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БЕСЧАСТНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ:
ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Аннотация: Статья посвящена памяти профессора Николая Петровича Бесчаст-
нова — выдающегося ученого, искусствоведа, художника. Проводится анализ 
творческого и научного наследия. Рассматривается научный вклад созданных 
им трудов в развитие искусства и творческой практики в художественно-проект-
ной деятельности. Анализируются серия научных статей и учебных пособий для 
студентов творческих направлений, таких как «Живопись», «Черно-белая гра-
фика», «Графика пейзажа», «Графика фигуры человека», «Графика натюрморта», 
«Основы композиции», «Цветная графика», «Сюжетная графика», «Художествен-
ный язык орнамента», «Текстильный фоторисунок», «История и методика про-
ектирования», «Методы графической подачи моделей одежды», «Методы художе-
ственного проектирования текстильного рисунка». В каждом труде описывается 
не просто методика, а дается целостная картина, которая отражает сущность 
явления, показывает их органическую связь с эволюцией миропонимания и раз-
витием научных представлений человечества. Неоспоримым фактом является 
деятельность Николая Петровича, направленная на формирование уникального 
подхода к художественному образованию в высших учебных заведениях, синтез 
научно-исследовательского и художественно-творческого подхода, что соответ-
ствует мировым тенденциям в системе образования. Выделяются основные цели 
и задачи образовательного процесса по мнению Н. П. Бесчастнова.
Ключевые слова: орнамент, текстиль, рисунок, графика, декоративно-прикладное 
искусство, композиция, история, художественное проектирование, метод, творче-
ство.
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 Когда уходит крупный ученый, то долг коллег — вспомнить и оценить сделанное им.
 Николай Петрович Бесчастнов (1951–2021) — профессор, доктор искусствове-
дения, академик Академии Дизайна, талантливый художник, литератор, замечательный 
педагог и организатор, руководитель, в его наследии трудно выделить самый значимый 
аспект.

Николай Петрович Бесчастнов (1951–2021)
Nikolay P. Beschastnov (1951–2021)
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 Поколение, к которому принадлежал Н. П. Бесчастнов, вступало в самостоятель-
ную творческую жизнь одновременно с тем, как проходил процесс самоопределения 
отечественного дизайна и декоративно-прикладного искусства, в котором было зна-
чимо и осмысление наследия предыдущих исторических этапов, и новейшие дости-
жения в различных областях деятельности. И круг интересов его как ученого, с одной 
стороны, определялся неразрывной связью с тематикой научной и преподавательской 
деятельности альма-матер и, соответственно, с вопросами искусства костюма и декора 
тканей, с другой — охватывал целый ряд других отраслей, преобразующих жизненную 
среду человека.
 Время это было интересное и крайне продуктивное. Деятельность таких 
структур, как ВНИИТЭ или НИИХП, привлекала внимание не только специалистов, 
но и самых широких кругов общественности, в которой укреплялась убежденность 
в насущной необходимости осмысленного и целенаправленного решения задач эстети-
ческой организации среды обитания человека, совершенствования вещного мира, его 
окружавшего.
 Бесценное научное наследие Н. П. Бесчастнова — это прежде всего серия учеб-
ных пособий по ряду творческих дисциплин [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13]. Это 
не просто методическая помощь будущему специалисту, но способ создания в созна-
нии студента концептуальной цельной картины явления. Смысл высшего образования 
не в получении совокупности навыков, как утверждается ныне, и не в накоплении суммы 
знаний, как понималось ранее, но в формировании системного мышления. И здесь роль 
серии учебно-методических пособий Н. П. Бесчастнова, получившей заслуженное при-
знание, огромна! Опытные и признанные художники отмечали их значимость и содер-
жательность.
 Подход к материалу в этой серии всегда комплексный. Так, рассматривая мето-
дику работы над графическим натюрмортом [10], Бесчастнов не только описывает 
конкретные приемы работы над изображением, но и выстраивает ретроспективу этого 
жанра, предлагает систематизацию способов построения изображения на плоскости, 
показывает их органическую связь с эволюцией миропонимания и развитием научных 
представлений человечества. При этом материал обретает характер актуальной худо-
жественной критики при рассмотрении явлений искусства последних десятилетий 
и одновременно остается собственно учебной литературой, подводя читателя к практи-
ческому освоению и проверке предлагаемых знаний.
