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Современная методология 
искусствоведения народного 

декоративно-прикладного искусства 
в работах белорусских и зарубежных

исследователей
Кол я го А. В.

Учреждение образования «Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы», Гродно

История искусства и искусствознание находятся в состоянии развития. Но если у первой есть традиционно сложивши
еся подходы и методы, позволяющие успешно осуществлять анализ и заниматься интерпретацией исторических фактов, 
то вторая наука находится в состоянии поиска и формирования современной методологии исследования. Искусствоведче
ские методы предполагают изучение культурно-искусствоведческих явлений с учетом условий их возникновения и взаимо
влияния как единство многообразных их составляющих элементов. Выбор методов исследования сейчас наиболее актуален, 
т. к. уже пройден достаточно большой путь накопления предметной базы произведений декоративно-прикладного 
искусства.

В статье рассматривается современная методология искусствоведения народного декоративно-прикладного искусства в 
работах белорусских и зарубежных ученых, представлены: «функционально-структуральный метод П. Г. Богатырева», иконо- 
графический, иконологический, герменевтический и информационный методы.

Ключевые слова: современные искусствоведческие методы, иконографический, иконологический, информационный методы.

(Искусство и культура. -  2017. -  № 1 (25). -  С. 5-9)

Modern Methodology of Art Studies of Folk 
Arts and Crafts in the W orks of Belarusian 

and Foreign Researchers
KolyagoA. V.

Educational Establishment «Grodno State Yanka Kupala University», Grodno
History of art and art studies are evolving. While the first one has traditionally constituted approaches and methods, facilitating 

analysis implementation and allowing historical facts interpretation, the second science is shaping and seeking for contemporary research 
methodologies. Approaches of art history imply investigating cultural and art phenomena considering conditions of their emergence and 
mutual effect as a unity of multiform elements that make them up. Selection of research methods is most significant nowadays since 
a rather great way of accumulating the object basis of arts and crafts creations has been taken.

The article scrutinizes current methodologies of arts and crafts history presented in researches of Belarusian and foreign scientists; 
the following methods are presented: «the functionally structural method of Bogatirev P.», iconographical, iconological, hermeneutic and 
information.

Key words: modern art history methods, iconographic, iconological, information methods.

(Art and Culture. -  2017. -  Ns 1 (25). -  P. 5-9)

К народному декоративно-прикладному искус
ству на протяжении длительного времени сфоку
сирован интерес исследователей разных областей 
знаний. За последние десятилетия достаточно 
много сделано открытий по многочисленным его 
вопросам: особенностям исторического, регио
нального развития. Собран богатый фактический 
материал народного декоративно-прикладного 
искусства, исследованы многочисленные его виды.

По мнению Г. Ф. Шауро, «сегодня требуется более 
глубокое и систематизированное исследование 
каждого из этих его видов, выявление методо
логических подходов, концептуальных позиций, 
методов их структурирования в общем течении 
культурного процесса» [1, с. 26]. Е. М. Сахута счи
тает, что наличие разнообразных изданий по от
дельным видам народного искусства совсем не 
исключает потребности в работах комплексного

Адрес для корреспонденции: e-mail: alla-kaliaha(g)rambler.ru - А .  В. Иоляго
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характера, которые давали бы достаточное и все
стороннее представление про эту область нацио
нальной культуры в целом [2, с. 10].

В белорусском искусствоведении народное де
коративно-прикладное искусство (гончарство, тка
чество, резьба, соломоплетение, ковка и т. д.) наш
ли свое отражение в исследованиях Г. Ф. Шауры, 
Е. М. Сахуты, М. С. Кацера, О. А. Лобочевской,
А. К. Леоновой, М. Ф. Раманюка, В. Ф. Шматова, 
О. А. Терешенок и др., что дает возможность про
следить и осмыслить некоторые особенности раз
вития белорусского народного искусства во време
ни и пространстве его существования.

Цель статьи -  изучение современной методо
логии искусствоведения народного декоративно
прикладного искусства в работах белорусских и 
зарубежных исследователей.

Классификация искусствоведческих методов. 
Искусствоведческие методы предполагают иссле
дование культурно-искусствоведческих явлений с 
учетом условий их возникновения и взаимовлия
ния как единство многообразных составляющих их 
элементов.

Во всех искусствоведческих исследованиях 
авторов традиционно используется сравнитель
но-исторический анализ как один из наиболее 
эффективных методов. Он основывается, с одной 
стороны, на сравнении -  простейшей познава
тельной операции выявления сходства и различия 
объектов, а с другой -  на принципах историзма, 
согласно которым, действительность рассматри
вается в перспективе постоянного изменения во 
времени. Основными формами сравнительно- 
исторического метода являются: сравнительно-со
поставительный анализ; историко-типологическое 
и историко-генетическое сравнение; выявление 
сходства на основе взаимовлияния. Система фор
мального анализа произведений включает в себя 
такие параметры, как материал, размер, пропор
ции, текстура, свет, цвет, ритмическое и компози
ционная организация, конструкция, взаимодей
ствие с внешней средой, соотношение внутренней 
и внешней структуры и пространства, временные 
ориентиры восприятия и проживания.

Среди искусствоведческих методов различают 
искусствоведческий анализ произведений разных 
видов искусства в контексте «художественной 
картины мира»; формальный, стилистический, 
семиотико-герменевтический и иконологический 
методы интерпретации; метод сравнительного 
анализа и др. [3].

При изучении и систематизации произведений 
декоративно-прикладного искусства Г. Ф. Шау- 
ро основывается на системном и структурно
функциональном методах исследования [1, с. 27]. 
Е. М. Сахута использует историко-искусствоведче
ский и сравнительный методы, а также метод ре
троспективной реконструкции [2, с. 11].

Традиционно в границах такой научной дис
циплины как искусствознание история керамики 
изучается в контексте истории ремесла, посколь
ку предметную область исследования определя
ет исходный материал, в нашем случае -  глина, 
форма, декор и т. д. Это свойственно и отечествен
ной, и зарубежной литературе. Общенаучный, 
структурно-функциональный, исторический, ло
гический, фактологический, аналитический, син
тезирующей, сравнительно-критический методы 
использованы в работе О. А. Терешонок [4, с. 15]. 
Российский искусствовед Р. Р. Мусина в своей ра
боте «Традиционная отечественная керамика. 
Особенности развития, художественное свое
образие (вторая половина XIX -  1980-е годы)» ис
пользует комплексный подход, в основу которого 
положены методы исторического, художественно
стилистического и системного анализа [5].

Выбор методов исследования сейчас наиболее 
актуален, т. к. пройден достаточно большой путь 
накопления предметной базы произведений деко
ративно-прикладного искусства. Какие же из этих 
методов наиболее применимы сейчас?

Современные методы исследования. Сбор
ник научных трудов, посвященный памяти 
П. Г. Богатырева, включает исследования в области 
искусствоведения в рамках применения «функцио
нально-структурального метода П. Г. Богатырева». 
Метод Богатырева направлен прежде всего на 
общение с живыми носителями традиции в при
вычной для них обстановке, а не работу в библи
отеке или архиве с фиксированными источниками. 
Кроме того, он ориентирован не на выявление 
генезиса и истории фольклорных текстов и этно
графических фактов, а на изучение их функциони
рования в современности. Богатырев стремился 
придать собирательской работе черты научного 
исследования, выполненного непосредственно в 
полевых условиях: перейти от коллекционирова
ния отдельных «пережитков» к изучению социаль
ного функционирования фольклора в естествен
ной среде; установить динамику этнографических 
фактов в рамках синхронного состояния тради
ции, направления изменения их форм и функций. 
Исследование культуры в понимании Богатырева 
предполагало не только фиксацию самих текстов и 
обрядов, но и объяснений, которые им дают сами 
носители традиции [6, с. 11].

Функционально-структуральный метод Богаты
рева доказал свою результативность, хотя ныне 
он воспринимается скорее не как особый и са
мостоятельный метод, а как интегративная часть 
научных подходов к народной культуре. В на
стоящее время интерес к идеям Богатырева про
являют фольклористы, этнографы, театроведы, 
исследователи народного изобразительного 
искусства. Анализ научных концепций ученого 
можно найти в ряде работ российских, чешских,
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немецких, французских, американских исследова
телей [6, с. 12].

В своей статье «К вопросу о постановке науч
ной работы в области искусствоведения» Г. Шпет 
говорит, что «искусствознание есть знание о фак
тах, эмпирическое, и методы установления поня
тий искусствознания должны быть эмпирически
ми. Что касается эмпирического искусствознания, 
то оно с более или менее ясным сознанием от
правляется от этого предмета с его осмысленным 
содержанием и идет к нему, но прямо изучает оно 
не его, а вещи искусства, как они даны в реальной 
социально- исторической обстановке» [7, с. 494]. 
Не имея собственных традиций, наша наука -  это 
относится не только к искусствознанию -  легко 
поддавалась всякому влиянию западной науки и 
охотно шла навстречу новым ее открытиям и тече
ниям [7, с. 495]. Мы уже принялись за усиленное 
изучение естественных производительных сил, 
своих народностей, своих краеведческих особен
ностей -  но велико ли участие искусствознания в 
наших этнографических, например, экспедициях 
или в том же краеведческом движении? [7, с. 496]. 
Для нормальной постановки дела здесь нужен 
1) материал -  исходный пункт и постоянный объ
ект работы; 2) отчетливое осознание средств и це
лей, по нашему заданию не специальных, а общих 
и синтетических [7, с. 496].

А. В. Макеенкова в работе «Понимание ис
кусства как основная задача современного искус
ствознания» говорит, что история искусства и ис
кусствознание -  находятся в состоянии развития. 
Но если у первой уже есть традиционно сложив
шиеся подходы и методы, позволяющие успешно 
продолжать поиск и заниматься интерпретацией 
исторических фактов, то вторая наука находит
ся в зачаточном виде. Ее методы только форми
руются. В науке об искусстве немецкий ученый 
X. Зедльмайер выделяет три исследовательские 
задачи: «Изучение сущности искусства, изучение 
отдельного художественного произведения и изу
чение истории искусства, конечной целью которо
го является всеобщая история искусства». Далее он 
разделяет науку об искусстве на два взаимодопол
няющих направления. Первое, по своей сути при
кладное, -  это история искусства, цель которой -  
собрать максимальное количество сведений от
носительно обстоятельств создания того или ино
го произведения. Другая наука -  искусствознание 
ставит перед собой задачу изучения самого про
изведения искусства методом последовательной 
структурной интерпретации. Положительные ре
зультаты обеих наук, как считает Зедльмайр, от
кроют дорогу к главной цели: всеобщей истории 
искусства, которая должна базироваться на доско
нально изученных отдельных произведениях [8].

В отечественной и зарубежной науке достигну
ты значительные результаты в тех сферах знаний,

где исследователи обращаются к пограничным 
областям культурных форм, их взаимодействию 
и взаимопроникновению. И. А. Колобкова в ис
следовании «Проблема фольклоризма в совре
менном народном декоративном искусстве (на 
материалах современной глиняной игрушки) 
применяет методы конкретно-исторического, ху
дожественно-стилистического, сравнительного и 
системного анализа. В своей работе «Декор тради
ционной украинской керамики XVIII -  первой по
ловине XX века (иконография, доминантные моти
вы, художественные особенности)» Г. М. Ивашкив 
отмечает, что среди традиционных принципов 
системности, историзма применяется принцип 
компаративное™, а также следующие методы: ге
нетический, культурно-исторический, сравнитель
но-типологический, структурно-семиотический, 
сравнительно-графический.

В искусствознании иконография (иконогра
фический метод) -  описание и систематизация 
типологических признаков и схем, принятых при 
изображении персонажей или сюжетных сцен. 
Сложившийся во Франции в 1840-х гг. как сред
ство изучения средневекового искусства, истол
кования его символики, аллегорий, атрибутов 
этот метод был использован во второй половине 
XIX -  начале XX в. Н. Кондаковым для изучения ви
зантийской традиции в древнерусском искусстве. 
Э. Панофский расширил границы и возможности 
иконографии, положив ее в основу иконологиче
ского метода исследования произведений искус
ства, определяющего их значение и смысл в кон
тексте данной культуры [9].

Л. Р. Золотарева в своей статье «Методы иссле
дования в современном искусствоведении» пред
ставляет иконологический анализ как научный ме
тод, во много определивший лицо современной 
истории искусства. Иконология -  направление в 
искусствознании, сложившееся в первой полови
не XX века и поставившее целью раскрытие исто
рически обусловленного образно-символического 
содержания произведения искусства (предста
вители: немецкие ученые А. Варбург и Э. Паноф
ский) [3].

Принципы иконологии определились в про
тивовес формальному методу, сосредоточенно
му на зримом облике, а не на глубинном смысле 
художественного произведения. Устанавливая 
научные критерии иконологического анализа, 
Э. Панофский выделяет три уровня анализа про
изведения искусства. Первый уровень носит эм
пирический характер и является предиконографи- 
ческим описанием того, что и как изображено, то 
есть предполагает определение первичных худо
жественных и сюжетных мотивов произведения. 
Второй уровень представляет собой собственно 
иконографический анализ в традиционном значе
нии этого слова: это интерпретация «вторичного,
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или условного, значения», определение сюжета 
изображения на основе знания традиций и правил 
изображения тех или иных тем, образов, аллего
рий, символов. Третий уровень интерпретации, 
Э. Панофский определяет, как «иконологический», 
позволяющий связать данную творческую индиви
дуальность и конкретное произведение искусства 
с более широким кругом значений, имеющим от
ношение к «нации, периоду, классу, религиозным 
и философским представлениям эпохи». Для того 
чтобы понять природу произведения искусства и 
его смысл на третьем, «иконологическом» уров
не, историку искусства необходимо обладать об
ширной эрудицией в самых разных областях гу
манитарного знания, уметь вычленить из потока 
явлений «основные тенденции гуманистической 
мысли», понять, как они соотносятся с конкрет
ными историческими обстоятельствами культуры 
и с личной психологией творца. Последнее с не
обходимостью подразумевает знание и понима
ние литературных и визуальных «текстов» и тра
диций. Понимая чистые формы, мотивы, образы, 
первичные символы и аллегории как утверждение 
основополагающих принципов культуры, историк 
искусства призван интерпретировать все эти эле
менты в категориях философии «символических 
форм» Э. Кассирера.

Иконология как направление в искусствоведе
нии шире, чем иконография, так как исследует не 
только закрепленные религиозными культами ка
ноны, но и любые устойчивые сюжеты и изобрази
тельные мотивы в художественных произведениях 
(композиционные схемы, фрагменты схем, темы, 
сюжеты, атрибуты, символы и геральдические 
знаки), переходящие из эпохи в эпоху, от одного 
вида искусства к другому, от мастера к мастеру. 
Эти устойчивые элементы языка искусства рассма
триваются иконологической школой искусствове
дения в качестве своеобразных носителей памяти 
форм, или иными словами, «символической фор
мы», которая содержит в себе «скрытые смыслы 
и послания» культуры, зашифрованные коды ис
кусства. Структурный анализ осуществляется на 
основе знаковых систем, тем самым оказывается 
тесно связанным с семиотикой (наука о знако
вых системах) и семантикой (наука о смыслах). 
Рассмотрение истории искусства с точки зрения 
закономерностей развития знаковых и символи
ческих систем, связанных с такими понятиями, как 
культурные коды, бинарные оппозиции, архетип, 
мифологема позволяет акцентировать личностное 
прочтение этого содержания. Коды могут быть са
мыми разными: зооморфными, растительными, 
цветовыми, пищевыми, химическими, числовыми, 
геометрическими и пр.

Э. Панофский считает, что теория и история 
искусства должны развиваться параллельно. 
Может показаться, пишет он, что «корректировать

интерпретацию отдельного произведения искус
ства "историей стиля", которую, в свою очередь, 
можно построить лишь исходя из интерпретаций 
отдельных произведений,-задача, которая может 
показаться порочным кругом. По сути, это и есть 
круг, но не порочный, а методический...» [10].

Не произнося слово «иконология», 
X. Зедльмайр также разрабатывает методику мно- 
гоуровнего «структурного» прочтения произведе
ния искусства, корни которой можно обнаружить 
в традиции христианской экзегетики. На основе 
герменевтического круга -  особого способа пони
мания, в котором часть понимается через целое, 
а целое через его части, они предлагают постро
ить обновленную историческую теорию искусства. 
Чтобы включить свою методику в анализ про
изведения искусства, его строение было осмыс
лено обоими учеными как структура, в которой 
существует прямая взаимосвязь между формой 
и содержанием. Специфика их индивидуального 
подхода заключается в том, что у Э. Панофского ви
дение истории искусства сближается с культуроло
гией, а у X. Зедльмайра сохраняется традиционная 
история искусства [8].

И если основатель иконологии Варбург не 
ставил перед собой задачу интерпретации от
дельного произведение искусства, а изучал его 
периферийные детали, не задумываясь о худо
жественной ценности, то Панофский и Зедльмайр 
увидели в понимании художественного произве
дения фундамент для создания обновленной кон
струкции истории искусства. Следуя за Варбургом, 
Зедльмайр и Панофский завершают становление 
иконологии. Из метода изучения культуры они 
превращают его в метод искусствознания [8].

Там, где возникает проблема понимания зна
ков, заключенных в словах, текстах или как само
стоятельное явление, применима герменевтика. 
Знаками являются не только тексты, но и вещи, 
которые выполняют функцию знаков: служат для 
обозначения чего-либо или выполняют инфор
мационную функцию. Герменевтика -  искусство 
интерпретации, постижения смысла диалогиче
ских отношений -  «сплетается» с философскими 
методами исследования, обогащает их, и сама 
выходит на рациональный уровень, приобретает 
философский статус. В исследовании «Искусство 
как предмет феноменологии и герменевтики» 
С. М. Филиппов предоставил комментарии и воз
можную конкретизацию феноменолого-герменев
тической проблематики в области искусства [11].

Впервые герменевтика нашла свое применение 
в психологии. Когда в противовес эксперименталь
ной психологии В. Дильтей видит не объяснение, 
а понимание основным методом исследования. 
Основа метода -  анализ психического содержания 
путем переживания его целостности и соотнесения 
с культурно-историческими ценностями. В общем
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смысле, герменевтика занимается постижением 
смысла знаков, не обязательно текстовых, но и 
любого другого продукта мыслительной деятель
ности, выраженной в знаковой форме или системе 
знаков (слово, график, рисунок). Таким образом, 
герменевтическому анализу можно подвергнуть 
любой визуальный образ, заключенный в графи
ческий знак.

Опыт информационного анализа представля
ют в своей книге В. П. Рыжков и Ю. В. Рыжков, по 
их мнению, все проявления культуры, в том числе 
и материальной, имеют началом некий замысел, 
проект, иначе -  информацию о проводимых, из
готавливаемых объектах. Эта информация может 
быть воплощена словесно или жестами, либо оста
ваться в виде мыслительных представлений, если 
человек сам осуществляет свой замысел.

Рассматривая сферу информационной деятель
ности, можно выделить как отдельных индивиду
умов, которые ее осуществляют, так и результаты 
их деятельности: произведения искусства, науч
ные труды, изобретения и т. д., а также средства 
осуществления этой деятельности -  краски и му
зыкальные инструменты, компьютеры, предметы 
культа и т. д.

Принципиальной особенностью информацион
ной деятельности является получение новой (для 
сообщества) информации, т. е. наличие творче
ского акта. Творческий акт всегда связан с тем или 
иным взаимодействием объектов между собой, 
объектов и субъектов или субъектов друге другом.

Принцип получения информации об объекте 
исследования состоит в организации взаимодей
ствия исследуемого объекта с некоторым объек
том с известными свойствами.

Интересно, что, экстраполируя приведенный 
принцип извлечения информации об исследуемом 
объекте в более широком плане, можно предста
вить произведение искусства как отклик индиви
дуума на некоторые жизненные события: встречу 
друзей или врагов, рождение и смерть... Иначе 
говоря, произведение искусства предстает как ре
зультат взаимодействия индивидуума с события
ми или другими субъектами, несущий информа
цию и о событиях, и об авторе. Очень часто одна 
из целей авторов произведений искусства состоит 
именно в самовыражении, в передаче той эмоци
ональной, эстетической, ценностной информации, 
которая не может быть адекватно выражена обыч
ной бытовой речью. В конечном счете создание и 
восприятие произведений искусства представляет 
собой общение индивидуумов на более высоком, 
опосредованном, нежели в быту и в трудовой де
ятельности, уровне. В совокупность структуриро
ванной и доступной информации входят понятия,

символы и их значения, образы предметов и субъ
ектов общения, представления о произведениях 
искусства, правила и законы общества, природы 
и другая информация. Вся эта информация может 
быть использована, но актуализируется лишь не
большая ее часть [12].

Заключение. Во всем разнообразии искусство
ведческих методов на современном этапе наибо
лее актуальны те, которые позволяют осуществить 
комплексное изучение проблем. При искусство
ведческом исследовании народного декоратив
но-прикладного искусства невозможно говорить 
об отдельном методе познания, необходимо при
менение совокупности методов, которые должны 
найти отражение в работах отечественных ученых.
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УДК 7.012:711.43:7.071.1

Зрительное восприятие 
скульптурного произведения

Гавронский В. П.
Запорожский национальный технический университет, Запорожье

Основная составляющая комфортности городской среды -  создание гармонии между человеком и архитектурой. В первую 
очередь это касается новых районов застройки, которые изначально невыразительны и малооригинальны. Это как пустая квар
тира. Необходимо некоторое время, чтобы ее обжить, наполнить содержанием: мебелью, дорогими сердцу безделушками, со
гревающими душу и радующими глаз. Иначе эта квартира так и останется холодной и неуютной. Как «обжить» новострой? 
Рецепты давно найдены: за работу берутся ландшафтный дизайн, малая архитектурная пластика, скульптура. Создание этой 
своего рода цепочки, связывающей человека с архитектурой (архитектура -  ландшафт -  скульптура -  человек), невозможно 
без знания законов физиологической оптики и использования богатейшего опыта организации городской среды, наработанного 
мастерами прошлого.

Ключевые слова: городская скульптура, авторское видение образа, оптимальные углы восприятия скульптуры.

(Искусство и культура. — 2017. -  Ns 1 (25). — С. 10-13)

The Laws of Visual Perception 
of Sculptural W orks

Gavronsky V. P.
Zaporozhe National Technical University, Zaporozhe

The main component of the comfort of the urban environment is the creation of harmony between a man and architecture. In particular 
this concerns new development areas, which are initially inexpressive and little original. It's like an empty apartment. Time is needed to 
make it home, fill with content: furniture, dear knick-knacks which are warm and pleasing to the eye. Otherwise the apartment remains cold 
and uncomfortable. How can it be «inhabited»? Recipes were found long ago: landscape design, small architectural plastic, sculpture work. 
Creation of a kind of chain that binds a man with the architecture (architecture-landscape-sculpture-man) is not possible without knowledge 
of the laws of physiological optics and the use of rich experience in the arrangement of the urban environment, experience accumulated by 
masters of the past.

Key words: urban sculpture, the author's view, optimal angle of perception of sculpture.

Какой должна быть высота будущей скульпту
ры, каково соотношение скульптурной части и по
стамента? Как определить оптимальное расстоя
ние, с которого скульптура будет производить наи
более благоприятное впечатление в целом, или, 
скажем, отдаление от композиции для создания 
наилучших условий обзора ее деталей? Где предел 
отдаления зрителя от скульптуры, то есть предел, 
за которым памятник будет казаться незначитель
ной художественной деталью в окружающей сре
де? Эти и многие другие вопросы всегда вставали 
и продолжают вставать перед скульптором уже на 
начальной стадии работы над проектом и пред
ставлять собой одно из самых сложных художе
ственных заданий при выборе композиционного 
решения.

Цель статьи -  проанализировать наиболее зна
чимые факторы, которые непосредственно влияют 
на прочтение и восприятие зрителем скульптурно
го произведения.

(Art and Culture. -  2017. - №  1 (25). -  Р. 10-13)

Коротко об истории. На протяжении многих 
веков предпринимались многочисленные попыт
ки вывести некий универсальный модуль, раз
рабатывались различные приемы расположения 
городской скульптуры, определения ее размера 
и высоты ее постамента. Вся богатая история раз
вития скульптуры дает нам огромное количество 
вариантов ее размещения и достойна самого тща
тельного анализа и изучения.

Например, если египтяне органично размеща
ли свои гигантские статуи среди природы, то начи
ная с Древней Греции, скульптура стала наполнять 
так называемые «священные места», заняв место 
около храмов, святилищ, акрополей. Во времена 
римской республики статуи выдающихся людей 
стали появляться на форумах, оставляя свободной 
их середину, в эпоху империи, наоборот, статуи 
императоров заняли центр городской площади.

Средневековье на долгие столетия утрати
ло скульптуру: ничего не украшало городские

Адрес для корреспонденции: e-mail: gavronski@mail.ru -  В. П. Гавронский
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площади и улицы кроме колодцев и фонтанов, вы
полненных архитектурными средствами.

Возвращение скульптуры, как самостоятель
ного вида искусства полностью можно отнести 
к эпохе Возрождения. Сначала в XV веке этот 
вид искусства робко занимает место у границ 
площадей. Это легко объясняется функциональ
ным назначением площади в это время, которая 
имеет, прежде всего, торговое и общественное 
значение, в результате чего надо было остав
лять свободным от застройки ее центр. Но уже 
в XVI веке значение монумента возрастает, он 
становится доминантой площади, завязкой ее 
композиции.

