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Исключительно  важной  проблемой  являет-

ся  заложенная  в законопроект  идея  конфликта 
интересов педагогического  работника. Следует 
отметить, что в законодательстве ранее уже ана-
логичный термин использовался [1], [2]; Мини-
стерством  труда  и социальной  защиты Россий-
ской  Федерации  подготовлен  Обзор  типовых 
ситуаций конфликта интересов на государствен-
ной службе Российской Федерации [7].

Для урегулирования возможного конфликта 
интересов (и не только) законодатель предлага-
ет создать комиссию по урегулированию споров 
между  участниками  образовательных  отноше-
ний.  Закономерно  возникает  вопрос  о статусе 
и составе  такой  комиссии.  Интересно,  что  ре-
шение  комиссии  по  урегулированию  споров 
между  участниками  образовательных  отноше-
ний является обязательным для всех участников 
образовательных отношений. Обжаловать такое 
решение можно, но лишь в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке. 
Нерешенными  остаются  многие  вопросы.  На-
пример,  должна  ли  комиссия  подчиняться  ка-
кому-либо  органу  управления  образовательной 
организации?  Какие  формы  взаимодействия 
комиссии  с профсоюзными  организациями  яв-
ляются допустимыми?

Резюмируя  изложенное,  следует  отметить, 
что  множество  подзаконных  актов,  дополнен-
ных  локальным  нормотворчеством,  на  сегод-
няшний  день  оставляют  многие  проблемы  не-
решенными,  доказательством  тому  является 
огромное  количество  вопросов,  возникающих 
в любом образовательном учреждении.
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С начала 2000-х годов область научного ис-
кусства,  в пределах  которой  предпринимаются 
активные  попытки  адаптировать  методы  есте-
ственных  и точных  наук  для  создания  научно-
обоснованного искусства, а методы искусства – 
для формирования новых научных теорий (см.: 
[3])  находится  под  пристальным  вниманием 
отечественных  и зарубежных  исследователей, 
а рост числа специализированных организаций, 
фондов,  исследовательских  центров,  лаборато-
рий и образовательных программ, деятельность 
которых направлена на содействие углублению 
и расширению взаимоотношений между искус-
ством и наукой, фиксирует активизацию процес-
са институализации научного искусства в стра-
нах с развитой экономикой.

Среди  зарубежных  программ,  а также  не-
коммерческих  и коммерческих  организаций, 
деятельность которых направлена на формиро-
вание  трансдисциплинарной  платформы  науч-
ного искусства, можно указать: международную 
сеть  «ArtScience Labs»;  организацию  «Сотруд-
ничество  искусства  и науки»  (Art & Science 
Collaborations Inc. – ASCI)  (США);  программу 
«Художники-в-Лабораториях»  («Artists-in-Labs 
Program»)  (Швейцария);  Австралийскую  сеть 
искусства  и технологий  (Australian Network for 
Art & Technology – ANAT);  художественно-на-
учную  исследовательскую  лабораторию  (The 
Art & Science Collaborative Research Laboratory) 
«SymbioticA» (Австралия); Центр искусств и ге-
номики (The Arts & Genomics Centre – TAGS) при 
Лейденском университете (Нидерланды) и неко-
торые другие (см. подробнее: [2]).

В Российской Федерации процесс формиро-
вания  трансдисциплинарной  платформы  науч-
ного искусства существенно отстает от мировых 
трендов. Активно проблему научного искусства 
разрабатывают  всего  несколько  организаций, 
среди  которых  можно  выделить:  Научно-ис-
следовательский  физико-химический  институт 



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №11,   2013

116  MATERIALS OF CONFERENCES 
имени Л.Я. Карпова; Томский государственный 
университет;  Уральский  государственный  уни-
верситет  им.  А.М.  Горького;  Государственный 
центр современного искусства.

