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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЧТЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОПЫТА В ИСКУССТВЕ 
 

 
Данная статья задается целью представить современные творческие идеи в искусстве, 

которые помогают человеку подняться над повседневным существованием. Таким образом, 
проблемы искусства рассматриваются как основной источник знаний в качестве интепретации 
реальности. С помощью теоретических постановок культурной семиотики была проанализиро-
вана деятельность Ларса фон Триера с репрезентацией идеального и реального в искусстве. 
Для Платона музыка является представителем идеального порядка, проявление ритма и гар-
монии видимого мира. Следуя точке зрения Платона на музыкальное образование в «Государ-
стве», обобщена идея текста и смысла в современности рабочих практик творца. Обсуждение 
отдельных видов искусств сопровождается культурно-экспериментальным анализом. 
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Предварительные заметки о идеальном и реальном в искусстве 
 

Вначале следует уточнить, почему необходимы эти предварительные заметки. Ведущей 
является постановка, что искусство не выражает голос сообщества. Более того, современные 
артисты ищут своеобразное самовыражение, избегая позицию выразителя голоса сообщества, 
образуя таким образом субсообщества, в которых искусство существует в своем потенциальном 
сообществе. Создавая новые сообщества, творец искусства призван отталкивать и интегриро-
вать теперешность. Таким образом, интерес к творческим идеям при создании кинорассказа ста-
новится основным при интерпретации и аналитическом исследовании возможных творческих 
намерений с их конкретными и ограниченными отклонениями, которые характерны для искус-
ства. Теперешность в искусстве формирует творческую неопределенность и непредсказуемость 
в реакциях типов публики. Таким образом, дихотомия «жизнь – искусство» охватывает разнооб-
разие кинорассказов, которые часто трудно находят место в публичном пространстве [5; 7]. 

С этой точки зрения знакомство с другими культурами должно начинаться с разницей меж-
ду пониманием автора и пониманием наблюдателя, так как культуры не дают обобщенных по-
знавательных и рефлексивных способностей всем участникам творческого процесса. В условиях 
неопределенности и спонтанности со стороны публики автор работает со стандартами и норма-
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ми своей культуры, чтобы подготовить образ своей художественной работы к универсальной за-
вершенности и целостности для потенциально эмоционального переживания [1]. 

Ставя проблемы красоты в своей «Ars poetica», Гораций с самого начала знает, что публи-
ки отличаются по своим переживаниям, связанным с их знаниями. Его идейный пример красивого 
женского лица с разными конечностями животных 1 находит актуальную интерпретацию и в со-
временном отношении к красоте в искусстве, пережитую в историческом процессе десакрализа-
ции и десубстанциализации смысла, от которого каждый творец искусства испытывает беспокой-
ство. Вот почему образовательный опыт – это опыт, для которого характерно эстетическое каче-
ство и принятие духовного в гомеопатических дозах. Эстетическое качество придает завершен-
ность и единство данному переживанию, посредством которого мы ищем идею красивого не в 
отдельных частях данного произведения искусства, а в его объективной и связанной гармонии. 
Ни одно переживание в искусстве не является единым, если ему не хватает реального соотно-
шения между отдельными составляющими его компонентами. 

Обращение культурной семиотики к повседневному созиданию в искусстве приводит наш 
исследовательский интерес к моделям перевода информации 2, связанным со взаимодействием 
знаков в метаязыке из символов, а также со взаимодействиями индивидуума в обществе с дру-
гими индивидуумами. С помощью перечисленных взаимодействий мы можем обнаружить множе-
ство точек соприкосновения между кодовыми системами в искусстве, которые помогают скон-
струировать качественный анализ. Даже более того, качественный анализ охватывает целесооб-
разно практикуемые артефакты – материальные и нематериальные, и, таким образом, мы об-
суждаем проблематику актуального состояния искусства с социальной, экономической и полити-
ческой точек зрения, обогащая дополнительно образовательный аспект искусства интерпрета-
тивными правилами поведения и духовной жизни. 

При применении семиотических штрихов мы работаем с актуальными качественными сопо-
ставлениями текстового характера конкретных произведений искусства. Однако проблема возникает 
при встрече интерпретатора с произведением искусства, в которой всегда налицо неодинаковая ко-
довая система [4]. Этот культурный взрыв оказывает влияние на информационную активизацию 
структуры данного произведения культурологически дифференцированным образом и приводит к ее 
нарушению, так как интерпретатор социально дифференцирован по умолчанию 3. 