Родоначальником композиции «открытых 
площадей», непосредственно связанных с окру
жающим пространством, по праву можно считать 
великого Микеланджело. Поставленный им в цен
тре площади конный памятник Марку Аврелию на 
площади Капитолия в Риме, как и сама площадь 
в свое время была невиданным новшеством. 
Композиция ансамбля была неожиданной и на 
многие годы определила приемы размещения 
памятников -  практически во всех случаях лицо 
монумента направлялось в сторону главной ули
цы, выходящей на площадь, а если композиция 
памятника представляла собой конную скуль
птуру, то продольная ось пьедестала совпадала с 
продольной осью площади. Дальнейшее развитие 
принципы «открытых площадей» получили в XVII— 
XIX вв. и, в своей основе, не потеряли актуальности 
и сегодня.

Так о чем говорит опыт установки скульптурных 
произведений?

Показательной может стать таблица, в кото
рой приведенные размеры некоторых мировых

Таблица. Размеры городской скульптуры, м

скульптурных памятников, а также соотношения 
их скульптурной части и постамента:

На основании приведенной таблицы можно 
сделать ряд выводов.

Оптимальные размеры городской скульпту
ры. Общим правилом является то, что монумен
ты больших размеров всегда размещаются на от
крытых пространствах, гиганты несовместимы с 
городской застройкой, во всяком случае, в непо
средственном контакте с ней. Это, прежде всего, 
объясняется тем, что архитектурным «модулем» 
города всегда выступает человек; и если природа с 
ее бескрайними ландшафтными линиями создает 
монументу гармоничный фон (на плейере человек 
перестает играть роль модуля), то город вступает 
с гигантом в вопиющий конфликт. Вот почему, на
пример, Большой сфинкс не может украшать ни 
одну площадь мира, а над необъятной зеленой 
равниной Нила он кажется в своей родной сре
де. И в то же время обычный городской памятник 
на месте сфинкса будет выглядеть беспомощной 
игрушкой.

Относительно городской скульптуры из приве
денной таблицы можно сделать вывод, что стоя
щая во весь рост статуя, в среднем превосходит на
туру в 2,5 раза. Конные монументы по абсолютным 
размерам мало чем отличаются от стоящих фигур, 
их увеличение против натуры несколько меньше 
(обычно 1:2). Это обусловлено массивностью кор
пуса лошади, которая делает значительным даже 
небольшой памятник.

Вполне закономерным прослеживается и пра
вило: чем больше площадь, тем больше памят
ник, причем увеличение его размеров, главным 
счетом, происходит не столько путем увеличения 
самой скульптуры, сколько путем увеличения

Название памятника 
Место установки

Высота
постамента

Высота
скульптуры

Общая
высота

Конные памятники
Статуя Марка Аврелия, площадь Капитолия, Рим 2,5 4,2 6,7
Памятник Коллеони, площадь Сан Джованни-е-Паоло, Венеция 7,9 3,5 11,4
Памятник Гаттамелате перед церковью Св. Антония, Падуя 8,0 3,4 11,4
Памятник Петру 1, Сенатская площадь, Санкт-Петербург 5,0 5,3 10,3

Стоячая фигура
Памятник князю Владимиру, Киев 16,0 4,5 20,5
Памятник Т. Г. Шевченко, Харьков 11,0 5,5 16,5
Памятник Минину и Пожарскому, Москва 3,9 4,9 8,8
Большой сфинкс у пирамид, Гиза - 20,0 20,0
Статуя Свободы, Нью-Йорк 47,0 46,0 93,0
Статуя Христа, Рио-де-Жанейро 7,0 30,0 37,0

Сидячая фигура
Моисей, церковь Сан Пьеро ин Винколи, Рим 1,0 2,35 3,25
Мыслитель, музей О. Родена, Париж 1,7 1,8 3,5
Памятник Линкольну, Вашингтон 2,6 5,9 8,5
Памятник Глинке, Запорожье 1,9 2,5 4,4
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размеров пьедестала. И это, в свою очередь, дик
тует дополнять постамент декором в виде фигур, 
рельефов и т. д.

Несколько иное соотношение скульптурной ча
сти и постамента при композиционном решении 
«сидячая фигура»: высота постамента, за редким 
исключением, либо равна высоте скульптуры, 
либо меньше ее. Это обусловлено тем, что по
средством самого расположения фигуры, парад
ность сознательно заменяется «динамикой в по
кое» и несет в себе камерное, интимное начало. 
Изначально автор ставит перед собой задачу без 
официоза и пафоса придать персонажу состояние 
спокойствия, замкнутости, погружения в себя, без
деятельности и т. п.

Анализ позволяет утверждать, что размер па
мятника, неразрывно связан с высотой и членени
ями сзади расположенных зданий и, как правило, 
отвечает своими размерами высоте первого этажа. 
Другими словами, масштабы городского памятни
ка «измеряются», с одной стороны, размерами че
ловеческой фигуры, а с другой стороны -  размера
ми зданий и окружающего пространства.

Роль авторского прочтения образа. Само со
бой разумеется, что общего закона восприятия 
скульптуры нет и не может быть, так как каждая 
подобная композиция обладает индивидуаль
ными особенностями в трактовке силуэта, релье
фа и пластики объемных форм. Немаловажное, 
а нередко и преобладающее значение играет 
непосредственное осмысление автором созда
ваемого образа.

Показательной здесь может стать история соз
дания двух памятников Н. В. Гоголю в Москве. 
Автор первого, известный скульптор Н. А. Андреев, 
отказался от устойчивых стереотипов создания па
радных памятников и изобразил великого писате
ля в период душевного кризиса, утратившего веру 
в свое творчество, опустошенного и надломленно
го. Подобная трактовка образа великого писателя 
многих шокировала и уже в год открытия (1909) 
вызывала много споров. И, уж конечно, такой 
Гоголь совершенно не соответствовал идеологии 
Советской власти. В результате «глубоко ошибоч
ный» памятник в 1951 году убрали с Гоголевского 
бульвара в сквер, к дому, где жил писатель, а на 
площадь установили статую, которая отвечала 
«моральному кодексу строителя коммунизма». 
Гоголь предстал зрителю с офицерской выправ
кой, полный сил, улыбающийся и излучающий 
оптимизм. Надпись на постаменте сообщала: 
«Великому русскому художнику слова Н. В. Гоголю» 
не от народа, не от потомков а «от правительства 
Советского Союза»!

Несмотря на очевидные художественные изъ
яны, банальность и шаблонность композиции, 
необходимо отдать должное Томскому, который 
в условиях жесткой советской «цензуры» сумел,

благодаря выраженной вертикали и четкому си
луэту, создать монумент, который и сегодня не
плохо взаимодействует с архитектурным окру
жением и не теряется на открытом пространстве 
площади. Споры, в чьем исполнении памятник 
более полно раскрывает сущность великого пи
сателя, продолжаются и сегодня. Нам же следует 
отметить другое: насколько могут быть различ
ны подходы отдельных мастеров к выбору обще
го композиционного решения, художественно
го осмысления, техники исполнения, трактовки 
пластических форм и т. д. Являясь основными 
составляющими при создании любого скуль
птурного произведения, они непосредственно 
влияют, а нередко приводят к диаметрально 
противоположному эмоциональному восприя
тию зрителем одного и того же художественного 
образа.

Анатомия человеческого глаза. Следующим 
не менее важным фактором, который необходи
мо учитывать при выборе размера и определении 
оптимальных расстояний -  это физиология глаза 
человека.

Речь идет о стойких законах физиологичной оп
тики, которые заключаются в анатомических осо
бенностях зрительного восприятия окружающей 
действительности человеческим глазом. Поле зре
ния неподвижного человеческого глаза достаточно 
широко (оно измеряется углом в 120-150°), однако 
глаз в неодинаковой степени воспринимает все то, 
что попадает в это поле. В центре поля находится 
очень незначительная по своим угловым разме
рам зона четкого виденья, по мере же отдаления 
от этой зоны к краям поля видимости ухудшается. 
Понятно, небольшие детали хорошо воспринима
ются только в центре поля зрения; при удалении 
их от центра они исчезают, а следом за ними ис
чезают и большие детали. Эта способность воспри
нимать предметы в зависимости от их величины и 
расстояния от центра поля зрения носит название 
«разрешающая сила глаза».

Поскольку зона четкого виденья чрезвычайно 
мала, глаз вынужден непрестанно двигаться; рас
сматривая тот или другой предмет, мы пробегаем 
глазом чаще всего по его контурам и потом поды
тоживаем впечатление. Аналогично происходит 
процесс чтения текста. Отсюда следует, что так на
зываемая «оптимальная точка зрения» не являет
ся точкой зрения неподвижного глаза, а тем углом, 
в пределах которого мы как можно лучше воспри
нимаем и осознаем увиденное в процессе непре
рывного движения глаза.

Оптимальные углы восприятия. Изучением 
законов оптики занимались представители са
мых разнообразных областей науки и искусства. 
Немецкий архитектор XIX век Мертенс опытным 
путем установил оптимальные углы восприятия 
скульптурного произведения:
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• под углом в 45' наилучше воспринимаются 

детали памятника;
• под углом зрения в 27° наблюдаемый объ

ект хорошо виден в целом и еще ощущаются его 
детали;

• под углом в 18° объект, достаточно отчетливо 
воспринимаемый на фоне окружающих построек, 
виден уже с затушеванными деталями.

Другими словами, по мере приближения к 
скульптуре активность ее пластических форм воз
растает; фон становится менее резким, но зато 
появляются ракурсы, и примерно с 40° скульптура 
воспринимается только по частям. При отдалении 
от скульптуры, наоборот, исчезают детали, и она 
постепенно сливается с фоном. Под углом зрения в 
18-20° скульптура воспринимается вместе с окру
жающей обстановкой. Предел художественного 
влияния скульптуры находится в зоне, определяе
мой 5-7°.

Что же дает нам знание законов оптики?
Расстояние, равное одной высоте памятника 

(угол в 45°), предельно допустимое для осмотра 
деталей памятника, подводить зрителя ближе уже 
не имеет смысла. Поэтому на этом рубеже целесо
образно ставить вокруг постамента декоративные 
оградки, цепочки тумб, ступени, разбивать пар
терную зелень, обрамленную бордюром из плит 
и т. д. На расстоянии в две высоты памятника (угол 
в 27°) напротив нужно гарантировать максималь
ную свободу осмотра скульптуры, а если здесь 
будет заканчиваться внешняя граница панели, на 
которой стоит монумент, то она в интересах осмо
тра скульптуры определит направление движения 
зрителей, Путем орнаментации подходов к скуль
птуре или путем разработки ее рельефа можно

установить дистанцию осмотра с учетом угла в 
18-20° (приблизительно три высоты монумента) и, 
наконец, удаление на расстояние, равное десяти
кратной высоте памятника (угол в 5°), следует счи
тать пределом его влияния. Без риска «потерять» 
скульптуру в окружающем пространстве нельзя 
переходить этот предел.

Заключение. «Всякое творчество шире и бо
гаче его анализа. В художественной практике нет 
теоретического расслоения, нет явления тех или 
иных характерных черт в "чистом" виде, а есть 
их существование в сложном и, главное, живом 
взаимодействии всего творческого процесса»
[1, с. 81]. Наш век характерен, прежде всего, раз
нообразием направлений в скульптурной пласти
ке. Понятно, что общего закона здесь нет и не мо
жет быть, поскольку преобладающее значение, в 
конечном итоге, играет художественное осмысле
ние автором создаваемого образа. Современное 
искусство -  это непрерывное движение в беско
нечных поисках нового пластического языка, от
каз от любых тотальных схем, переосмысление 
многовекового скульптурного наследия. «Тот, кого 
привлекает практика без знания, подобен море
плавателю, уходящему в море без руля и компаса; 
он никогда не знает куда плывет», -  писал когда-то 
гениальный Леонардо да Винчи. Гарантом облада
ния этим «рулем и компасом» могут стать прове
ренные временем те немногие устойчивые зако
ны зрительного восприятия, которые необходимо 
знать и учитывать в своей работе.
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Особенности взаимодействия искусств 
в художественном пространстве фестиваля

Ж у ко в а  О. /1/7.
Учреждение образования «Витебский государственный университет 

имени П. М. Машерова», Витебск

Современная тенденция развития искусства характеризуется двумя направлениями: тяготение к взаимодействию и сохра
нение индивидуальности, самостоятельности каждого отдельного вида искусства. Совмещение данных направлений на основе 
общности идейно-художественного содержания и эстетического замысла определяет основу функционирования фестиваля как 
формы презентации различных видов искусства. Взаимодействие искусств в художественном пространстве фестиваля име
ет свои особенности, обусловленные усложнением взаимосвязей между искусствами и выраженные е сочетании таких форм
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взаимодействия, как художественное объединение или диалог, взаимопроникновение или синтез. Художественное объединение 
-  это нахождение и сосуществование различных видов искусств в одном реальном пространстве, в едином времени и на одной 
территории, при котором они соприкасаются, но сохраняют свою самостоятельность. Синтез -  это взаимопроникновение, 
взаимное обогащение искусств, которое проявилось в отдельных формах презентации, включенных в фестивальное простран
ство. Рассмотрению особых динамичных взаимоотношений между различными видами искусства и их характеристике в кон
тексте фестивального пространства посвящена данная статья.

Ключевые слова: фестиваль, художественное пространство, взаимодействие искусств.

(Искусство и культура. -  2017. -  № 1 (25). -  С. 13-17)

Features of Interaction of Arts 
in the Art Space of a Festival

Zhukova О. M.
Educational Establishment «Vitebsk State P. M. Masherov University», Vitebsk

The current trend of development of art is characterized by two directions: inclination to interaction and preservation of identity, 
independence of each separate art form. Combination of these directions on the basis o f the community of ideological and art contents and 
an esthetic plan defines the basis of functioning of a festival as a form of the presentation of different types of art. Interaction of arts in the 
art space of a festival has its features caused by complication of interrelations between arts and expressed in a combination of such forms of 
interaction as art association or dialogue, interpenetration or synthesis. The art association is finding and coexistence of different types of arts 
in one real space, at the same time and in one territory at which they contact, but keep the independence. The synthesis is interpenetration, 
mutual enrichment of arts which manifests itself in the separate forms of the presentation included in festival space. This article is devoted to 
consideration of special dynamic relationship between different types of art and their characteristic in the context of festival space.

Key words: festival, art space, interaction of arts.

(Art and Culture. -  2017. -  Ns 1 (25). - P .1 3 - 1 7)

Фестиваль как форма презентации искусства 
представляет собой объединение творческих про
ектов в его художественном пространстве, важной 
характеристикой которого является взаимодей
ствие искусств. Актуальность исследования дан
ного вопроса продиктована активизацией прове
дения и возрастающим значением фестивальных 
проектов как во всем мире, так и в Республике 
Беларусь, в частности, и определяется важностью 
рассмотрения процессов, происходящих в их ху
дожественном пространстве. Фестиваль как дей
ственная форма презентации воспринял одну из 
ведущих мировых тенденций в развитии искусства 
как единой системы -  стремление к взаимодей
ствию, при этом сохраняя самостоятельность каж
дого вида искусств. Это отразилось на содержании, 
структуре, наполненности фестивальных проектов.

Цель статьи -  определить особенности взаимо
действия искусств в художественном пространстве 
фестиваля и дать им характеристику.

Взаимодействие искусств как одна из тен
денций развития искусства и культуры. Ведущей 
тенденцией в развитии художественной культуры 
общества становится развитие искусств как еди
ной системы. Каждый вид искусства стремится к 
отражению действительности, используя все свои 
выразительные средства. Однако возможностей 
одного искусства недостаточно, поэтому каждый 
вид искусства открыт для взаимодействия с други
ми видами. Данная точка зрения прослеживается 
в научных трудах в области взаимодействия ис
кусств, их взаимовлияния и взаимосвязи, которые

появляются в XX веке -  времени стремления к ин
теграции, интереса к жизненным явлениям и их 
объяснения с точки зрения связи друг с другом. 
Данный взгляд на действительность повлиял на 
функционирование видов искусства, их тяготение 
к взаимодействию или синтезу.

В 70-е годы XX века появилось понятие «ху
дожественная система», характеризующее сово
купность языков искусств, взаимодействующих 
друг с другом и взаимодополняющих друг друга. 
Системный подход к изучению культуры и через 
него к пониманию целостного мира искусства как 
«разомкнутой системы» предложил М. С. Каган в 
книге «Морфология искусства». Предлагая выра
ботать строгие критерии отличия морфологиче
ских уровней (вид -  жанр -  род), исследователь 
подчеркивает, что «...подход к границам, разделя
ющим смежные виды, разновидности, роды или 
жанры искусства, не как к непроницаемым стенам 
или непроходимым рвам, а как к пограничным зо
нам, в которых происходит постепенное перерас
тание одного явления в другое» [1, с. 166]. Данная 
концепция может быть применима для рассмотре
ния пространства фестиваля, где границы видов 
искусств открыты для взаимодействия.

Диалог искусств -  «...это и диалог различных 
видов искусств внутри своей культуры, диалог их 
целостных образов, воплощающих смыслы куль
туры, их отражений друг в друге, их сопряжения 
или единения в произведении синтеза искусств» 
[2, с. 35]. Данное мнение актуально и применитель
но к художественному пространству фестиваля,
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где принцип диалога касается взаимоотношений 
искусств в рамках одной культуры и между разны
ми культурами, образной сферы и стилистики.

Интерес представляет суждение в отноше
нии художника, который «совмещает несколь
ко функций», работая в различных видах и жан
рах искусства [2, с. 37]. Роящается новый тип 
художника-универсала.

В научной литературе понятие взаимодействия 
искусств часто используются как тождественное 
синтезу. Более глубокое изучение данного вопро
са позволяет разделить эти два понятия в связи с 
исследованием степени взаимодействия различ
ных видов искусств в художественном простран
стве фестиваля. В отношении фестивального про
странства можно констатировать признаки синтеза 
в отдельно взятых проектах и формах презентации 
искусства. Несмотря на это целостность фестиваль
ного пространства обеспечивается художествен
ным объединением.

На современном этапе развитие искусств как 
системы во многом определяют тенденции обще
ственной жизни, социокультурные условия и эсте
тические потребности человека. Наш взгляд на 
современную систему видов искусств совпадает с 
мнением исследователей, которые считают, что ее 
можно охарактеризовать двумя направлениями:

• тяготение к взаимодействию;
• сохранение индивидуальности и самостоя

тельности каждого отдельного искусства.
Совмещение обеих тенденций приводит к объ

единению различных видов искусств в систему, где 
на основе общности идейно-художественного со
держания и эстетического замысла происходит вза
имодействие искусств. Виды искусства стремятся к 
взаимовлиянию и взаимообогащению, однако со
храняют свою индивидуальность. Фестиваль пред
ставляет собой такую систему, которая характеризу
ется специфичностью своего художественного про
странства, включением в него взаимодействующих 
видов искусств на основе общей идеи и творческого 
замысла, а также представлением искусств через 
разнообразные формы презентации. При взаимо
действии в цельном фестивальном пространстве 
не происходит синтетического слияния искусств. 
В художественном пространстве фестиваля взаимо
действие искусств -  это процесс их художественно
го объединения, при котором различные виды ис
кусств, находясь в одном реальном и виртуальном 
пространствах (обеспеченным бытованием в еди
ном времени и на одной территории), соприкаса
ются друг с другом. Более того, они взаимно обога
щаются, дополняют друг в друга, вступают в диалог, 
то есть взаимодействуют, при этом сохраняя свою 
самостоятельность. В результате возникает множе
ство художественных образов, объединенных эсте
тическим замыслом, что ведет к усилению эмоцио
нального воздействия на зрителя.

Существует другой подход в отношении взаимо
действия искусств в художественном пространстве 
фестиваля: мнение Н. В. Мацаберидзе о фестивале 
как о «явлении, синтезирующем различные виды 
искусства» в отношении Международного музы
кального фестиваля имени И. И. Соллертинского 
в Витебске [3, с. 38]. Исследователь подчеркивает: 
несмотря на то, что в названии фестиваля закре
плена музыкальная направленность и посвящен 
проект камерной музыке, его художественное про
странство включает изобразительное и хореогра
фическое искусство, театральное искусство и ли
тературу. Более того, данные искусства представ
лены разнообразными формами их презентации 
и жанрами: научными чтениями, театральными 
постановками (моноопера, камерная опера, ба
летный дивертисмент), художественными выстав
ками, музыкальными концертными программами 
(отметим разнообразие жанров: камерно-инстру
ментальные, камерно-вокальные, музыкально-те
атральные, симфонические, хоровые и кантатно- 
ораториальные). Нельзя не отметить, что прове
дение мероприятий фестиваля подчинено общей 
концепции («открытие новых и возрождение ста
рых, забытых имен и страниц в истории музы
кального искусства»), идее и мировоззренческой 
позиции, благодаря чему Международный музы
кальный фестиваль имени И. И. Соллертинского 
представляет собой целостный проект, «в котором 
отразились особенности современного художе
ственного процесса» [3, с. 36]. Такое объединение 
искусств в художественном пространстве данно
го проекта не приводит к созданию качествен
но нового художественного явления, поэтому 
Международный музыкальный фестиваль имени 
И. И. Соллертинского или какой-либо другой фе
стиваль можно определить, как актуальную форму 
презентации искусства, в художественном про
странстве которой происходит объединение раз
личных видов искусств под одним эстетическим и 
творческим замыслом.

При взаимодействии искусств, каждое из них 
вносит в художественное пространство фестиваля 
свой вклад, обогащает его, расширяет, в следствии 
чего усиливаются выразительные и изобразитель
ные возможности всего фестивального проекта, 
и фестиваль приобретает новые характеристики, 
присущие только ему. Такое взаимодействие ис
кусств в пространстве фестиваля подразумевает 
диалогичность, так как объединяясь искусства со
храняют свою самостоятельность и имеют равные 
возможности презентации. Взаимодействие ис
кусств в художественном пространстве фестива
ля осуществляется внутри отдельно взятого вида 
искусства и между различными видами искусства 
и их жанрами; внутри одной культуры и мещду 
разными национальными культурами. Исходя из 
вышесказанного, важно выделить следующие
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особенности взаимодействия искусств в художе
ственном пространстве фестиваля:

• художественное объединение или диалог;
• взаимопроникновение или синтез.
Названные понятия связаны друг с другом -

этим обусловлено их присутствие в художествен
ном пространстве каждого фестивального проек
та, что приводит к необходимости рассмотрения 
особенностей взаимодействия искусств более 
детально.

Художественное объединение, или диалог -
один из принципов развития искусства и культуры 
в целом. Соприкосновение с любым произведени
ем искусства или предметом культуры превраща
ется в «спрашивание» и беседу, то есть в диалог. 
Нельзя не согласится с мнением, что «диалог -  это 
способ взаимодействия сознаний участников худо
жественно-эстетической коммуникации на соци
ально-культурную тему» [4, с. 386].

При художественном объединении искусств, 
каждое из них обогащает художественное про
странство фестиваля, делает его насыщенным и 
ярким, привлекает нового зрителя. Фестивальное 
пространство Международных фестивалей на
родного творчества: «Звенят цимбалы и гармонь» 
в Поставах, «Днепровские голоса» в Дубровно, 
«Двйна-Дзвіна-Daugava», «Браславские зарницы», 
а также фестиваля-ярмарки «Дожинки» является 
показательным примером художественного объ
единения или диалога искусств различных наци
ональных культур и белорусского художественно
го творчества, в частности. Объединяясь в одном 
проекте и проявляя принципы диалога, нацио
нальные искусства сохраняют свою самостоятель
ность и имеют равные возможности презентации.

Художественное объединение или диалог ис
кусств -  это основа функционирования фестиваля 
как формы презентации искусства. Исторический 
аспект взаимодействия искусств в художествен
ном пространстве фестиваля отражает эволюцию 
от одножанровых проектов до многожанровых 
фестивалей искусств. На современном этапе раз
вития фестивального движения в объединении 
участвуют различные виды искусств в их жанровом 
разнообразии.

В рамках одной культуры объединяются различ
ные области народного творчества, в фестивальном 
пространстве объединяются национальные куль
туры и вступают в диалог, то есть каждое из пред
ставленных искусств обладает самостоятельностью 
и не предполагает синтеза. Художественное объ
единение или диалог является такой особенностью 
взаимодействия, при которой можно констатиро
вать обогащение (за счет различных видов художе
ственного творчества) и расширение (за счет терри
ториально-географического фактора, увеличения 
численности зрителя и новых форм презентации) 
фестивального пространства.

Взаимопроникновение, или синтез искусств 
в фестивальном пространстве. В художественном 
пространстве фестиваля взаимопроникновение 
искусств выражается в совмещении искусств, ко
торое преследует цель их взаимного обогащения, 
дополнения, отражения общего стиля и свободно
го приятия того, что нужно для себя из культурного 
ресурса другого. Более того, в фестивальном худо
жественном пространстве наблюдается взаимо
проникновение традиций прошлого и явлений со
временной культуры. В этой связи важно отметить 
значимую роль фестивалей фольклора и народно
го творчества, которые возрождая и развивая тра
диционную культуру, осуществляют связь времен, 
традиций и поколений. Показательным примером 
может служить фестиваль-ярмарка «Дожинки», 
который совмещает в себе аутентичную идею и 
современное ее переосмысление. Истоки народ
ного праздника «Дожинки» берут начало в старо
славянских обрядах. Далекие предки, основным 
занятием которых было земледелие, отмечали 
начало и конец жатвы. Республика Беларусь -  
единственная страна, где этот праздник отмечает
ся с таким размахом на государственном уровне. 
С 1996 года «Дожинки» в стране стали проводить
ся как Республиканский фестиваль-ярмарка тру
жеников села, на который приглашаются гости из 
ближнего и дальнего зарубежья.