 Обращаясь к важнейшему для художников декоративно-прикладного искусства 
и дизайна вопросу об орнаменте, Николай Петрович принципиально отходит от устояв-
шихся стереотипов изложения, отказывается от повторения распространенных в других 
изданиях описаний раппортной структуры орнамента. Главным становится формирова-
ние концептуального представления о возможностях графической интерпретации моти-
вов, о специфике эстетического переживания, продиктованного восприятием повторя-
ющихся мотивов, что делается автором с привлечением различных научных данных, 
в том числе и психологии. Композицию пособия по орнаменту «Художественный язык 
орнамента» [11] Н. П. Бесчастнов начал чисто научно с формулировки проблематики, 
подразумевающей выявление особых выразительных средств графики. Бесчастнов 
аргументированно выявляет особую роль точки, наравне с линией, штрихом и пятном, 
являвшуюся на протяжении столетий важнейшим элементом орнамента в различных 
культурах. Существенным концептуальным моментом в этом издании стало подкрепля-
емое разнообразными примерами указание на связь декоративно-прикладного и стан-
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кового искусства через органическое развитие и взаимовлияние и через активное вклю-
чение многих авторитетных станковистов в деятельность по созданию декоративных 
работ.

 Подобные, по большей части сугубо авторские решения противопоставляются 
подпадающим под предлагаемое понятие «канонический орнамент» способам оформ-
ления поверхности изделий.
 Бесчастнов-исследователь всегда мыслит рассматриваемое явление в контексте 
времени и в контексте текущей практики, чему подтверждением служит ряд серьезных 
публикаций. Например, сборник «Пространство ВХУТЕМАСа» [14], представляющий 
материалы конференции, приуроченной к 90-летию ВХУТЕМАСа, ставший фундамен-
тальным изданием, концентрирующим современные представления о масштабности 
и роли этого учебного заведения в становлении современного дизайна и искусства. 
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Приведенный там доклад Н. П. Бесчастнова «Текстфак ВХУТЕМАСа — начало ста-
новления современной школы текстильного дизайна в России» [5] является блестящим 
примером лаконичного изложения концептуальных научных представлений, форми-
руемых десятилетиями исследований. Большой опыт, с одной стороны, преподава-
тельской и методической, а с другой — искусствоведческой работы позволил автору 
убедительно определить природу текстильной школы ВХУТЕМАСа и показать ее акту-
альность для современной системы подготовки художников по текстилю. Не обходя 
при этом вниманием внутренние противоречия, Н. П. Бесчастнов обозначил тем самым 
проблематику взаимосвязи преподавания академических и специальных дисциплин 
в наши дни. Подход, соединяющий интерес к сложной пластической структуре реаль-
ного мира и к острой выразительности основных геометрических форм, выработанный 
крупнейшими отечественными художниками ХХ в., преподававшими на Текстфаке, 
сохраняет свою значимость и в новом столетии.
 В оригинальном альбоме «Русская революция орнамента», изданном в РГУ 
им. А. Н. Косыгина [15] на основе коллекции здешнего Музея художественного тек-
стиля, Н. П. Бесчастнов, преодолевая расхожее противопоставление искусства модерна 
и конструктивизма, показывает их глубинную сущностную связь, основанную на пере-
живании образа движения, обретающего, естественно, совершенно различную изобра- 
зительную интерпретацию. В исторической череде особое место занимает модерн, 
вводивший принципиально новые мотивы в орнамент, и несколько «волн интереса» 
к народному искусству, имевших в той или иной степени государственную поддержку.
 Как у каждого крупного ученого, в исследованиях Н. П. Бесчастнова прослежи-
вается момент саморефлексии. Так, рассматривая периодизацию искусствоведческого 
изучения орнамента, Николай Петрович выделяет несколько периодов активизации 
научной деятельности и, в частности, период 1960–1980-х гг., когда началась и интен-
сивно развивалась его собственная научная деятельность. И сделано это совершенно 
объективно, следуя исторической логике и правде факта.
