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Методы «визуальных исследований» и проблема телесности 
в изучении декоративно-прикладного искусства

«Визуальные исследования» как комплексный подход к проблемам рецепции и творчества формиру-
ет систему устойчивых принципов анализа памятника, ориентированных на изучение видения и комплекса 
вневербальных аспектов бытования предмета в историко-культурном пространстве. Анализ произведений 
декоративно-прикладного искусства предполагает комплексный подход, основанный на изучении техники 
и материала, особенностей формообразования и средств художественной выразительности, иконографии и 
семантики, творческого метода мастера и реакции потребителя, роли в контексте культуры повседневности 
и принципов рецепции в синхронном и диахронном срезе. При изучении предметов декоративно-приклад-
ного искусства необходимо расширять понятие зрительного восприятия, так как важным становится не толь-
ко визуальное впечатление, но и тактильное ощущение от соприкосновения. Базовым элементом становит-
ся материал и техника исполнения. Трактовка фактуры, имитация природных форм в орнаментах и декоре, 
работа с языком композиции через пластические характеристики и декор, способствуют выявлению единых 
системных подходов к осмыслению методов работы художника.
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Methods of «visual studies» and the problem of physicality 
in the research of decorative and applied art

«Visual studies» as an integrated approach to the problems of reception and creativity forms a system of stable 
principles of the analysis of the monument, focused on the study of the vision and the complex of extraverbal 
aspects of the existence of the object in the historical and cultural space. The analysis of works of decorative 
and applied art involves a comprehensive approach based on the study of technique and material, features of 
shaping and means of artistic expression, iconography and semantics, the creative method of the master and the 
consumer’s reaction, the role in the context of everyday culture and the principles of reception in a synchronous 
and diachronic section. When studying objects of decorative and applied art, it is necessary to expand the concept 
of visual perception, since not only the visual impression becomes important, but also the tactile sensation of 
contact. The basic element is the material and technique of execution. Interpretation of the texture, imitation of 
natural forms in ornaments and decor, work with the language of composition through plastic characteristics 
and decor, contribute to the identification of unified systematic approaches to understanding the methods of the 
artist’s work.
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Искусствознание, по меткому замечанию 
М. Ю. Германа, единственный в своем роде при-
мер «строгого знания, рождавшегося из пылкой 
любви» [1, с. 10], редкий случая, когда любитель-
ский дилетантизм собирателя превратился в си-
стему, а исследовательская практика сформиро-
валась на том, чем хотелось любоваться. В этом 
– сила и слабость науки. Сформировавшаяся на 
волне знаточества, изначально избирательно 
относившаяся к объекту изучения («шедевро-
ведение» [2, с. 9]), наука об искусстве всегда 
вызывала сомнения в адекватности методов и 

достоверности результатов. Уже в ХХ столетии 
попытки свести исследовательскую практику к 
сосредоточенной работе с конкретным произве-
дением, к опоре на философско-теоретическую 
базу, к скрупулезному выявлению нарративных 
основ изобразительного языка или к отстра-
ненному от контекста анализу чистой формы 
сформировали весьма противоречивую в своей 
мозаичности методологию искусствоведческих 
исследований. Ни структуралистская схема оп-
позиций, ни междисциплинарный подход, ни 
освобождение от условностей научного языка 
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и переход к эссеистическому стилю изложения 
не решили проблему формирования научной 
базы исследований: история и художественная 
критика, источниковедческая конкретность и 
динамичный индивидуализм авторской интер-
претации сталкиваются, образуя сложный ком-
плекс методологических проблем изучения ис-
кусства.

Современное искусствоведение наследует 
традиции прошлого, включая вопросы форми-
рования корпуса научных подходов к памят-
нику, сомнение в адекватности определенных 
методологических установок, воспоминание 
об избирательности предпочтений и «люби-
тельском характере» изначальной концепции 
рассуждений об искусстве. Научный статус ис-
следовательских установок вступает в конфликт 
как с предметом изучения, так и со сформиро-
вавшейся традицией вербального воплощения 
визуального опыта, первичный характер кото-
рого порождает своеобразную амбивалентность 
рецепции. Двойственность восприятия и акцент 
на зрительное впечатление, породивший «визу-
альный поворот» современного гуманитарного 
знания, формирует новый корпус методологи-
ческих установок и правил при работе с произ-
ведением искусства.

