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Сооfiтл:епие посnяще1ю паучтю,rу пас:1е,:-1;ию nы,1ающегося ттре,:,;статштеля .1епп11тра,1ской mколы истсус

ствозrmпия ХХ в. - Т.1 1. Jrm:щ)рооокой (1912 - 1977). Цс.1ыо ::rашюй работы является оыямс1шс юпочсn:ых 

нр0Сх:1ем ИCK)'CCTl:lil ИTUJ1ЫIHCKOJ '() Во.З}Х)Ж.Цеюш, Ю.J'П>рые Ш:Jl'Op ИСС.:1t\ЦОНIL:1<1 ~ ct:IOH.X paGoтu.x . Изу •1ение :пt~

!П нонросu но:iно:111 t:т puc11111p11'J'h I I{)t:i(C'l 'Ul'.!Jeниe о 11ут11х рu:-1нитю1 отечестненной 11сюр1111 ~1скусс'ПiU н ХХ 

ha'"ll.)Й 11--тя исс_1с,11;оn..·ншя яnляюruя опу6литmnатпп,1с статы1 и J\.Юrютр:~фии anтora: «l lrюll.1:c,п,1 rшатрочстrrо 

и пюрчсство Мазаччо}> rз ] , <<Напраюсшrс, тпорчсский метод и спшь D искуссТDС>> r21, <<Лпдрса Мшпспья, 

хуi(ожник сенеrо-11т<.1~1 Ы1нскшп кнатроченю» [ 1], <<Т~r1аю1ческие обр,вы,> [4) и )\J>. , ,1 также ряА :1р:,тих Jxt-

6oт, 1юсн~rr1енныr.1 0611111\1 но1Jгоса\1 теории искусспш, н. l{(ITOГNX, так и~ш ин,1че, :Шl'JК! l '1НШетс,1 интересу

ющая нас тс::-.rатика. I:io.1ьmoc значсю1с д.,1я .заяв.1с.нноii тсr.fы имеют ::-.штсрпалы личного архива , храня:щис

с» 1:1 Центрс1;1ьно.,t 1 tн .. )',.1.арст~нно:м архи1:1е шп-ерщ·уры 11 искусспх1 Санк1·-Пете-рGур1u . .Jн) неlщуGш1ко

оошrыс работы TJI. З11а.чсроос1юй, <<"Жизпср.:~дост1юс соободо:-.1ысJП1с" (к 500-лстшо со дня с~1срш Фи

.11шпо Лшrmt}> (1%9 r:) rцгл.ш1 СПG. Ф. 122. Оп. 1. Д. 7. 33 .1.1, ((К. :марке и Ф. J11rc.1ьc о рсаЛИЗ.\IС D ис

кусстне (к но~ 1росу о сущности и (:,ере1 ах ре<Lш:nш)» ( 1973 1:) l1 ~1 AJJИ CI JI:;. Ф. 122. Он. 1. n 9. 53 .11.J и 

АР- Особый и 1r11а:г,ес 11rхщстшшнет 11еге11исю1 ,шюра с (Пt~чествеr1 ш,1\1И иссJ1е,;\ш1.пеш1м 11 l l ~1 :ЛJ I И CI JE Ф 

122 Оп 1. Ji 22 1 11 'У!.()убсжптJ:\.rи спстща.,истами, опюсяrт~аяся те 1 960--м - 1 ?70-м гr: (Н. Н . J la'Шrcn, 

IО.Б. I3шшер, M.D. А.:нштов, А.С. Самойло и др.). 

К ;пучению научно~'> н,ю:н:~/ lИН Т.11 Зню1е1Х1кской обршr1шшс1; ,r1'ечестненные сне r1ш1листы 

(II.II. Кашпина, A.D. Морозова, Т.13. Сонина), с точки зрения истории нскусствовс.т1сской науки 11анная 

тема предетаюяетея вссыш ,~ктуальноtt. Lолсс тоrо, ::-.1стодичсск11с разработки автора, ставшие рсзулыа

то:--.r :--.пюrо.,етпеm ()TTf,rra препо,1аnапия, ппrрокоrо круrо1()ра и :)J))7(ИТ1J1И :--.roryт бып. поле:ш1,1 iVIЯ ш,тпепт

пей пракrnки высшего образооопия. 

