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FORMATION OF THE RUSSIAN NATIONAL IDENTITY 
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The construction of cultural and national identity - the most urgent problem of Arts degree in Russian. Of 
particular importance for the solution of this problem is the concept of «nation». Modern science has accumulated 
a large amount of material associated with the development of ethnic identity. Ethnic ties - are natural and primary 
social communication. Formation of the nation - is an artificial process. Nation is a characteristic of the modern era. 
Modern scholars believe that the prerequisite for the formation of a nation is the presence of a centralized state. Of 
great importance is the rational construction concept of «nation». Efficient construction of the concept of «nation» is 
doing philosophy. Russian philosophy has extensive experience in the rational design of important concepts. The great 
Russian philosopher Nikolai Lossky has created a new concept of «substantial figure», which can be applied to the 
modern theory of the Russian nation.

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
ХХ ВЕКА В СИБИРИ
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В Сибирском федеральном университете на постоянной основе проходят культурные, религиозные, тео-
логические исследования. Эти исследования имеют и фундаментальный, и прикладной характер. Авторы ста-
тьи полагают, что приоритетом для Сибирского федерального университета являются исследования истории и 
культуры Красноярского края, Сибирского федерального округа. Особое значение имеет исследование спец-
ифики православия в Сибири. В научной статье изложены исторические факты о российском новомучениче-
стве и исповедничестве ХХ века. Феномен сибирских новомучеников запечатлен иконографически в Соборе 
сибирских Святых и в документе Деяния Архиерейского Собора. Перспективы исследования связаны с исто-
рией сибирских святых. 

NEW MARTYRS AND CONFESSORS RUSSIAN ORTHODOX CHURCH 
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In the Siberian Federal University on a regular basis participate in cultural, religious, theological studies. These 
studies also have fundamental, and applied character. The authors believe that the priority for the Siberian Federal 
University are the study of history and culture of the Krasnoyarsk territory, Siberian Federal district. Of particular 
importance is the study of the specifics of Orthodoxy in Siberia. In the scientific article contains historical facts about 
the Russian новомученичестве and исповедничестве of the twentieth century. The phenomenon of Siberian new 
martyrs sealed иконографически in the Cathedral of Siberian Saints and document Acts of the Council of bishops. 
Prospects of research are connected with the history of Siberian saints.
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В статье приведен краткий обзор развития красноярской школы художественной керамики, выявлены ее 
своеобразные черты и специфика в рамках всероссийского декоративно-прикладного искусства. В контексте 
этой школы рассмотрено творчество художника-керамиста Светланы Шинкаренко, проанализированы художе-
ственный материал и основные традиции, на которые опирается керамист. Во второй части статьи представлен 
философско-искусствоведческий анализ двух репрезентативных произведений «Болваны» и «Птицы-дивы», 
которые представляют две основные серии в творчестве автора, выявлены их специфическое сочетание каче-
ства нефункционального произведения искусства и функциональности произведения-вещи. Систематизация 
творчества художника приведена в нескольких аспектах: по тематике произведений и по специфике художе-
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ственного материала и его обработки.  В результате исследования были выявлены особенности творчества 
Светланы Шинкаренко и его место в контексте красноярской школы керамики. 

ORIGINALITY OF THE CREATIVE METHOD SVETLANA SHINKARENKO

Koptseva N.P., Saymova V.S.

Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia (660041, Krasnoyarsk, Svobodny, 79),  
e-mail: decanka@mail.ru,  lerusik.89@mail.ru 

The article gives a brief overview of the development of the Krasnoyarsk School of artistic ceramics, revealed its unique 
features and peculiarities in the nationwide arts and crafts. In the context of this school considered art ceramics artist Svetlana 
Shinkarenko analyzed artistic material and the basic traditions that underpin ceramist. The second part presents the philosophical-
art analysis of two representative works “Boobies” and “Birds-diva”, which represent the two major series in the works of the 
author, identified their specific combination of quality non-functional works of art and functionality of the thing. Systematization 
of the artist is shown in several ways: on the subject of the works and on the specifics of the material and its processing. The 
study identified features of creativity Svetlana Shinkarenko and its place in the context of the Krasnoyarsk School of Ceramics.
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Проведено аналитическое исследование возможностей гендерного подхода, который возник относительно не-
давно на базе «женских исследований». Выявлено, что гендерный подход связан не только с «женскими», но и «муж-
скими» исследованиями, когда сформировалась проблематика, связанная с социальным конструированием пола. По-
казано, что гендерные исследования имеют принципиально междисциплинарный характер. В настоящее время они 
активно развиваются не только в западных странах, но и на всем постсоветском пространстве гуманитарной науки. 
Активное исследование социальных характеристик пола привело к тому, что «гендер» выступает не только и не столько 
предметной областью исследований, сколько определяет концептуальные и методологические подходы к традицион-
ным гуманитарным объектам. Базовым положением гендерного подхода является признание диалогичности противо-
положных социальных гендеров, а также необходимость ввести в культурные исследования способы социально-куль-
турного конструирования гендера посредством традиционных и современных культурных технологий. 
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Carried out an analytical study of possibilities of a gender approach, which appeared relatively recently on the basis of 
«women’s studies». It is revealed that the gender approach is connected not only with «women’s»and «men’s» research, when it was 
issues related to the social construction of gender. It is shown that the gender studies have fundamentally interdisciplinary in nature. 
At the present time they are actively developing not only in western countries, but also in all the post-soviet space of humanitarian 
Sciences. Active study of the social characteristics of the sex has led to the fact that «gender» is not only and not so much the subject 
area of research, but it defines of the conceptual and methodological approaches to the traditional humanitarian objects. The basic 
position of the gender approach is the recognition of dialogicness opposite social genders, as well as the need to introduce in cultural 
research methods socio-cultural construction of gender by means of traditional and modern cultural technologies.
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Статья посвящена исследованию символического осмысления специфики и форм художественного твор-
чества в контексте философско-культурологической концепции П.А. Флоренского. В статье анализируется 
специфика понимания П.А. Флоренским творчества, и делается вывод о связи этого понимания с пантеизмом.  
Показано, что искусство понимается П.А. Флоренским как форма символической деятельности человека и как 
одна из совершенных форм человеческой деятельности. В системе мыслителя искусство онтологично, пред-
ставляет собой продукт откровения первообраза. Проблема иконописного искусства непосредственно связана с 


