
Фундаментальную монографию доктора  искусствоведения, профессора 
Саратовской консерватории и Саратовского университета Александра Иванови-
ча Демченко «Смысловые концепты всемирного художественного насле-
дия» с полным основанием можно обозначить как действительно эпохальную. 

Таковым она является и в прямом значении этого слова, поскольку в ней 
охвачены все эпохи художественной эволюции, каждой из которых посвящён 
отдельный большой раздел: Древний мир, Античность, Средневековье, Возрож-
дение, Барокко, Просвещение, Романтизм, Постромантизм, Модерн I, Модерн 
II, Модерн III, Постмодерн, к которым в конце книги присоединён большой 
очерк патриотического направленности – «Золотой век русской художественной 
культуры».  

Подобная всеохватывающая панорама воссоздана в мировой практике 
впервые. И надо сразу же заметить, что в сравнении с традиционными воззрени-
ями на становление и развитие художественного процесса он истолковывается 
здесь во многом по-новому. Это касается даже тех исторических членений, ко-
торые обозначены привычным образом: Античность, Средневековье, Возрожде-
ние и т.д. Но, во-первых, у каждого из таких членений чётко определены хроно-
логические границы, которые получают мотивированное обоснование. Так, эпо-
ха Возрождения, протяжённость которой обычно определяют XIV–XVI веками, 
предлагается сдвинуть на полстолетия вниз (с середины XIII до середины XVI), 
выделяя в качестве исходного пункта период Проторенессанса. Столь же отчёт-
ливо определяются временны́е рамки следующей эпохи – Барокко (с середины 
XVI до середины XVIII века). 

А далее нас ожидает настоящий переворот в представлениях о том, что 
представлялось как две соседние эпохи: Просвещение и Романтизм. Автор с ис-
черпывающей убедительностью доказывает, что на самом деле мы имеем дело с 
целостным «организмом», которому он справедливо предлагает имя Классиче-
ская эпоха, включающая пять исторических членений примерно по сорокалетию 
каждое: Раннее Просвещение (1730–1760-е годы), Высокое Просвещение (1770–
1800-е), Романтизм (1810–1840-е), за которым следует Постромантизм, по-
скольку на данном этапе многое в художественном творчестве развивалось под 
эгидой реалистических принципов (1850–1880-е), и наконец – завершающий пе-
риод (1890–1920-е годы), который одновременно оказался и начальным перио-
дом следующей эпохи, так как она постепенно «прорастала» в недрах предыду-
щей.  

Этой следующей эпохе, которую мы привычно числили как современную, 
А.И.Демченко именует словом Модерн, отталкиваясь от получивших хождение 
в начале ХХ века терминов стиль модерн, танец модерн, модернизм и т.д. И 
оказывается, что мы вновь сталкиваемся с той периодичностью, которая обна-
ружилась во времена Классической эпохи. Вновь пять членений, но, в связи с 
общим ускорением исторического процесса, протяжённостью не по четыре, а по 
три десятилетия: Модерн I (1890–1920-е годы), Модерн II (1930–1950-е), Мо-
дерн III (1960–1980-е), Постмодерн (1990–2010-е) и наконец, с 2020-х годов – 
период, в самом начале которого мы находимся ныне и который одновременно 
становится точкой отсчёта следующей эпохи. Автор предполагает её возможное 



имя – Информ, ввиду того, что уже сейчас очевидна стремительно нарастающая 
значимость всякого рода цифровых, виртуальных и кластерных технологий. 

Эпохальной рецензируемую монографию можно назвать и по её внутрен-
ней сути. Прежде всего, впервые мы встречаем изложение, в котором равно-
правно представлены все виды художественного творчества. Основные из них: 
литература, изобразительное искусство, архитектура, музыкальное искусство, 
театр и кино, а кроме того – мифология, фольклор, декоративно-прикладное ис-
кусство и т.д. И здесь требуется некоторое пояснение. Дело в том, что, будучи 
по своей исходной специальности историком музыки, А.И.Демченко уже более 
трёх десятилетий разрабатывает принципы нового научного направления, кото-
рое он назвал всеобщим искусствознанием и цель которого – преодолеть извеч-
ные границы между отдельными разделами искусствоведения для выяснения 
общих закономерностей развития художественного творчества, причём опять-
таки с преодолением национальных границ и с выходом к горизонтам именно 
всемирного художественного наследия. Помимо колоссальных собственных 
изысканий в этом направлении (на его счету около 1600 научных публикаций и 
свыше 250 книжных изданий по всем видам искусства), он возглавляет создан-
ный им Международный Центр комплексных художественных исследований, 
который ныне объединяет усилия более 500 учёных различного профиля из 
многих городов России и 18 зарубежных стран. 

И к эпохальности данной книги необходимо присовокупить то, что по-
ставлено в её главу как смысловые концепты. Легко представить, насколько не 
просто обрисовать контуры всемирного художественного наследия во всей 
сумме его составляющих, что уже само по себе является грандиозной задачей. 
Но здесь поставлена сущностная цель выявить то, что таится за этим неисчерпа-
емым собранием артефактов: картина мира, его историческая эволюция. И тогда 
обнаруживается, что искусство способно поведать о человеке и человечестве 
много больше и причём совершенно иначе, чем то доступно историческому зна-
нию. Не случайно во Введении данного труда приводится суждение Аристотеля, 
высказанное ещё во времена Античности: «Художественное изображение ис-
тории более научно и более верно, чем точное историческое описание. Поэти-
ческое искусство проникает в самую суть дела, в то время как точный отчёт 
даёт только перечень подробностей». 

При всей поистине исполинской мощи рецензируемого исследования, сам 
автор рассматривает его только как эскиз к 12-томной эпопее под названием 
«Вселенная слова, цвета, звука», в которой накопленные им к настоящему вре-
мени гигантские сборы артефактов ждут полнометражного осмысления, позво-
ляющего реконструировать марафон движения человечества из глубин тысяче-
летий к нашим дням. Стоит ли говорить, что это был бы один из самых гранди-
озных прорывов современного научного знания. Но стоит, конечно же, поже-
лать нашему соотечественнику осуществления столь дерзновенного проекта. 
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