
Н
ов

ая
 ви

зу
ал

ьн
ос

ть
 ка

к п
ро

бл
ем

а к
ул

ьт
ур

ы
Хр

ен
ов

 Н
.А

. 

Новая визуальность Новая визуальность Новая визуальность 
как проблема как проблема как проблема 

Новая визуальность 
как проблема 

Новая визуальность Новая визуальность Новая визуальность 
как проблема 

Новая визуальность 
как проблема 

Новая визуальность 
как проблема 

Новая визуальность Новая визуальность Новая визуальность 
как проблема 

Новая визуальность 

культурыкультурыкультуры

Николай Хренов

Хренов Николай Андреевич

Доктор философских наук, главный научный сотруд-
ник сектора художественных проблем массмедиа Го-
сударственного института искусствознания Мини-
стерства культуры РФ, профессор кафедры эстетики, 
истории и теории культуры Всероссийского государст-
венного института кинематографии им. С. А.  Гераси-
мова, председатель Комиссии междисциплинарного 
исследования художественной деятельности при На-
учном совете по комплексной проблеме «История 
мировой культуры РАН, член Научной коллегии Рос-
сийского культурологического общества, член Союза 
кинематографистов России, член Союза театральных 
деятелей России. Автор более 600 научных публика-
ций по проблемам теории, эстетики и социологии ис-
кусства, теории и истории культуры, в том числе, книг: 
«Мифология досуга» (1998), «Культура в эпоху соци-
ального хаоса» (2002), «Человек играющий» в русской 
культуре» (2005), «Кино: Реабилитация архетипичес-
кой реальности» (2006), «Зрелища в эпоху восстания 
масс» (2006), «Воля к сакральному» (2006), «Русский 
Протей» (2007), «Публика в истории культуры. Фено-
мен публики в ракурсе психологии масс» (2007), Об-
разы «Великого разрыва». Кино в контексте смены 
культурных циклов» (2008), «Избранные работы по 
культурологии. Культура и империя» (2014), «Искус-
ство в исторической динамике культуры» (2015)., «Со-
циальная психология зрелищного общения: теория и 
история» (2019), «Социальная психология искусства» 
(2019) и других.



Н
ов

ая
 ви

зу
ал

ьн
ос

ть
 ка

к п
ро

бл
ем

а к
ул

ьт
ур

ы
Хр

ен
ов

 Н
.А

. 

Новая визуальность Новая визуальность Новая визуальность 
как проблема как проблема как проблема 

Новая визуальность 
как проблема 

Новая визуальность Новая визуальность Новая визуальность 
как проблема 

Новая визуальность 
как проблема 

Новая визуальность 
как проблема 

Новая визуальность Новая визуальность Новая визуальность 
как проблема 

Новая визуальность 

культурыкультурыкультуры

Николай Хренов

Хренов Николай Андреевич

Доктор философских наук, главный научный сотруд-
ник сектора художественных проблем массмедиа Го-
сударственного института искусствознания Мини-
стерства культуры РФ, профессор кафедры эстетики, 
истории и теории культуры Всероссийского государст-
венного института кинематографии им. С. А.  Гераси-
мова, председатель Комиссии междисциплинарного 
исследования художественной деятельности при На-
учном совете по комплексной проблеме «История 
мировой культуры РАН, член Научной коллегии Рос-
сийского культурологического общества, член Союза 
кинематографистов России, член Союза театральных 
деятелей России. Автор более 600 научных публика-
ций по проблемам теории, эстетики и социологии ис-
кусства, теории и истории культуры, в том числе, книг: 
«Мифология досуга» (1998), «Культура в эпоху соци-
ального хаоса» (2002), «Человек играющий» в русской 
культуре» (2005), «Кино: Реабилитация архетипичес-
кой реальности» (2006), «Зрелища в эпоху восстания 
масс» (2006), «Воля к сакральному» (2006), «Русский 
Протей» (2007), «Публика в истории культуры. Фено-
мен публики в ракурсе психологии масс» (2007), Об-
разы «Великого разрыва». Кино в контексте смены 
культурных циклов» (2008), «Избранные работы по 
культурологии. Культура и империя» (2014), «Искус-
ство в исторической динамике культуры» (2015)., «Со-
циальная психология зрелищного общения: теория и 
история» (2019), «Социальная психология искусства» 
(2019) и других.





Серия основана в 1999 г.

В подготовке серии принимали участие ведущие специалисты
Центра гуманитарных научно-информационных исследований

Института научной информации по общественным наукам,
Института философии Российской академии наук



Российская академия наук 
Институт научной информации по общественным наукам

Министерство культуры Российской Федерации
Государственный институт искусствознания

Николай Хренов
Новая визуальность  

как проблема культуры

Центр гуманитарных инициатив
Москва–Санкт-Петербург
2019



Главный редактор и автор проекта «Humanitas» С.Я. Левит
Заместитель главного редактора И.А. Осиновская

Редакционная коллегия серии:
Л.В. Скворцов (председатель), Е.Н. Балашова, П.П. Гайденко, В.Д. Губин,

Б.Л. Губман, А.Л. Доброхотов, Г.И. Зверева, А.Н. Кожановский,
И.В. Кондаков, М.П. Крыжановская, Л.А. Микешина,

Ю.С. Пивоваров, И.И. Ремезова, А.К. Сорокин, П.В. Соснов

Научный редактор: И.И. Ремезова 
Серийное оформление:П.П. Ефремов

Хренов Н.А. 
Новая визуальность как проблема культуры. – М.; СПб.: Центр гумани-
тарных инициатив, 2019. – 416 с. (Серия «Humanitas»)

В книге предпринят анализ становления в последних столетиях новой ви-
зуальной культуры, ставшей возможной на основе технологии. В ней можно 
выделить несколько фаз: фотографическую, кинематографическую, телеви-
зионную и ту, что началась с возникновением Интернета. Одновременно все 
они предстают фазами становления виртуальной реальности, имеющей свою 
предысторию и историю. Кажется, что история образов, возникших на осно-
ве технологии, продолжает историю изображений в их традиционных, т.е. 
живописных формах, но на самом деле с момента появления фотографии это 
движение от ранних, т.е. тактильно-осязательных систем видения к оптиче-
ским, ставшим основой классической изобразительной культуры в поздние 
эпохи, блокируется. Начинается возврат к ранним системам видения, к тому, 
что в искусствознании отождествляется с тактильно-осязательной доминан-
той. Но одновременно и к истокам искусства, когда оно было слагаемым ри-
туала. 