Тенденция к взаимопроникновению видов, 
стилей, жанров искусства в современном фести
вальном пространстве отразилась довольно полно 
и имеет свои особенности. Исходя из сказанного, 
важно отметить признаки взаимопроникновения 
искусств в художественном пространстве фестива
ля, которые проявились:

• в построении отдельных концертных номе
ров и проектов, наполняющих художественное 
пространство фестиваля (например, в постановку 
вокальных номеров включается хореографиче
ское, театральное искусства, подключаются режис
серское, световое, дизайнерское, оформительское 
решения);

• в жанровом разнообразии проектов, напол
няющих художественное пространство фестиваля 
(перформанс, хэппенинг, рок-спектакль, фэстулич
ного искусства, музыкальная трагикомедия-буфф и 
другие жанры все больше места занимают в худо
жественном пространстве фестиваля);

• в названиях коллективов участников фести
вальных проектов (Театр игры, Театр взаимодей
ствия, Студия сценического мастерства, Театр- 
студия современной хореографии).

Взаимопроникновение искусств прослежи
вается в конкретных проектах, которые напол
няют художественное пространство фестиваля. 
Стремление к взаимопроникновению музыки, 
слова, жеста и различных культур привело к появ
лению в художественном пространстве фестиваля
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жанров, сочетающих театральное, хореографиче
ское, музыкальное и визуальные искусства -  хэп
пенинг и перформанс. Примером взаимопроник
новения искусств стал фэст уличного искусства 
«На семи ветрах», впервые возникший в рамках 
Международного фестиваля искусств «Славянский 
базар в Витебске» в 2015 году, который приобрел 
популярность и продолжил свое существование 
в 2016 году. Уличные театры и музыканты, танце
вальные команды, клуб исторической реконструк
ции «Варгенторн», художники и фотографы из 
Беларуси, России, Молдовы, Украины, Ирландии, 
Финляндии приняли участие в большом театраль
ном шествии по улицам Витебска, представили 
интерактивные театральные проекты на открытых 
сценических площадках и улицах города, что спо
собствовало расширению зрительской аудитории.

Особый интерес у зрителя вызвали перфор
манс «Золотой век» в исполнении пластического 
театра «ИнЖест», музыкальная трагикомедия- 
буфф «Сумерки. Звуки. Тени... Чемодан», пред
ставленная молодежным театром «Колесо» 
(Беларусь), спектакль «Тени Белой Ночи» -  
театр «Нон-стоп» (Санкт-Петербург), перформанс 
«Рифмолабиринт», проведенный коллективом из 
Минска «ЧитающиеПишущие», интерактивный те
атр взаимодействия «Moustache» (Минск) впечат
лил зрителей перформансом «Почтовики», перфо- 
мансы: «Продавец ветра», перфоманс#подзонтом 
студия «Дом ветра» (Витебск), восхитили зрителей 
огненной шоу-программой -  клуб «AGNI-show» 
(Витебск), Народный любительский коллектив 
Республики Беларусь Театр огня «Atesh» (Гомель), 
перфоманс «Вместе» представил коллектив пер- 
формеров «Разам» (Витебск), танцевальный кол
лектив «Kanzas City Shaffle» (Витебск). В основе 
творческих проектов такого формата зрелищность, 
театральность и интерактивность, что становится 
привлекательным для зрителя и во многом опре
деляет концепцию всего фестивального проекта. 
Существование и приобретенная популярность 
фэста уличных театров «На семи ветрах» в художе
ственном пространстве Международного фести
валя искусств «Славянский базар в Витебске» от
разило одну из ведущих европейских тенденций -  
отношение к фестивалю как к форме презентации 
искусства, которая стремится к интерактивной те
атральности, размыванию жанровых границ и 
синтетическим проявлениям. Отсюда и необыч
ность названий коллективов, представляющих

свое искусство, и новизна, даже неопределен
ность жанровой принадлежности произведений, 
и акцентирование внимания на самом процессе 
рождения искусства. Взаимопроникновение или 
синтез выступают как важная особенность взаимо
действия искусств на современном этапе, которая 
присутствует в отдельных жанрах и формах пре
зентации, наполняющих пространство фестиваля.

Заключение. Взаимодействие искусств, осо
бенностями которого является художественное 
объединение или диалог, взаимопроникновение 
или синтез, во многом определяет содержание фе
стиваля, его стилевое и жанровое разнообразие; 
ведет к обновлению художественной образности; 
усиливает эстетическое воздействие на зрите
ля, способствует обращению ко всей полноте его 
чувств и удовлетворению различных его художе
ственных вкусов. Важно отметить, что ценностные 
предпочтения зрителя меняются в связи с измене
ниями общественных и культурных отношений, а 
также в соответствии с тенденциями в развитии 
современного искусства. Благодаря постоянно
му поиску тем, а также средств и приемов для их 
выражения, основу фестивального пространства 
составляют инновационные творческие проекты, 
которые совмещают несколько видов искусств. 
Художественный фестиваль представляет собой 
такое творческое пространство, в котором все ис
кусства объединены и взаимодействуют.

Разделение понятий взаимодействия искусств 
и синтеза мы связываем с особыми взаимоотноше
ниями различных видов искусств в художествен
ном пространстве фестиваля. По нашему мнению, 
взаимодействием можно назвать сочетание ис
кусств в едином фестивальном пространстве, а 
констатировать признаки синтеза лишь в отдельно 
взятых проектах и формах презентации искусства. 
При этом целостность фестивального пространства 
обеспечивается художественным объединением.
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Эстетика первого молдавского режиссера
Виктора Герлака

Королева Э. А.
Институт Культурного наследия Академии наук Республики Молдова, Кишинев

Статья посвящена творчеству первого молдавского режиссера Виктора Герлака, впитавшего в себя соки родной земли и 
воспитанного в традициях русской театральной школы по системе К. Станиславского. В процессе анализа раскрывается те
атральная манера В. Герлака, изменявшаяся под влиянием социально-культурных процессов 1940-1960-х годов. В статье рас
сматривается эстетика музыкально-драматических спектаклей «Штефан Быткэ», «Гайдуки, «Котовский», «Бурлящий Дунай», 
музыкальных комедий «Марийкино счастье», «Ковер Иляны», фантастической сказки «Волшебная Булава», музыкально-фанта
стического спектакля «Майская ночь», сатирической феерии «Сынзяна и Пепеля», драматических спектаклей «Под каштанами 
Праги», «Кремлевские куранты», «Овидий», «Человек и волк», «Ради семейного очага», «Король Лир», «Коса маре», комедий «Ка
линовая роща» и «Машенька», музыкально-поэтического спектакля «Кровавая свадьба», публицистической трагедии «Героика», 
оперы «Запорожец за Дунаем», а также оперетт.

Ключевые слова: молдавский театр, театральная эстетика, социо-культурные процессы середины XX века.
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Aesthetics of the First Moldovan Director
Victor Gerlak

Koroleva E. A.
Institute of Culture Heritage of the Academy of Sciences 

of the Republic of Moldova, Chisinau

The article centers round the aesthetics of the first Moldovan director Victor Gerlak who accumulated the essence of Moldovan land and 
was brought up on the basis o f the tradib'ons of Russian K. Stanislavski theater school. The theater aesthetics of Gerlak is disclosed, which was 
transformed under the influence of social and cultural processes of the 1940-1960-s. The aesthetics of the musical and drama performances 
«Stefan Bytke», «Gaiduki», «Kotovski», «The Stormy Danube», the musical comedies «Mariyka's Happiness», «lliana's Carpet», the fairy tale 
«Magic Club», the musical fantasy «May Night», the satiric pantomime «Synziana and Pepelia», the drama performances «Under Chestnuts 
of Prague», «Kremlin Chime», «Ovid», «Man and Wolf», «For the Sake of Home», «King Lear», «Kasa Mare», the comedies «Snowball Grove» 
and «Mashenka», the musical and poetic performance «Bloody Wedding», the publicistic tragedy «Heroics», the operas «Zaporozhets over 
the Danube» as well as the operettas.

Key words: Moldovan theater, theater aesthetics, social and cultural processes of the mid XX century.

(Art and Culture. -  2017. - №  1 (25). -  P. 18-24)

Формирование личности В. Герлака происходи
ло в 1930-1940-е годы, когда, с целью ликвидации 
безграмотности значительной части населения 
республики, создавались сначала начальные, а 
затем семилетние и средние школы. Особая про
светительская роль отводилась театру. В. Герлак 
изучал искусство режиссуры в первой половине 
1940-х годов в ГИТИСе в Москве на курсе
В. Сахновского, а затем у Б. Захавы, где он осваивал 
принципы режиссуры и эстетики К. Станиславского 
и его ученика Е. Вахтангова.

В системе К. Станиславского чрезвычайно важ
на проблема эстетического идеала. Как пишет 
Р. Баталов: «Эстетический идеал Станиславским 
рассматривается, прежде всего, со стороны его 
социального функционирования. Эстетический

идеал побуждает к достижению более высокого 
совершенства в творчестве, а, следовательно, и со
вершенства социального» [1].

Цель статьи -  выявление основных эстетиче
ских критериев в творчестве В. Герлака.

Пафос спектаклей 1940-х годов. Первым спекта
клем, поставленным В. Герлаком после окончания 
ГИТИСа в 1941 году, был «Штефан Быткэ» Л. Бар
ского с музыкой Д. Гершфельда. Сюжет спектакля 
основывался на событиях крестьянского восстания 
в Бессарабии 1905-1907-х годов. Его главный герой 
Штефан Быткэ, рабочий-революционер (Е. Уреке) 
возглавляет восстание крестьян, выступавших 
против помещичьего засилья. Действие спекта
кля развивалось на фоне реалистических молдав
ских пейзажей. Яркий национальный колорит ему
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придавали популярные в то время сценические 
варианты народных песен и танцев в постановке 
Л. Зальцмана. Здесь, как и в интерпретации геро
ев спектакля, проявилось учение К. Станиславского 
об искусстве, которое «должно раскрывать глаза на 
идеалы, самим народом созданные» [2].

Е. Уреке создавал образ народного героя, 
сильного, мужественного, готового к подвигу во 
имя борьбы за освобождение от социального 
гнета. Его невеста Докяна (Е. Левинская) своим 
лирическим сопрано завораживала нетолько воз
любленного Штефана, но и весь зрительный зал. 
Их любовные дуэты наполняли спектакль полно
той эмоционального звучания. Здесь мораль
но-нравственные принципы способствовали со
циальному единению, победе добра. Спектакль 
прошел с большим успехом несколько раз в 
Тирасполе и в Бельцах. В нем утверждались иде
алы народа того времени. Спектаклем «Штефан 
Быткэ» намеревались открыть новый сезон. 
Но началась война.

В значительной мере следуя тем же эстети
ческим принципам, на основе спектакля И. Ром- 
Лебедева (1937 год) В. Герлак году поставил 
в 1949 году спектакль «Гайдуки» в стиле романти
ческого реализма. Живописные декорации А. Шу
бина воспроизводили образы молдавской при
роды и пышного господарского быта ставленника 
турецкого султана. Согласно социальной психо
логии своей эпохи, действующие лица резко раз
делялись на положительных и отрицательных. 
Положительные герои -  чебан Тоадер (В. Кокоц), 
его невеста Флоричика (Е. Казимирова), мать 
Тоадера (Д. Дариенко), Янку, атаман гайдуков 
(Е. Уреке), цыганка Сафтика (Е. Гарина) отлича
лись благородством и человеческим достоин
ством. В противоположность им деспот Костаке 
(М. Апостолов и В. Герлак), продажный корчмарь 
(К. Константинов) наделялись чертами коварных и 
злобных натур.

Балетмейстер Н. Колокольников придал тан
цам гайдуков, молдавским народным и восточ
ным танцам академическую манеру исполнения, 
точность движений и завершенность поз. Пластика 
танцев оказала влияние и на пантомимные сцены. 
В результате спектакль обрел монументальность 
пластического воплощения героической темы, 
способствующую воспитанию народа в духе граж
данственности и патриотизма.

«Гайдуки» имели большой успех и не только 
в Молдове, но и в других союзных республиках. 
Эстетика спектакля отражала вкусы зрителей. 
Эмоциональная заразительность хореографиче
ских и музыкальных сцен наполняла спектакль 
активной действенностью. Критик О. Огенштейн 
писал о песне цыганки Сафтики полной нена
висти к угнетателям. В сатирических интерме
диях бродячие скоморохи высмеивали бояр и

турецких угнетателей, оптимистичные молдав
ские народные танцы вселяли веру в счастливое 
будущее народа [3].

В стиле романтического реализма в том же году
В. Герлак осуществляет постановку музыкально
драматического спектакля «Котовский» А. Лукья
нова и П. Ананко в декорациях А. Шубина.Е.Уреке 
в образе мужественного героя, беспощадного к 
врагам защищал с оружием в руках свой народ. 
Музыкальные и танцевальные сцены основы
вались на фольклорном материале, сохраняв
шем в то время особый смысл и идеал красоты 
для значительной части молдавского населения. 
Пляски, завоевавшие широкую популярность, ис
полнявшиеся солдатами армии Котовского в стиле 
военных ансамблей песни и пляски с характер
ной для них энергией и оптимизмом (хореограф 
Н. Колокольников), создавали образ художествен
ной типизации народа 1940-х годов.

Впостановке« Майской ночи или Ут опленн ицы» 
Н. Гоголя с музыкой Н. Лысенко (1945 год) В. Герлак 
вспоминал наставления своих учителей: как мож
но точнее следовать мыслям и чувствам писателя. 
Он создал фантастический спектакль. Действие 
развивалось на фоне поражавшей мистической 
красотой украинской ночи, идеализированного 
народного быта (художник А. Шубин). Рожденные 
чудной украинской природой образы красавицы 
Ганны (Т. Герлак) и пылко в нее влюбленного паруб
ка Левко (В. Высоцкий) контрастировали с образом 
дурного, властного сельского Головы (Е. Уреке). 
Достойную ему пару составляла его Свояченица 
(Д. Дариенко), следившая за порядком в доме. 
Юмористические персонажи пьяного Каленика 
(К. Константинов), волею случая попавшего в дом 
Головы, которого он ругал всю дорогу, Винокура 
(К. Штирбу) создавали комедийные ситуации, на
полняя спектакль жизнерадостным весельем. 
Краски впечатляющей зрелищности вносили в 
него танцы утопленниц, Ведьмы-мачехи, украин
ские народные танцы в хореографии Л. Зальцмана.

В 1946 году в постановке оперы с хорами 
и танцами «Запорожец за Дунаем» С. Гулака- 
Артемовского вживописных декорациях А. Шубина 
воспроизводились природа и быт запорожских ка
заков и турецкого султана. Эмоциональная зарази
тельность танцев запорожских казаков (хореограф 
Г. Перкун) вызывала у зрителей душевный подъ
ем, завораживали полные неги восточные танцы. 
Возникала романтичная атмосфера загадочного 
востока и народа, стремящегося к вольной, сво
бодной жизни.

В постановках спектаклей 1947 года В. Герлак 
опирался на высказывания К. Станиславского об 
«артисте-гражданине»: «Чтоб жить для искусства 
он (артист. -  Э. К.), должен, во что бы то ни стало 
вникать в смысл окружающей жизни, напрягать 
свой ум, пополнять его недостающими знаниями,

19



ик
пересматривать свои воззрения. Если артист не 
хочет умертвить своего творчества, пусть он не 
смотрит на жизнь по-обывательски. Обыватель 
не может быть художником, достойным этого 
звания. А громадное большинство актеров имен
но -  обыватели, делающие себе карьеру на под
мостках сцены» [4].

В спектакле «Под каштанами Праги» К. Симо
нова тема войны все еще острой болью отзыва
лась в сердцах людей. Действие спектакля разво
рачивалось в Праге в последние дни Второй ми
ровой и первые дни мира после освобождения 
города Советской Армией. Художник А. Шубин 
создал на сцене зримое ощущение реальных ви
дов Златой Праги и чешских интерьеров, что вну
шало зрителю веру в достоверность происходив
ших событий. В первые послевоенные годы уже 
стала возникать внутренняя напряженность в от
ношениях бывших союзников, не вполне для всех 
очевидная, но остро ощущавшаяся отдельными 
чуткими людьми.

В. Герлак вел актера К. Штирбу посредством 
методов психологического реализма к раскры
тию богатого духовного мира поэта антифашиста 
Богуслава Тихого. Е. Уреке раскрывал в образе со
ветского полковника Петрова твердость характера, 
духовное благородство и душевность. К. Констан
тинов -  Юлий Мачек, А. Нагиц -  Джонич, 
А. Плацында -  Ян Грубек с эмоциональной напол
ненностью образов доносили до зрителя публици
стическую актуальность пьесы.

После зрительского успеха спектакля «Под каш
танами Праги» В. Герлак вместе с А. Мутафовым, 
под художественным руководством Б. Захавы ста
вит спектакль «Кремлевсиекуранты» Н. Погодина. 
Т. Гоеняну подробно описывает ключевые сцены и 
общественную атмосферу, в которой создавался 
спектакль. Напомним, это был второй год после 
окончания войны, когда Сталин воспринимался 
как вождь народа, победившего фашизм. «Когда 
в бое курантов зазвучал Интернационал, на фоне 
Кремля появился Иосиф Виссарионович Сталин 
(М. Апостолов. -  Э. К.), а в глубине сцены высве
тился образ Владимира Ильича (К. Штирбу. -Э .  К.), 
когда товарищ Сталин произнес слова о победе 
нашей страны, весь зал встал, взорвавшись бурны
ми аплодисментами. Зрители покидали зал театра 
с обостренными чувствами от увиденной пьесы» 
[5]. Оба спектакля отражали эмоциональную ат
мосферу общества первых послевоенных лет.

Эстетику искусства 1940-х годов отличал эйфо
рический пафос. Это был мажорный тип искусства, 
близкий к тому, который рекомендовал Платон 
для своего идеального «Государства» и который 
отражал стремление построить новое общество, 
ведущее классовую борьбу со своими врагами.

1940-е годы В. Герлак закончил социальной ко
медией «Доходное место» А. Островского. В ней

Ил. 1. Бурлящий Дунай. Л. Лелис -  Мица,
В. Кокоц -  Раду

он красной нитью провел тему, обличающую по
роки буржуазного общества.

Через 18 лет, в 1958 году, в спектакле «Бурлящий 
Дунай» Е. Букова В. Герлак освещает социальную 
тему в жанре музыкальной народной драмы. 
Рассказ о народном восстании, возглавляемом 
Лэсгуном Раду, и его трагической гибели, любви 
Мицы, дочери своего врага Цугуя, передавался 
в органичном сплаве поэтического слова, инстру
ментальной и вокальной музыки В. Полякова и
A. Стырчи, молдавских народных танцев и класси
ческого дуэта в сцене мечты о любви Раду и Мицы 
(балетмейстер Н. Колокольников). Действие спек
такля развивалось на фоне стилизованной худож
ником Н. Алентьевым живописной молдавской 
природы (ил. 1).

В. Герлак, как и многие художники его времени, 
брал идеалы не из реальной действительности, а 
из самого себя, воспитанного в создании идеала -  
умозрительного представления о том, чего нет в 
самой реальности, но что существует как возмож
ное и желаемое.

В эстетике фантастического реализма в 
1951 году В. Герлак ставит фантастическую сказку 
«Волшебная булава», написанную Л. Деляну в сти
хотворной форме. На фоне живописно-красочных 
декораций А. Шубина главный герой спектакля 
-  народный богатырь Войничел (М. Апостолов) с 
волшебной булавой в руках освобождал свой на
род из-под власти злого змея. Страдания покорен
ного змеем народа раскрывались на музыку Ш. 
Няги и С. Златова втанце невольниц, в хореографии 
Н. Колокольникова пластически напоминавшем та
нец пленниц из балета «Бахчисарайский фонтан» 
в постановке Р. Захарова. В классическом танце 
оживали девушки и юноши, превращенные семи
главым змеем в цветы. По средствам выразитель
ности «Волшебная долина цветов» приближалась 
к романтическому балетному спектаклю.

В сатирической феерии «Сынзяна и Пепеля»
B. Александри (1956 год) музыка румынского
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Ил. 2. Сынзяна и Пепеля. В. Кокоц -  Пепеля,
Е. Казимирова -  Сынзяна

композитора И. Василеску определяла ее интона
ционно-пластическую сферу. Исполнителями роли 
Пепели были поющие актеры, сначала А. Бадаш, а 
затем В. Кокоц. Это позволило расширить вокаль
ную часть партии. Оркестровое сопровождение 
речитативов Сынзяны (Е. Казимирова) и Пепели 
(дирижер А. Каменецкий) придавало их образам 
объемность, выявляя в ней гармонию душевной 
красоты сказочных героев (ил. 2).

Декорации А. Шубина переносили зрителей в 
мир волшебной фантазии, переливавшийся кра
сками и световыми эффектами, невиданными 
ранее в Молдове. В «реальные» сцены сказоч
ного мира органично вписывались сатирические, 
гротесковые и комические персонажи: ничтож
ный, жалкий царь Рогоза (И. Левяну), придвор
ные министры, льстецы и лицемеры -  Пэкалэ 
(А. Плацында) иТындалэ (К. Константинов), неле
пые амбициозные «полководцы» -  Жги-воевода 
(К. Штирбу) и Саранча-воевода (Ю. Хассо), не
лепо соперничавшие за руку царской дочери 
Сынзяны. Хореографические сцены (балетмей
стер Л. Воскресенская), основанные на акаде
мическом классическом танце, окрашенном 
молдавскими национальными мотивами, при
давали спектаклю черты эстетики большого сти
ля с характерными для него приметами народ
ных традиций.

В русле утверждавшегося в театральном ис
кусстве нового направления, призванного сти
мулировать развитие народных традиций, тесно 
связанных с сельской жизнью, В. Герлак ставит в 
1951 году первую молдавскую музыкальную ко
медию «Марийкино счастье» Л. Корняну и поэта 
Е. Геркена с музыкой Е. Коки и К. Бенца. Не сюжет о 
размолвке председателя колхоза Петре (В. Кокоц) 
и лучшего бригадира Мэриоаре из-за разногла
сий о новых методах повышения урожайности, а 
театрализованная молдавская народная музыка 
и танцы в постановке Н. Колокольникова состав
ляли основу спектакля. В живописных декорациях

К. Лодзейского и А. Шубина возникали образы 
молдавской природы, цветущих садов и виноград
ников. Красота народных костюмов подчеркивала 
в героях красоту их души. Эстетика «Марийкиного 
счастья», близкая вкусам зрителей, становилась 
фактором гармонизации общества.

В той же эстетике и по тем же принципам была 
поставлена музыкальная комедия «Ковер Иляны» 
Л. Корняну с музыкой Б. Аветисова, пронизанная 
поэзией молдавского фольклора. Несмотря на 
схематизм образов и сюжетных ходов, она нашла 
живой отклик в сердцах зрителей. В шезетоаре 
(посиделках) девушки, танцуя, плели пояса, а за
тем дарили их своим возлюбленным. Изящно и 
торжественно Хора воспроизводила причудливые 
узоры вытканного в приданое Иляне большого 
красочного ковра. Танцы органично вписывались 
в атмосферу быта, изображенную художником
A. Шубиным, и в то же время символизировали 
творческий труд.

Музыкальность постановок 1950-х годов.
В конце 1950-х -  начале 1960-х годов В. Герлак 
целенаправленно ставил спектакли для Декады 
Молдавского искусства и литературы в Москве, 
призванные показать расцвет национальной 
театральной культуры. Совместно с В. Купчей 
в 1957 году он создает по инсценировке Ж. Васи
леску повести Иона Крянгэ спектакль «Свекровь с 
тремя невестками» (ил. 3). В этом спектакле не 
было ни музыки, ни танцев, за исключением не
скольких песен и подтанцовок. Но весь спектакль 
пронизывала внутренняя музыкальность, свой
ственная молдавской народной культуре.

В том же году зрители увидели в постановке
B. Герлака «Овидий» В. Александра Сюжетная ос
нова драмы и ее поэтичность предрасполагали к 
созданию синкретического спектакля, чему спо
собствовала стихотворная форма, легко ложив
шаяся на музыку. В совместной работе с компо
зитором Н. Чернятинским В. Герлак выстроил его 
музыкально-динамическую структуру. Декорации 
и костюмы А. Шубина рождали ассоциации с фре
сками, мозаиками, бюстами и статуями поража
ющих великолепием вилл и дворцов патрициев 
блестящего Рима. Органично вписанные в них 
мизансцены, сменяя друг друга, воспроизводи
ли картины фальшивой жизни утопавшей в ро
скоши надменной римской знати. В то же время 
в сценах с Овидием В. Герлак подчеркнул гармо
нию, красоту эллинистических форм, пленявших 
поэта в римском искусстве.

«Свекровь с тремя невестками», «Бурлящий 
Дунай», «Овидий», а также музыкальная комедия 
«Марийкино счастье» под названием «Счастье 
мое» были показаны в Москве на Декаде вес
ной 1960 года. Все спектакли с интересом вос
принимались зрителями и получили высокую 
оценку критики.
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Ил. 3. Свекровь с тремя невестками. 
Сцена из спектакля

Но В. Герлака не покидало ощущение того, что 
эстетика этих спектаклей осталась в прошлом. 
Уже со второй половины 1950-х годов его все 
больше интересовало индивидуальное созна
ние отдельного человека. Он стал углубляться в 
учение К. Станиславского о жизни человеческого 
духа и сценических средствах, которыми этот дух 
можно воссоздать.