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 Собственно научные исследования Николая Петровича были прежде всего скон-
центрированы в его кандидатской «Становление методов художественного проектиро-
вания печатного текстильного рисунка в России» и докторской «Художественное про-
ектирование текстильного печатного рисунка в России (история, теория, практика)» 
диссертациях [16; 17]. Их важнейшие положения выходят далеко за пределы чисто тек-
стильного творчества, имея теоретическое и практическое значение для всех отраслей 
дизайна и прикладного искусства. Так, важным для понимания генезиса и процессов 
исторического развития этих видов деятельности является выделение этапов станов-
ления культуры — канон, историческая проектная культура, проектное творчество. 
Каждый из них привносит свой компонент от глубокого погружения в художественную 
традицию до структурированной деятельности с применением новейших технологий. 
Скажем, базовые мотивы орнамента сложились в ранний период, а в дальнейшем раз-
вивалось и усложнялось взаимоотношение орнамента и формы изделия.
 Николай Петрович относился к орнаменту не только как к одной из форм проек-
тно-художественного творчества, а как к «живой» системе, способной меняться с тече-
нием времени, с учетом формы и материала, психологией восприятия современным 
человеком визуального контента. Он четко понимал, что, не зная истории, народной 
художественной культуры, т. е. того, что способствовало зарождению орнамента как 
уникального явления в истории человечества, невозможно понять и спрогнозировать 
дальнейшие пути его развития. Создается впечатление, что за многие тысячелетия 
истории орнамента все уже придумано, но восприятие современного человека и инно-
вационные технологии позволяют по-иному создавать, казалось бы, обычные канонич-
ные узоры, наполнять их новым смыслом или, наоборот, лишать всяческого значения, 
сохраняя или формируя в новом прочтении лишь эстетическую составляющую.
 Одной из ранних публикаций, посвященных данной теме, была статья в жур-
нале «Декоративное искусство СССР» под названием «Уроки народного ткачества» 
(статья должна была называться «Уроки народного творчества», но при верстке жур-
нала в редакции допустили ошибку) [18]. Статья была небольшая, но принципиальная, 
так как именно в ней Николай Петрович очень точно определил силу влияния «тради-
ций народного текстиля, <…> перешедших из кустарного в машинное производство, 
и орнаментальное наследие различных нетекстильных народных изделий» на развитие 
отечественного печатного текстиля XX в. Вывод, к которому тогда пришел Бесчастнов, 
актуален и сегодня: «народный дизайн» все больше и больше становится популярен, 
и тема русской идентичности, в том числе в дизайне текстиля, — одна из основных 
задач, которую пытаются решить современные художники-дизайнеры костюма и тек-
стиля.
 Продолжением этой статьи многие годы спустя стали две публикации: «Традиции 
народного творчества в отечественном художественном текстиле» [19] и «От народного 
предметного творчества к отечественному декоративно-прикладному искусству фоль-
клорного направления: современный опыт и пути развития» [20]. Николай Петрович 
всегда понимал, что без глубокого анализа и изучения традиций невозможно вырабо-
тать правильных современных методов проектирования текстильного рисунка, который 
бы не только отвечал актуальным тенденциям, но и способствовал решению проблемы 
«русского дизайна». И современный «микс» различных орнаментальных форм, дис-
кретности и непрерывности в орнаменте, его раппортность, сочетание народных тра-
диций и «приемов искусства постмодернизма» — не случайность, а закономерность, 



Vestnik slavianskikh kul’tur. 2021. Vol. 61

371In Memoriam

новый виток в развитии орнаментального искусства. «Приведет ли этот “микс” к фор-
мированию новой семантики в предметном искусстве, произойдет ли новая материа-
лизация поисков духовной аутентичности или победит духовный космополизм? Пока 
сказать трудно, но интерес к древним орнаментальным кодам постепенно возрастает 
по мере того, как человечество <…> обращается к природе…».