Теперешность визуальной коммуникации заставляет нас принимать культуру как согласо-
ванную систему, с помощью которой мы сначала анализируем биологическую активность инди-
видуумов и затем ищем логическую связь с общечеловеческой памятью. Далее мы рассматрива-
ем ее культурологические термины и специфические функции анализа. Наконец, мы обобщаем, 
находит ли отражение каждый компонент культуры аналитически в других элементах. 

Исследуя культуру таким образом, мы можем систематизировать ее как совокупность сле-
дующих основных аспектов, которые выстраивают образ и сущность человеческой деятельности, 
таких как взаимодействие, обучение, ассоциирование, территориальность и темпоральность. Бо-
лее того, с помощью этих аспектов также осуществляется осмысление поэтизированной комму-
никативной компетентности для ассоциирования, темпоральности и образования в условиях 
культурного многообразия и социального осознания, потому что фундаментом для взаимодей-
ствия с современностью является визуальная культура и естественный человеческий язык 4. Что 
касается коммуникативной компетентности, то она способствует накоплению социального опыта, 
с помощью которого происходит ассоциирование определенного поведения с определенной си-
туацией в рамках социума. При этом временная составляющая, культурное разнообразие и со-
циальное осознание выражаются пограничными состояниями в субъективном восприятии време-
ни и пространства на индивидуальном и культурном уровнях у индивидуумов. Образование яв-
ляется самым современным механизмом адаптации индивида в социально-политических, куль-
турных и экономических контекстах кинематографа не только в европейском, но и в мировом из-
мерении. 
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Кадрирование образовательного опыта в повседневности 
 

Для Платона искусство не служит источником познания в качестве исторических артефак-
тов, а является основным источником знаний в качестве интерпретации реальности. Каждое зна-
ние и действие в области отдельных искусств структурировано через интерпретативную схему. 
Интерпретация схем представляет собой репрезантирующую деятельность. Обсуждение воз-
можностей описания реальности может быть проведено без анализа проблемы реализма в исто-
рии философии 5. 

Добродетель и красота Платона в искусстве, которые не влияют на материальную суб-
станцию, т. е. наше современное благополучие, провоцируют исследовательский интерес из об-
ласти гуманитарного направления в философии: кто стремится к подобному идеалу в эпоху, ко-
гда люди разного возраста массово проявляют преклонение и зависимость перед научным про-
грессом? Руководствуясь своими принципами высшего блага, личного участия в вечной природе 
идей, воплощения идей в реальности, осмысления бытия и понимания знания, интереса к наукам 
и искусству, осмысления сенсорного познания, Платон помогает нам раскрыть творческую идею 
в произведениях искусства. 

Когда философ рассматривает тему искусства в «Государстве», для него в рисовании, 
строительстве домов, изготовлении мебели, даже природе тел и природе растений – везде при-
сутствует благоприличие и неблагоприличие, во всем из перечисленного есть что-то из благо-
приличия и неблагоприличия. А неблагоприличие, отсутствие ритма и отсутствие гармонии яв-
ляются предпосылками злословия и низких нравов. Тогда имеет ли смысл музыкальное образо-
вание? Эту проблематику Платон рассматривает в третьей книге «Государства».  Для него доб-
ро – это высшее бытие в человеческом познании. Это означает разумность и целесообразность, 
потому что человек достигает высшего блага, находясь в условиях участия в вечной природе 
идей [2]. 

В поисках ответа о том, какими по своей сути являются песни и мелодические произведе-
ния, Платон пишет в диалогической форме, что мелодическое произведение состоит из трех 
компонентов – из слова, гармонии и ритма. Это дает нам основание коротко обобщить, что для 
перехода от идеального к реальному модусу для искусства необходимо, чтобы слово подчиня-
лось образцам и представлялось таким же образом, а гармония и ритм, такты и мелодия должны 
следовать слову. Таким образом, музыкальное воспитание также является основополагающим 
для жизненных процессов, поскольку ритм и гармония лучше всего облагораживают человече-
скую душу. 

