несколь-

ко академических интервью – жанр, введённый в российское гуманитарное про-

странство во многом благодаря усилиям автора представляемой конференции – 

у выдающихся деятелей современной науки, образования и культуры. В этом ря-

ду отметим прежде всего следующие:  
«Российская академия наук в контексте современного международного ака-

демического пространства» – Алексей Хохлов, вице-президент Российской ака-
демии наук, д-р физико-математических наук, профессор, зав. кафедрой физики 

полимеров и кристаллов физического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, академик Российской академии наук, 

член Совета по науке и образованию при Президенте Российской Федерации;  

«Российская государственная библиотека в международном научнообразова-
тельном и культурном пространстве начала XXI столетия» – Вадим Дуда, гене-
ральный директор Российской государственной библиотеки, вице-президент 
национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего», председатель 
секции по международному сотрудничеству Российской библиотечной ассоциа-
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ции, координатор федерального проекта Министерства культуры России по со-

зданию модельных библиотек в регионах России (илл. 5)4; 

 

 
 
Илл. 5. Справа налево: Вадим Дуда, Григорий Консон. Интервью. Рабочий кабинет Ге-
нерального директора Российской государственной библиотеки 

——————— 
4 Автор настоящей рецензии сердечно благодарит Екатерину Никонорову – Директора де-
партамента – Издательства «Пашков дом» Российской государственной библиотеки, глав-

ного редактора журнала «Обсерватория культуры» (илл. 6) и Екатерину Шибаеву – заме-
стителя главного редактора – ответственного секретаря Отдела периодических изданий 

Департамента – Издательства «Пашков Дом» Российской государственной библиотеки за 

неоценимую помощь в организации как данного интервью, так и конференции в целом. 

 

 
 

Илл. 6. Слева направо: Екатерина Никонорова, Маргарита Мазо. Пленарное заседание в Доме 
Пашкова Российской государственной библиотеки 
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«Как люди искусства и науки изучают этот мир» – Артем Оганов, Doctor 
Habilitation in Crystallography, профессор Сколковского Института науки и техноло-
гий, профессор, руководитель Лаборатории компьютерного дизайна материалов 
Московского физико-технического института, профессор Российской академии 
наук, лауреат Мегагранта Правительства РФ, член Совета по науке и образованию 
при Президенте РФ; 

«Совершенствование проектного менеджмента в области искусства и культу-
ры в XXI столетии: прогностический ракурс исследования» – Борислав Струлёв, 
директор Форума «MEDIA+MUSIC», «BELGORODMUSICFEST». 

В рамках данной конференции её автор постарался, по возможности, охватить 
наиболее интересные узловые точки взаимодействия науки об искусстве с другими 
отраслями научного знания, стремясь каждый свой проект сделать уникальным 
и акцентируя триггерные области, наиболее перспективные для изучения в конкрет-
ный период времени. Если брать историю конференции за все время ее существова-
ния, то в той или иной степени в ней были освещены едва ли не все возможные ис-
следовательские ракурсы. Однако в будущем, благодаря новым интеллектуальным 
поворотам и развитию науки в целом, появятся не менее интересные ракурсы.  

В целом научная интеграция, характеризующая прошедшую конференцию, 
свидетельствует о плодотворности изучения явлений искусства в жизни социума. 
Усилия ученых в этой совместной межотраслевой работе являются мощным ин-
струментом познания сущности искусства, тесно связанного с разнонаправленны-
ми тенденциями в мировом гуманитарном процессе. Эти усилия способствуют 
выработке противоядия деструктивным тенденциям в социально-культурной жиз-
ни современного общества.  

*          * 

* 

Места, где были засняты изображения: Институт современного искусства, 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации, Центральная научная библиотека Союза теат-
ральных деятелей, Российская государственная библиотека. 

Время съемки: 21-26 апреля 2019 года.  
Источники фотографий, использованных в данном тексте: Пресс-служба 

Российской государственной библиотеки, личный архив участников конферен-
ции и ее автора5. 

 

 

Григорий Консон  

ORCID: 0000-0001-7400-5072 
Научно-исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» 

Москва, Россия 
                                                                               gkonson@yandex.ru 

——————— 
5 Дополнительные фотоматериалы см. здесь: доступ 4.07.2019, Международная научная 

конференция в ИСИ: isi-vuz.ru/album/12447; Международная научная конференция в ИСИ, 

заседания второго дня: isi-vuz.ru/album/12448. 
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