Отсутствие  трансдисциплинарной  плат-
формы научного  искусства  является фактором, 
сдерживающим развитие не только науки и ис-
кусства,  но  и социально-экономического  раз-
вития Российской Федерации  в целом. В целях 
построения такой платформы Московский госу-
дарственный университет имени М.В. Ломоно-
сова и Центральный дом художника Конфедера-
ции  союзов  художников  с 2011 года  реализуют 
совместный проект, призванный способствовать 
модернизации  российского  общества,  науки 
и искусства  посредством  формирования  инте-
реса  к научному  знанию, популяризации науки 
и наукоемких технологий, а также преодолению 
культурной разобщенности и созданию условий 
для  интеграции  различных  социально-профес-
сиональных  групп  одним  из  самых  эффектив-
ных  методов –  путем  формирования  платфор-
мы,  обеспечивающей  высокую  эффективность 
межгрупповых социальных интеракций.

Реализация  проекта  запланирована  на  пе-
риод  с 2012 по  2016 год  в формате  взаимосвя-
занных  мероприятий:  образовательных  про-
грамм;  международных  научно-практических 
конференций;  международных  симпозиумов; 
международных выставок; международных фе-
стивалей  (включающих  выставки,  лекционную 
программу,  мастер-классы,  детскую  програм-
му);  общероссийских  и международных  кон-
курсов.  Проект  также  предполагает  создание 
специализированного  научно-художественно-
го исследовательского центра,  что позволит не 
только  осуществлять  научно-художественные 
исследования  в самых  передовых  областях  со-
временной  науки,  но  и доводить  разрабатыва-
емые в рамках таких исследований проекты до 
коммерческого  и некоммерческого  использо-
вания.  На  первом  этапе  планируется  создание 
следующих  лабораторий:  химико-физического 
проектирования;  генетических  технологий;  ви-
зуализации и прототипирования; теории и исто-
рии научного искусства. В перспективе на базе 
центра предполагается осуществлять подготов-
ку  специалистов  (бакалавриат,  магистратура, 
аспирантура,  докторантура)  по  базовым  науч-
ным и художественным специальностям.

В  2012 году  в рамках  Проекта  были  реа-
лизованы  следующие  мероприятия:  I Между-
народная  научно-практическая  конференция 
«Научное  искусство»,  I Международная  худо-
жественная  выставка  «Научное  искусство», 
Международная  выставка  «Научное  искусство 
2: Non&Digital».

Первая  международная  научно-практиче-
ская конференция «Научное искусство» состоя-
лась  в апреле  2012 года  в Московском  государ-
ственном университете имени М.В. Ломоносова 

состоялась.  Инициаторами  ее  проведения  вы-
ступили  три  факультета –  философский,  хи-
мический  и биологический.  В состав  Оргко-
митета,  возглавляемого  ректором  МГУ  имени 
М.В. Ломоносова  академиком  РАН,  доктором 
физико-математических  наук,  профессором 
В.А. Садовничим,  в том  числе  вошли:  акаде-
мик РАН, д.б.н., профессор М.П. Кирпичников; 
академик  РАН,  д.х.н.,  профессор  В.В. Лунин; 
член-корреспондент  РАН,  д.филос.н.,  профес-
сор В.В. Миронов; д.б.н., профессор А.М. Руб-
цов;  д.х.н.,  профессор  А.В. Анисимов;  д.ф.н., 
профессор  В.И. Штепа;  доктор  искусствове-
дения,  профессор  В.С. Турчин;  к.филос.н.,  до-
цент А.П. Козырев; к.б.н. Г.А. Белякова; к.г.-м.н. 
В.Е. Гагарин.

В работе конференции приняли участие бо-
лее 180 ученых и художников из 19 стран. Среди 
них более 100 докторов и кандидатов, в том чис-
ле:  биологических,  геолого-минералогических, 
исторических,  медицинских,  педагогических, 
психологических,  технических,  фармакологи-
ческих,  физико-математических,  философских, 
химических и экономических наук. К началу ра-
боты  конференции  был  издан  сборник  тезисов 
[10], а по результатам работы – сборник матери-
алов конференции [9].

