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АННОТАЦИЯ 

 

 

Феномен художественной коммуникации как предмет философского 

исследования: аннотация дипломной работы / Станислав Валерьевич Банзерук; 

Факультет философии и социальных наук; кафедра философии и методологии 

науки; науч. руководитель: Сайганова Вероника Святославовна, кандидат 

философских наук, доцент. 

Цель дипломной работы: обоснование феномена художественной 

коммуникации как предмета философского исследования, выявление 

концептуальных основ анализа художественной коммуникации в философии. 

Задачи: 

1) выявить основные этапы эволюции проблемы художественной 

коммуникации в истории философии; 

2) выявить и обосновать концептуальные основы исследования 

феномена художественной коммуникации в философии; 

3) определить основные типы художественной коммуникации.  

Объект исследования  – художественная коммуникация.  

Предмет исследования – философские концепции художественной 

коммуникации в истории философии. 

Дипломная работа включает в свою структуру следующие элементы: 

введение, основную часть, состоящую из трех глав, заключение, список 

использованных источников из 52 наименований. Общий объем дипломной 

работы – 59 страниц. 

В первой главе были рассмотрены вопросы эволюции проблемы 

художественной коммуникации в истории философии. Становление проблемы 

художественной коммуникации происходит в классический период развития 

философии. В неклассической философии проблема художественной 

коммуникации имеет позитивистские и прагматистские интерпретации. 

Во второй главе обоснованы концептуальные основы исследования 

феномена художественной коммуникации в философии, представленные 

подходами к художественной коммуникации Э. Кассирера через 

интерпретацию символической культуры, К. Ясперса и М. Хайдеггера через 

понятие художественного общения, а также М. Маклюэна через понимание 

места художественной коммуникации в массовой культуре. 

В третьей главе определены основные типы художественной 

коммуникации. Выделяются символический тип художественной 

коммуникации, экзистенциальная художественная коммуникация и 

художественная коммуникация как передача эстетической информации. 

Выводы имеют практическую значимость, выполняют образовательные и 

воспитательные функции и могут быть использованы в сфере межкультурного 

взаимодействия, социального регулирования, а также в технологиях духовного 

производства.  
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RESUME 

 

 

The phenomenon of artistic communication as a subject of philosophical 

research: thesis abstract / Stanislav Valerievich Banzeruk; Faculty of Philosophy and 

Social Sciences; Department of Philosophy and Methodology of Science; scientific 

director: Sayganova Veronika Svyatoslavovna, Ph. D., associate professor. 

The purpose of the thesis: to substantiate the phenomenon of artistic 

communication as a subject of philosophical research, to identify the conceptual 

foundations of the analysis of artistic communication in philosophy. 

Tasks: 

1) to identify the main stages of the evolution of the problem of artistic 

communication in the history of philosophy; 

2) to identify and substantiate the conceptual foundations of the study of the 

phenomenon of artistic communication in philosophy; 

3) to identify the main types of artistic communication. 

The object of the research – artistic communication. 

The subject of the research is the philosophical concepts of artistic 

communication in the history of philosophy. 

The thesis includes in its structure the following elements: introduction, the 

main part, consisting of three chapters, conclusion, list of references from 52 titles. 

The total amount of the thesis – 59 pages. 

The first chapter reviewed the evolution of the problem of artistic 

communication in the history of philosophy. The formation of the problem of artistic 

communication occurs in the classical period of philosophy. In non-classical 

philosophy, the problem of artistic communication has positivistic and pragmatic 

interpretations. 

The second chapter substantiates the conceptual foundations of the study of the 

phenomenon of artistic communication in philosophy, presented by approaches to 

artistic communication of E. Cassirer through the interpretation of symbolic culture, 

K. Jaspers and M. Heidegger through the concept of artistic communication, and M. 

McLuhan through understanding the place of artistic communication in the mass 

culture. 

The third chapter identifies the main types of artistic communication. The 

symbolic type of artistic communication, existential artistic communication and 

artistic communication as the transfer of aesthetic information are highlighted. 

The conclusions have practical significance, perform educational functions and 

can be used in the field of intercultural interaction, social regulation, as well as in the 

technologies of spiritual production. 
  

 