Еще н юнос 1и, елни {Уl'Мt:'пн-1 сонерrпеннош:тие, Тшъннu Петrюнна :-1шшсшш н сноем J(ненн11ке : \(Я 1юстшш

на н J(нух неr1щх: н ~1106н11 1t н стrеr-..·1.11ении к лостижеюtю ню1t:'ченноИ r1eJ1ш, ll i1 АJ/И CI 1~;. Ф. 122. ()11. 1. 

Д. 26. Л. 150]. Uc научные достижения - рсзу.1ьтат ю1енно тахnго, :максm,пс:rистского подхода к жизни. 

Круг RoпpocoR, к которhI\1 обращаласr, ТЛ Знамеронскш1 н соою:: иссле,:~:пнаниях, [Х11Нообра-rен Особое 

вшDшпис amop уделяет тсорстическо:му осы11с.1сшпо рснсссапспой кул,туры и Л")'дожсстnсшюrо mорчс

стна. Э 1п, н 11ерную очерещ,, 11 : tейные исток 11 Но:1рож;(ен11н, t:10 фи;юсофскне оснон.1>1, ~1 союtа.:1 1>нан f"ш:,ш 

ИTaJ[ l ,IOIC((()I() искусст11.,1. ;t<HIIIO!'O 11epиo,' t!i (11po()J]e.\1U IШ()Oi(II0CT11). 

I3опрос о то:-.1, ка.кая ч:асть общества являлась носителем ренессансного мировоззрения, бы.1 аК1уа.1сн в 50 

-е - 60-е 1'1: ХХ в. и обсуж,щшся 1:1 теории искусст.и..1 11 ш1тераt)' роВе,'.\ен1ш, как lrгме•шет А. Ст,юitю 1:1 нись

ис от 24 октября 1961 r: I ЦI Л.Ш1 CllD. Ф. 122. Оп. 1. Д. 22. Л. 25 1. llo :-.шсшпоЗпамсрооской, решающая 

рол, D даппо:-.1 с.,учас пршш;1.11сжа.тш «просты:',{ тоn..1.ропро11'Jnодигсля:\ш (рс:\-1сс.1сшшка."r), а пс :\{СЛЬ."'ОЙ бур

жуа:{ии (точка :ч~нин C.J l. Ска:,кина). Н :-пой снн:{и t>..ilЖHhl \l окюынаетс~ со11остшпен 11е м11rоно:вренин ан

тороn-Т}·маписmn и гефор\ыrороn, n частности, ка.,1,nипистоn, постrолт,т()' n.,ияпие ~tдей,юй остюnы бт,по 

псрnостспспш,ш .1.1я характсрисппш художсствсшюй кул1,туры рассматри№смого пср1юда. Искусство })с

нессанса р.1ссм,r1-риюетсн кuк (( Нt:IЮН'l'Ориr.шя, со1:1ершенно сооеобразная, нраж;щбна}J Gуржуu·:1жшу сп1жа

·1't:J11;стну :тохш, р l1 'AJIИ Cl IE. Ф. 122. 011. l . / l. 22. Jf. 25]. 

Парашсльно автором етав1rrсл вопрос о нижней rрающс I3озрожлсния, а также оспаривается общспршm

тое в советском ись.-усствознашш представ:rение о реализме как творческо:-.r :-.rетоде мастеров итальянского 

Репессапса / \ля соnре,,ешюго искусстnоnе:1епия :->m при:шаппый факт, сnоеобразттая 11аптюстт, , 011патю n 

ссрс111шс ХХ n. разоорачиnаласr, 11искуссия по дашюй тсмапшс 151. llюс:мизируя с IO.D . .1:3иппсро:\I, 

Знамеронскан II0i1.Лержюшет те:тс фраю~ухких теорt~тикон 1,1скусс 1 на (Г. Kyr('le {{Манифест о рt::шrи:ше>)) о 

1·0\1, ч·ю rt::аюп.\1 н 11:.«Jбра:,щтен1;но:,.1 искусстне За ш.1,;\<1 1ю:,н11кает J1иm1-, на ry6eжt:: XVI - XVII нн. ll \1 AJJИ 
Cllfi Ф. 1 22 . 0n. l . jl. 22. JI. IH; l(I ЛJIИCllfi Ф. 1 22. 0n. 1 .)l. 11. Jl . 2J 