Одновременно  с работой  конференции 
в Центральном  доме  художника  прошла  вы-
ставка  «Научное  искусство –  2012»  (куратор – 
С. Ерохин,  координатор –  А. Зейналян),  боль-
шая  часть  представленных  на  которой  работ 
была  выполнена  не  профессиональными  ху-
дожниками, а учеными, принимавшими участие 
в работе конференции.

Среди  представленных  на  выставке  ра-
бот  можно  отметить  проекты:  «LIQUID~DO» 
(2011)  и «Spherulite»  (2012),  выполненные  со-
трудниками  химического  факультета  МГУ 
имени  М.В. Ломоносова  Ю. Боровой,  Э. Рах-
мановым  и др.;  «Я  не  там»  (2009)  американ-
ского  художника-исследователя  К. ЛаФайетт, 
«Череп»  (2011), «Череп Адама»  (2011) и «Ухо» 
(2012)  российского  художника  К.Худякова; 
«Стихийное смирение» (2011) В.Смахтина с со-
авт., полипептидную скульптуру «Кальцитонин 
лосося» (2012), выполненную сотрудниками хи-
мического факультета МГУ имени М.В. Ломо-
носова С.Ерохиным и В.Гагариным в сотрудни-
честве  с американским  художником  и физиком 
Ю.Фосс-Андрэ; а также интерактивный проект 
«Хелиотропика»  (2011) работающего в Японии 
колумбийского художника Х. Кастро.

Проекты  «LIQUID~DO»  (2011) 
и «Spherulite»  (2012),  выполненные  группой 
художников-исследователей  под  руководством 
Ю.Боровой,  представляют  собой  интерактив-
ные  аудио-визуальные  перформансы,  в центре 
внимания которых оказываются соответственно 
процессы  сольватации  и кристаллизации.  При 
этом в рамках обоих проектов авторов в первую 
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очередь интересует визуальная и звуковая при-
рода самоорганизации, то, как две эти чувствен-
ные сферы взаимодействуют между собой в од-
ном жидком «организме».

Проект  К. ЛаФайетт  (C. LaFayette)  «Я  не 
там» («I’am not there», 2009) представляет собой 
интерактивную среду, разработанную на основе 
исследований особенностей звуковой и визуаль-
ной  перцепции  различных  животных.  Работа 
позволяет рецииентам существенно расширить 
свой перцептивный опыт за счет ультрафиолето-
вого диапазона, инфра- и ультразвука.

Скульптуры  К. Худякова  «Череп»  («The 
Scull»,  2011) и «Череп Адама»  («Adam’s Scull», 
2011),  а также  стереопанель  «Ухо»  («The Ear», 
2012)  представляют  собой  попытку  художе-
ственно-эстетического  осмысления  анатомиче-
ских  структур  человеческого  тела  с помощью 
инновационных технологий актуального искус-
ства –  технологий  быстрого  прототипирования 
(об  использовании  технологий  быстрого  про-
тотипирования  в скульптуре  см.  подробнее:  [5, 
с. 104-110; 8]) и стереодисплея – устройства, ко-
торое позволяет создавать у зрителей иллюзию 
реального объема у демонстрируемых двухмер-
ных  объектов,  развивая  художественные  идеи, 
заложенные в конце прошлого столетия амери-
канской  художественной  группой  «(Art)ⁿ»  (см. 
об этом подробнее: [6, с. 235]).

Аудиовизуальная  инсталляция  «Стихийное 
смирение»  (2011)  В.Смахтина,  С.Касича  и Э.
Хаймана  предоставляет  посетителям  выставки 
возможность «усмирить» стихию. В рамках про-
екта на основе научных данных о цунами, кото-
рое  обрушилось  на Японию  в марте  2011 года, 
генерируются виртуальные волны, «поведение» 
которых полностью зависит от поведения зрите-
ля.  Быстрые  и хаотичные  движения  вызывают 
увеличение  амплитуды  волны.  Усмирить  сти-
хию  можно  лишь  собственным  спокойствием, 
двигаясь  очень  медленно  и плавно,  но  и оста-
навливаться нельзя, иначе волна вернется в ис-
ходное  состояние,  но  затем  обрушится  с еще 
большей силой.