Изучение декоративно-прикладного ис-
кусства с XIX в. воспринималось как анализ по-
вседневной культуры, обращение к нему архи-
текторов и художников носило практический 
характер и активизировалось в эпоху истори-
зма. Э. Э. Виолле-ле-Дюк составляет свой про-
славленный «Толковый словарь французской 
утвари и обстановки от каролингской эпохи до 
Ренессанса» из шести томов (1858–1875) [3], ак-
центируя внимание как на предметах, так и на 
способах их использования в контексте средне-
вековой культуры. 

Изучение средств художественной вырази-
тельности эпохи становится научной проблемой 
несколько позднее, хотя вопрос о характерных 
признаках стиля фигурирует в размышлениях 
ученых, однако декоративно-прикладное искус-
ство воспринимается как часть музейной прак-
тики, как значительный аргумент при атрибуции 
произведений изобразительных искусств, как 
объект коллекционирования, наконец, как су-
щественная составляющая в процессе сложения 
и эволюции художественных стилей. Формиро-
вание и развитие методологии изучения деко-
ративно-прикладного искусства обусловлено 
прежде всего принципами формально-стили-
стического анализа и изучением повседневной 
культуры, классификация может базироваться 
на хронологии, технических характеристиках, 
типах предметов и т. д.

Начиная с 1970-х гг. «визуальный поворот» 
в гуманитарных науках смещает акценты с тек-
ста на образное воплощение, исследователи 
обращаются именно к проблемам зрительного 
впечатления, вопросам интерпретации принци-
пов восприятия; систематизация и сведение во-
едино концепций видения становятся базовыми 
принципами изучения памятника. Очевидно, что 
декоративно-прикладное искусство ориентиро-
вано на систему рецепций, связанных с двумя 
базовыми аспектами – визуальности и тактиль-
ности. 

С одной стороны, изучение декоративно-
прикладного искусства c неизбежностью входит 
в общий контекст исследований «техник тела» [4, 
с. 304–326], обусловивших особенности творче-
ского воплощения образа в памятниках декора-
тивно-прикладного искусства. С другой стороны, 
закономерности «визуальной интерпретации» 
предполагают историческую реконструкцию 
принципов восприятия памятников, приемов 
создания и форм бытования их в контексте куль-
туры повседневности. 

Рассматривая соотношение «визуальных ис-
следований» и «истории искусства», Кит Мокси, 
теоретик современной методологии исследо-
ваний и автор ряда сочинений, посвященных 
концептуальным проблемам искусствознания, 
отмечает значение телесности как характери-
стики воплощения образа [5]. 

Предлагаемая ученым модель позволяет 
расширить объект и поле исследований, сохра-
няя методологию анализа вне принципиальной 
зависимости от пространственно-временной 
константы, аспектов хронологии, видовой и 
жанровой принадлежности. Вступая в дискус-
сию с мнением Розалинды Краусс, видевшей в 
междисциплинарности опасность утраты про-
фессиональных знаний и навыков, Кит Мокси 
подчеркивает ценность расширения интерпре-
тационных методологий за счет смежных дис-
циплин [6, c. 528–529]. 

Декоративно-прикладное искусство из-
начально предполагало комплексный подход, 
логично связанный с обращением к искусство-
ведческим, историко-археологическим, куль-
турно-антропологическим принципам анали-
за материала. С момента появления изданий 
справочного характера и научных публикаций 
аналитического толка именно художественное 
оформление предметов быта и среды способ-
ствовало формированию междисциплинарных 
методов изучения. Предметный мир изначально 
связывает сферы высокого

Уильям Дж. Т. Митчелл, один из основопо-
ложников методологии и автор понятия «пик-
ториальный поворот» (“pictorial turn”), в статье, 
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посвященной определению места визуальных 
исследований, опровергая ложные представ-
ления о границах исключительно оптического 
восприятия, отмечал, что «визуальная культура 
предполагает размышление о слепоте, невиди-
мом, неувиденном, недоступном для видения 
и упускаемом из виду; также о глухоте и языке 
жестов; она привлекает внимание к тактильно-
му, слуховому, осязательному и феномену сине-
стезии» [7, р. 170]. 

Автор подчеркивает комплексный характер 
рецепции, отмечая сложный принцип визуаль-
ности, базирующейся изначально на целостно-
сти восприятия. 

Приводимый Рудольфом Арнхеймом обо-
рот «осязательное зрение» (со ссылкой на 
Фрэнсиса Гальтона) указывает не только на от-
меченное автором трехмерное представление 
[8, p. 102–103], но и на определенное единство 
процесса, понимание сущности предмета дости-
гается осознанием не только формы, но и по-
верхности. Обзор концепций, рассматривающих 
проблему соотношения зримого и тактильного 
в изучении визуальной культуры, отражены 
в статьях и диссертационном исследовании 
А. С. Реутова [9].