Даже если разделяем общепринятое мнение, что в искусстве нет места для развлека-
тельных моментов, потому что искусство как результат формирования свободной индивиду-
альности направлено на достижение высшей гармонии и облагораживания личности, в нем 
все чаще ищут развлекательное коммуникативное направление между творцом и конечным 
наблюдателем. Говоря о прекрасном в искусстве, очищенном от прозаической культуры, мы 
упираемся в неизбежное сопоставление между высокой и низкой коммуникативной способно-
стью у наблюдателя. Наша повседневная жизнь связана с поиском и нахождением развлече-
ний, граничащих с гедонизмом, и, таким образом, мы привыкли находить идею добра, кото-
рая приблизила бы нас к счастью. Эта культурная потребность очень часто размывает погра-
ничные состояния и ведет развлекательное к прозе, в сторону от психологического введе-
ния 6 образовательного в кинематографе. 
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Гипотезы на основе кинопоэтики, ассоциирования и образования 
 

Жизнь серьезна, весело искусство 
Ф. Шиллер 

 
Обсуждение идеи о музыкальном образовании демонстрирует интегративную роль обмена 

информацией в концептуальных схемах, а также возможности преобразования текста в изобра-
жение [4]. Платон задается целью помочь нам любить прекрасное. В поисках проблемы красоты, 
цели и задачи выносят на поверхность имя известного европейского кинематографиста. 

Среди всех создателей-провокаторов 7 современного европейского кинематографа для нас 
актуальными являются философские вопросы, связанные с идеями «Государства» Платона, ко-
торые поднимает в своем творчестве Ларс фон Триер, пытаясь через искусство быть хранителем 
могучего порядка в дихотомии «жизнь – искусство», оставаясь неизменно на переднем краю ис-
тории современного европейского визуального искусства благодаря своему уникальному творче-
ству. Кроме того, необходимо добавить для детального изучения, в частности, период с 2012 по 
2019 гг., кинематографического творчества фон Триера, из которого ясно, что гипотезы об обра-
зовательном формировании человеческой сущности через искусство можно разделить на две 
основные позиции: гипотезы, связанные с семантическими репрезентациями, и гипотезы, свя-
занные с иллюстративными репрезентациями. 

В эпоху гиперконсумации киноповествования обладают все более часто востребованными 
публикой когнитивными значениями в искусстве. Чтобы понять репрезентативную функцию дан-
ного кинорассказа и чтобы он был репрезентацией аспектов реальности, необходимы три усло-
вия, которые можем коротко сформулировать следующим образом: условие интернационально-
сти, условие распознаваемости и условие соотнесения, что, в свою очередь, играет важную роль 
для обговаривания того, что означает, когда одна вещь символизирует другую. Таким образом, 
определенный кинорассказ относится к объекту – например, битые в кинорассказах Ларса фон 
Триер, когда нарратив обладает эстетическим качеством, чтобы воссоздать дискутируемый объ-
ект в сознании соответствующим образом подготовленной публики 8. Таким образом, задуман-
ные и реализованные фильмовые трилогии 9 фон Триера символизируют культурную реаль-
ность, так как они провоцируют в сознании должным образом подготовленного наблюдателя бы-
тие с его эмоциональными реалиями. 

Гипотетический фокус нашей мыслительной деятельности в рамках этого текста, в первую 
очередь, направлен на семантическую репрезентацию, которая в творчестве фон Триера в ос-
новном относится к жизни, применяя обычные семантические отношения с определенными объ-
ектами. Если согласиться с тем, что правдивое утверждение находится в семантическом отно-
шении к условиям, которые делают его истинным, то с помощью тезиса о том, что кинорассказ 
фон Триера повествует о скрытой реальности, обобщается один из примеров семантической 
репрезентации 10. 

Как было сказано выше, согласно Платону, в искусстве присутствует тема благоприличия и 
неблагоприличия при разработке исходной идеи об образовательном опыте. Однако эта позиция 
не приносит нам уверенность в наших анализах и гипотезах, потому что перед нами также возни-
кает проблема главных оснований часто встречаемой всеобщей критики, относящейся к фон 
Триеру, который выражает в своем творчестве свою концепцию человеческого тела, человече-
ской жизни и культурной трансформации в человеке, изначально связанной с неблагоприличием, 
отсутствием ритма и отсутствием гармонии. 