Полипептидная  скульптура  «Кальцитонин 
лосося»  («Salmon Calcitonin», 2011) С. Ерохин, 
В. Гагарин,  Ю. Фосс-Андре  (J.Voss-Andreae) 
репрезентирует  одноименный  состоящий  из 
32 аминокислот гормон, который участвует в ре-
гуляции  фосфорно-кальциевого  обмена  в орга-
низме, снижает содержание кальция и фосфата 
в плазме крови за счет усиления захвата кальция 
и фосфата остеобластами, стимулирует размно-
жение и функциональную активность остеобла-
стов, тормозит размножение и функциональную 
активность остеокластов и процессы резорбции 
кости.

«Хелиотропика»  («Heliotropika»,  2011) 
Х. Кастро  (J. Castro) –  это  интерактивная  ин-
сталляция,  фокусирующая  внимание  на  взаи-
модействии  между  зрителями,  микроорганиз-

мами и энергией света. Работа реализована как 
интерфейс,  использующий фотосинтетическую 
активность  бактерий,  динамику  света  и био-
электрическую активность человека. Используя 
клеточную  культуру  и компьютерные  техноло-
гии,  проект  визуализирует фотосинтетическую 
активность  цианобактерий  в форме  органиче-
ской  структуры.  Одновременно  деятельность 
нервной  системы  зрителей  трансформируется 
в «свет»,  стимулирующий  активность  клеток. 
В результате, зрители и цианобактерии оказыва-
ют друг на друга взаимное влияние, формируя 
динамическую  систему  обратной  связи.  Таким 
образом,  в рамках  инсталляции  исследуется 
возможность построения системы, обеспечива-
ющей  взаимодействие  представителей  различ-
ных  царств  (таксоном.)  и представляющей  эти 
взаимодействия в виде паттернов, отражающих 
сложную структуру взаимодействия живых ор-
ганизмов.

Многие  из  указанных  выше,  а также  не-
которые  другие  представленные  на  выставке 
«Научное искусство – 2012» проекты («Микро-
ботаника»  (2011)  А.Тюриной,  «Системная  схе-
ма  старения  человека»  Д. Медведева  с соавт.) 
были предложены вниманию зрителей в рамках 
представления  Проекта  по  созданию  транс-
дисциплинарной  платформы  научного  искус-
ства в Российской Федерации на объединенном 
стенде Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации на Международной выстав-
ке  «Hannover Messe»  в Ганновере  (Германия) 
в апреле 2012 года.

Параллельно  с выставкой  в Центральном 
доме художника проходили мастер-классы («Жи-
вые  интерфейсы» Ю. Боровой;  «Биодинамиче-
ская  геометрия» Х. Кастро;  «Модульная  струк-
тура  аудиовизуальной  формы»  Т. Зиновьевой; 
«Генетическая музыка» А. Коблякова, «Картины 
на основе ДНК» А. Елмуратова; и др.) и лекции 
(«Энергетическая  “емкость”  искусства  (К  во-
просу об экономии “нервной энергии” средства-
ми искусства)» заведующего кафедрой эстетики 
МГУ имени М.В. Ломоносова  д.филос.н.,  про-
фессора А.С. Мигунова;  «По  ту  сторону  чело-
веческого: искусство в эпоху инженерии живых 
тканей» немецкого теоретика искусства И. Райх-
ле  (I. Reichle);  «Биоискусство»  австралийского 
физиолога  профессора  С. Банта  (Stuart Bunt); 
«Искусство  для  биоэкономики»  голландского 
исследователя  Д. Луврие  (D.Louwrier);  и др.). 
В рамках фестиваля также были показаны худо-
жественный  фильм И. Юсуповой  и А. Долгина 
«Птицы» и серия фильмов о художественно-на-
учных проектах американского художника и те-
оретика искусства Гэрнета Герца (Garnet Hertz), 
японского  скульптора  Сачико  Кодамы  (Sachiko 
Kodama),  мексиканского  художника Хильберто 
Эспарцы (Gilberto Esparza) и др.