Книга предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей, иссле-
дователей в области культурологии, философии, искусствоведения, а также 
широкого круга читателей, интересующихся данной тематикой.

В оформлении обложки использована Композиция VII Василия Кандинского, 
1913 г., холст, масло, Москва, Государственная Третьяковская галерея.

© С.Я. Левит, автор проекта 
«Humanitas», составитель серии, 2019
© Н.А. Хренов, 2019
© Центр гуманитарных инициатив, 2019

УДК  130.2
ББК 71

Х 91

Х 91

ISBN  978-5-98712-923-4

УДК  130.2
ББК 71



Содержание

Введение 
От искусствоведческого исследования зрелищных  
и визуальных форм к их культурологическому исследованию ..... 5

Раздел 1  
Кризис созерцания в традиционных визуальных видах искусства как 
следствие переходности в истории культуры......................................... 27

Глава 1  
История трансформации эстетического и художественного 
опыта в границах становления индустриального общества ..... 27
Глава 2  
Газета вместо молитвы. Трансформация восприятия 
эстетических и художественных феноменов в эпоху 
смесительного упрощения культуры ............................................. 42
Глава 3  
Кризис созерцания в процессах эстетической и 
художественной коммуникации: американский вариант ......... 50
Глава 4  
Кризис созерцания в процессах эстетической и 
художественной коммуникации: российский вариант ............. 54
Глава 5  
В поисках восстановления утрачиваемого созерцания  
в процессе коммуникации с эстетическим объектом. 
Философия А. Шопенгауэра как взрыв индустриального 
гипноза. Дефицит созерцания в западной культуре и Восток 
как способ его компенсации .......................................................... 67
Глава 6  
Вакханалия утилитаризма как следствие протестантской этики. 
Культивирование эстетических ценностей  
и их компенсаторный смысл.  
Кант: эстетика как выражение бунта творца модерна  
против провозглашаемых модерном ценностей ......................... 75

Раздел 2  
От тактильно-осязательных систем видения к оптическим системам 
видения. Нарушение этой логики как следствие вторжения  
в культуру новой визуальности ................................................................ 84

Глава 7  
Принцип монтажа как культурологический феномен. Монтаж 



как организующий фактор мозаичной культуры  
в кинематографической фазе в истории визуальной культуры .....84

Глава 8  
Искусство как сфера экспериментов в организации мозаичных 
повествовательных структур. Столкновение принципа 
сюжетности и принципа программности.  
Монтаж и актуализируемая в художественном авангарде  
его архетипическая форма .................................................................. 96

Глава 9  
Изобразительная культура в ее традиционных формах  
в эпоху вторжения в культуру изображений, возможных  
на технологической основе. Феномен регресса  
в функционировании изображений. От оптических способов 
видения к тактильно- осязательной системе видения.............. 105

Глава 10  
Визуальная культура в ее традиционных и новых формах  
как проблема истории культуры .................................................. 123

Глава 11  
Визуальность в ее традиционных формах как предыстория 
визуальности нового типа ............................................................. 133

Раздел 3  
От линейной логики в истории визуальности  
к циклической логике ............................................................................. 148

Глава 12  
Новая визуальная культура в контексте истории культуры  
как циклической истории ............................................................. 148

Глава 13  
Становление визуальности нового типа с точки зрения 
философии. От последовательного развертывания разных фаз  
в становлении Духа к их одновременности ............................... 179

Глава 14  
Революция в традиционных формах визуальности:  
от предметно-чувственной к беспредметной реальности:  
В. Кандинский и С. Эйзенштейн ................................................ 201

Глава 15  
Беспредметная реальность как сверхчувственная реальность: 
авангард в изобразительном искусстве как свидетельство 
становления культуры идеационального типа .......................... 236



Глава 16  
Трансформация изображений в ситуации перехода  
от индустриальной к постиндустриальной цивилизации ....... 262

Раздел 4  
Виртуальная реальность в кинематографической фазе  
своей истории .......................................................................................... 268

Глава 17  
Виртуальная реальность в художественных и нехудожественных 
проявлениях: ее предыстория и история .................................... 268
Глава 18  
Мифологические подтексты коммуникации на основе 
органопроекции. Кино и миф. Рецепция кино в городской 
культуре России начала ХХ века .................................................. 295
Глава 19  
Кино и город: фольклорный образ праздничного разгула  
в ранней кинематографической рецепции. Публика кино  
в ее отношении к городской массе рубежа ХIХ–ХХ веков ..... 314
Глава 20  
Кино как интертекст: от мифа города как праздничного разгула 
к апокалиптическим образам. Миф кино как слагаемое мифа 
города. Город как джунгли. Регресс в авантюрный дискурс ...... 334
Глава 21  
История образов в формах кинематографа: исторические лица 
как новые «культурные герои» ..................................................... 349

Указатель имен. Составитель И.И. Ремезова .............................. 393