В 1956 году в принципах психологического ре
ализма К. Станиславского он ставит драматиче
ский спектакль «Человек и волк» Анхела Гимера. 
В сценографии художника А. Шубина интерьеры 
богатой испанской усадьбы помещика Себастьяна 
(М. Апостолов) контрастировали с видневшими
ся вдали высокими горами, светлыми облаками, 
олицетворявшими жизненное пространство па
стуха Манелика (П. Баракчи). Спустившись с гор по 
требованию своего хозяина Себастьяна, Манелик 
с изумлением увидел огромное количество раз
ных людей. Неожиданное предложение женить
ся на красавице Марте (Д. Дариенко) он встретил 
радостно. Манелик не подозревал, что это всего 
лишь коварный ход Себастьяна. Ему нужно было 
путем пышной свадьбы внушить окружающим, что 
его бывшая любовница Марта отныне уже не жи
вет в его доме, и он волен жениться на богатой не
весте. Но и Марту оставлять не собирался, надеясь, 
что «дитя природы», дикий горец не догадается о 
тайных связях с его женой. Когда Манелик узнал 
правду, он готов был убить Марту как соучастни
цу обмана. Но Марта, еще недавно презиравшая 
Манелика, начинала видеть в нем человека, до
стойного ее любви. Это вызвало гнев Себастьяна, и 
он решает убить Манелика. Но в поединке побеж
дает Манелик. В финале, когда управляющий име
нием Себастьяна Мозен (К. Константинов) спраши
вает: «Кто его убил?», он слышит ответ крестьян: 
«Мы все его убили». В неравной борьбе добра со 
злом побеждает добро.

Весь спектакль был насыщен музыкой Б. Мок
роусова, исполнявшейся оркестром под управ
лением А. Каменецкого, определявшей пла
стические интонации театрального действа. 
Завораживающим баритоном А. Фоменко

«звучала» даль гор, с которых спустился Манелик. 
Душевная открытость, чистота, красота Манелика 
раскрывались в пении и игре на гитаре. В мо
менты наивысшего напряжения, когда слова уже 
не могли выразить чувства, пела и Марта. В ее 
пении перед свадьбой в сопровождении хора и 
танца девушек (балетмейстеры Л. Воскресенская 
и А. Бихман) раскрывалось преображение ее ду
ши, наполненной неизвестным ей ранее чувством 
любви. Спектакль пользовался большим успехом 
не только в Кишиневе, но и в других городах быв
шего Советского Союза, а также в Румынии.

В 1957 году В. Герлак ставит спектакль «Ради 
семейного очага». В центре спектакля душевная 
драма молодой красивой, высокообразованной 
женщины Анели (Д. Дариенко). Ради любви Анель 
порвала со своей богатой и знатной семьей. Выйдя 
замуж за боевого, но небогатого офицера капита
на Ангаровича (М. Апостолов), она обрекла себя и 
своих двоих детей на непривычную для нее бед
ную жизнь. Чтобы поправить материальное по
ложение, Анель стала соучастницей продажи мо
лодых девушек в гарем. Муж, через пять лет вер
нувшийся с войны, долгое время не мог поверить 
в случившееся. Своего друга Редлиха (К. Штирбу), 
пытавшегося раскрыть ему глаза, он счел клевет
ником. Анель, не выдержав своего морального 
предательства, кончает жизнь самоубийством. 
Но, несмотря на весь драматизм и трагическую 
развязку, спектакль не оставлял в душе зрителей 
гнетущего впечатления. Тяжкие жизненные испы
тания не сломили духа людей, наделенных высо
кими нравственными и моральными качествами.

Трансформации образов в 1960-х годах. В по
становке трагедии В. Шекспира «Король Лир» 
(1961 год) В. Герлак увидел возможность сцени
ческого воплощения неизменно волновавшей его 
темы «очеловечивания человека», когда в борьбе с 
самим собой, с враждебным людям государствен
ным режимом человек обретает духовную силу и 
становится Человеком. Все действие спектакля про
низывала музыка Д. Шостаковича. Она определяла 
пластические, эмоционально-физические транс
формации Лира -  К. Штирбу и подводила к кульми
национной точке образа, в которой фокусировался 
душевный разлад Лира, вызванный несоответстви
ем его представлений о себе, силе своей власти, о 
подлинных и фальшивых ценностях жизни.

В спектакле «Иаса маре» И. Друцэ, поставлен
ном в следующем году, В. Герлак исследует глуби
ны человеческой души и борьбы человека с самим 
собой, следуя учению К. Станиславского, он пыта
ется «найти сознательный путь к актерскому подсо
знанию...» [6] посредством раскрытия образа кре
стьянки Василуцы, тесно связанной с молдавскими 
традициями и природой. Каса маре в переводе на 
русский язык -  большой дом. Это самая красивая в 
доме комната, в которой хранили самые дорогие
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И л. 4. Каса маре. А. Мораренко -  Пэвэлаке, 
Д. Дариенко -  Василуца

для семьи вещи, свадебное приданое. В каса маре 
принимали гостей, готовились к свадьбе. А. Шубин, 
искусно театрализовал ее внутреннее убранство, 
неуловимо через распахнутые окна связанное с 
чарующей природой села, напоенной народными 
песнями и танцевальными мелодиями в изложе
нии композитора В. Полякова. С момента открытия 
занавеса каса маре обретает функцию не только 
сценического пространства, но и действующего 
лица. Вдова Василуца, потерявшая на войне мужа, 
мечтает в празднично убранную каса маре при
гласить гостей и станцевать «переницу» -  молдав
ский танец, в котором можно было выразить свои 
симпатии и даже любовь. Не признаваясь себе, 
она испытывает влечение к Пэвэлаке, сельскому 
Дон Жуану, ровеснику и другу ее сына. Василуца 
(Д. Дариенко) покоряла той поздней красотой, что 
пленяет таинством еще не растраченных жизнен
ных сил, особой человеческой мудростью, напо
енной поэзией, не меркнувшей красоты природы. 
Покорила она и сердце Пэвэлаке -  А. Мораренко. 
Под влиянием ее любви он обретал душевную гар
монию. Однако свою позднюю, неугасимую лю
бовную страсть Василуца преодолела во имя сча
стья сына и молоденькой девушки Софийки, без 
памяти влюбленной в Пэвэлаке, сохранения гар
монии целостного пантеистического мира, частью 
которого она себя ощущала (ил. 4).

Целостность человеческой личности, пожерт
вовавшей собой во имя счастья других людей, 
В. Герлак раскрывает в 1964 году в музыкально
пластической героической драме «Героика» -  пу
блицистической трагедии, основанной на доку
ментальном материале -  44-дневной голодовке, 
объявленной в тюрьме Клужа секретарем комсо
мольской организации Хаей Лившиц с требовани
ем применения закона об амнистии для политза
ключенных. В результате международного обще
ственного резонанса политзаключенных освобож
дают. Хая Лившиц умирает от истощения.

Лаконичная сценография в «суровом стиле» 
А. Шубина погружала зрителей в романтически- 
героическую атмосферу, насыщенную драматиз
мом человеческой жизни. Хая Лившиц -  К. Тырцэу,

теряя день за днем физические силы, обретает 
силы духовные, веру в победу. Внутреннее духов
ное состояние Хаи раскрывается в движениях двух 
хоров -  мужского и женского (музыка П. Ривилиса, 
хореография Ю. Зарецкого). Словно античные 
хоры они средствами декламации и вокала ком
ментировали в движениях танца происходившие 
события и выражали свое отношение к ним.

В поисках новых средств пластической вырази
тельности в 1965 году В. Герлак ставит музыкально
символический спектакль «Кровавая свадьба» по 
трагедии Гарсия Лорки. Сценография А. Шубина, 
завораживающая испанская народная музыка в 
хоровом и сольном исполнении, испанские тан
цы погружали зрителя в космическую поэзию 
драматургии Гарсиа Лорки. Д. Дариенко -  Мать, 
А. Мораренко -  ее сын, К. Тырцэу -  Жених и 
Виорика Кирка -  Невеста, П. Баракчи -  Леонардо, 
тонко чувствуя музыкально-поэтическую тесситуру 
спектакля, раскрывали, внутренние эмоциональ
но психологические состояния своих героев, их 
страстную любовь, чувства ревности и мести, веду
щие к неминуемой смерти (ил. 5).

Эстетика В. Герлака в значительной мере про
являлась в выборе и в постановках песенных 
оперетт, пользовавшихся особой популярностью 
в 1950-1960-е годы. В 1950 году В. Герлак ста
вит историко-бытовую оперетту «Трембита» 
Ю. Милютина, основанную на стилизованном гу
цульском фольклоре. Спектакль увлекал зрителей 
колоритными характерами, гуцульскими танцами 
в хореографии Н. Колокольникова, эксцентрикой, 
буффонадой.

В 1961 году к 20-летию начала войны В. Герлак 
осуществляет постановку героико-романтической 
жизнеутверждающей оперетты «Севастопольский 
вальс» К. Листова. В сценографии и костюмах ху
дожника Н. Алентьева возникали картины страш
ных дней войны, обороны Севастополя и атмос
фера города в первые послевоенные годы. Танцы 
военных моряков и их подруг в хореографии 
Н. Колокольникова излучали непобедимую силу 
духа защитников города-героя.

Ил. 5. Кровавая свадьба. П. Баракчи -  Леонардо, 
В. Гицак -  его жена
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Ил. 6. Машенька. Сцена из спектакля

В 1963 году в постановке В. Герлака на сце
не молдавского театра появилась оперетта 
Т. Хренникова «Сто чертей и одна девушка». 
Это была феерия с сольными и хоровыми сцена
ми, с множеством виртуозных эффектных танцев 
звезд, чертей, сектантов, крестьян (балетмейстер 
Н. Колокольников).

В том же году в жанре музыкальной комедии, 
основанной на чешском фольклоре и чешской на
родной музыке и танцах, В. Герлак осуществляет 
постановку сатирической комедии «Далскабаты, 
грешная деревня. Дьявол в командировке» по Яну 
Дрды. Красочные декорации и стилизованные 
чешские костюмы художника Б. Несведова, раз
нообразные танцы в стиле варьете, танцы чертей, 
чешская полька в хореографии Н. Колокольникова, 
хоровые сцены под управлением Е. Богдановской 
и оркестровое сопровождение всего действия 
спектакля дирижером Ф. Евтодиенко создавали 
яркое театрализованное представление. В нем ре
льефно проводилась мысль о необходимости пре
одоления соблазнов обогащения, насылаемых на 
жителей деревни Далскабаты «дьявольским ми
ром». Утверждались духовные ценности в челове
ческой жизни.

В этих жизнеутверждающих опереттах, пользо
вавшихся большим успехом у зрителей, В. Герлак 
также утверждал социальную справедливость, 
чувство гражданственности.

Проблемы взаимоотношения искусства и мора
ли, нравственного облика человека, «воспитания 
человека в духе определенных нравственных иде
алов» [1, с. 10] нашла отражение и в постановках 
В. Герлака комедий.

«Калиновая роща» А. Корнейчука (1950 год), 
несмотря на бытовой сюжет из колхозной жизни, 
излучала романтическую поэзию красоты приро
ды и человеческой жизни, в которой утверждались 
высокие морально-этические ценности.

Лирической комедией «Машенька»
A. Афиногенова в 1966 году В. Герлак подвел черту 
под режиссерской деятельностью в Молдавском 
музыкально-драматическом театре им. А. С. Пуш
кина. Режиссер бережно и точно следовал тек
сту пьесы. В центре спектакля была Машенька 
(В. Кирка), наивная, непосредственная девушка, 
с юным задором ввергавшая всех окружающих в 
неожиданные для них ситуации, в которых рас
крывались их лучшие человеческие качества. 
В ее дедушке, академике Окаемове (А. Плацынде), 
замкнутом в себе, с головой погруженном в науку, 
открываются глаза на окружающий его мир, пол
ный нюансов человеческих чувств. И все осталь
ные, хорошие, но разобщенные люди в общении 
с Машенькой, пройдя через нелепые столкно
вения, находят пути к взаимопониманию (ил. 6).
B. Герлак завершил свою режисерскую дея
тельность в первой половине 1960-х годов, когда 
еще не наступило разочарование, не угасли 
надежды, ирония не заменила чувства долга, 
служения людям.

Заключение. На протяжении двадцатилетия 
1940-1960-х годов эстетика В. Герлака изменялась 
в соответствии с движением времени, эволюцией 
эстетических вкусов зрителей, критерием которых 
неизменно оставалось создание красоты челове
ческого достоинства, созидающего труда, чувства 
единства человека и природы, оценка высоких мо
ральных и нравственных качеств.
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Джазовая вокальная импровизация: 
историография вопроса

Ковальчук Е. Ю.
Институт искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М. Т. Рыльского

НАН Украины, Киев

Рассмотрены и обобщены научные подходы изучения джазовой вокальной импровизации. В процессе исследования проана
лизирована специфика изучения джазовых техник. Импровизация -  это процесс, направленный на непрерывный поиск нового, 
творческое самовыражение и самоутверждение исполнителя, способного почувствовать в постоянных звуковых моделях не
повторимую палитру музыкальных образов. Ретроспективный анализ джазового искусства свидетельствует о том, что ран
нему (традиционному), в том числе новоорлеанскому джазу, свойственна коллективная орнаментальная импровизация; чикаг
скому -  сольная, вариационная; стилю свинг -  аранжированная; би-бопу -  импровизация; на аккордовую структуру; модальному 
джазу -  импровизация с варьированием ладо-тонального плана; фри-джазу -  произвольная импровизация.

Джазовая музыка особая в своей манере, гармонии, исполнительских приемах, звукообразовании, орфоэпии; ее своеобразная 
стилистика требует собственного звукоидеала. Ведь в каждом стиле есть свои профессионалы-исполнители, в творчестве 
которых базируется эталон звучания музыки.

Выразительные средства импровизационной техники в джазе чрезвычайно разнообразны, что обусловлено особенностями 
различных джазовых стилей, индивидуальной исполнительской манерой музыкантов, спецификой характерных для этого при
ема музыкальных форм и жанров.

Ключевые слова: джазовая вокальная импровизация, ретроспективний анализ, творческое самовыражение.

(Искусство и культура. -  2017. -  № 1 (25). -  С. 25-28)

Jazz Vocal Improvisation: 
Historiography of the Issue

Kovalchuk E. Y.
M. T Rylski Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology 

of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Scientific approaches of studying jazz vocal improvisation are analyzed and summarized. In the course of the research the specificity 
of jazz techniques studying is analyzed. Improvisation is a process aimed at a continuous search for new, creative self-expression and self- 
affirmation of the artist, able to feel in constant sound models a unique palette of musical images. Retrospective analysis of jazz art shows that 
early (traditional), including New Orleans jazz, is characterized by collective ornamental improvisation, the Chicago one by solo, variation, the 
swing style- by arranged, bebop -  by chord structure improvisation, modal jazz -  by improvisation with varying tune-tonal plan, free jazz -  
by arbitrary improvisation.

Jazz music is special in its manner, harmony, performing techniques, sound generation, orthoepies; its own peculiar style requires its own 
sound ideal. For each style has its own professional performers, whose work contains the standard of music sound.

Expressive means of improvisational techniques are extremely varied in jazz, due to the peculiarities of different jazz styles, individual 
performing manner of musicians, specificity o f musical forms and genres typical of this technique.

Key words: jazz vocal improvisation, retrospective analysis, creative self-expression.

(Art and Culture. -  2017. - №  1 (25). -  P. 25-28)

Среди специалистов по джазовому искусству 
существует небольшое количество музыковедов, 
которые занимаются вопросами вокальной джа
зовой импровизации -  ведь большинство работ 
посвящено инструментальному исполнению. 
Частично вопрос стандарта и импровизации рас
сматривал Дж. Коллиер в книге «Становление на
стоящего джаза» [1]; А. Степурко в учебном посо
бии «Скет импровизация» [2] предлагает практи
ческие приемы овладения одним из главных эле
ментов джазового вокала -  скэт-импровизацией;

Н. Толмачева в учебно-методическом комплек
се «Джазовая импровизация» раскрывает ос
новные принципы свободного музицирования; 
А. Федорченко в статье «Джазовый вокал как взаи
мосвязь импровизации и интерпретации» подроб
но изучает проблему вокальной импровизации и 
интерпретации. В монографии «История джаза» 
Э. Овчинников подчеркивал момент импровиза
ции как контролируемый процесс, в котором гар
монично сочетается «свободный полет фантазии 
с одновременным введением ее в определенные

Адрес для корреспонденции: e-mail: emellenal991@gmail.com -  Е. Ю. Ковальчук
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рамки» [3, с. 127]. Исполнительские приемы джа
за рассматривали в своих трудах исследовате
ли А. Степурко, М. Герасимова, А. Данильченко, 
В. Омельченко, Ю. Кинус, В. Конен, Дж. Коллиер, 
Ю. Панасье, К. Садолин. «Вокализации» инстру
ментала и «инструментализации» вокала иссле
довал в своей диссертации В. Шулин [4]; над ал
горитмами импровизации работал Ю. Глущенко в 
диссертации «Импровизация как категория музы
кального исполнительства». В. Романко исследо
вал джаз в музыкальной культуре Украины.

Цель статьи -  анализ и обобщение научных 
подходов к изучению джазовой вокальной импро
визации, очерчивание специфики изучения джазо
вых техник.

Джазовая музыка отличается импровизаци
онным началом художественной системы, ориги
нальной ритмической организацией музыкально
го материала, специфичностью мелодики, гармо
нии и формы, характерными исполнительскими 
приемами. По мнению А. Павленко, джаз -  это 
открытая динамическая художественная система, 
которая характеризуется широким диапазоном 
стилей и жанров, оригинальным комплексом вы
разительных средств, импровизационной приро
дой и активным взаимодействием с различными 
музыкальными пластами.

Краткая историография. Изучая организацию 
звукового материала новых массовых музыкаль
ных жанров, В. Конен выдвинула концепцию 
«третьего пласта» в современной культуре, ко
торый, по мнению исследователя, меняет стере
отипные оценочные суждения по музыкальной 
лексике и требует специфических методов ана
лиза [5], объединяя специфически музыкальное 
и общекультурное осмысления звукового мате
риала. В. Шулин анализирует морфологическое 
своеобразие джаза и эстрадной музыки в целом. 
Ученый считает целесообразным применять в 
характеристике современного музыкального ис
полнительства понятие «звукоидеал» как сово
купность устойчивых представлений о качестве 
звучания (тембровые, интонационно-артикуля
ционные, ладо-гармонические, художественно
технические характеристики) современной арт- 
практики [4].

Исследователь джаза Маршалл Стернс в кни
ге «История джаза» характеризует джаз как син
тез «белой» и «черной» музыкальных культур: 
«Прежде всего, где бы вы не слышали джаз, его 
всегда гораздо легче узнать, чем описать словами. 
Но в первом приближении мы можем определить 
джаз как полуимпровизированную музыку, кото
рая возникла в результате 300-летнего смешива
ния на североамериканской земле двух крупных 
музыкальных традиций -  западноевропейской и 
западноафриканской, то есть фактического слия
ния белой и черной культур. И хотя в музыкальном

плане преобладающую роль здесь сыграла евро
пейская традиция, но те ритмические качества, 
которые сделали джаз столь характерной, необыч
ной и легко узнаваемой музыкой, несомненно ве
дут свое происхождение из Африки. Поэтому глав
ными составляющие этой музыки -  европейская 
гармония, евро-африканская мелодия и африкан
ский ритм» [6].

Дж. Коллиер отмечал, что джаз как разновид
ность музыки, по сути, феномен исторический, 
эстетический и социальный. Он не может срав
ниваться с одним классическим жанром, чье раз
витие происходило веками. За 70-80 лет XX века 
джазом -  талантливым детищем негритянского 
народа -  проделан невиданный путь: возникший 
в замкнутой социальной среде, что был сначала 
бытовой, чисто прикладной музыкой, он щедро, 
почти каждое десятилетие порождал все новые 
и новые формы, преобразил музыкальный быт 
современного мира, и, наконец, стал в наши дни 
интернациональным явлением, без которого уже 
невозможно представить культуру XX века.

Приемы джазовой вокальной импровизации. 
Основная форма исполнительства в джазе -  им
провизационная интерпретация предварительно 
подготовленных известных тем. Главными твор
ческими качествами являются ярко выраженные 
индивидуальность и экспрессия. В. Шулин утверж
дал, что в джазовом исполнительстве очень важно 
донести свое личное «Я», представляя его на суд 
коллег и слушателей. Исследователь считал, что 
импровизационные исполнительские формы име
ются во всех направлениях эстрадной музыки -  от 
популярных шлягеров и рока до хип-хопа и эйсид- 
джаза. Но большое внимание он уделял джазовой 
музыке, которая приподнимает исполнителя-им- 
провизатора на уровень профессионального му
зыканта и тем самым может сравниться с академи
ческой. Джазовая импровизация поднимает статус 
музыканта-исполнителя и стратифицирует «леги
тимность» импровизационно-свободных принци
пов творчества [4].

Джазовая музыка -  особенная в своей манере, 
гармонии, исполнительских приемах, звукообра
зовании, орфоэпии; ее своеобразная стилистика 
требует собственного звукоидеала. Ведь в каждом 
стиле есть свои профессионалы-исполнители, в 
творчестве которых содержится эталон звучания 
музыки. Одним из ярких представителей является 
Луи Армстронг, который безусловно считается ос
новоположником джазовой -  как инструменталь
ной, так и вокальной музыки. Именно он впервые 
«инструментализовал» вокал, имитировал зву
ки трубы в голосе. Джазмен использовал специ
фический импровизационный способ джазового 
пения -  скэт, где применил отдельные фразы, зву
ки, слова, которые не имеют при этом какого-либо 
конкретного значения.
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Скэт является одним из самых исследуемых 

приемов в джазе. Кроме дефиниции этой техники, 
выделяют также его разновидности. К примеру, 
П. Корнев [7], анализируя эволюцию вокальных 
стилей от составляющих неимпровизированного 
пения до джазового скэта, выделил следующие 
типы:

• фольклорно-примитивный;
• шутливо-гротескный;
• инструментально-подражательный;
• предварительно фиксированный;
• вокально-групповой;
• спонтанно-импровизационный скэт;
• скэт, построенный на особых приемах;
• скэт-подголосок;
• скэт, придуманный для выполнения класси

ческой музыки в джазовой артикуляции;
• скэт-подражание другого вокалиста- 

исполнителя;
• виртуозный скэт;
• скэт-подголосок; и др.
Методы изучения джазового вокала.

Интересный метод вокальной импровизации 
предложил Боп Столофф -  профессор вокального 
отдела в колледже Berklee в Бостоне, выдающий
ся дирижер хора и биг-бэнда, а также постоянный 
член жюри фестивалей джаза в США и Канаде, 
участник вокальной джаз-группы «Ritz», с которой 
записал несколько альбомов, автор двух учебни
ков по скэт-импровизации: «Blues Scatitudes» и 
«Scat Drums».

Метод Б. Столоффа приведен в работе «Скэт! 
Техника вокальной импровизации» [8]. Весь ма
териал в книге выстроен по принципу «от про
стого к сложному», когда автор начинает с изуче
ния рисунков свинга и дальше переходит к более 
поздним стилям -  латино и фанк. Конечно, любой 
музыкант может заметить: несмотря на то, что 
Б. Столоффу нужно выполнять сразу две линии -  
тайминг (умение петь ноты или аккорды точно в 
нужный момент) и клавис (запись на нотном ста
не, определяющий высоту звуков после него), все 
же при таком минимализме ему удается сохранять 
образ и настроение каящого ритма. Современный 
компьютерный метод позволяет подготовить на 
основе Б. Столоффа собственные упражнения.

В книге Кэтрин Садолин описана не только тех
нология звукообразования импровизационных 
приемов, но и практика их использования в соот
ветствующих вокальных режимах. Полный инфор
мационный блок изображен не только как корот
кое схематическое описание, но и как детализация 
каждого параграфа с дефиницией каждого прие
ма. Также вся теоретическая часть сопровождается 
аудиозаписями для практической работы.

В современном мировом искусстве очень по
пулярны приемы и методы Сета Риггса. Ежегодно 
к нему обращается более тысячи новых учеников:

40% из них занимаются оперным искусством, 
а 60% -  поп-музыкой и мюзиклом. Риггс читает лек
ции и проводит мастер-классы по вокальной техни
ке в различных колледжах. Кроме того, он консуль
тирует самых известных медиков США и Канады, 
специализирующихся на функциональных и орга
нических расстройствах голосового аппарата.

С. Риггс успешно работал с сотнями певцов, ак
теров и танцоров -  профессионалов экстра-класса, 
представителей всех музыкальных направлений. 
Хотя не все из них могут петь одинаково хорошо, 
тем не менее каждый обладает способностью 
делать это уверенно и естественно. Их секрет за
ключается в приеме, который называют «пение в 
разговорной позиции» (когда гортань находится в 
таком же положении, как и во время разговора). 
Этот секрет позволяет пользоваться при пении го
лосом так же легко и комфортно, как люди делают 
это во время разговора. Независимо от регистра 
и громкости, рот и гортань ведут себя одинако
во. Тембр и спетые слова должны всегда казаться 
естественными как самим певцам, так и слуша
тельской аудитории.

Сущность импровизации. Принцип обу
чения джазовой импровизации Дж. Митчелл 
подробно описан в книге А. Степурко «Скэт- 
импровизация» [2]. Он состоит в следующем: если 
инструменталист может сыграть соло по нотам, 
то вокалист должен учиться с голоса, повторяя за 
педагогом. Поэтому ее руководство предлагает ау
диозапись, основанную на том, что начало фразы 
поет педагог, затем его и продолжение фразы по
вторяет ученик.