Вторая  выставка  научного  искусства  «На-
учное  искусство  2:  Non&Digital»  (куратор – 
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С.Ерохин,  координатор –  А. Зейналян)  состоя-
лась в Центральном доме художника в сентябре 
2012 года.  В отличие  от  апрельской  выставки 
большая часть представленных на ней проектов 
была выполнена профессиональными художни-
ками.

Особое внимание в рамках второй выставки 
было уделено проектам,  реализованным на ос-
нове цифровых технологий и обнаруживающим 
себя, таким образом, в пространстве цифрового 
искусства.  Выбор  темы  выставки  не  был  слу-
чайным: «ворвавшись» в мир искусства в сере-
дине прошлого столетия, цифровые технологии 
не только коренным образом трансформировали 
его  структуру, но и оказали  существенное  вли-
яние на художественное мышление, во многом 
определив  возможность  конституализации 
в рамках  современной  эстетики  таких  направ-
лений  как  информационная,  кибернетическая, 
виртуальная и алгоритмическая эстетики (см. об 
этом: [7]). Именно на эту особенность актуаль-
ного искусства указывал австрийский художник 
и теоретик  искусства  Петер  Вайбель,  отмечая, 
что  «подобно  ученым, мечтающим  создать  со-
вершенную цифровую модель вселенной, совре-
менные художники мечтают о цифровой модели 
искусства, произведения которого могли бы соз-
даваться  исключительно  с помощью  компью-
терных вычислений» [1, с. 127].

Цифровые технологии сыграли решающую 
роль  не  только  в формировании  парадигмы 
постмодернизма и пришедшей  ей на  смену па-
радигмы  постпостмодернизма,  но  и парадок-
сальным  образом  обусловили  как  ускорение 
процесса  интеллектуализации,  алгоритмизации 
и автоматизации  искусства,  так  и распростра-
нение  интуитивного  синтетического  суждения 
в науке,  что  стало  одной  из  основных  причин 
формирования,  развития  и институализации 
трансдисциплинарной области научного искус-
ства (см.: [4]).

Среди представленных на  второй выставке 
научного искусства проектов необходимо отме-
тить работы «Сила памяти 5: Путин и журавли» 
(2012) М. Якобсена, «Погружение в шум» (2012) 
Дж. Нехватала,  «Эфир»  (2011)  отечественной 
художественной  группы  «STAIN»,  «Эскейп» 
(2012) Л. Миноно  и К. Зоммерер,  «MobiSpray – 
Paint My City» (2010-2012) Ю.Шайбле.

Художник  из  Дании  Могенс  Якобсен 
(Mogens Jacobsen)  представил  на  выставке 
сетевую  инсталляцию  «Сила  памяти  5:  Пу-
тин  и журавли»  («Power Of Mind 5: Putin & 
Cranes»,  2012).  Система  состоит  из  батареи 
гальванических  элементов  на  основе  картофе-
ля, компьютера, погруженного в емкость с под-
солнечным  маслом,  и интерфейса,  обеспечи-
вающего  связь  между  ними.  На  компьютере, 
используемом  в качестве  веб-сервера,  сохране-
на электронная версия фрагмента стенограммы 
пресс-конференции  с Президентом  Российской 

Федерации  В.В. Путиным  по  итогам  форума 
АТЭС  во  Владивостоке  (02-09.09.2012).  Изна-
чально  текст  стенограммы  полностью  скрыт, 
однако по мере высыхания картофеля  (и,  соот-
ветственно, снижения напряжения батареи), он 
постепенно проявляется и становится доступен 
для пользователей. Текст не представлен в про-
странстве  экспозиции –  ознакомиться  с ним 
и увидеть процесс «проявления» можно только 
в сети Интернет.