Р.Л. Фс.!lотоDа, капдп::r1:1т искусстоовсдспия, доuспr кафедры исrорпи и теории искусстD, Сашсr
Петербур1 с кий 11..1cy,Jдix,;п:lf;!wtЫИ унинер~;итет техно;ю1·ии и д1вuiiна, ri.iruna . Гt::,k1tt1\1a !'ij\,;пtail.ct1111 

Нimпш А. ~'edolo\·a, Phl) in Ar l His.tory, A sso(;ialt: Pro!'e1>sor, 1 )er artment o t' History and Theory ol' Arl, 
Saiпt-Pctcrsbшg Statc UniYc1·~ity of Tcchнology апd Dcsign, 1·Шш1a.fcdot0Yai'&.;gш"1il.coш 

Лпюр расе:\lатриnает (при'-"1епите.,ыю к сфере и1оfiгюите.,ыюго искусстn..1 пегиопа Н01рож11епия) та

ЮIХ понятий как «рса.1из.,ш, «npaD.DIDOCTI,>) ((шсрпос отражение объскпmного, nпcrmroro по оnюшс

н~1ю к суGьекту :,.шр.ш [ЦГАЛИ СПЕ. Ф. 122. Он. 1. Д. l l . Л. 4]), «Ид!.'lшшзиронанные otlpa

:~1;1}, (1 1р11у кршненныt:: обра:;ы, нм;~днаемые :W. рt'Ш1hнос·1ъ 11 (1 AJ I И CIJ E. <.J.~. 122. ()11. 1. /l. 1 \ . JI . 121) 11 

<• И11еаJ11 ,1 1 1 .1е oGpa:11,1» (1ю1 1:юr 11е1 1 11е II обр.:пе Иi(eaJ1a как <s,' tш1ж1 10 111, ЖеJ1с:1емо1 п, п1 ·: 1 и~r 1ю1 0 т· реа:11,1 ю

СТИ)) или «cюrrc:. наиболее прскраслых черт са!',ЮЙ рсалыюсти, тю очищспш,JЙ от пгисущих ей и п1-

nич1lliIX ,'L"1Я: псе ОТК..10ПСПИЙ D сторону пссоnсршспстnа:,) ruглли СПБ. Ф. 122. Оп. 1. Д. 11. л. 121). 
R частности, 1онорн о Гафа:те, Знаме1юнскаи сшJ1ш1шется с мнение .. \! К. Маркса, что к искусстне :-rн>-

10 шпора естt-. ((су6ъектинна~ нршща ношю111ении н о6рюuх челокеческою ндеш1ш> ll \1 АЛИ CI J~;. Ф 

122. Оп. 1. Д. 11 . Л. 141, но нет правдивосш рсалпспrчсского изображения . Такю1 образом, вп.1отъ до 

11ер11t1д;.1 I3ыс,жl11·0 Dо:=1рождеюш художе.,;тненный :мен~.:.~ мuстеро1:1 ·.нюх11 ·,:.аю1ю•шетс}1 1:1 отборе И3 ре

а.~ыюстн наиболее прскрасш,1х черт и их обобшспис. 

.')тот припuиn, как от.чсчаст Зн"1мсроnс1,ая:, яn.1ястся поnоротш.,rм для 11с1,уостnа ИталШI. Иысшю ко-

1 ;;1а 11ш1 н.ляетси \(синтетический xnrmктt·p", 1 ю;t;nем <<Нil,' l частным, t::!lИН 11чн ы11,ш, <\но11:Юrr(ение, нрежле 

11ееп), 111,1соких обrr(ествеш1ых илеюю11 и щ1тюшстической вer1.i в н.х реаш, 1юст1, >, [1 \! :ЛJ[И CI 1~; . Ф 

122. Оп. 1. ) l. 7. JJ . 21, можно гоrюриn, о на.чале тюnой 'lпохи ху;r~:ожсстnсшюй кулыуры, яркими П]lСJ(

стшштеля:ми которой бьпи пuсие анторы, как Брунеллески, Мазаччо и Донuте:шо 

1---:ще 0J1ной l*!жной характеrис 1 икой /1.: IЯ ~tскусстна Но:чюжАения, которая rmсс\ш1ринается Знамеrон

скоtt в рамках тсорt..."Тичсской paбorn, пос.вящснной проблс:-.rам qIOp)lbl II со;::~:сржания, яв.~ястся 