Дж. Митчелл отмечала: если певец хочет соз
дать интересную неоднообразно импровизаци
онную линию, то он должен сначала выполнить 
короткие фразы, потом их соединить, и, если ме
лодия статична -  поменять одни фразы на другие, 
пока импровизационное соло не понравится ис
полнителю. Не обязательно использовать двух
тактные фразы, можно попробовать соединить 
две однотактные и так экспериментировать до 
оптимального результата, впоследствии записать 
окончательный нотный вариант и изучить. Сумма 
этих двух методов -  спонтанное музицирование 
и фирменные ходы -  дает исполнителю лучший 
результат.

Выразительные средства импровизационной 
техники в джазе чрезвычайно разнообразны, что 
обусловлено особенностями различных джазо
вых стилей, индивидуальной исполнительской 
манерой музыкантов, спецификой характерных 
для этого приема музыкальных форм и жанров. 
А. Павленко указывал: «Спонтанность как главное 
качество импровизации вовсе не предполагает не
упорядоченного набора звуков. Джазовый импро
визационный процесс имеет свою логику и после
довательность строения. Любой тип импровизации
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предусматривает применение подготовленных 
музыкальных фраз, цитат, цифровых или буквен
ных обозначений и тому подобное. Джазовые му
зыканты, создавая свои композиции, в определен
ной степени планируют будущую импровизацию, 
хотя результат всегда непредсказуем» [9].

Именно импровизация для джазового певца 
является основным выразительным средством, 
помогает не только «разрисовать» оригиналь
ную мелодию, но и, импровизируя, создать ме
лодию, которая, с одной стороны, гармонич
но «вливается» в музыкальное произведение, 
а с другой -  собственной мелодией, понятной 
даже без слов. Это свидетельствует об удивитель
ном ощущении музыки, ведь в джазе достаточно 
использовать точные исполнительные приемы, 
чтобы полностью выразить свое художественное 
«Я», и в этом заключается истинный профессио
нализм джаз-вокалиста.

По мнению С. Амирхановой, в контексте со
временной тенденции развития мировой музы
кальной культуры -  стремление к свободному 
творческому выражению личности -  джаз нашел 
свою оригинальную, неповторимую формулу сво
боды, которая включала в себя как неприятие 
сложившихся канонов, так и внутреннюю самоор
ганизацию. «Эта формула заключалась в качании, 
балансировке ("свинге") между красивым и безоб
разным, веселым и вульгарным, изящным и распу
щенным, массовым и элитарным, импровизацион
ным и заданным,-указывала исследовательница. 
И эта свинговая формула балансировки не раз про
явила себя как на интонационной "поверхности", 
так и на мировоззренческой (эстетической) глуби
не джазового искусства» [10].

Заключение. Исследователи джаза не только 
утверждают о большом творческом потенциале 
импровизации, но и подчеркивают терапевти
ческие возможности джазовой импровизации. 
В. Петрушин в своей книге «Музыкальная психо
терапия» отмечал, что восприятие музыки, в ко
тором он выделяет формулы самовнушения, и не
скольких песен дают пациентам возможность осу
ществить опыт ролевого переноса в образ другого 
эмоционального содержания и, находясь в нем, 
пережить чувства и мысли, недоступные им в силу 
болезни или сформированного жизненного опы
та. Таким образом, осуществляется трансцентен- 
дальный выход из зоны конфликта и его рассмо
трения со стороны других представлений и иного 
жизненного опыта, содержащийся в формулах 
внушения и текстах песен. Выполнение этих фор
мул и песен будто поднимает их над собой, гото
вит положительные тенденции завтрашних изме
нений. Побывав в процессе выполнения формул 
самовнушения и песен в роли и образе другого 
человека, здорового и не страдающего неврозом, 
пациент возвращается к самому себе уже другим

и выстраивает собственную Я-концепцию в том 
направлении, которое ему подсказал музыкально
художественный опыт.

Главная задача работы В. Петрушина заключа
ется в том, чтобы научить пациента поэтическому 
«музыкальному» видению и восприятию мира; 
он учится тому, что каждое переживание, любое 
душевное движение может быть выражено непо
средственно в звуках вокальной импровизации, 
которые отражали его отношение к различным со
бытиям жизни [11].

Джаз -  этот жанр профессионального эстрад
ного искусства. Б. Брилин, В. Симоненко и другие 
характеризуют его как сложную систему синкопи
рования, полиритмии; специфического звукоиз- 
влечения и фразировки, чем он и отличается от 
академичного; широкого применения приемов 
глиссандо, вибрации; необычного использование 
ударных инструментов; повышенного эмоцио
нально насыщенного исполнения -  все это спо
собствует эмоции экстатичное™. Практически все 
исследователи джаза поддерживают мнение о его 
импровизационной природе.

Итак, в джазе импровизационный исполни
тельный процесс является главным результатом 
творчества, который не предусматривает точной 
фиксации в нотном тексте. Звуковой материал 
возникает в процессе непосредственного участия 
публики, требует специальных критериев оценки, 
отличных от академичной или народной музы
кальной культуры.
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Принципы ленд-арта, применяемые 
в ландшафтном дизайне 

(на примере геопластических арт-объектов)
Кохан Н. М.

Сумский государственный педагогический университет имени А. С. Макаренко, Сумы
В результате анализа геопластических произведений ленд-арта было впервые выделено два принципа, на основании кото

рых формируется художественный образ ландшафтного пространства: первый подход раскрывает контекст места и визуали
зирует нечто, характерное (реальное) для данной территории в настоящем (или прошлом); второй -  воспроизводит придуман
ный дизайнером для данного пространства миф (историю). Каждый из принципов делится по временному признаку: обращен к 
современности или в прошлое. Все объекты ленд-арта, в свою очередь, можно обозначить: как имеющие границы между объек
том и ландшафтной ситуацией; или ландшафтная ситуация является продолжением арт-объекта. Предложенные результа
ты формируют теоретическую базу для проектной деятельности в области ландшафтного дизайна. В процессе исследования 
также была выявлена важная информация: некоторые объекты ленд-арта имеют утилитарную функцию и решают не только 
художественные, но и производственные задачи.

Ключевые слова: ленд-арт, ландшафт, ландшафтный дизайн, геопластика, окружающая среда, искусство.

(Искусство и культура. — 2017. -  № 1 (25). — С. 29-32)

Principles of Land Art Applied 
in Landscape Design (Geoplastic Art Objects)

Kokhcin N. M.
Sumy State A. S. Makarenko Pedagogical University, Sumy

As a result of the analysis of geoplastic land art works two principles, on the basis of which the artistic image of the landscape of space 
have been identified for the first time: the first approach reveals the space context and visualizes something which is characteristic (real) for 
the certain area in the present (or the past); the second one reproduces the myth (history) fo r the certain space invented by the designer. Each 
principle is divided on the basis of time: it refers either to the present or to the past. All land art objects, in their turn, can be defined as having 
boundaries between the object and the landscape situation or as those in which the landscape situation is a continuation of the art object. The 
proposed results shape the theoretical basis for design activities in the field of landscape design. During the study important information was 
also revealed: some land art objects have a utilitarian function, and solve not only artistic problems, but also production tasks.

Key words: land art, landscape, landscape design, geoplastic, environment, art.

Период второй половины XX ст. характеризу
ется многочисленными экспериментами и техно
логическими открытиями, которые повлекли за 
собой изменения, в том числе, в области дизайна, 
искусства, культуры и архитектуры. Природное и 
городское пространства к концу века вышли на 
новый уровень восприятия -  это уже не место соз
дания и демонстрации искусства, а диалог между 
человеком и ландшафтом. В ландшафтном дизай
не такую смену парадигмы инициировал ленд-арт 
(искусство земли), который сформировался как 
направление современного искусства в 60-х годах 
XX столетия.

Цель статьи -  раскрыть принципы ленд-арта, 
применяемые в ландшафтном дизайне для созда
ния художественного образа пространства.

Особенности современной ландшафтной 
практики. В конце XX века английский ландшафт
ный архитектор Джеффри Джелико (Geoffrey

(Art and Culture. -  2017. -  № 1 (25). -  P. 29-32)

Jellicoe) написал: «Придя к выводу, что ландшафт 
для современной цивилизации не роскошь, а 
жизненная необходимость, мы понимаем, что не
достаточно, если пейзаж просто радует глаз и до
ставляет удовольствие. Задача гораздо сложнее, 
необходимо выразить скрытый в глубинах подсо
знания "второй неведомый мир". Этого можно до
стичь, опираясь на современное искусство, всегда 
оперирующее абстракциями, скажем, прибегнуть 
к сюрреалистическим методам или сделать ставку 
на непривычные композиционные решения» [1].

Изменилось и понимание «ландшафтного ди
зайна». Его современное определение звучит как 
«искусство, находящееся на стыке трех направле
ний: с одной стороны, архитектуры, строительства 
и проектирования (инженерный аспект), с дру
гой -ботаники и растениеводства (биологический 
аспект), и, с третьей -  в ландшафтном дизайне 
используются сведения из истории (особенно из
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истории культуры) и философии [2]. Там же от
мечено, что «ландшафтным дизайном называют 
практические действия по озеленению и благо
устройству территорий» [2]. Из вышесказанного 
следует отметить, что искусство является основой 
как для ленд-арта, так и для ландшафтного дизай
на. По мнению Дж. Бердсли ландшафтный дизайн 
«...стремится сделать больше, чем создавать места 
для безопасного, здорового и приятного использо
вания; он стал форумом для артикуляции и выра
жения индивидуальных и социальных отношений 
к природе» [3].

Современный ландшафтный дизайн имеет не
посредственные связи с искусством, поскольку ра
ботает с теми же материалами, в том же простран
стве и выражает темы, волнующие современное 
искусство. На сегодняшний день ландшафтный ди
зайн, сочетающий элементы архитектуры и скуль
птуры со знанием естественных наук, стремится 
удовлетворить глубокие экологические, социаль
ные, технологические и художественные пробле
мы. Под ландшафтом в настоящее время понима
ется «участок земной поверхности, ограниченный 
естественными рубежами, обладающий законо
мерной организацией пяти компонентов (горные 
породы, почвы, воды, воздух и биота -  совокуп
ность живых организмов) и своей пространствен
ной структуры» [4]. Изменения, производимые в 
ландшафте, могут быть направлены на любую из 
сфер поверхности земли.

Принципы ленд-арта. Анализ объектов ланд
шафтного дизайна, в основе которых лежат произ
ведения ленд-арта показал, что выделились прин
ципы формирования пространства и создания 
его художественного образа. В данном исследо
вании они (принципы) рассмотрены на примере 
образования геопластических арт-объектов.

Искусственное устройство рельефа или какие- 
либо изменения в исходном рельефе понимаются 
как геопластика. Такой прием издавна применял
ся в ландшафтном дизайне, где подпорные стенки 
самых различных конфигураций, террасы, искус
ственные холмы формировали выразительный об
раз среды. При исследовании геопластических ар
тефактов ленд-арта было выделено два принципа, 
образующие арт-ландшафт.

Первый принцип базируется на контексте 
места и визуализирует нечто, характерное (ре
альное) для данной территории в настоящем (или 
прошлом); второй -  воспроизводит придуман
ный дизайнером для данного пространства миф 
(историю).

В свою очередь, «контекст места» может рас
крывать современную деятельность человека в 
этом месте и (или) его прошлое.

В качестве примера первого принципа, рас
крывающего современную деятельность че
ловека в этом месте (его контекст), можно

проиллюстрировать произведение американско
го ландшафтного архитектора -  Майи Лин (Мауа 
Lin). Так, благоустройство территории кампуса 
Мичиганского университета возле здания ави
ационно-космической техники (г. Энн-Арбор, 
шт. Мичиган, США) под названием «Волновое 
поле» (1995) визуализирует аэродинамические 
процессы и ассоциативно указывают на профес
сиональную специфику учреждения. Визуально 
это осуществляется с помощью серии волнистых 
земляных насыпей, образующих диагонально
сетчатый ритм, который усиливает ощущение по
вторяющегося движения. Важно отметить, что это 
пространство предполагает не только его созер
цание, но и возможность перемещаться по нему, 
чтобы физически почувствовать специфику волно
вых процессов. Он имеет четко обозначенные гра
ницы -  пешеходные дорожки. Они выделяют 
арт-объект из общего планировочного реше
ния территории. Используемый при его соз
дании прием следует обозначить как изме
нение рельефа местности (без включения 
иных материалов).

В другом ее ландшафте под названием «Вход» 
(«Input») (2004), созданном на территории 
Университета Огайо в Афинах (шт. Огайо, США), 
М. Лин раскрывает контекст места, обраща
ясь к недавнему прошлому (периоду зарожде
ния информационных технологий) и настоящему. 
Композиция ассоциативно напоминает рисунок 
перфокарты -  основного носителя при хранении 
и обработке данных, которые использовались в 
компьютерах первого поколения. В ландшафте это 
представлено в виде выступов и углублений, очер
ченных опалубкой из искусственного материала 
с текстами личных воспоминаний. Используемый 
прием -  создание контробъема и включение в 
него других (в данном случае -  искусственных) ма
териалов. Следует отметить, что искусственные 
материалы в этом ландшафте несут и техно
логическую нагрузку в формировании рельефа и 
являются неотъемлемой составляющей художе
ственного образа.

Выявлен еще вариант соединения геопласти
ки с другими материалами -  им является синтез 
геопластики и объекта. Такое решение пред
ставлено в арт-ландшафтах Ч. Дженкса, которые 
созданы для сети центров помощи больным ра
ком. Один из них находится в Глазго (Шотландия). 
На небольшой территории, относящейся к реа
билитационному центру, дизайнер создает ланд
шафтную композицию «Клетка и ДНК» (2002- 
2003). Основой ландшафтной композиции служит 
невысокая ступенчатая возвышенность в форме 
овала, формирующая рельеф данной территории. 
Сверху этого рельефа установлена абстрактная 
скульптура (доминанта), символизирующая двой
ную спираль ДНК -  все подчинено идее здорового
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развития клетки и раскрывает современную дея
тельность человека в этом центре.

При анализе вышеперечисленных арт- 
ландшафтов, проявляется следующая закономер
ность: несмотря на разные приемы их создания, 
все они имеют четкие границы, которые выде
ляют арт-объект из общей ландшафтной ситуа
ции и, как правило, этими границами являются 
пешеходные дорожки. Однако существуют при
меры, когда границы между арт-объектом и окру
жающим его пространством отсутствуют. Объект 
ленд-арта становится логичным продолжением 
ландшафтной ситуации. Следует рассмотреть ра
боту английского художника и дизайнера Криса 
Друри (Chris Drury) «Равноденствие» («Equinox», 
2008). Расположена она на естественном холме 
ландшафтного парка Шмокбаштал (Schmokbachtal) 
к югу от Гамбурга (Германия) и представляет собой 
земляную насыпь эллиптической в плане формы со 
щелью посередине (щель указывает направление 
по оси восток-запад). Формообразование объекта 
выбрано аналогично исторически возникшим кур
ганам в этом районе, что говорит о контекстуаль- 
ности композиции, но обращена она к прошлому 
времени. Дизайнер реализует попытку осмысле
ния бытия наших далеких предков как с эмоцио
нальной, культурной сторон их деятельности, так 
и с технологической. Это важно для современного 
человека не только как искусство, восстанавлива
ющее связь времен, но и как исследование, экс
перимент осознания технических возможностей 
людей в древности. Работа выполнена с помощью 
создания насыпи и фиксацией его формы другими 
материалами (камнями). Возможность опреде
лить положение солнца в дневное время придает 
арт-объекту утилитарную функцию.

Второй принцип создания арт-ландшафтов, 
основанных на объектах ленд-арта, объединя
ет нереальные, придуманные дизайнером мифы 
(истории). Их тематику можно группировать также 
относительно временного периода и обозначить 
как современные и базирующиеся на ассоциациях 
о древних периодах жизни людей.

Современные (придуманные) истории рассма
тривают композиционные, экологические и фило
софские проблемы, символически визуализируют 
некоторые научные факты. Их тематика никак не 
связана с современным контекстом места или его 
историей. Эту историю создает дизайнер.

В качестве иллюстрации вышесказанного сле
дует рассмотреть «Сад Космических размышле
ний» (Garden of Cosmic Speculation) (нач. 1989 г.) 
Ч. Дженкса, выполненный им в соавторстве с же
ной (ландшафтным архитектором) Мэгги Кесвик 
(Maggie Keswick) в городе Дамфасе в юго-западной 
части Шотландии (1989). Художественно-образная 
концепция дизайна сада представляет уникаль
ный ответ на вековой конфликт между искусством

и наукой. Основной дизайнерской идеей было 
визуальное воссоздание зарождения и развития 
Вселенной, исходя из теоретических выводов со
временной физики. Авторы хотели показать не 
только красоту Вселенной и философскую трак
товку ее возникновения, но и законы, которые 
управляют ее эволюцией. В саду есть пять основ
ных композиционных частей, связанных между со
бой (этой связи способствует отсутствие видимых 
границ менщу частями). Пространство формиру
ется моделированием рельефа земляных насы
пей и водоемов. Так, курган «Улитка» решен как 
спиралеобразно организованный холм и являет
ся визуальным представлением эволюционное™ 
развития. Ритмично организованные земляные 
насыпи, покрытые изумрудной травой, соединя
ют ряд курганов и отражаются на глади водоемов, 
подчеркивающих выразительность пластичных 
форм. Необходимо отметить, что каждая из ком
позиционных частей раскрывает небольшую исто
рию одной большой темы, в результате образуется 
«многосюжетное повествование».

Продолжая исследование арт-ландшафтов, ко
торые создающая приемами геопластики и вопло
щают придуманные дизайнером мифы (истории), 
выяснилось, что в них могут реализовываться не 
только художественные, но и комплексные произ
водственно-художественные проблемы.

Работа немецко-американского художника 
Герберта Байера (Herbert Bayer) в Милл Крик 
Каньоне (Mill Creek Canyon) в графстве Кент, 
шт. Вашингтон, недалеко от Сиэтла реализует ас
социации Герберта Байера о древних периодах 
жизни людей и решает комплексные производ
ственно-художественные проблемы территории. 
Она знаменует собой поворотный пункт в инте
грации искусства, экологии и ландшафтной архи
тектуры. Комплекс, построенный в 1982 году, как 
плотина, предотвращающая стоки ливневой до
ждевой воды, состоит из скульптурных земляных 
объемов, дорожек, водоемов и газонов, которые 
функционируют вместе как установка по хране
нию дождевой воды, общественный парк и объект 
ландшафтного искусства. Композиция представля
ет собой серию организованных пространств, бла
годаря скульптурным формам земляных насыпей- 
конусов, кругов, линий, интегрированных в дельту 
реки в Милл Крик Каньоне. Основной формо
образующей в дизайнерском решении являются 
окружность и ее производные. Композиционная 
ось ландшафта формируется извилистой линией 
речки. Ее очертания обусловлены примыкающими 
к ней правильными окружностями, сформирован
ными земляным холмом и водоемом с кольце
образной земляной насыпью в середине, свое
образным земляным «хребтом» с двумя курганами 
и выступающими бетонными полукруглыми диска
ми. Принципиальной особенностью композиции
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Ил. 1. Ч. Дженне «Северная богиня» 
(2005-2012) недалеко от города Ньюкасл, Англия

является то, что автор оперирует идеальной гео
метрической формой -  кругом, значение которого 
символически может трактоваться как вечность, 
что дополняется плавностью очертаний земляных 
насыпей с травянистым покрытием, использова
нием водной глади -  дополняя выразительность 
безмятежности художественного образа природы. 
Арт-ландшафт имеет ограничения со всех сторон 
пешеходными и автомобильными дорогами.

Еще один проект, создающий ассоциацию с 
остатками древних миров -  это ландшафт, пред
ложенный Ч. Дженксом «Северная богиня» (2005— 
2012) (ил. 1). Работа выполнена в результате не
обходимости восстановления территории, постра
давшей от промышленной добычи угля и красной 
глины. Геопластика, как ведущий прием в создании 
ландшафта насыщенного композициями ленд- 
арта, стала единственно возможным решением 
проблемы. Дизайнерское решение дало возмож
ность превратить большой карьер в динамический 
ландшафт из гигантских курганов и искусственных 
озер. Концептуальным и композиционно органи
зующим элементом сада является огромная скуль
птура лежащей богини земли высотой около 35 м 
и длиной около 400 м, где выявление в объеме 
ее форм, создало оригинальный живой пейзаж с 
перепадами рельефа, террасированными склона
ми и искусственными водоемами в форме полуме
сяцев. Вся композиция окаймлена пешеходными 
дорожками, которые выделяют ее от остального 
ландшафтного пространства.

Заключение. В результате анализа геопласти- 
ческих произведений ленд-арта было впервые 
выделено два принципа, на основании которых 
формируется художественный образ ландшафт
ного пространства: первый -  раскрывает кон
текст места и в и зуал и зи рует н ечто, ха ра ктерн ое 
(реальное) для данной территории в настоящем 
(или прошлом); второй -  воспроизводит приду
манный дизайнером для данного пространства 
миф (историю). Каждый из принципов делится 
по временному признаку: обращен к современ
ности или в прошлое. Все объекты ленд-арта, в 
свою очередь, можно обозначить: как имеющие 
границы между объектом и окружающей его 
ландшафтной ситуацией; или ландшафтная си
туация является продолжением арт-объекта. 
Предложенные результаты формируют теорети
ческую базу для проектной деятельности в об
ласти ландшафтного дизайна. Обозначенные 
приемы создания арт-объектов и применение 
материалов конкретизируют выделенные прин
ципы. Дальнейшее исследование объектов 
ленд-арта в ландшафтном дизайне следует на
править на раскрытие технических и композици
онных приемов образования арт-ландшафтов. 
В процессе исследования также была выявлена 
важная информация: некоторые объекты ленд- 
арта имеют утилитарную функцию и решают 
не только художественные задачи, но и произ
водственные; в некоторых ландшафтах осущест
влено и восстановление земель, пострадавших 
от промышленных разработок. Оно произошло 
средствами искусства.
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Образно-ассоциативная составляющая 
формообразования одежды 

в контексте концепций 
формообразования костюма

Кисиль М. В.
Харьковская гуманитарно-педагогическая академия, Харьков

Образно-ассоциативная составляющая формообразования одежды является неотъемлемой частью процесса про
ектирования, поиска творческого источника. Рассмотрение этого вопроса в контексте концепций формообразования 
способствует оптимизации работы дизайнера на предпроектном уровне. В результате исследования было установлено, 
что процесс творческой деятельности современного дизайнера состоит из трех этапов: поиск понимания (понимание кон
текста, в котором предстоит работать, то есть совокупность обстоятельств проектирования), поиск идей (предпро- 
ектные исследования, формирование дизайн-концепции), поиск решений (разработка концепции формообразования, реали
зация замысла в реальный дизайн-объект). Анализ формообразования ряда коллекций направления от-кутюр в контексте 
образно-ассоциативного наполнения позволил утверждать, что одной из характерных черт искусства костюма в начале 
XXI века является активная работа с источниками формообразования. Анализ творчества дизайнеров показал, что можно 
выделить пять условных групп творческих источников формообразования для дизайнера одежды: историко-художествен
ные предметы (предметы изобразительного искусства, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, исторические 
и этнографические достопримечательности, в том числе и костюм) архитектурные объекты (памятники архитектуры, 
инженерные сооружения, малые архитектурные формы), социокультурные явления (музыка, литература, хореография, 
общественно-политические события), бионика (явления природы, формы живой природы), эмоционально-психологические 
переживания (сны, эмоции, чувства).

Ключевые слова: формообразование, одежда, концепция, образно-ассоциативный.

(Искусство и культура. -  2017. -  № 1 (25). -  С. 33-36)

Figurative and Associative Component of 
Shaping Clothing in the Context of Concepts

of Costume Shaping
Kisil M. W.

Kharkiv Humanitarian Pedagogical Academy, Kharkiv

Figurative and associative component of shaping clothes is an integral part of the design process, the search of creative source. 
Consideration of this issue in the context of forming concepts helps to optimize the work of the designer at the pre-level. The study 
found out that the process of creative work of the contemporary designer consists o f three phases: the search of understanding 
(understanding the context in which one is going towork, that is, the totality o f the circumstances of the design), finding ideas (pre-study, 
the formation of the design concept), the search for solutions (development of the concept, implementation of design in a real design 
object). An analysis o f the collections of haute couture in the context of figurative and associative filling made it possible to state that 
one of the characteristics of the art of costume in the early XXI century is active work with the sources of form shaping. Analysis o f design 
creativity has shown that it is possible to distinguish five conditional groups of creative sources of form shaping in fashion design: the 
historical and artistic objects (objects of fine art, sculpture, decorative arts, historical and ethnographic attractions, including the suit), 
architectural heritage (monuments, engineering structures, small architectural forms), social and cultural phenomena (music, literature, 
choreography, social and political events), bionics (natural phenomena, forms of wildlife), emotional and psychological experiences 
(dreams, emotions, feelings).

Key words: morphogenesis, clothing, concept, figurative and associative.

(Art and Culture. -  2017. - № 1  (25). -  P. 33-36)

Современное состояние развития дизайна 
одежды позволяет утверждать, что произошла 
переоценка деятельности дизайнера как практика 
и теоретика и, соответственно, сам процесс проек
тирования претерпел эволюционные изменения.