Представленная  инсталляция  стала  пя-
той  версией  проекта,  в рамках  которой  худож-
ник  продолжил  исследования  процессов  за- 
и вспоминания,  начатые  им  в работах  «РОМ 
1: Memory»  (2004),  «POM 2: I Hear Denmark 
Singing» (2004), «POM 3/4: Dissociative Defense» 
(2006/2010), в основу которых были положены, 
соответственно, интервью c Полом Далом, текст 
песни,  написанной  бывшим  министром  Дании 
по  делам  беженцев,  иммиграции  и интеграции 
Бертелем  Хаардером  и текст  третьего  доклада 
Совета  Европейского  союза  о правах  человека 
в Дании.  Для  пятой  версии М. Якобсен  специ-
ально  разработал  программное  обеспечение, 
позволяющее  работать  с кириллическими  тек-
стами.

Американский художник и теоретик искус-
ства  Джозеф  Нехватал  (Joseph Nechvatal)  под-
готовил  для  выставки  иммерсивную  электрон-
ную  аудио-визуальную  среду  «Погружение 
в шум»  («Immersion Into Noise»,  2012) –  ани-
мацию,  которая  в реальном  времени  отражает 
процесс  воздействия  компьютерных  вирусов, 
разработанных  с использованием  принципов 
искусственной  жизни,  на  цифровые  картины, 
созданные на основе визуализации частей чело-
веческого тела. Подвергаемые атаке компьютер-
ных  вирусов,  воспроизводящих  поведенческие 
особенности живых систем, цифровые картины 
предстают одновременно и абстрактными, и фи-
гуративными,  подчеркивая  связь  внутреннего 
мира человека с шумом, который всегда присут-
ствует во вселенной, порождаемый, в том числе, 
нулевыми  флуктуациями  вакуума.  Учитывая, 
что в теории информации шум представляет со-
бой  фактор,  снижающий  соотношение  ценной 
и неценной  информации  в сообщении,  худож-
ник  предлагает  зрителям  погрузиться  в среду 
культурного шума и разобраться, какая роль от-
ведена ему в пространстве искусства (см. [11]).

Интерактивная  инсталляция  «Эфир» 
(«Aether»,  2011),  выполненная  российской  ху-
дожественной  группой  «STAIN»  (А. Гаврилова 
и С. Титов)  в сотрудничестве  с Д. Морозовым 
(aka  :vtol:)  также  посвящена  проблеме  худо-
жественно-эстетического  осмысления  шума. 
Включающая  датчик  электромагнитных  волн 
и аналоговый синтезатор, инсталляция «работа-
ет» с радиоволнами, преобразуя их в доступные 
для  перцепции  динамичные  звуковые  полотна. 
В данном  случае  шумом,  который  подвергает-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №11,   2013

119 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
ся  эстетическому  анализу,  является  фоновое 
электромагнитное излучение. При  этом особое 
внимание  авторы  уделяют  высокочастотным 
радиоволновым колебаниям, вызванным исклю-
чительно  антропогенным  фактором,  предлагая 
зрителям  не  только  визуализацию  записей  ра-
дио-шума,  сделанных вблизи девяти ключевых 
объектов города Москвы, но и в режиме реаль-
ного времени услышать и увидеть радиоволно-
вой  фон,  который  окружает  их  в пространстве 
экспозиции.

И. Татарников  (aka  Sodazot)  с соавт.  про-
демонстрировали  на  выставке  интерактивную 
аудио-визуальную  инсталляцию  «Сферофо-
нограф»  (2011),  позволяющий  осуществлять 
запись  и воспроизведение  аудиосигналов  по 
произвольным  траекториям  на  поверхности 
виртуальной сферы.

Профессора  Университета  искусства  и ди-
зайна в Линце (Австрия) Лоран Миноно (Loran 
Mignonneau)  и Криста  Зоммерер  (Christa 
Sommerer)  привезли  инсталляцию  «Эскейп» 
(«Escape»,  2012),  использующую  кинообору-
дование  1940-х  годов –  экран  и кинопроектор, 
в который интегрированы специальные сенсоры 
и современный  видеопроектор.  Работа  связана 
с исследованием  попытки  полета.  Зрители  ви-
дят на экране упитанную муху. Когда они начи-
нают  вращать  ручку  проектора,  муха  начинает 
бешено кружиться, как будто попала в ловушку 
и пытается  выбраться из нее. Дальнейшее  вра-
щение ручки «привлекает» все больше насеко-
мых и в какой-то момент их тела складываются 
в текст  из  новеллы Франца Кафки «Превраще-
ние»  (1912),  в которой  Грегор  Замза  понимает, 
что  превращается  в гигантское  насекомое.  Ре-
альное  и фантастическое  произведений Кафки, 
реальное  и нереальное  в современном  цифро-
вом искусстве – об этом и не только художники 
предлагают поразмыслить зрителям.