Феномен фактуры как выразительного 
средства в произведении искусства, бесспор-
но, отмечали теоретики формально-стилисти-
ческого метода анализа, такие как Б. Р. Виппер 
[10, c. 157]. Редким примером труда, рассматри-
вающего фактуру как самостоятельный художе-
ственный прием, является работа Волдемара 
Матвейса [11], отличающаяся оригинальным 
подходом к проблеме, характерным для эпохи 
стремлением к объективности и строгой науч-
ности в решении творческих задач, авторским 
принципом систематизации средств вырази-
тельности, спектром звуковых ассоциаций (фак-
тура – «шум», манера – «камертон») и широтой 
охвата явлений. 

Текст построен по принципу деления на 
виды искусства – живопись, скульптура, архи-
тектура и завершается анализом общетеорети-
ческих аспектов понимания фактуры как метода 
работы, как отражения национальной школы, 
как соединения природного и рукотворного. 

Наконец, о роли текстуры в формирова-
нии образного языка декоративно-прикладно-
го искусства упоминает Анри де Моран своем 
обобщающем труде, посвященном истории де-
коративно-прикладного искусства [12, c. 26–27], 
отмечая формальные особенности предметов, 
в частности, принципы распределения узора и 
приемы использования рельефа в пластическом 
решении вещи, однако аспект тактильности 
автор в целом обходит вниманием. 

В противоречивом диалоге культурологиче-
ского подхода к памятникам как к проявлению 
повседневной культуры и искусствоведческой 
позиции, рассматривающей произведения деко-
ративно-прикладного искусства как отражение 
стилистических закономерностей эпохи, как 
сложное соотношение формы и функции, имен-
но «визуальные исследования» с их комплекс-
ной методологией позволяют изучать предмет 
как систему, включая вопрос рецепции и интер-
претации, зрительного впечатления и ощущения 
от прикосновения.

Выявление текстуры поверхности, игра с 
фактурой – прием, наиболее полно характеризу-
ющий контакт предмета с окружающей средой, 
с пространством и реципиентом: шероховатая 
или гладкая поверхность, рельефная светотень 
или резкий блик отражения, распределение 
пластических акцентов и общее ощущение от 
прикосновения формируют впечатление не-
редко еще до медленного и последовательно-
го рассматривания вещи. Уникальный в своем 
роде случай, когда тактильный контакт может 
предопределять визуальное впечатление возмо-
жен практически исключительно только в рам-
ках рецепции предмета прикладного искусства. 
Наиболее очевидным примером подобного типа 
восприятия, ярким и программным памятником 
является нэцкэ, где в системе «впечатлений» от 
контакта с произведением доминирует ощу-
щение поверхности предмета, его фактура [13, 
c. 14, 25]. 

Прекрасным примером могут служить пред-
меты из коллекции Государственного Эрмитажа, 
обладающего масштабным собранием нэцкэ 
XVIII – начала XX в. «Заяц и сноп соломы» масте-
ра Масатоси (середина – вторая половина XIX в., 
Нагоя, дерево, рог, резьба, инкрустация, 2,8 x 
2,9 см, инвентарный номер: ЯР-1239) отличает-
ся округлыми замкнутыми формами, пластич-
ными сочетаниями объемов и линий, сложной 
фактурой, достигнутой как работой резца, так 
и сочетанием материалов. «Три крысы» (первая 
половина XIX в., Киото, слоновая кость, ракови-
на, резьба, инкрустация, инвентарный номер: 
ЯД-176) интересна не только удивительной жи-
востью движений и утонченной стилизацией 
природных мотивов, но и обобщенностью силу-
эта, гармонией кости и рога, игрой шероховатых 
и гладких поверхностей. 

Ключевым смысловым элементом концеп-
ции в подобном подходе станет взаимовлияние 
визуальной и тактильной характеристики. Сле-
дует предположить, что именно единство двух 
аспектов восприятия и формирует первоначаль-
ное впечатление от памятника декоративно-
прикладного искусства, при этом оно обусловле-
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но специфической интерпретацией телесности в 
художественном опыте и творческой практике. 
В сущности, проблема опосредованно выводит 
исследователя на вопросы как рецепции, так и 
эргономики, основополагающего компонента в 
решении задач дизайна, понимании специфики 
произведения, непосредственно связанного с 
промышленной эстетикой, обыденной куль-
турой и функциональной обусловленностью 
формы.