Это позволяет рассмотреть сферу моделирова
ния костюма под углом современных тенденций 
в дизайн-процессе начала XXI века. Сегодня уче
ными предлагается рассматривать проблематику 
разработки дизайн-объектов путем разработки
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печатлений от них, то есть обогащение фундамен
тальных ощущений полноты жизни. Это свидетель
ствует о том, что основной идеей, которой долж
ны заниматься дизайнеры, является гуманизация 
материальной культуры [1]. Отсюда и разработка 
новой последовательности дизайн-деятельности, 
которая состоит из трех этапов: поиск понимания, 
поиск идей и поиск решений.

Эксперименты с формообразованием, цветом, 
тканями побуждают дизайнеров все свои силы и 
талант направить на изобретение и развитие соб
ственной творческой концепции, которая была бы 
его авторским достоянием и выгодно отличала его 
творческие разработки среди конкурентов. Анализ 
творчества дизайнеров показал, что их работы 
можно рассматривать в двух плоскостях: с одной 
стороны, как сферу концептуальных эксперимен
тов в конкурсных и выставочных работах, способ
ных отразить индивидуальные навыки, умения и 
взгляд, а, с другой -  как сферу реальной реализа
ции концептуальной установки, выпуск моделей 
для широкого круга, когда предложенная идея 
подхватывается массовым потребителем и стано
вится модной тенденцией. Механизм воплоще
ния идеи в проектировании одежды базируется 
на совокупности как внешних условий, так и вну
тренних факторов, которые появляются в процессе 
разработки. Поле концептуальных интерпретаций 
формируется в большинстве случаев через графи
ческие образы и положения, основанные на вы
сказываниях критиков моды и самого дизайнера. 
В архитектуре А. А. Кочевой было сделано предпо
ложение, что эволюция движения архитектурной 
мысли от ее формулировки в виде концептуально
го положения и до реального воплощения в объек
те представляет собой пирамидальную структуру, 
основой которой является концепция, получившая 
широкое распространение в рамках определенно
го стилистического направления; центральной ча
стью -  концепция индивидуального творчества ар
хитектора, а вершиной -  воплощение авторского 
замысла в реальном архитектурном объекте [2; 3]. 
Это предположение можно отнести и к костюму 
как к одной из разновидностей архитектоническо
го искусства [4, с. 10]. Однако в дизайне одежды 
проектная концепция, в отличие от архитектуры, 
не разрабатывается специально на вербальном 
уровне и не выражается в виде манифеста, зато 
концептуальные положения творчества автора 
могут быть изложены в девизе коллекции, в интер
вью после показа, в рекламном лозунге или статье 
модного критика. Исходя из вышеперечисленного, 
исследование образно-ассоциативной составляю
щей формообразования костюма является одним 
из самых интересных научных направлений в ди
зайне костюма, поскольку позволяет выделить ос
нову любой творческой деятельности -  источник 
вдохновения и его интерпретацию в реальный

объект. Также среди исследователей, которые об
ращались к художественно-образной тематике в 
костюме, следует отметить работу О. Н. Лагоды, 
выделившей три типообраза в дизайне костюма: 
меланхолично-романтичный, эмансипировано- 
провокационный, андрогинно-маргинальный. Это 
исследование также важно с позиций рассмотре
ния в данном труде основных микростилей в ди
зайне одежды, которые сложились в последней 
трети XX -  начале XXI веков [5]. Помимо сугубо 
творческой составляющей работы с впечатления
ми потребителя от полученного дизайн-продукта, 
важно также понимать механизм влияния образ
но-ассоциативной составляющей непосредствен
но на формообразование костюма.

Процесс формообразования костюма -  это 
один из самых важных этапов работы в дизайне, 
основа всего проектирования и, конечно же, про
ектная концепция воплощается в костюмной фор
ме и несет в себе определенный образ -  свой и 
потребителя, функцию и информацию в среду его 
потребления. В этой ситуации «форма костюма, 
его структура выступает концептом, который во
площает в себе общую творческую авторскую кон
цепцию» [б, с. 194]. В предыдущих исследованиях 
было установлено, что «выбор концепции формо
образования является следующим шагом после 
выбора и описания общей дизайн-концепции... со
ответственно, под понятием "концепция формоо
бразования костюма" следует понимать основную 
идею, которая очерчивает процесс становления и 
создания формы одежды соответственно автор
ской задумке, принципиальному направлению, 
структуре, методам и приемам формообразова
ния» [6, с. 194]. На начало XXI века были выделены 
следующие концепции формообразования: акцен
тированной пластики, функциональной конструк
ции, объемно-пространственного каркаса, морфо
логической трансформации и формально декора
тивной символики.

Рассмотрение образно-ассоциативной состав
ляющей формообразования костюма в контексте 
концепций формообразования костюма не входи
ло в поле зрения исследователей дизайна, поэто
му акцентирование именно на этой проблематике 
в представленной работе является актуальным и 
своевременным аспектом изучения формообразо
вания костюма и его составляющих.

Целью работы является выделение образно
ассоциативной составляющей формообразования 
и соотнесение их с концепциями формообразова
ния костюма.

В первой половине XX века, в расцвет искусства 
от-кутюр, эскизирование происходило накалы
ванием, то есть непосредственно на клиенте или 
манекене модельер пытался создать форму, зака
лывал портняжными шпильками в нужных местах, 
а потов дорабатывал и изготавливал модель. Такой
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процессочень трудоемкий,требовал много време
ни, умений и навыков, но в условияхтотального ин
дивидуального изготовления одежды это воспри
нималось адекватно как клиентами, так и самим 
мастером. Впервые новая система, отличавшая
ся от указанной, была представлена советскими 
конструктивистами О. Родченком, Н. Ламановой, 
В. Степановой, В. Татлиным. Они предлагали разра
батывать эскизный проект на бумаге, а не объем
но-пространственно. Это нашло свое продолжение 
в деятельности советских модельеров, однако, в 
Западной Европе только в 1950-х гг. перешли на та
кую визуальную подачу концепции. Способствовал 
утверждению эскизирования, как первого этапа 
разработки и поиска формы, К. Диор. Он первым 
из кутюрье отказался от приоритетности макетиро
вания в пользу эскиза. Сначала это вызвало непо
нимание среди коллег, а впоследствии было при
нято и стало традиционным методом работы как в 
от-кутюр, так и в прет-а-порте. Кристиан Диор пи
сал: «...внезапно, как молния, удается такой эскиз. 
Я вдохновляюсь на эту тему, делаю вариации, а на 
следующий день приходите голову другой силуэт... 
Несколько дней я ничего не делаю. Затем через 
несколько дней я делаю сотню эскизов. Одни идеи 
порождают другие, какой-нибудь рисунок вызыва
ет целую серию вариантов. Все вместе эти рисунки 
составляют основу будущей коллекции. И вот мне 
хочется скорее передать их в мастерскую, что
бы эскиз стал платьем» [7]. Жак Фат, Ж.-П. Готье, 
Валентино, И. Сен Лоран-лиш ь часть дизайнеров, 
которые начали воплощать свои идеи на бумаге.

Источники вдохновения в дизайне одежды. 
Творческое осмысление модельером действитель
ности, окружающей среды, искусства неразрывно 
связано с источником вдохновения в формообразо
вании или образном решении. Подобные источни
ки совершенно исследованы в работе А. Д. Тканко 
[8]. Однако учитывая особенности концепций фор
мообразования, сложившихся в начале XXI века, 
заметим наиболее существенные характеристики, 
которые могут служить источником формообразо
вания современным проектным поискам в одежде.

Одним из самых популярных источников вдох
новения является исторический и национальный 
костюмы. Использование ретроспективных и исто
рических мотивов в современной одежде способ
но придать новую образность и обновить средства 
выразительности костюма. Среди современных 
дизайнеров, которые работают с этой тематикой, 
можно выделить Ж.-П. Готье, В. Вествуд, Виктор 
и Рольф, в таком ключе работал и Д. Гальяно 
во время возглавления дома «Кристиан Диор». 
Доминирующей концепцией формообразования в 
таких работах являются формально декоративная 
символика, выраженная в каркасной структуре, в 
комбинировании с оболочковой и футляроподоб
ной. Поскольку исторический костюм базируется

уже на криволинейном крое, то его акцентирова
ние способствует доминированию прилегающих 
силуэтов, что соответствует оболочковой структу
ре. С традиционными национальными костюмами 
ситуация обстоит иначе. Они в основном базиру
ются на прямолинейном крое и при трансформа
ции в современный костюм данная тенденция в 
основном сохраняется и подчеркивается его фут
ляроподобной структурой костюма.

Архитектура очень часто выступает в роли ис
точника вдохновения для современного дизайне
ра одежды. С одной стороны, постоянными источ
никами творчества являются исторические памят
ники, а с другой -  неимоверные футуристические 
проекты современных архитекторов буквально 
сразу находят свое отображение на подиумах. 
Дизайнеров одежды интересуют в первую оче
редь какие-то структурные элементы, например, 
арки готических соборов, которые интерпретиру
ются и в формообразовании и декоре (вышивке, 
аппликации), далее можно выделить общую струк
туру сооружения, например, Casa Battlo А. Гауди не 
раз вдохновляла дизайнеров своей пластичностью 
форм, посылом к естественной плавности линий 
и природными образами. Также необходимо от
метить инженерные элементы и элементы соеди
нений, которые находят свое отображение в кон
струкциях и декоре. Среди дизайнеров чаще все
го обращались к этой тематике Ж. Ферре, А. Кур
реж, П. Карден и др.

Важным направлением в поиске источника 
вдохновения являются социально-культурные со
бытия, способные кардинально изменить востре
бованный образ в дизайне костюма. Речь идет, 
например, о таких событиях как возникновение и 
развитие ведущего стилистического направления 
«1а garfon» в 1920-х годах в результате выхода од
ноименного романа А. Маргерита. Описанный об
раз девушки в литературном произведении спро
воцировал популярность женского облика с до
вольно противоречивым наполнением -  нивели
рованной женской фигурой и яркими женственны
ми чертами лица. Костюм по своей структуре был 
футляроподобный, но за счет легких и струящихся 
материалов, обилия декоративных элементов и 
откровенных декольте, выглядел обволакивающей 
структурой. Подобное направление проявилось и 
в конце века, когда на подиумах актуализировал
ся образ унисекс, в котором стирались границы 
между мужским и женским. Развитие этого на
правления связано с увеличением социальной ак
тивности женщин в обществе, что способствовало 
внесению в женский гардероб элементов мужско
го костюма, футляроподобных структур и концеп
ции функциональной конструкции. Также парал
лельно существуют направления, вдохновленные 
гиперженственностью. Это образ Лолиты и Барби. 
В этой ситуации источник вдохновения прово-
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цирует использовать концепцию объемно-про
странственного каркаса с элементами акцентиро
вания талии, обилием конструктивно-декоратив
ных элементов таких, как рюши, воланы и др.

Интересным направлением в поиске источни
ка вдохновения является бионика, т. е. природные 
мотивы, трансформированные как в образ, так и 
форму костюма. Наиболее распространенными за
имствованиями являются принципы действия или 
структуры, например, лента «велькро», вдохнов
ленная репейником и, которая активно использу
ется в концепции морфологической трансформа
ции костюма. Также активно используются приемы 
формообразования, в результате которых форма 
изделия или его часть имитируют форму растения, 
например, прием в макетировании одежды «роза», 
«колосок». Частым обращением дизайнеров к био
ническому направлению является поиск источника 
вдохновения для декорирования формы.

Помимо визуально ясных источников вдохно
вения, важным направлением являются эмоцио
нально-психологические переживания дизайне
ра. Этот источник творчества является наиболее 
сложным в идентификации, но в то же время 
является одним из самых распространенных. 
Личные впечатления, переживания, сны, внутрен
ние трансформации автора как личности способны 
существенно повлиять на дизайнерские решения. 
Обычно работы, выполненные в результате такого 
вдохновения, обладают дополнительным фило
софским подтекстом и являются своеобразным 
транслятором дизайнера к потребителю дополни
тельных, еле уловимых смыслов.

Концепции формообразования костюма в на
правлении от-кутюр. Среди работ дизайнеров 
было выделено авангардное направление и искус
ство от-кутюр в классическом понимании Высокого 
портновского искусства костюма. К авангардистам 
можно отнести Ж.-П. Готье, Д. Гальяно, к представи
телям классической школы моделирования костю
ма -  Валентино, К. Лагерфельд, Е. Сааб, К. Лакруа, 
Е. Унгаро, И. Сен Лоран. Рассматривая творчество 
современных дизайнеров, которые работают в на
правлении от-кутюр, было определено, что основой 
их формотворческой деятельности является исполь
зование нескольких концепций формообразования 
одновременно: акцентированная пластика и объ
емно-пространственный каркас, формально деко
ративная символика и объемно-пространственный

каркас, морфологическая трансформация и фор
мальнодекоративная символика и другие комбина
ции. Гиперболизация форм, декора, преувеличение 
и перенасыщение композиции костюма, нетради
ционные материалы для аксессуаров и дополне
ний делают современное направление от-кутюр 
платформой для интенсивных экспериментальных 
поисков в дизайне одехщы и предоставляют воз
можность дизайнерам самовыражаться в новых об
разных решениях форм костюма.

Заключение. Исходя из вышесказанного, что 
образно-ассоциативный уровень формообразова
ния костюма отражает эмоционально-чувственный 
аспект разработки формы костюма и состоит из 
предпроектного анализа с обработкой источника 
вдохновения, разработка дизайн-концепции с вы
делением образно стилистического компонента и 
закладывает эмоциональное впечатление для бу
дущего потребителя, в свою очередь, идентифици
рует ситуацию использования продукта. Наиболее 
полно образно-ассоциативный уровень отобража
ется в искусстве от-кутюр, где важность приобрета
ет эффект восприятия, впечатления от созерцания 
произведения искусства и восхищения им.
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Богородичны «на проводе Мирском» 
из Супрасльского Ирмологиона 1598-1601 гг.: 

к вопросу об атрибуции напева
Шпаковская Л. С.

Учреждение образования «Белорусская государственная академия музыки», Минск

Статья посвящена уточнению атрибуции напева и богослужебного предназначения цикла богородичное из белорусского Су
прасльского Ирмологиона 1598-1601 гг. В результате компаративного и музыкально-стилистического анализа автор приходит 
к заключению о том, что богородичны «на проводе Мирском» относятся к песнопениям будничных чинов Вечерни и Утрени. Ори
гинальное определение «на проводе Мирском» автор объясняет как «в переводе» или «в редакции», созданной певчим из города 
Мир и принесенной позже в Супрасль. Мелодической основой напевов богородичных является канонический киево-литовский ро- 
спев, подчиненный системе осмогласия и имеющий формульное строение. Проведенное исследование подтверждает положение 
о господстве единой канонической монодийной традиции Великого княжества Литовского представленной в православных и 
униатских Ирмологионах конца XVI-XVIII в.

Ключевые слова: литургическая монодия, богородичен, Супрасльский Ирмологион, атрибуция напева, мирский напев, киево
литовский напев.

(Искусство и культура. — 2017. —N s l  (25). — С. 37—41)

Bogorodichny «па Provode Mirskom» 
from the 1598-1601 Suprasl Irmologion: 

the Issue of the Chant Attribution
Shpakovskaya L. S.

Educational Establishment «Belarusian State Academy of Music», Minsk

The article focuses on the clarification of the chant attribution and liturgical designation of the Bogorodichny cycle from the Belarus 
Suprasi Irmoiogion (1598-1601). As a result of a comparative and musical style analysis the author comes to the conclusion that Bogorodichny 
«na Provode Mirskom» belong to the chants of everyday Vespers and Matin services. The original definition of the "na Provode Mirskom" the 
author interprets as «in translation by», or «in the version of» a singer from the city of Mir, which was later brought to Suprasl. The canonical 
Kievan-Lithuanian chant, which is subservient to the octoechos system and has a formulaic structure, serves as the melodical foundation 
of these «bogorodichny» chants. The study confirms the ruling position of the unified canonical monodic tradition of the Grand Duchy of 
Lithuania, presented in the orthodox and uniate late XVI-XVIII century Irmologions.

Key words: liturgical monody, bogorodichen, Suprasl Irmologion, chant attribution, chant of Mir, Kievan-Lithuanian chant.

(Art and Culture. -  2017. -  № 1 (25). -  P. 37-41)

Нотолинейные Ирмологионы, создаваемые в 
православных и униатских храмах и монастырях 
Великого княжества Литовского на протяжении 
конца XVI-XVIII вв., в настоящее время являются 
уникальными источниками для изучения древней 
церковно-певческой и книжной культуры белору
сов. Особый интерес для исследования представ
ляют напевы, имеющие ремарки-топонимы, адре
сующие к известным городам или монастырям 
белорусско-украинского региона. Изучение таких 
редких образцов, на наш взгляд, способствует вос
созданию целостной и исторически достоверной 
панорамы монодийного церковно-певческого

искусства Великого княжества Литовского конца 
XVI-XVIII вв.

Целью статьи является уточнение атрибуции 
напева богородичное «на проводе Мирском» 
из Супрасльского Ирмологиона 1508-1601 гг. 
[1, л. 296-298] в контексте церковно-певческой 
традиции Великого княжества Литовского конца 
XVI-XVIII вв., что проводится нами на основе ком
паративного и стилистического анализа.

О канонической природе монодийной право
славной и униатской церковно-певческой тради
ции Великого княжества Литовского конца XVI -  
начала XVIII в. Компаративный анализ текстового
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и мелодического материала из нотолинейных 
Ирмологионов, созданных в разное время в раз
ных регионах Великого княжества Литовского, сви
детельствует об устойчивости и единообразии 
песнопений, звучавших в православных и униат
ских храмах от Вильнюса до Львова и Киева, от 
Супрасля до Смоленска. Незначительные отличия 
в образцах из разных рукописей обычно связаны с 
особенностями подтекстовки, реже -  с варьирова
нием мелодической линии (напевы XVII в. обычно 
представляют собой более мелодизированные ва
рианты образцов конца XVI в.). По всей видимости, 
общность церковно-певческой традиции региона 
Великого княжества Литовского была обусловлена 
ее возникновением и функционированием в еди
ном церковном округе -  Киевской митрополии.

Устойчивость канонической певческой тради
ции, сформировавшейся к концу XVI в. (возмож
но, и ранее), не была поколеблена при переходе 
в XVII в. большинства монастырей и приходских 
храмов Великого княжества Литовского в униат
скую (греко-католическую) конфессию. Как отме
чает Ю. Ясиновский, введение Унии «не повлияло 
на музыкальную и литургическую практику, в част
ности, в смысле разрыва с древней традицией, а 
сторонники унии подчеркивали тесную связь с ви
зантийским литургическим обрядом и сопротив
лялись каждой попытке сближения с западными 
литургическими формами» [2, с. 12]. В подавляю
щем большинстве случаев репертуар православ
ных и униатских Ирмологионов оказывается иден
тичным, случаи записи песнопений латинского 
происхождения единичны (например, песнопе
ние «День гнева» в Супрасльских Ирмологионах 
1638-1639 гг. и 1662 г.). Интересно отметить, что 
даже при введении текстов сугубо католическо
го происхождения, в церковной практике униа
тов сохранялись древние канонические напевы 
Киевской митрополии (например, в Супрасльском 
Ирмологионе 1638-1639 гг. стихиры католического 
праздника «Божьего Тела» распеты на обиходный 
для православной традиции подобен восьмого 
гласа «О дивное чудо» [3, с. 449].

Основой мелодического материала Ирмоло
гионов является традиционный канонический 
роспев, обычно не имеющий каких-либо ре
марок в рукописях, видимо, вследствие своей 
общеизвестности. В современной научной ли
тературе этот «безымянный» роспев определя
ется как «знаменный роспев в юго-западной ре
дакции» (И. Вознесенский), «киевский роспев» 
(термин Е. Шевчук), «киево-литовский роспев» 
(Гай де Пикардо), «литовско-русский извод знамен
ного роспева» (И. Герасимова), «белорусский зна
менный роспев» (Л. Костюковец). На наш взгляд, 
для устойчивой системы мелодий, составляющих 
основу песнопений белорусских и украинских 
Ирмологионов с конца XVI по XVIII в., наиболее

удачным представляется определение киево
литовский роспев, то есть канонический роспев 
Киевской митрополии, территориально распро
страненный на землях древней Литвы (Великого 
княжества Литовского).

Важно отметить, что образцы киево-литовского 
роспева нередко оказываются практически иден
тичными песнопениям древнерусского знаменно
го роспева из невменных (крюковых) певческих 
книгах российского происхождения XVII в. и после
дующих веков. Представляется вероятным, что оба 
роспева -  киево-литовский и древнерусский зна
менный являются ветвями одного архетипа (устой
чивого инварианта), распространенного в право
славной певческой традиции как Великого княже
ства Литовского, так и Московского государства 
задолго до конца XVI в., когда песнопения обоих 
роспевов были зафиксированы во своей полноте 
жанрового состава и с устойчивым мелодическим 
компонентом.

Роспевы и напевы Супрасльского 
Ирмологиона 1598-1601 гг. в контексте много- 
роспевной системы. Отличительной чертой бело
русско-украинской церковно-певческой традиции 
конца XVI и последующих веков является многоро- 
спевность, то есть наличие нескольких мелодиче
ских вариантов для одного богослужебного текста. 
Если киево-литовский роспев составляет мелоди
ческую основу для всего спектра певческих жан
ров, представленных в Ирмологионах, то другие 
роспевы и напевы встречаются в рукописях эпизо
дически и большей частью относятся только к не
изменяемым песнопениям Всенощного бдения и 
Литургии (Обиход), значительно реже особые ме
лодии используются для стихир и ирмосов Минеи 
и Триоди. Переписчики белорусских и украинских 
Ирмологионов отмечают необычные мелодиче
ские варианты песнопений ремаркой «напел», 
поясняя ее прилагательным, указывающим на гре
ко-балканское (болгарский, греческий, сербский), 
либо местное происхождение или ареал бытова
ния мелодии (острожский, супрасльский, мирский, 
виленский и др.). В соответствии с терминологией 
современного литургического музыкознания неко
торые «напелы» Ирмологионов могут быть отнесе
ны к «роспевам», другие -  к «напевам».

Согласно определению И. Гарднера, 
роспев -  это «система мелодий, имеющих свои 
особые эстетические музыкальные законы опре
деленного происхождения, со своим, им свой
ственным, методом согласования музыкального 
элемента с текстом различного слогового состава» 
[4, с. 110]. Напевом в рамках роспева И. Гарднер на
зывает: а) группу мелодий, предназначенных для 
пения по ним той или иной определенной гимно
графической группы песнопений (например, напев 
стихир в рамках знаменного роспева); б) мелодии 
известного происхождения, местные, областные
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варианты (например: московский напев, напев 
Валаамского монастыря и т. д.) [4, с. 112].

По классификации И. Гарднера киево-литов
ский (или киевский втерминологии исследователя) 
роспев белорусских и украинских Ирмологионов 
относится к полному роспеву, имеющему напевы 
для всех гимнографических групп песнопений; 
болгарский и греческий «напелы» -  к неполным 
роспевам, в которых нет напевов для всех групп и 
типов песнопений [4, с. 112].

«Напелы» Ирмологионов с ремарками-топо
нимами, адресующими к известным городам или 
монастырям Великого княжества Литовского, по 
всей вероятности, следует относить к группе имен
но напевов вследствие их малой распространен
ности в рукописных источниках и принадлежности 
данных мелодий исключительно к неизменяемым 
песнопениям Обихода безотносительно системы 
осмогласия.

В ряду других Ирмологионов конца XVI— 
XVIII вв. Супрасльский Ирмологион 1598-1601 гг. 
отличается разнообразием ремарок переписчика. 
Наряду с традиционными указаниями на болгар
ский и греческий «напелы» (роспевы), в рукописи 
встречаются крайне редкие ремарки: «мултан- 
ский» (молдавский), «царигородский», «мирский 
напел», «напел монастыря Супрасльского». В су- 
прасльской рукописи сохраняется традиционное 
распределение роспевов и напевов по жанрам: 
основной корпус осмогласных песнопений запи
сан «безымянно» (то есть относится к киево-ли
товскому роспеву), «напелы» (напевы) песнопе
ний Всенощного бдения и Литургии имеют наи
менования «знаменный», «мултанский» и «напел 
монастыря Супрасльского». Предварительный 
компаративный анализ осмогласных подобнов 
«супрасльского напела» выявил их практически 
полную идентичность образцам киево-литовского 
роспева, что, на наш взгляд, не позволяет возвести 
супрасльский напев в ранг оригинального роспева, 
подчиненного системе осмогласия.

Греческий роспев в Супрасльском Ирмологионе 
представлен только группой обиходных неосмо- 
гласных песнопений (причастен, несколько ва
риантов Херувимской песни), болгарский -  един
ственным образцом гласового песнопения Минеи 
(стихира на Рождество Христово «Слава в вышних 
Богу» шестого гласа).

Согласно обширному каталогу Ю. Ясиновского 
[5], где содержится описание более 1000 бело
русских и украинских Ирмологионов, ремарки, 
адресующие к белорусскому топониму Мир, 
встречаются только в Супрасльском Ирмологионе 
1598-1601 гг. Первая ремарка-«мирский напел»-  
относится к одному из мелодических вариантов 
песнопения «О Тобе радуется обрадованная веся 
тварь» [1, л. 278-278 об.], вторая -  «на проводе 
Мирском» -  к циклу богородичное восьми гласов

[1, л. 296-298]. Учитывая принадлежность пер
вой ремарки к негласовому песнопению Обихода 
(традиционно для местных «напелов») и второй 
к осмогласным песнопениям, можно предпо
ложить о том, что в Мире мог существовать свой 
оригинальный роспев (впервые эта идея была 
высказана Л. Костюковец). Учитывая целостную 
тенденцию общности канонической певческой 
традиции Великого княжества Литовского конца 
X V I-X V III вв., данное положение требует дальней
шей аргументации посредством тщательного тек
стологического и компаративного исследования.