Л. Миноно  и К. Зоммерер  показали  на  вы-
ставке  (в  формате  видеофиксации)  еще  один 
свой проект – «Nano-Scape» (2002), представля-
ющий  собой  интерактивную  скульптуру,  неви-
димую как и наномир, который она репрезенти-
рует. В то время как наука пытается представить 
образы  наночастиц  с тем,  чтобы  понять  их 
свойства,  инсталляция  австрийских  художни-
ков-исследователей стремится сделать этот мир 
интуитивно  доступным  через  прикосновение. 
Беспроводный  интерфейс  обратной  связи,  реа-
лизованный на основе  сил магнитного взаимо-
действия, позволяет прикоснуться к сформиро-
ванным из наночастиц невидимым скульптурам, 
которые  непрерывно  изменяют  свои  форму 
и свойства в результате взаимодействия с поль-
зователями и друг с другом.

Художник  из  Германии  Юрген  Шайбле 
(Jürgen Scheible)  продемонстрировал  в рамках 
выставки  проект  «MobiSpray –  Раскрась  мой 
город»  («MobiSpray –  Paint My City»,  2010-

2012) – интерактивную световую инсталляцию, 
обнаруживающую себя в пространстве «Mobile 
Phone Art»  (см.:  [6,  с.  189-192]).  Перформан-
сист превращает связанный с видеопроектором 
мобильный  телефон  в инструмент  художников 
уличных  граффити.  Повинуясь  руке  художни-
ка, виртуальный баллончик с краской позволяет 
рисовать что угодно, где угодно и когда угодно, 
не нанося никакого вреда объектам, на поверх-
ности которых создаются картины, а специаль-
но  разработанный  интерфейс  позволяет  легко 
управлять  цветом  и его  интенсивностью.  За 
последние  три  года Шайбле  «раскрасил»  поч-
ти 140 зданий в более чем 50 городах по всему 
земному шару. В Москве электронное граффити 
несколько вечеров украшало зал «ДНК» и фасад 
Центрального  дома  художника  на  Крымском  
валу.

Некоторые  работы  («Гравилюкс» 
(«Gravilux»,  2010)  и «Биофилия»  («Biophilia», 
2011)  американского  медиахудожника  Скотта 
Снибба  (Scott Snibbe)  с соавт.,  «Интерактивная 
«Звездная ночь» Ван Гога» («Van Gogh’s ‘Starry 
Night’ Interactive»,  2011)  Петроса  Вреллиса 
(Petros Vrellis)  и «Бесконечная  музыкальная 
машина»  («Infinite Music Machine»,  2011-2012) 
Пола Скавински  (Paul Skavinski) с соавт.) были 
представлены в виде приложений для планшет-
ных компьютеров Apple iPad.

В пространстве экспозиции второй выстав-
ки  научного  искусства  также  прошли  лекции, 
мастер-классы,  была  реализована  специальная 
программа для детей.

Отдельно  следует  отметить,  что  в рамках 
Проекта по  созданию в Российской Федерации 
трансдисциплинарной  платформы  научного 
искусства  была  разработана  Образовательная 
программа  «Научное  искусство»,  которая  на-
правлена  на  формирование  устойчивого  инте-
реса к использованию, разработке и внедрению 
инновационных  технологий,  основанных  на 
передовых научных исследованиях,  на популя-
ризацию  научного  знания,  а также  на  привле-
чение внимания к проблемному полю научного 
искусства  художников,  искусствоведов,  фило-
софов,  культурологов,  социологов,  психологов 
и других  специалистов,  в том  числе  студентов 
и аспирантов.