<<стихиtЬю-матсриа.1истичеекпИ харакrер ись.:,,•сст:ва.)>. Речь и;::~:ст об утверждении материальности ми

ра и отражении ее тюсре,11стnом nт,1яn.,епи.11 o&i,eмon сре,11стт~ами рисунkа и ж1нюm1еи. Tar,и:-..r обра:ю\1, 

изображения подчиняются (<ОбLС:t,,-ТИВШ,1\1 законо:-.1ерпостю1 DПСШПОГО :.шра>>., что И станет D Д<.'t.ll,IICЙ-

111eм (~а.:юн.ым ЩШНllИlЮМ il,JIH ре<L1и:-111,ш как ткорческот ,шюi(а [I{ГАЛИ CГffi. Ф. 122. 0 11. \ . !(. 12. Л. 

1 JJ. Именно к т1·0\1 кореюпсн хаrmктерн11н ;~нн reнeccaнcнoJ'iJ 11ериол~.1 1ю:шакате:1 1;нш1 нш1rаНJ1е.н

ность ис11..усства, когда упор делается на «передачу знания о сущнос-ти явлений, а нс на фиксащпо их 

1rите:1шоm оосприятИЯ)) rт1глли СПG. Ф. 122. Оп. 1. л 12 л. 131 
Отмсти:.-~ , что ТЛ. Зпа:',{срооокая с соопх исслсдоnапиях бол,шос СШI\шrшс уделяет qIОр:ма.11,по

сти.: 1ист11ческтtу анu;1и:;у 11 щ1исанию 11рои:тt::; tениl!, (1,;ш1о;щрн чему теорет11чt.1ск11е н1;1но;tы uнюра 

1шхолнт 6J1естя111ее 1ю,~ tт1 1ерж11~ 1 1 не II ко1 1~1·110-историче(;Ко.,1 матер1ш J1е. 

Ряд рукописей и статей 3намсровской посвящен анализу творqсства титанов I3озрождсния, при ЭТО)I, 

несмот~1 w.t оби.:1ие источникон и нсследонuний, ее работы lrс1и•шются ори1инсL1ьным характеро.м 11 

mубшюй суж.'Iспий, что оn.1счастся со3рс:,.1спш1:ка:ми. Так, исс.1с::rоn..·шис тоорчсстnа })афа::пя («1 Сш1й 

гармошш>>) бr,по DЫCOIIO ОЦСПСIЮ М.13. Ллпатош,rм. 13 ПИСL:\IС от 13 окrября 1964 г. оп с сожа.JСIШС.\1 

отмечае-1~ что рш:'юта Ha/l :-m1И \юно1рафией не :mкончена l l {1 AJIИ CJ 11--;. Ф. 122 0 11. \ . i{. 22. JJ. 5 об.J 

1 lo,;i:no,1я IПom, оnfетим, что зпачешtе исс.,е,1оnатmй "1.11. Зrта\fерпвс,rой ;~пя фог'-"rИJ.'ЮR.1.пия пре,11;стаn

лсш1ti О НозроЖ.!lСIШИ D советском IICJ...}'CCТDOЗ!ШIIIOI было DCCI,Ha велико. llo~JИMO ИЗ)'t.IСПИЯ от;::~:с.11,

ных художестwнных ю,1:1ею1й, <1Н"1 t1р обр.1щuетсн: к теор~:1·11че(;КИМ аснеюuм данно1 1..111ер1ю.:.L11 истории 

.\.1нrоной Х)','(1 ,жес·1 ·н~нной куJ11;·1уры, рассма 1·р11нает И,'(ео:ю1 ·нческ11е оснОН.ht, сня:"11> с :1кономичесю1.\111 

npouccctши, прохо!IЛщими в то время в Италии . KpO:\-IC того, ~астся систс:,.tатичсскиИ анализ творqс

ского )1етода ренессансных )rас-теров. Ог:,.tетим также, что еще од1--ш сфер.:1 научных шпересов Т.П 

Jпю1ерооск11й - :1то :ипа,Т(rюеnр.1пейстrое искусст110 X VI I n., то есТJ, апmг Ш)с.,е:~:оnателыю прос.,ежп

оост зоо.,юшпо оспошп.,rх расс:матрисасмых: понятий, что прсдсrав...,ястся лrачимы:\-r .1.1я историоrра

фш1. 