 Воспринимая орнамент как вид искусства, осознавая его роль в современном 
декоративно-прикладном искусстве и народном творчестве, Николай Петрович осо-
бенно восхищался таким явлением в истории отечественного текстильного искусства, 
как русский текстильный авангард 1920–1930-х гг., чему были посвящены не только 
научные публикации, но и книга, написанная в соавторстве с профессором, доктором 
искусствоведения А. Н. Лаврентьевым «Ткань Авангарда», вышедшая в свет в 2020 г. 
[21]. Эта книга уникальна, так как авторы представили авангардный текстиль не про-
сто как одно из направлений в искусстве текстиля или как часть истории нашей страны, 
а прежде всего через призму тех художников, которые его создавали, читатель пони-
мает, что они чувствовали, как работали над своими проектами и с какой любовью 
и преданностью относились к своему делу.
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 Отдельная серия статей посвящена видам орнаментов и анализу того, как они 
проявляются в современном текстильном искусстве. К сожалению, не все Николай 
Петрович успел завершить, но есть очень много наработок, которые обязательно будут 
опубликованы.
 Николай Петрович, без сомнения, талантливый художник в широком понимании 
этого слова — в основном силы свои отдавал не собственно искусству, но искусство-
ведению. Хорошо зная современную графику, будучи автором ряда публикаций о твор-
честве известных художников, Н. П. Бесчастнов в научных разработках уделял боль-
шое внимание прикладной графике. Например, имеющей солидную историю почтовой 
открытке или торговой этикетке и ярлыку. Или же, напротив того, проектной деятель-
ности с использованием новейших технологий — фотографии и цифровой обработки 
изображений. Как и в случае с изобразительным и орнаментальным творчеством, соб-
ственные опыты в фотографии подтолкнули Николая Петровича к идее разработки пер-
вого в отечественной образовательной практике стандарта подготовки фотохудожников 
на высших ступенях образования — в бакалавриате и магистратуре. 
 Основным полем для реализации творческих идей и научных изысканий Нико-
лая Петровича была организация образовательного процесса в Институте искусств Рос-
сийского государственного университета имени А. Н. Косыгина. Свой патриотический 
долг он видел в создании творческой атмосферы, благодаря которой воспитывались 
высококультурные, креативные личности, внесшие заметный вклад в развитие общей 
культуры России. Николай Петрович придерживался идеи, что без креативности нет 
инноваций, а без инноваций нет прогресса. Только креативное сознание способно побе-
дить в инновационном соревновании между странами и культурами, «креативщики» 
играют определяющую роль в посткризисной экономике эпохи знаний. Николай Петро-
вич говорил, что воспитание «думающего» художника — это очень трудный и долгий 
процесс и задача преподавателя, педагога — всячески способствовать и помогать моло-
дому человеку.
 Для стимулирования креативных процессов в педагогической и студенческой 
среде Николаем Петровичем предпринимались важные меры при поддержке руковод-
ства университета, такие как создание новых лабораторий и мастерских; техническое 
переоснащение имеющихся аудиторий; непрерывное компьютерное обучение совре-
менным технологиям; создание новых учебников и учебных пособий; участие студен-
тов в конкурсах и выставочной деятельности; включение в образовательный процесс 
новых дисциплин, необходимых для формирования современного специалиста для 
сферы искусства и дизайна.
 Важнейшее качество ученого — чувство современности, восприимчивость 
к запросам времени. Отвечая на запросы современного общества, Николай Петрович 
работал над увеличением количества направлений подготовки, связанных с изучением 
и практической деятельностью в различных видах искусства. К уже существовавшему 
направлению «Искусство костюма и текстиля» по решению руководства университета 
РГУ им. А. Н. Косыгина были добавлены в образовательный процесс Института искусств 
такие направления, как «Изящные искусства», «Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы», «Реставрация», «Теория и история искусств», «Живопись», 
что было стратегически верным решением, так как Институт искусств таким образом 
становился центром художественной и инновационной деятельности, заявившим о себе 
как о ведущем образовательном учреждении России по изучению искусства и творче-
ской практики в художественно-проектной деятельности.