Ремарка «на проводе Мирском»: указание 
на богослужебную функцию или на особен
ность напева? Вначале обратимся к рассмо
трению уникальной ремарки переписчика -  
«на проводе Мйрскомъ». Ударение, поставленное 
переписчиком на первом слоге прилагательного 
«мирском», предостерегает от возможного про
чтения как «мирском», что в церковно-славянской 
лексике могло бы указывать на светское, земное, 
принципиально не духовное начало. Учитывая 
наличие в рукописи второго образца напева, оха
рактеризованного переписчиком как «мирский», 
представляется вероятным, что и ремарка «на про
воде Мирском» адресует именно к известному ад
министративному и культурному центру Великого 
княжества Литовского второй половины XVI в. 
Наличие в Мире каменного католического косте
ла (освящен в 1605 г.) и каменной православной 
церкви (построена в 1533-1550 гг.) косвенно сви
детельствуют о существовании в Мире определен
ной певческой традиции, необходимой для совер
шения богослужений в указанных храмах. Исходя 
из факта относительной географической близости 
Мира и Супрасля (расстояние по прямой состав
ляет 250 км), вполне уместно предположить, что 
певчие из Мира могли принести свою певческую 
традицию в Супрасль -  известный центр право
славной культуры рубежа XVI—XVII вв.

Особый интерес представляет собой необыч
ная и даже уникальная для Ирмологионов ремар
ка «на проводе», сопровождающая богородичны. 
Наиболее близким по написанию и звучанию к 
данной ремарке оказывается церковно-славян
ское слово «проводы» («похороны», «похорон
ная процессия»). Исходя из этого можно было бы 
предположить, что стихиры «на проводе» могли 
относиться к чину какого-либо заупокойного бо
гослужения. Данное предположение опроверга
ется наличием в других рукописях (в частности в 
Витебском Ирмологионе 1652 г. [6, л. 311 об.]) соб
ственно заупокойных стихир с иными текстами, не
жели в Супрасльском Ирмологионе.

Сравнение текстов богородичное «на прово
де Мирском» с аналогичными песнопениями из 
других рукописей белорусско-украинского и рос
сийского происхождения позволило нам сделать
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Ил. 1. Богородичен первого гласа «Грешных молитвы приемлющи» (фрагмент) 
из Ирмологионов конца XVI -  начала XVIII в.

Ил. 2. Богородичен шестого гласа «Богородице, Ты ecu лоза истиненая» (фрагмент) 
из нотолинейного Супрасльского Ирмологиона 1598-1601 гг. [4, л. 297 об.] 
и крюкового Октоиха XVII в. [10, л. 72 об.] в транскрипции Л. Шпаковской

некоторые предположения относительно бого
служебного функционирования данных песнопе
ний. Стихиры с аналогичными текстами были об
наружены нами в российских невменных Октоихах 
XVII в. и более поздних, где каждая стихира запи
сана в разделе соответствующего гласа и относит
ся к седмичным песнопениям чинов Вечерни и 
Утрени [7]. В Супрасльском и других нотолинейных 
Ирмологионах такие богородичны записываются 
отдельным циклом в гласовой последовательности 
(от первого до восьмого гласа) и обычно находятся 
в конце или в середине Обиходного раздела ру
кописи (например, в супрасльской рукописи бого
родичны помещены после раздела «Пение деме- 
ственное» и перед песнопениями Минеи Постной). 
Данное расположение циклов в Ирмологионах 
выделяет их из ряда песнопений Октоиха. Кроме 
этого, в белорусских и украинских рукописях пред
ставлена только часть богородичнов, известных в 
российской певческой практике XVII в. и последу
ющих веков. Данное обстоятельство требует даль
нейшего историко-богословского исследования. 
Из расположения песнопений в Ирмологионах 
можно лишь предположить о том, что данные бо
городичны не имели никакого отношения к заупо
койному богослужению и «проводам», а пелись в 
определенные моменты чинов Вечерни и Утрени 
в будние дни.

Исключая связь ремарки «на проводе» с 
«проводами» («похоронами»), можно предполо
жить о том, что данное определение оказывается 
синонимом слова «перевод», «извод». Учитывая 
другую, более однозначную ремарку супрасльской 
рукописи -  «переведено в нотованое» [4, л. 429], 
можно представить, что и «на проводе» могло оз
начать «в переводе», то есть в местной мирской

редакции. Дальнейшее компаративное исследо
вание богородичнов восьми гласов убеждает нас 
в понимании «провода» именно как «перевода» 
или «извода» известного мелодического архетипа.

Компаративный анализ тексто-мелодического 
содержания богородичнов. Впервые в научный 
обиход богородичны «на проводе Мирском» из 
Супрасльского Ирмологиона 1598-1601 гг. были 
введены Л. Костюковец в 1996 г. [8]. На основе му
зыкально-поэтического стилистического анализа 
данных образцов Л. Костюковец приходит к заклю
чениям о том, что в локальном мирском роспеве 
наблюдается постепенный отход от гласовости и 
переход на новый уровень гомофонно-гармониче
ского мышления [8, с. 85]. На наш взгляд, данные 
положения нуждаются в более детальном аргумен
тировании путем компаративного исследования.

Сравнение циклов богородичнов из Супрасль
ского (1598-1601 гг.), Жировицкого (1649 г.) 
[9, лл. 42-42 об.] и Львовского (1709 г.)
[10, л. 15-16] Ирмологионов показало устойчи
вость их текстового состава. Отличительной чертой 
супрасльского цикла является наличие двух бого
родичнов шестого гласа, в других рукописях каж
дый глас представлен одним песнопением. Кроме 
этого, в супрасльской рукописи для седьмого гласа 
записан богородичен с текстом «Пространное се
ление», в то время как в более поздних рукописях 
это песнопение заменено другим -  «Умири молит
вами, Богородице». Отличия в текстах рассмотрен
ных циклов связаны с постепенным реформирова
нием (редактированием) богослужебных текстов в 
середине XVII в., обусловленным с переходом от 
раздельноречия к истинноречию. Напомним, что 
для раздельноречия характерно пропевание букв 
ь и ъ, а также добавление гласных. Так, например,
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в супрасльской рукописи распев слова «нас» 
подтекстован как «насо», «всем» как «весемо», 
«Творца» как «Твореца» (см. богородичен четвер
того гласа). Вероятно, в певческой практике такие 
«вставные» буквы исполнялись как полугласные, 
что мы видим в современной певческой практике 
старообрядцев и в фольклорных образцах.

Компаративный анализ напевов богородич
ное из белорусских и украинских Ирмологионов 
(ил. 1), а также из крюковых Октоихов российского 
происхождения (ил. 2) выявил устойчивость ме
лодического состава данных образцов. Мелодии 
песнопений выдержаны в типичной стилистике ки
ево-литовского и древнерусского знаменного ро- 
спевов: в них преобладает поступенное мелодиче
ское движение по звукам обиходного звукоряда, 
выровненный ритмический рисунок, а также фор
мульное строение. Сравнение нотных и невмен- 
ных (крюковых) образцов позволило определить 
границы мелодических формул (попевок), состав
ляющих супрасльские богородичны. В рукописях 
обоих типов (нотных и невменных) обнаружилось 
практически полное совпадение формульного со
става: сходные мелодические формулы сопрово
ждают сходные фрагменты текста. Внутри мелоди
ческих формул наблюдаются небольшие отличия, 
связанные с особенностями подтекстовки и мело
дическим варьированием. Отхода от гласовости, 
на который указала Л. Костюковец [8, с. 85], в бо- 
городичнах «на проводе Мирском» нами не выяв
лено. Сходство тексто-мелодической организации 
рассмотренных нами песнопений из различных 
рукописных источников свидетельствует о вклю
ченности данных напевов в систему осмогласия, 
каноничную для монодийной певческой тради
ции Великого княжества Литовского и Московской 
Руси. Подтверждением данного положения мы 
считаем также отсутствие каких-либо уточняющих 
ремарок при аналогичных богородичнах в других 
многочисленных Ирмологионах.

Заключение. Таким образом, компаративный 
анализ циклов богородичное из Супрасльского 
Ирмологиона 1598-1601 гг. и из других нотоли
нейных и невменных певческих рукописей выявил 
большую степень канонической устойчивости

как текстовой, так и мелодической составляющей 
данных песнопений. Представляется вероятным, 
что эти напевы относятся к общепринятой певче
ской традиции Великого княжества Литовского, 
то есть являются образцами киево-литовского 
роспева, что подчеркивается также генетическим 
родством данных напевов с образцами древнерус
ского знаменного роспева московской традиции. 
В связи с этим, ремарку «на проводе Мирском» 
мы трактуем как указание на местную, мирскую 
редакцию («перевод», «извод») мелодического 
архетипа, распространенного и устойчивого в раз
ных регионах Великого княжества Литовского как 
минимум с XVI по XVIII вв., а не как обозначение 
«оригинального локального роспева». Отсылка к 
топониму Мир в супрасльской рукописи, вероятно, 
могла быть связано с тем, что напевы были запи
саны («переведены в нотованое») в Супрасле от 
певчих из Мира.
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Манадыйныя песнапенні 
беларуска-ўкраінскіх Ірмалагіёнаў 

і проблема іх аднаўлення
Жукоўская 1. 1.

Установа адукацыі «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэраеа», Віцебск

Музычное жыццё Вялікага Княства Літоўскага адлюстравана ў разнастайных богаслужбовых кнігах. Вывучэнне ўзораў 
гімнаграфіі, якія прадстаўлены ў натаваных рукапісных крыніцах, звязана з прачытаннем музычна-паэтычных тэкстаў і 
дэшыфроўкай нотнага запісу, які выйшаў з ужытку і забыты. Як вядома, у Ірмалагіёнах конца XVI -  XVIII стагоддзя песнапенні 
запісаны кіеўскай пяцілінейнай натацыяй, прачытанне якой, на першый погляд, дае магчымасць хутка аднавіць старажытныя 
манадыйныя распевы. Але складаная эвалюцыя гэтай сістэмы фіксацыі абумовіла шматлікасць трактовок ноталінейных 
тэкстаў Ірмалагіёнаў. У артыкуле прыводзіцца паслядоўнасць расшыфроўкі і рэканструкцыі аднагалосых песнапенняў, 
сфармуляваны прынцыпы прачытання складаных фрагментаў нотнага тэкста.

Нлючавыя словы: Ірмалагіёны, рукапісныя крыніцы, манадыйныя песнапенні, музычна-паэтычныя тэксты, кіеўская 
пяцілінейная натацыя, знаменная натацыя.

(Искусство и культура. -  2017. -  Ns 1 (25). -  С. 42-51)

Monodic Chants of Belarusian and Ukrainian 
Irmologions and the Issue of their Revival

Zhukovskaya 1. 1.
Educational Establishment «Vitebsk State P. M. Masherov University», Vitebsk

The music domain of life in the Grand Duchy of Lithuania is reflected in various religious scripts. The study of hymnography samples which 
can be found in handwritten sources is linked to the study of poetic musical texts and to deciphering of musical notation which is long forgotten 
and out of use. in Irmologions of the late XVI -  XVIII centuries the cants are written in tfrom of 5-line Kiev notation which appears to provide 
a way to promptly reconstruct the ancient monodic chants. However, the complex history of evolution of this from of notation lead to different 
interpretations of the line notated texts of Irmologions. The article offers the sequence for deciphering and reconstruction of monodic chants 
and the principles for reading complex fragments of notes.

Key words: Irmologions, handwritten sources, monadic chants, poetic musical texts, five-line Kiev notation, neumes notation.

(Art and Culture. -2017. - №  1 (25). -  P. 42-51)

Багатае i шматграннае музычнае жыццё 
Беларусі перыяду Вялікага Княства Літоўскага цес- 
на звязана са сферай рэлігійнай культуры. Важныя 
падзеі, творчыя пошукі і дасягненні, а таксама 
штодзённая практыка царкоўнага спеву Усходніх 
хрысціянскіх цэркваў знаходзіла сваё адлюстра- 
ванне ў шматлікіх богаслужбовых кнігах з ната
цыяй і ненатаваных. Вывучэнне ўзораў гімнаграфіі, 
якія прадстаўлены ў натаваных рукапісных крыні- 
цах, звязана з прачытаннем музычна-паэтычных 
тэкстаў і дэшыфроўкай сістэмы нотнага запісу, якая 
выйшла з ужытку і ўжо забыта. Як вядома, у рука- 
пісных Ірмалагіёнах канца XVI -X V III стагоддзя пес- 
напенні запісаны кіеўскай пяцілінейнай натацыяй, 
прачытанне якой, на першый погляд, дае магчы
масць хутка аднавіць старажытныя манадыйныя 
распевы. Але складаная эвалюцыя гэтай сістэмы 
фіксацыі, спалучэнне ў ёй выбраных рыс некалькіх

натацый, што склаліся ў сярэдневяковай Еўропе 
[1-5], абумовіла шматлікасцьтрактовак ноталіней- 
ных тэкстаў Ірмалагіёнаў. Імкненне да духоўных 
вытокаў спрыяе ўзрастанню цікавасці да старажыт- 
ных песнапенняў. Іх пошук і падрыхтоўка да выка- 
нання ўскладаюць пэўную адказнасць. Часам рас- 
пеў паэтычнага тэкста ўпершыню ўвасабляецца ў 
жывое гучанне пасля некалькіх стагоддзяў маўклі- 
вага чакання на старых аркушах пеўчых кніг. Таму 
мэтазгодна звярнуцца яшчэ раз да праблемы пра
чытання і аднаўлення манадыйных песнапенняў, 
запісаных у ноталінейных Ірмалагіёнах, і абазна- 
чыць punctum saliens (ад лац. [пўнктум саліэнс] -  
літаральна "кропка, якая дрыжыць, трапечацца"; 
самае важнае, самае галоўнае, сутнасць) у іх.

Мэта артыкула -  вызначыць паслядоўнасць 
расшыфроўкі песнапенняў, зафіксаваных кіеўскай 
натацыяй, і асноўныя прынцыпы іх рэканструкцыі.

Адрас для карэспандэнцыі: e-mail: zhukouskayairyna@gmail.com - 1. I. Жукоўская
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Матэрыялам даследавання абраны спісы пес- 

напенняў розных жанраў (стыхіра Вялікай суботы, 
трапар трэцяга ступеннага антыфонудругога гласа, 
ірмас трэцяй песні канона на Богаяўленне друго- 
га гласа), зафіксаваныя ў дзевяці натаваных рука- 
пісах -  у знаменых пеўчых зборніках сярэдзіны і 
канца XVII стагоддзя (два рукапісы), двазнамен- 
ным Актоіху пачатку XVIII стагоддзя (адзін рукапіс), 
ноталінейных Ірмалагіёнах канца XVI -  сярэдзіны 
XVIII стагоддзя (шэсць рукапісаў)* 1. Выбар абу- 
моўлены адметнасцямі запісу гэтых песнапенняўу 
Ірмалагіёнах. У даследаванні выкарыстаны метады 
крыніцазнаўства, музычнай палеаграфіі і музычнай 
тэксталогіі.

Праблема дэшыфроўкі песнапенняў у на- 
вуковай літаратуры. Праблема дэшыфроўкі 
песнапенняў, запісаных кіеўскай натацыяй, 
была акрэслена ў другой палове XIX стагоддзя 
ў працах Д. В. Разумоўскага і I. I. Вазнясенскага. 
Складанасць прачытання напеваў са знакамі 
альтэрацыі ў двазнаменных рукапісах адзнача- 
на М. В. Бражнікавым [6, с. 124-125]. 3 70-х га- 
доў XX стагоддзя займаліся вывучэннем "дзіўных 
бемоляў" у кіеўскай натацыі А. В. Канатоп [7], 
В. М. Халопаў [8], А. С. Цалай-Якіменка [1], 
Т. У. Ліхач [9] і іншыя навукоўцы, якія ажыццяві- 
лі грунтоўную работу па вырашэнні праблемы і 
тэарэтычным абаснаванні вынікаў даследаванняў.

Вызначана, што "дзіўныя бемолі" і дадатковыя 
ключы ўказваюць на ладавае адхіленне, якое 
адбываецца ў мелодыі [1, с. 203]. Высвятленне

1 Стыхіра Вялікай суботы «Приидите ублажймо 
веси Іосйфа»

Ірмалагіён 1598-1601 гадоў (Супраслеўскі) IP НБУВ 
(Кй'ів). -  Ф. I, 5391. Арк. 284 адв.-286 адв.;

Ірмалагіён 1610-1620 і 50-х гадоў (Смаленскі- 
Куцеінскі) НББ (Мінск). -  Ф. 091/283к. Арк. 204-205 адв.;

Абіход сярэдзіны XVII стагоддзя РГБ (Москва). -  
Ф. 354. № 144. Арк. 525 адв.-536.

Пеўчы зборнік канца XVII стагоддзя РНБ (Санкт- 
Петербург) Титов 4973. Арк. 122-127.

Трапар «Во безаконии руко своихо» трэцяга ступен
нага антыфонудругога гласа

Ірмалагіён 1598-1601 гадоў (Супраслеўскі) IP НБУВ 
(Кй'ів). -  Ф. I, 5391. Арк. 237;

Ірмалагіён канца XVI -  пачатку XVII стагоддзя 
(Львоўскі) ЛНБ (Льв'ів). -  Ф. MB 50. Арк. 13-13 адв.;

Ірмалагіён 1649 году IP НБУВ (Кй'ів). -  Ф. I, 3367. 
Арк. 77.

Актоіх пачатку XVIII стагоддзя РНБ (Санкт-Петербург) 
Соловецкое собрание 619 / 647. Арк. 12.

Ірмалагіён 1750 года РГБ (Москва) ТСЛ. -  Ф. 304.
I. 354. Арк. 73-73 адв.;

Ірмас «Елици изрешихомося сетей» трэцяй песні 
Канона на Богаяўленне, другі глас

Ірмалагіён 1598-1601 годов (Супраслеўскі) IP НБУВ 
(Кй'і'в). -  Ф. I, 5391. Арк. 66-66 адв.;

Ірмалагіён канца XVI -  пачатку XVII стагоддзя 
(Львоўскі) ЛНБ (Льв'ів). -  Ф. МВ 50. Арк. 82 адв.-83;

Ірмалагіён 1649 год (Жыровіцкі) IP НБУВ (КиТв). -  
Ф. I, 3367. Арк. 30-30 адв.

Ірмалагіён 3 чвэрць XVII стагоддзя МДА (Москва), 
№231908. Арк. 78-78 адв.

прыроды бемоляў у знаменнай манодыі даз- 
воліла выявіць адметнасці яго разумения рас- 
пеўшчыкамі XVII стагоддзя. В. М. Халопаў адзна- 
чыў, што "дзіўныя галасы" ўспрымаліся майстрамі 
богаслужбовага спеву "як выканаўчая манера, 
якая не змяняла ладавай сугнасці мелодыі"» 
[8, с. 13-14]. Даследаванні Т. Ф. Уладышэўскай 
паказалі, што найбольш характэрнымі праява- 
мі гэтай манеры выканання сталі: 1) паўтонавыя 
павышэнні ў песнапеннях, у якіх некоторыя па- 
пеўкі "не выходзяць за межы асноўнага гукарада", 
іншыя ж -  "цалкам пераключаюцца ў верхні гука- 
рад"; 2) "транспазіцыі невялікіх адрэзкаў песнапен- 
няў на тон уніз", "паніжэнне гукарада" [10, с. 250- 
251]. Для дадзенай з'явы ў знаменных песнапеннях 
Т. Ф. Уладышэўскай уведзена паняцце "архаічная 
сістэма інтанавання" [10, с. 248-254]. Даследчык 
звяртае ўвагу на знак крыжа, які з'яўляецца ў круках 
на ўчастках мелодыі з транспазіцыяй [10, с. 251].

Звесткі пра "крыжавыя" або "сіпавыя" па- 
меты ўтрымліваюцца ўтэарэтычных настаўленнях 
XVII стагоддзя [10, с. 253, 255; 11, с. 170]. На ма- 
тэрыяле "Ключа разумения" Ціхана Макар'еўскага 
Н. В. Масягіна прыходзіць да высновы аб маркі- 
раванні крыжаеымі паметамі ў крукавым тэксце 
дзіўных галасоў, і іх адпаведнасці дзіўным бе
молям пры фіксацыі манодыі кіеўскай натацыяй 
[11, с. 166]. Н. В. Масягінай таксама адзначана, што 
ў двазнаменных рукапісах "пры з'яўленні ў кру
кавым запісе дзіўных памет, у пяцілінейным запісе 
назіраецца зрух гукарада на вялікую секунду ўніз 
або ўверх" [11, с. 167]. Такім чынам, даследаванні 
медыевістаў дазваляюць канстатаваць функцыя- 
нальную аналагічнасць дзіўных памет у крукавым 
запісе і бемоляў у кіеўскай натацыі. Гэтыя знакі сга- 
лі адлюстраваннем архаічнай сістэмы, якая сфар- 
міравалася ў старажытнарускім пеўчым мастацтве 
інтанавання (азначэнне Т. Ф. Уладышэўскай).

Паслядоўнасць і асноўныя прынцыпы ад- 
наўлення песнапення. Рэканструкцыя песнапен- 
няў, запісаных у Ірмалагіёнах, прадугледжвае, 
перш за ўсё, выяўленне фрагмента мелодыі, у якім 
патрэбна дэшыфроўка. У нотным запісе ён, як пра
вша, мае два ключы -  асноўны, выпісаны ў пачатку 
нотаносца, і дадатковы, размешчаны ў сярэдзіне 
нотнага радка, і / або бемоль, які можа запісвацца з 
ключом (ключ з бемолем) ці без яго. Тэксталагічнае 
даследаванне музычна-паэтычныхтэкстаўдазволі- 
ла выявіць у пяцілінейнай натацыі такую адметна- 
сць фіксацыі мелодыі, як адсутнасць прыкмет мута- 
цыі, і ў той жа час неабходнасць расшыфроўкі пес
напення. Транснатацыя мелодыі без расшыфроўкі 
па прынцыпу "як напісана, так і чытаецца" ў такім 
выпадку выяўляе парушэнне логікі рэпрэзентацыі 
манадыйнага распеву, страту ім чысціні стылістыч- 
ных прыкмет і цэласнасці. Прачытанне песнапення 
становіцца найбольш блізкім да аўтэнтычнага пры 
супастаўленні некалькіх спісаў, прадстаўленых,
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па магчымасці, рознымі сістэмамі запісу (крукавой 
з кінаварнымі паметамі і кіеўскай). У сувязі з гэтам 
працэс рэканструкцыі будзе складацца з адбору 
спісаў і састаўлення табліцы-"партытуры". Часам 
у мелодыі, запісанай кіеўскай натацыяй, сустра- 
каюцца не ўласцівыя богаслужбовай манодыі вя- 
лікія крокі паміж суседнімі нотамі. Меладыйны 
рух аказваецца разарваным вялікім інтэрвалам -  
трытонам, сэкстай або сэпцімай. Ліквідаванне 
разрываў меладыйнай лініі, калі яны ёсць, таксама 
складае этап работы па рэкансгрукцыі песнапення.

Разгледзім нотны тэкст, у якім утрымліваюцца 
"дзіўныя бемолі", на матэрыяле стыхіры "на це
лование Плащаницы". Для сасгаўлення табліцы 
абраны фрагменты з чатырох рукапісаў: двух но- 
талінейных2 і двух крукавых (натацыя знамен
ная, з кінаварнымі паметамі)3. Спісы ў табліцы 
размешчаны ў храналагічнай паслядоўнасці. 
Ноталінейныя тэксты наонныя (асобнамоўныя). 
Супраслеўскі спіс больш ранні па часе стварэння і ў 
дачыненні да Смаленскага (Куцеінскага) разгляда- 
ецца ў якасці спіса-архетыпа. Музычна-паэтычныя 
тэксты крукавых рукапісаў сярэдзіны і канца 
XVII стагоддзя адносяцца да розных фанетыч- 
ных рэдакцый, але распевы ўчасткаў з ла- 
давым адхіленнем суадносяцца як тоесныя. 
Незначнае адрозненне выяўлена ў фрагменце 
мелодыі, які завяршае стрэльна-стацейны зварот 

fV V K K  /  фкви". У спісе канца 
XVII стагоддзя знаходзяцца чатыры знамені (дзве 
стапіцы і два крукі), якія адсутнічаюць у рукапісе 
сярэдзіны XVII стагоддзя (дадатак 1,табл. 1). Якба- 
чна зтабліцы № 1, распевы ўкрукавым і ноталіней- 
ным запісах відавочнага падабенства не маюць. 
Але ў меладыйнай лініі абодвух спісаў знаходзіц- 
ца каркас, які ўтварае супадаючыя інтанацыйныя 
фрагменты ў сярэдзіне і заканчэнні формул. Так, 
меладыйныя формулы "Симеон бо прорече" і 
"збыстся глаголющее во церкови") у Ірмалагіёнах і 
знаменных Пеўчыхзборніках можна аднесці да ме- 
ладыйна роднасных (дадатак 1, табл. 2). Абраныя 
ноталінейныя і крукавыя спісы прыцягваюць увагу 
супадзеннем мутацый. У Ірмалагіёнах на ладавае 
адхіленне ўказваюць дадатковы ключ і бемоль. 
Дадатковы альтовы (высокі) (азначэнне А. Ю. Шаў- 
чук [4]) ключ з'яўляецца ў спісе 1598-1601 гадоў 
у распеве "анена" перад формулай "збыстся", а ў 
меладыйнай формуле "денесе" перад мі запісаны 
бемоль (дадатак 2, іл. 1). Адпаведны ўчастак пес
напення, папеўка "збыстся" ў знаменным рукапісе 
канца XVII стагоддзя выдзяляецца паме- 
тай пакой з крыжам перад круком светлым. 
Альтовы (высокі) ключ і бемоль указваюць на

2 Ірмалагіён 1598-1601 гадоў, IP НБУВ (Кйів). -  
Ф. I, 5391; Ірмалагіён, 1610-1620 і 50-х гадоў, НББ 
(Мінск). -  Ф. 091/283 к.
3 Абіход, сярэдзіна XVII стагоддзя РГБ (Москва). -  
Ф. 354, № 144; Пеўчы зборнік, канец XVII стагоддзя, РНБ 
(Санкт-Петербург), собрание Титова, 4973.