В процессе гипотетического обсуждения поставленных образовательных проблем как сле-
дующий оптимистический шаг к современным воплощениям идей в формах вспоминается и 
притча о пещере из седьмой книги «Государства». Прикованные в пещере, видящие только тени, 
бросаемые огненным сиянием на противоположную стену, вероятно, все мы – любознательные 
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наблюдатели. Если кто-то будет освобожден от цепей и заставлен смотреть на свет, то он почув-
ствует боль, а из-за сияния будет бессилен смотреть на те вещи, чьи тени до сих пор видел – так 
это описывается в поэтизированном диалоге Сократа с Главконом. Платон формулирует разли-
чие между двумя формами реальности – видимой реальностью и реальностью идей, настоящей 
реальностью, доступной только для интеллекта посвященных, что впоследствии окажется реша-
ющим для развития цивилизации. Так он создает критику образа. Является ли философ враж-
дебным искусству после того, как он говорит, что руководить государством должны не политики, 
не художники, а философы? Эта постановка Платона является предпосылкой для возможностей 
при дальнейшем обсуждении актуальных проблем, связанных с искусством, таких как основная 
трансформация текста в изображение, определяющая будущие исходные позиции, связанные с 
обсуждаемой проблематикой для фактической разработки разных вариаций в процессе нового 
выстраивания образа. 

Учитывая, что для Платона счастье заключается не в удовольствии, не в гедонизме, а в 
осуществлении добродетелей, фон Триер гипотетически обобщает изначальную общечеловече-
скую потребность в истинном усваивании настоящего в визуальном искусстве. Однако, как фон 
Триер рассматривает понятие о красивом? Каким образом он использует семиотические штрихи 
в искусстве, чтобы обучить зрителя с помощью определенного визуального образа и музыки? 
Почему его идея о красивом использует интерпретацию реальности как источник знаний и, таким 
образом, изобличает человека как безгранично изобретательного в худшем? Не охватывает ли 
этот процесс и тезис о том, что искусство создается из гнева или негодования? 

Гипотезы и дискуссионные вопросы уходят еще дальше в отношениях между аксиологией, 
образованием и практическим опытом в творчестве датского кинематографиста. Одно из основ-
ных затруднений для анализа, в условиях настоящего, можно обнаружить в том, как конечный 
получатель, зритель, использует свое сознание для концептуализации изначального морального 
вопроса у человека о визуальной реальности, который существует во времени, а добродетель и 
порок появляются в соответствии с возникшими повседневными обстоятельствами. И здесь ве-
дущую роль играет языковая культура, которая помогает индивидуумам в обществе формиро-
вать символическую и семантическую память о своей личной визуальной культуре. 

 
Обсуждение и возможности для будущих исследований 
 

Мы понимаем только мир, который создали сами. 
Ф. Ницше 

 

Предложение обсудить идеи образовательного опыта в искусстве с помощью семиотиче-
ских штрихов показывает интегративную роль культурного анализа, который имеет дело с раз-
личными реалиями в отношении к идеальному порядку, проявлению ритма и гармонии видимого 
мира у артиста [1; 5]. Все это дает нам основания рассматривать семиотизированный образ 
творца как генератора идей и идеалов с культурными репрезентациями в семиотическом про-
странстве добродетели, потому что идея добра является фундаментальной, она сформирована 
благодаря общей жизненной доступности в работе с другими людьми, без которой трудно обна-
ружить функции хорошо организованной души и гармонию визуального образа. 

Вот почему Умберто Эко обоснованно сформулировал определение высокой и низкой 
культуры. Семиотическое пространство популярной культуры утешает развлечением, в то время 
как высокая культура порождает смущение не в смысле поверхностного человеческого волнения, 
а в глубинных душевных состояниях. В то же время, однако, здесь также присутствует элемент 
презрения к массам, который может быть истолкован и как тревожный, поскольку приводит к 
мнению, что то, что утешает, достойно пренебрежения. 