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 Концепция развития Института искусств была построена на осознании возраста-
ния роли искусства в постиндустриальном обществе. Бесчастнов-ученый был человеком 
на своем месте: его научная работа органично сочеталась с поиском форм организации 
учебного процесса. Сопоставление истории и современного состояния декоративного 
искусства и дизайна, рассмотрение различных инфраструктурных составляющих этой 
сферы деятельности подводили к пониманию эффективности «опережающего образо-
вания». Его приемы становятся все актуальнее в современном мире, перенасыщенном 
информацией. Обретающий профессию должен строить себя на балансе теории и прак-
тики, в освоении нового и неизведанного, учась искать решение неожиданно трудных, 
не хрестоматийных задач, понимая при этом свою родовую связь с традицией.
 Невозможно не отметить колоссальную работу Николая Петровича по орга-
низации учебного процесса в аспирантуре по подготовке научно-исследовательских 
кадров по направлению Искусствоведение (направленность подготовки Техническая 
эстетика и дизайн). Н. П. Бесчастнов был как научным руководителем аспирантуры, 
так и заместителем председателя диссертационного совета по специальности Техниче-
ская эстетика и дизайн. Аспиранты Института искусств и Института дизайна успешно 
защищали кандидатские диссертации в стенах университета, получали искомые сте-
пени. Стабильная и безупречная работа ученого совета под руководством профессора 
Н. П. Бесчастнова позволила сохранить совет, с 2017 г. он являлся единственным в Рос-
сии диссертационным советом, присваивающим ученым степени в сфере дизайна.
 Благодаря масштабному пониманию направления в развитии образовательной 
деятельности, Николай Петрович скорректировал образовательные процессы в бакалав-
риате, магистратуре, аспирантуре, интегрируя в них научно-исследовательский и худо-
жественно-творческий подход, таким образом синтезируя научное и креативное. Про-
должение традиций научной школы, сформированной в Институте искусств, Николай 
Петрович видел в закреплении выпускников аспирантуры, магистратуры на кафедрах 
Института искусств. Полный цикл по подготовке кадрового потенциала, высокопро-
фессиональный действующий педагогический состав, теоретические и методические 
разработки позволили Николаю Петровичу стать основоположником ведущей науч-
ной школы РГУ им. А. Н. Косыгина по художественному проектированию костюма 
и орнамента. Это огромный успех для художественно-дизайнерской школы Института 
искусств.
 Дело Николая Петровича будет продолжаться. У него осталось много учеников 
и последователей. Незавершенные планы по развитию и становлению научной школы 
и отечественного художественного образования обязательно воплотятся в жизнь. 
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BESCHASTNOV NIKOLAY PETROVICH: CREATIVE LEGACY

Abstract: The present study is dedicated to the memory of Professor Nikolai 
P. Beschastnov — an outstanding scientist, art critic, artist. The authors perform 
analysis of his creative and scientific heritage and consider the scientific contribution 
of his works to the development of art and creative practice in artistic design activity. 
The analysis focuses on a series of scientific articles and textbooks for students of 
creative directions, such as: “Painting,” “Black and White Graphics,” “Graphics of 
a Landscape,” “Graphics of a Human Figure,” “Graphics of a Still Life,” “Basics of 
Composition,” “Color Graphics,” “Subject graphics,” “Artistic language of ornament,” 
“Textile photographic drawing,” “History and design methodology,” “Methods of 
graphic presentation of clothing models,” “Methods of artistic design of textile design.” 
Each work describes not just a methodology, but provides a holistic picture that reflects 
the essence of the phenomenon, shows their organic connection with the evolution of 
the world outlook and the development of scientific ideas of mankind. An indisputably 
valuable was the activity of Nikolai Petrovich, aimed at the formation of a unique 
approach to art education in higher educational institutions, the synthesis of research 
and artistic and creative approach, which corresponds to world trends in the education 
system. The paper also highlights main goals and objectives of the educational process 
according to N. P. Beschastnov.
Keywords: ornament, textiles, drawing, graphics, arts and crafts, composition, history, 
artistic design, method, creativity.
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