Предмет декоративно-прикладного искус-
ства телесен, образ формируется на стыке ви-
зуальных характеристик и принципов тактиль-
ного восприятия. Сложение методологической 
базы исследования предметов декоративно-
прикладного искусства происходит в системе 
сложного взаимодействия различных подходов 
гуманитарных и социальных наук, комплексный 
характер аналитических процедур при работе с 
подобным материалом предполагает использо-
вание системы методов, позволяющих выявить 
как общие стилистические закономерности, так 
и функциональные составляющие непосред-
ственного бытования памятника.

Тактильные аспекты контакта с произве-
дением декоративно-прикладного искусства 
продиктованы особенностями фактуры, мате-
риалом, методами его обработки. Предмет со-
вмещает в своей образной структуре функцию 
и форму, содержит в себе имманентно специфи-
ческий диалог эстетической и экономической, 
технической и образной, коммерческой и деко-
ративной составляющих. 

Выявление фактуры становится приемом 
формирования образа и средством художе-
ственной выразительности, но эта закономер-
ность не универсальна. Произведение при-
кладного искусства предполагает тактильный 
контакт, однако, далеко не всегда принцип диа-
лога обусловлен системой декоративных при-
емов или особенностями материала. 

Характер обработки дерева позволяет в 
равной мере создавать гладкую с легкой ше-
роховатостью теплую поверхность необрабо-
танной древесины либо холодноватую отполи-
рованную, покрытую лаком текстуру. Металл с 
его гладкой, но способной нагреваться поверх-
ностью обрабатывается гладко, однако может 
использоваться разнообразный декор: рельеф, 
чеканка, гравировка различных типов. Изделия 
из камня могут быть обработаны по-разному, 
система декоративного решения поверхности 
произведения колеблется от сложной много-
слойной обработки до богатого пластически 
насыщенного объемного рельефного реше-
ния. Очевидно, что камень может быть разно-
го сорта: шероховатый неровный песчаник, 

гладкий и прозрачный алебастр. Слоистый или 
целостный, отполированный, прозрачный или 
насыщенный по тону, камень нагревается от 
руки, изменяя свои качества. 

Наиболее вариативна с точки зрения изме-
нения тактильных характеристик, бесспорно 
керамика, поверхность которой может менять-
ся в зависимости от качества материала, харак-
тера его обработки и типа покрытия. Стекло, 
напротив, изначально отличается однотипным 
характером фактуры, что приводит к вариатив-
ным техникам его обработки – от гравировки 
и огранки различных типов до использования 
«налепов», рельефных деталей и вставок (на-
пример, ремер из коллекции Государственного 
Эрмитажа: Нидерланды, вторая половина XVII в., 
стекло прозрачное зеленое, золочение, выс. 
25 см, инвентарный номер: Кр-2346). Текстиль 
порождает новый взгляд на фактуру, играю-
щую максимально значимую роль в ткачестве 
и костюме, тактильность в данном контексте 
воспринимается как базовая характеристика. 
Принцип имитации текстуры, попытка в одном 
материала создать свойства другого, игра с 
иллюзией – еще один существенный фактор 
работы с поверхностью материала. В декора-
тивно-прикладном искусстве этот прием чаще 
всего используется для имитации, превращаясь 
в своеобразную игру, «фокус», размышление о 
«второй реальности» предметного мира, что так 
выразительно и точно показала выставка Госу-
дарственного Эрмитажа «Не верь глазам своим», 
посвященная теме обманок в искусстве [14]. На-
пример, своеобразное решение керамических 
сосудов, покрытие которых имитирует металл 
(«Ваза с росписью под серебро», Россия, Санкт-
Петербургская губерния, Шлиссельбургский уезд, 
село Морье, Завод С. Я. Поскочина, вторая чет-
верть XIX в., фаянс; серебрение, цировка, 23,1 х 
17,1 х 12,0 см, инвентарный номер: ЭРФ-2046).

Таким образом, методами изучения памят-
ников декоративно-прикладного искусства 
должны быть приемы визуальной интерпрета-
ции в сложном многоуровневом диалоге с зако-
номерностями тактильно-осязательной рецеп-
ции, отход от текстологически содержательных 
к образно пластическим принципам оправдан 
характером и функциональной обусловленно-
стью бытования предметов. Типичная для деко-
ративно-прикладного искусства связь функции и 
формы, программный утилитаризм, зависимость 
декора от назначения и принципов использова-
ния предмета, особенности орнаментального 
решения – в совокупности формируют методо-
логическую базу, позволяющую анализировать 
памятник в системе сложного диалога средств 
художественной выразительности.
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