Художественные произведения Стендаля могут определить его как революционера в под-
ражании природе. Мимезис у Стендаля заключается в повторении мира с идеей несчастной ху-
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дожественной тематики, и его романы не имеют желаемого счастливого конца. Если сопоставить 
творчество Ларса фон Триера по этому критерию, его кинорассказ искажает глобальную стати-
стику в киноиндустрии о высокой и низкой культуре. Но что он сообщает нам через визуальный 
образ на самом деле? Все художники хотят проблематизировать в искусстве. Все художники 
ищут, воссоздают и претворяют свое произведение, которое затем предлагает определенную 
проблематику зрителям. Это относится и к датчанину фон Триеру. Поэтому, когда дебаты фор-
мируются вокруг темы образовательного опыта в искусстве, идеи Платона, связанные с понима-
нием мифа о пещере, снова приобретают актуальность для рассмотрения дополнительных 
смысловых значений и поиска аналогии в параллельных кинематографических мирах, обговари-
вающих гармонию и активность художника, одержимого мировым Эросом, для работы с визуаль-
ным изображением в европейском кино. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Horace on the Art of Poetry, «If a painter should wish to unite a horse’s neck to a human head, and 
spread a variety of plumage over limbs [of different animals] taken from every part [of nature], so that what is a 
beautiful woman in the upper part terminates unsightly in an ugly fish below» [электрон. текстовые данные]. – 
Режим доступа: https://www.poetryfoundation.org/articles/69381/ars-poetica (дата обращения: 25 июня 
2020) – прим. автора. 

2 Систематически, модели могут быть обобщены следующим образом: риторические, семиотиче-
ские, феноменологические, кибернетические и социокультурные – прим. автора. 

3 Здесь можно напомнить и о переменной сущности культуры и удовольствий; о том, что культур-
ность является не статичным, а постоянным процессом испытания, добавив как пример кинорассказ «По-
следнее танго в Париже», фильм Бернардо Бертолучи, 1972 г. В свое время фильм был запрещен в Ис-
пании, Португалии, Чили, Бразилии и Южной Корее; прагматичная Америка сосредоточилась на том фак-
те, что фильм, стоивший менее миллиона долларов, принес его создателям две номинации на «Оскар»; в 
Италии создатели кинорассказа, а также  актеры главных ролей были приговорены условно к трем меся-
цам тюремного заключения – прим. автора. 

4 В своей работе «Поэтика прозы», 1985 г., Цветан Тодоров предлагает проанализировать типы 
текстового содержания на основе логической универсальной грамматики,  рассматривая случаи транс-
формации сказуемых в «простые и сложные трансформы» – прим. автора. 

5 Если предположить, что дискуссия охватит творческую деятельность датского кинематографиста 
Ларса фон Триера, мы можем уделить должное внимание интерпретационной схеме образовательного 
опыта в искусстве, основанной на дедукции, мотивации и предположении. В качестве дополнения дискус-
сионная проблематика также может быть сосредоточена на том, о чем фон Триер хочет подсказать нам 
своим последним фильмом «Дом, который построил Джек», 2018 г., относительно нашей воображаемой 
реальности – прим. автора. 

6 Под психологическим введением, по договоренности, мы принимаем греческое значение слова в 
психологии, что в совокупности означает науку о душе (ψυχή – душа, дух, и λόγος – наука) – прим. автора. 

7 Употребляя слово «провокатор», мы имеем в виду задачу творца, который провоцирует у интер-
претатора темы для размышлений, связанные с совершенством и согласованностью в искусстве; с гар-
монией и порядком в искусстве, которые указывают путь зрителю в его стремлении отличить произведе-
ние знаком величия – прим. автора. 

8 Напомним, что на каждой мировой премьере пересказанное режиссером бытие мучительно при-
нимается публикой – прим. автора. 

9 Трилогия «Европа», трилогия «Золотое сердце», трилогия «США – страна возможностей», трило-
гия «Депрессия» – прим. автора. 

10 Можно предположить, что каждый наблюдающий человек приводит свои познавательные спо-
собности в состояние гармонии, проявляя интерес к умолчанной реальности, воссозданной в искусстве и 
с помощью мысли Моцарта: «Чтобы вырвать аплодисменты, вы должны писать либо такие простые вещи, 
чтобы они были на слуху каждого кучера, либо настолько непонятные, что могут нравиться только потому, 
что ни один нормальный человек не способен их понять» – прим. автора. 
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CULTURAL READING OF EDUCATIONAL EXPERIENCE IN ART 
 

This article aims to present modern creative ideas in art that help people rise above everyday existence. 
Thus, the problems of art are considered as the main source of knowledge as an interpretation of reality. With 
the help of theoretical statements of cultural semiotics, Lars von Trier's activity was analyzed with the 
representation of the ideal and the real in art. For Plato, music is a representative of the ideal order, a 
manifestation of the rhythm and harmony of the visible world. Following Plato's point of view on musical 
education in the «State», the idea of text and meaning in the modern working practices of the Creator is 
generalized. Discussion of certain types of art is accompanied by cultural and experimental analysis. 
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