Образовательная  программа  охватывает 
самый широкий круг проблем,  связанных с те-
орией  и практикой  научного  искусства. Основ-
ные  темы программы посвящены научным ис-
следованиям  и разработанным  на  их  основе 
инновационным технологиям в области физики, 
химии,  биологии,  медицины  и робототехники, 
а также  анализу  художественно-исследователь-
ских  направлений,  сложившихся  в указанных 
областях:  наноискусству,  биотехническому  ис-
кусству,  биологическому  искусству,  генетиче-
скому искусству, искусству тканей. Особое вни-
мание  в рамках  программы  уделяется  анализу 
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опыта  внедрения  инновационных  технологий 
в производство  высокотехнологичной  наукоем-
кой продукции. 

Несмотря на то, что приведенные нами дан-
ные свидетельствуют об успехах по реализации 
Проекта  по  созданию  трансдисциплинарной 
платформы  научного  искусства  в Российской 
Федерации в 2012 году,  эта сложная работа на-
ходится лишь на начальной стадии реализации 
и нуждается  в поддержке  со  стороны  государ-
ственных и муниципальных органов. 
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Гуманизация современного общества, обще-
ственных отношений, немыслима без повышен-
ного внимания к комплексу научных дисциплин 
художественно-эстетического  цикла,  способ-
ствующих  формированию  разносторонне  раз-
витой творческой личности. Существенная роль 
в решении данной проблемы отводится научной 
исследовательской  деятельности  по  изучению 
художественно-эстетических  особенностей  на-
циональной  культуры,  памятников  отечествен-
ной  истории  и искусства.  В этой  связи,  объек-
тами  пристального  внимания  многих  крупных 
специалистов,  известных  ученых,  внесших 
большой вклад в изучение культуры Дагестана, 
является национальная художественная культу-
ра как одно из ярких проявлений духовного на-
следия,  воплощающего  в себе  философию  ми-
ровосприятия  народов  и занимающего  важное 
место  в эстетическом  освоении  национальных 
культурных ценностей. 

В  современных  условиях  подъема  наци-
онального  самосознания  народов  России,  от-
крывающих  новые  возможности  для  приобще-
ния  молодежи  к духовному  и материальному 
культурному  наследию,  нельзя  не  отметить 
заметно  возросший  интерес  общества  к само-
бытной  национальной  культуре,  современным 

художественным  и историческим  достоприме-
чательностям,  художественно-эстетическим 
особенностям  традиционного  искусства  в его 
взаимосвязи  с мировыми  и российскими  куль-
турными традициями, в частности, посредством 
вовлечения  молодежи  в научно-исследователь-
скую деятельность.

Очевидна  необходимость  поиска  новых 
привлекательных  для  молодежи  эффективных 
форм приобщения молодого поколения к насле-
дию мировой  и отечественной  художественной 
культуры  посредством  вовлечения  студентов 
в научно-исследовательскую деятельность.

В данном контексте видится актуальной за-
дача  формирования  ценностных  ориентаций, 
приобщения  современной  молодёжи  к нацио-
нально-художественной  культуре  Дагестана, 
являющейся  органичной  частью  российского 
и мирового  культурного  наследия  посредством 
вовлечения  учащейся  молодежи  горной  респу-
блики  в научно-исследовательскую  деятель-
ность.  Активизация  научно-исследовательской 
деятельности студентов, выраженная, в частно-
сти, в публикации результатов научной работы, 
участии  в научных  конференциях,  конкурсных 
мероприятиях,  несомненно,  позволяет  в доста-
точной  степени  не  только  осознать  богатство 
и многообразие  отечественного  и мирового  ху-
дожественного  наследия,  но  и повысить  куль-
турно-интеллектуальный  статус  современной 
Республики  Дагестан,  привлечь  внимание  об-
щественности и средств массовой информации 
к позитивным  явлениям  в среде  студенческой 
молодежи. 

Активное  вовлечение  студентов,  бакалав-
ров,  магистров  художественно-графического 
факультета  Даггоспедуниверситета  в научно-