перамяшчэнне гексахордаў: простага G А Н -  
С D Е і бемалярнага F G A - B C D .  V выніку гэта- 
га ў зоне дзеяння дадатковага ключа ноты Н і е1 
паніжаюцца на Уг тона і прачытваюцца як В і es1. 
У Смаленскім-Куцеінскім Ірмалагіёне ў з а т 
ее назіраецца неадпаведнасць спіса-архетыпа: 
апошнія чатыры гукі распеву "анена" зафікса- 
ваны на вялікую секунду ўверх. Верагодна, сво- 
еасаблівым знакавым водбліскам архаічнага 
інтанавання выступав тут гукавысотнае пера
мяшчэнне мелодыі перад фрагментам з мутацыяй 
(формула "збыстся") (дадатак 2, іл. 2).

Сутнасць "дзіўных галасоў" у ноталінейным 
запісе дапамагаюць зразумець звесткі пра сістэму 
крыжавых памет, якія ўтрымліваюцца ў старажыт- 
нарускіх тэарэтычных настаўленнях XVII стагод
дзя. Н. В. Масягіна звяртае ўвагу на тлумачэнне 
крыжавой паметы ў тэарэтычных працах XVII ста
годдзя: "егда от настоящие пометы покоя ... будет 
писан другой покой ... (покой с крыжем. -  Н. М.) и 
тот странный покой от настоящего покоя спустит 
рядом в мыслете... А переменит тот мыслет в по
кой для того, што с тое странныя пометы пойдет 
вперед попевка ниже первые одною ступенью... 
по настоящему чину якобы в мыслете, а по 
предыдущему естеством покой" (РГБ, фонд 379, 
№ 1, арк. 20 адв.-21 адв.)" [11, с. 167]. У адпавед- 
насці з гэтым палажэннем музычна-тэарэтычнага 
настаўлення крук светлы з паметай пакой з кры
жам прачытваецца ў крукавых спісах сярэдзіны і 
канца XVII стагоддзя як фа, а ўчастак мелодыі, які 
адпавядае формуле "збыстся", транспануецца на 
вялікую секунду ўніз.

Аналагічна расшыфроўваецца тэкст перад 
мутацыяй у Смаленскім (Куцеінскім) спісе 283 к, 
дзе мелодыю трэба странспанаваць на вялі- 
кую секунду ўніз і чытаць як d -B -A -G  (дада
так 1,табл. 1).Спісыўкіеўскай натацыі можна было 
б прыняць за расшыфроўку крукавога запісу, калі 
б не безапеляцыйнасць часу стварэння рукапісаў: 
канец XVI -  пачатак XVII стагоддзя -  ноталінейных 
Ірмалагіёнаў, сярэдзіна і канец XVII стагоддзя -  
тэарэтычнага настаўлення і крукавога Пеўчага 
зборніка адпаведна. Так, у Ірмалагіёнах ладавае 
адхіленне выражаецца ў гукавысотным пера- 
мяшчэнні мелодыі ў распеве "анена" і "збыстся 
денесе" на тон уніз і пазначана асаблівымі знака- 
мі (дадатковым ключом і бемолем), у крукавым 
зборніку -  паметай пакой з крыжам.

Далей у крукавым запісе, які ідзе за стрэльна- 
стацейным зваротам "во церкви", са знамем 
стапіца выпісаны крыж. У адпаведнасці з на
се л ен и ем  другой паловы XVII стагоддзя "Ключ 
разумения", функцыя крыжа пры абазначэн- 
ні "дзіўных галасоў" заключаецца, як высвятляе 
Н. В. Масягіна, у іх адмене: "а крыжами в простых 
согласиях отнюд ни которой пометки не ставити, 
того ради, што «крыжами» отменяти странные
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голосы потребно" (РНБ, ОЛДП, Q. 649, арк. 63) 
[11, с. 169]. Значыць, формулы "глаголющее" і 
"во церкви" расшыфроўваюцца ў крукавых спісах 
сярэдзіны і канца XVII стагоддзя безтранспазіцыі.

Меладыйная формула "глаголющее во цер- 
кови", якая запісана пасля участка з модуляцыяй, 
у Ірмалагіёнах чытаецца як асобны меладыйны 
блок, які нібыта выпадае з распеву, разрываючы 
яго. У кодэксе 1598-1601 гадоў радок выдзяляец- 
ца з усяго музычна-паэтычнага тэкста вялікімі 
меладыйнымі крокамі на сэпціму ("збыстся дене- 
се" -  "глаголющее во церкови") і квінту ("гла
голющее во церкови" -  "и Твое [сердеце]", 
арк. 286 адв.). Функцыянальная тоеснасць (Tyne
r s  сагласій абіходнага гукарада дазваляе пера- 
несці тэты ўчастак на кварту ўніз, кіруючыся пры 
гэтым рухам меладыйнай лініі. Абрыс мелодыі ў 
лінейнай натацыі, як піша А. С. Цалай-Якіменка, 
"з'яўляецца адным з арыенціраў пры чытанні нот- 
нага тэкста" [1, с. 208]. Зыходзячы з гэтага, пасля 
с1 меладыйная формула чытаецца не ад Ь1, а ад /1. 
Меладыйны крок с1 -  Ь1 маркіруе, як бачым, ад- 
мену знакаў, якія ўказваюць мутацыю.

У прыведзеным вышэй прыкладзе дадатковы 
ключ і бемоль адлюстроўваюць у натацыі ар- 
хаічнае інтанаванне, але транспазіцыя мелодыі 
тут не прадугледжваецца. Пры расшыфроўцы на 
вызначаным участку тэкста неабходна панізіць на 
Уг тона дзве ноты -  мі \ сі. Надзвычай паказальна, 
што ў Ірмалагіёнах канца XVI -  пачатку XVII ста
годдзя ёсць знакі мутацыі, функцыянаванне якіх 
выступае прадвеснікам сістэмы крыжавых памет. 
Спісы трапара "Во безаконии руко своихо" сту- 
пеннага антыфону другога гласа, прадстаўленыя ў 
табліцы 3, запісаны ў двух ключах-тэнаровым клю- 
чы з сі бемолем (спіс 1598-1601 гадоў) і альтовом 
(спісы канца XVI -  пачатку XVII стагоддзя, пачатку 
XVIII стагоддзя і 1750 года) (дадатак 1, табл. 3). 
Песнапенне, запісанае ў Ірмалагіёне 1649 года 
(Жыровіцкім), цалкам паўтарае Супраслеўскі спіс, 
але ў нотным запісе «дзіўнага бемоля» няма.

Ладавае адхіленне пазначана ў Ірмалагіёнах 
канца XVI -  пачатку XVII стагоддзя ў формуле 
"Божествене живущей". Для гэтага перапісчыкамі 
выкарыстаны тэнаровы ключ без бемоля (кодэкс 
1598-1601 гадоў), і "дзіўны бемоль" перад ре 
(Львоўскі спіс). Тут гэтыя знакі аналагічныя па- 
меце з крыжам \ абазначаюць транспазіцыю 
ўчастка мелодыі на тон уніз, а дадатковы ключ / 
з'яўленне бемоля пры тэнаровым ключы -  адме- 
ну мутацыі. Транспазіцыя формулы на вялікую се
кунду ўніз неабходна і ў Жыровіцкім Ірмалагіёне, 
дзе ў нотным запісе “дзіўны" бемоль адсутнічае. 
Супастаўленне песнапенняў паказала, што ў спі- 
сах, якія датуюцца XVIII стагоддзем, распеў зніве- 
ліраваны, і архаічнае інтанаванне, якім падкрэслі- 
валася меладыйная формула "Божествене живу
щей", знікла.

Для дэшыфроўкі нотнага тэкста ірмаса 
"Елици4 древних изрешихомося сетей" трэцяй 
песні канона на Богаяўленне (глас другі) параў- 
наем распевы з Супраслеўскага, Львоўскага і 
Жыровіцкага Ірмалагіёнаў (дадатак 1, табл. 4). 
Перапісчыкамі Ірмалагіёнаў выкарыстаны роз- 
ныя ключы: дыскантавы ў Львоўскім і Жыровіцкім 
спісах, і альтовы з бемолем -  у Супраслеўскім. 
Супастаўленне спісаў песнапення паказвае, 
што ў Ірмалагіёнах рэпрэзентуецца адзін рас
пер Мелодыя, запісаная ў кодэксе 1649 года 
(Жыровіцкім), нязначна змененая, мае варыянт- 
ныя адрозненні. Песнапенне зафіксавана ў роз
ных гукавысотных узроўнях, і ў нотных тэкстах 
назіраюцца розныя спосабы абазначэння ме- 
ладыйных фрагментаў, дзе неабходна транспа- 
зіцыя. Так, у Львоўскім спісе бемолі маюць два 
значэнні: у адных выпадках гэтыя знакі ўказваюць 
на транспазіцыю на тон уніз, а ў іншых абазна
чаюць, што ступень ніжэй знаходзіцца на адлег- 
ласці паўтона. Бемоль-ре запісаны перад фор- 
мулай "изрешихомося сетей" і выклікае зрух ме- 
лодыі на вялікую секунду ўніз амаль да заключнай 
формулы "дарование". Вяртанне ў вобласць ас- 
ноўнага ключа, які запісаны напачатку натаносца, 
абазначана бемолем-с/.

У спісе Львоўскага Ірмалагіёна ёсць знак аль- 
тэрацыі, які дадае новы аспект у разумение 
"дзіўных галасоў" у кіеўскай натацыі. Перапісчык 
Львоўскага рукапісу кожны раз указвае бемоль 
перад соль. На думку аўгара артыкула, тлумачэн- 
не гэтага знака наступнае: бемоль актывізуе і за- 
мацоўвае мадуляцыю. Ён "працуе" ў старажытнай 
пяцілінейнай натацыі нібы прадпісальны знак у 
сістэме-мове дарожных знакаў5. Нота соль знахо- 
дзіцца на ўчастку мелодыі, які транспануецца на 
тон уніз. Як вядома, у абіходным гукарадзе ступень 
фа выступае верхнім гукам паўтонавага інтэрвалу. 
Выстаўленне ж "дзіўнага" соль-бемоля нагадвае 
распеўшчыку аб умове перамяшчэння мелодыі ў 
рэжыме транспазіцыйнага "руху" на тон уніз.

У Жыровіцкім Ірмалагіёне для запісу мелодыі
3 архаічным інтанаваннем уводзяцца асаблівыя 
абазначэнні. Паніжэнне на тон указана квадратны- 
мі дужкамі, якія выпісаны напачатку і напрыкан- 
цы ўнутрыскладовага распеву. Пры гэтым яго 
шэсць заключных нот аказваюцца па-за дужкамі. 
Значыць, супастаўленне спісаў дазваляе акрэсліць 
шмат акалічнасцей, якія трэба ўлічваць пры рэкан- 
струкцыі пеўчага помніка. Даследчык павінен па- 
мятаць, што ў натацыі Ірмалагіёнаў мутацыя можа 
вызначацца не толькі знакамі, але і меладыйным

4 Елйцы (царкоўнаслав.) -  каторыя; вы, каторыя; тыя, 
каторыя.
5 "Прадпісальныя знакі выкарыстоўваюцца для 
абазначэння неабходных кірункаў, умоў і рэжымаў руху'' 
[Правила дорожного движения: утв. Указом Президента 
Республики Беларусь от 28.11.2007. -  Минск: Беларусь, 
2007.-С . 101].
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зместам распеву, які выяўляецца толькі пры тэкста- 
лагічным вывучэнні канкрэтнага песнапення. Тэты 
прынцып прачытання аказваецца запатрабаваным 
пры аналізе Супраслеўскага спіса, дзе "дзіўныя 
бемолі" адсутнічаюць. Калі ў Супраслеўскім спісе 
фрагмент, для якога ўказана мутацыя ў Львоўскім 
Ірмалагіёне, не транспанаваць, то становіцца ві- 
давочным парушэнне цэласнасці распеву і яго 
стылістычных прыкмет.

Заключэнне. На падставе разгледжаных нота- 
лінейных спісаў, можна канстатаваць, што ў кодэк- 
сах канца XVI -  пачатку XVII стагоддзя захавалася 
прырода і сутнасць знаменнага спеву, а таксама 
гукавышынная рэлятыўнасць запісу, уласцівая 
тэкстам эпохі Сярэдневякоўя. Створаная пера- 
пісчыкамі сістэма "дзіўных" бемоляў і дадатковых 
ключоў дазваляла фіксаваць ладавыя адхіленні, 
што знайшлі пазней адлюстраванне ў тэарэтычных 
настаўленнях другой паловы XVII стагоддзя, і ў сі- 
стэме крыжавых памет у безлінейным запісе.

"Дзіўныя галасы" мелі прызначэнне паказваць: 
1) паніжэнне на 'А тона; 2) транспазіцыю мелодыі 
на вялікую секунду ўніз / уверх; і 3) актывізацыю і 
замацаванне функцыі асноўных знакаў мутацыі -  
бемоляў і дадатковых ключоў, якія абазначаюць 
транспазіцыю на тон уніз ці ўверх.

Песнапенні, у якіх патрабавалася транспа- 
зіцыя і паўтоновае паніжэнне, маглі фіксавацца 
без якіх-небудзь указанняў. У сувязі з гэтым пра- 
чытанне манадыйных песнапенняў па адным спісе 
можа стаць памылковым і істотна адрознівацца ад 
аўтэнтычнага распеву.

У запісе прааналізаваных распеваў, выяўленых 
у Ірмалагіёнах XVIII стагоддзя, архаічнае інта- 
наванне, уласцівае старажытным рукапісам, 
не знаходзіць адлюстравання.

Рэканструкцыя манадыйных песнапен- 
няў, зафіксаваных кіеўскай натацыяй, прадуг- 
леджвае наступную паслядоўнасць дзеянняў:

1) выбар спіса-архетыпа; 2) стварэнне табліцы спі- 
саў; 3) выяўленне фрагментаў, якія патрабуюць 
дэшыфроўкі; 4) прачытанне "дзіўных бемоляў" і 
дадатковых ключоў; 4) ліквідаванне ў распеве вя- 
лікіх меладыйных крокаў (пры іх утварэнні).

Праца выканана пры фінансавай падтрым- 
цы Беларускага рэспубліканскага фонду фунда
мент альных даследаванняў (дагавор № Г16-055)
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Табліца 1. Фрагмент стыхіры «на целование Плащаницы» змутацыяй
ДАДАТАК 1

5391

де- не- се

283к

де- не- се
144 ' \ г  у * #  *?; i-'-eV о 7s  ^  У '  ;  f*

-  дне -  -  --------- ----  се
4973 ■ V -V V 1#  2* 7; 7 7 ' ^ ^  7 / ’ ^  И * /  ^ 7

\г&~ Щ Ш Щ Щ  ІЭ
д н е ---- ----  --------- ----  есь

5391

гла-го- лю- ще-е во цер- ко- ви

283к

гла-го- лю- ще-е во цер- ко- ви

144 МV * /. • Я - У  / / ■  / х Г  ^  у *v к-о ту*

Гла- го- лю- ще- и- е-и во це- рко- ви-
4973 ' Г Г К :  7

Глаго- лю ще- е во це- 1 ркви -

1 Для скарачэння запісу назваў рукапісаўутабліцахуведзены ўмоўныя абазначэнні:
Ірмалагіён 1598-1601 гадоў (Супраслеўскі) IP НБУВ (КйТв). -Ф . I, 5391. Арк. 284 адв.-286 адв. -5391; Ірмалагіён 1610- 
1620 і 50-х гадоў НББ (Мінск). -  Ф. 091/283к. Арк. 204-205 адв. -  283к;
Абіход сярэдзіны XVII стагоддзя РГБ (Москва). -  Ф. 352, № 144. Арк. 144 адв.-145 адв. -144;
Пеўчы зборнік канца XVII стагоддзя РНБ (Санкт-Петербург) Титов 4973-4973;
Ірмалагіён канца XVI -  пачатку XVII стагоддзя (Львоўскі), ЛНБ (Льв'ів). -  Ф. М В 50) -  MB 50;
Актоіх пачатку XVIII стагоддзя РНБ (Санкт-Петербург) Сол. собр. 619/647-619/647;
Ірмалагіён 1750 года РГБ (Москва) ТСЛ. -  Ф. 304.1. 354 -ТСЛ 354;
Ірмалагіён 1649 года (Жыровіцкі) IP НБУВ (КиТв). -Ф . I, 3367-3367;
Ірмалагіён 3 чвэрці XVII стагоддзя МДА (Москва), № 231908 -  МДА231908.
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Табліца 2. Меладыйныя формулы «[Симеон бо прореч]е» і «збыстся глаголющее во церкови»

глаго- лю ще- е вод е -__________ ркви

гла-го- лю- ще-е во цер- ко- ви

Табліца 3. Фрагменты трапара «Во безаконии руно своихо» з мутацыяй

*нота чытаецца на актаву ніжэй, як F 
**нота чытаецца на актаву ніжэй, как Fis
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5391
^  J «у j  rj  J rJ j   ̂rj  j  j  =
же- зла на жре- би- и сво-и

М В 50 j J j J j j ^ J j J j — J J j ^ ^

же- зла на жре- бы- и сво- им

619/647 J--1-----1----|-j---1------1------1--1---1--1—|----J J - J j J  J  J -

П' ‘ 4' '* ') ? *  "j /ч H >

же- зла на жре- би- и сво- им

ТСЛ354 J--1---1--1---1--j---------- 1--1--j----- j--J---1---j-------
J J J J J j  XT J  J j   ̂ j  J J  j  ^
же- зла на жре- би- и сво- ем

Табліца 4. Ірмас «Елици древенихо изрешихомося сетей» трэцяй песні канона на Богаяўленне, 
глас другі

5391 i l l  ll | ll lil I------ 1|| i- || і----- |т I ^------- 1-,-hr |
t’d<d -e- J — J l ’d- -e- I'-cr -& °  ”  -& ’XT Bt d g d ’d  «■ — ^

М В 50 -------------1--1--1-1------ 1--1----- ---------1-1--1-1----------------- 1--1------------ 1--1-----------------------
"= ° °  -J  ̂ & d  ^ d  ■& ^  о  °   ̂ ° °  °  о  ̂ S  °  о 5™̂ °  j=j °  °
Е-ли-ци древе- ни- хо из-ре-ши-хо- мо ся се- тей и бра-шна льво-ва

3367 I I I  I I IjJ J J 1 J j i| 1 j Q J J j J J У у  J J j J „  J j j j J J J. J

Е-ли-ци дре- вних из-ре-ши- хом-ся се- тей не-сы- тых львов
М Д А
231908

J--1--1---1---1--1--1--1--j--1--1--------1---1---1--1---1--1---1------1--1--1--1--------1--1--1--1------ 1-----|-j--------—
J J - 0  J J J J J J J  J J J J - - 0  J  J J J  j  —  J  J -
Е- ли- цы дре- вных от-ре-ши-хом- ся се- тей бра- шен льво-вы со-трен-

5391 I I|0 О о ^ 1 1 о 1 — о ^  ||J o JJr|Jo J||JJro ||Jo

М В 50 1 1 11 11 1
к * О о o J J о |  J ° o J J o J  J J o j J j |  k,^JJo—̂ O o J^ o JJ o —Je J J о
со-тре-на зу- бы

3367 и  \уё J \ \yd Р  \yd -1 |?г*7 J \?d r»^ \уё іУш --І J ) J “ J j  j  j . j  і у . г у  у  j  j  j  у  у  j  - j j  j  JjJJ J ** Jj J JJ JJJ JjJJ. ^ 1 J J q

со-тре- ных зу- бов
М Д А
231908 | [ і | j | [ і j | j j і j =— j | j j J П I j l !  j |  J | 1 j J| J j о

d.  J. c - с д 4 . ё с ё ё 4 . ё с ё 4 . ё  ё c - d • c ё J. d ё J.  ё о
ных зу- бы

5391 rJJ О JJ l’-o-e-І’ст rJ J О ^ ”

М В 50 J J O |j ^ О ^ -o- J l JJ О о J l -o- l j  -j

ра- ду-е- мо-ся и раз-ши- ря- емъ у- ста

3367 У  J J J q J J j J J У J Jj J j j  J
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ра- ду-ем-ся и раз-ши- ря- емъ у- ста

МДА
231908 Ч— |—|— |--------1—|—|—|—|— |— |—|—|------1—j—

ра- ду-ем-ся и раз-ши- ря-емъ у- ста

*нота чытаецца на актаву ніжэй, як F

5391 -----------1------- *------------ 1-------------------- 1-------------------1---------------------------------
— Ч Т̂У Ч Ы — ^ХУ ^ХУ Ч Ы °  ‘'ту °  ЧЧ т̂ог ^ХУ ^  °  ^ХУ

МВ 50 ------І--1—|--І------------ 1--1---------------- 1--1--------1—|------- 1—|--1—|-----------1--1------ 1---1
^ J J — -о- -о- -©- Ч  ̂ °  °  J  ̂  ̂ J
сло-во пле- ту- ще о- то сло- ве- со пе- ни- е е- же о на-со

3367 Ч-----І-Ч—1—1— |—1—1-̂ ---------1—1—J—1-1—J----1-1—|—Ч------- 1—И—J----
'  ' '  '  '  ' '  '

сло-во пле- ту- ще от сло- вес пе-ни- я Бо-гу и- же нам
МДА
231908 —-----j--1---1--j--------1---1--1-- і---------1--1----1----1---1---j--1------ 1----1----1-----1----1--1--1---

j  1 1 j  Ч 1 1 -е- 1 1 j  1 1 1
сло-во пле- ту- ще от сло- вес пе-ни- я и- же [ ] от нас

*нота чытаецца на актаву ніжэй, як F
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ДАДАТАК 2

Манадыйныя песнапенні беларуска-украінскіх Ірмалагіёнаў і праблема іх аднаўлення

Іл. 1. Ірмалагіён 1598 -1601 гг. НБУВ IP фонд І, 5391, арк. 286 зв.

Іл. 2. Ірмалагіён 1610-20 і 50-х гадоў (Смаленскі-Куцеінскі) НББ (Мінск), 
фонд 091/283к, арк. 205. зв.
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Парадигма анти-психологизма 
в художественной культуре ХХ-ХХІ вв.

Можейко М. А.
Учреждение образования «Белорусский государственный университет

культуры и искусств», Минск
Визитной карточкой классической европейской культуры можно считать ее центрированность на феномене субъекта. Так, 

для классической философии западного образца именно оппозиция субъекта и объекта выступала той осью, вокруг которой вы
страивалось все здание философских рассуждений. Аналогичным образом классическое искусство характеризовалось присталь
ным вниманием к внутреннему миру человека и осмыслению им своего места в мире. Точно также право и мораль опирались на 
четкие определения личности как субъекта свободного морального выбора, осуществляющего мотивированные поступки и 
несущего за них персонифицированную ответственность.

Однако такая прозрачная концепция субъективности ушла в прошлое вместе с классической культурой, и именно транс
формации в понимании субъекта обусловили формирование таких масштабных эволюционными форм европейской культуры, 
как модерн, постмодерн и пост-постмодерн.

В статье представлены две стратегии преодоления анти-психологизма, предложенные современной философией, которые 
привели к созданию новой культурной парадигмы -  пост-постмодерна, пересматривающей базисные основания постмодер
нистской культуры и знаменующей собой поворот к неоклассицизму.

Ключевые слова: постмодернизм, пост-постмодернизм, нарративная биография, анти-психологизм, «кризис идентифика
ции», «смерть субъекта», «воскрешение субъекта», неоклассицизм.

(Искусство и культура. -  2017. -N 9  1 (25). -  С. 52-60)

Paradigm of Anti-Psychologism  
in the Art Culture of the XX-XXI Centuries

Mozheiko M. A.
Educational Establishment «Belarusian State University of Culture and Arts», Minsk

European classical culture can be distinguished by its concentration on the phenomenon of the subject Thus, fo r the classical philosophy 
of Western type it is the opposition of the subject and the object which was the axis around which the whole building of philosophic judgments 
was constructed. Likewise, classical art was characterized by close attention to the inner world of the man and his understanding of his place 
in the world. Law and moral also rested on clear definitions of the personality as the subject of free moral choice, who performs motivated 
acts and is personally responsible for them.

However, such transparent conception of subjectivity is far back in the past together with classical culture and it is transformations in 
understanding of the subject which conditioned shaping of such large scale evolutionary forms of European culture as Modern, Postmodern 
and Post-Postmodern.

The article centers round two strategies of overcoming anti-psychologism which were offered by contemporary philosophy, which 
resulted in shaping a new cultural paradigm -  Post-Postmodern. It reconsidered fundamentals of Postmodern culture and manifested a turn 
to Neoclassicism.

Key words: Postmodern, Post-Postmodern, narrative biography, anti-psychologism, «identification crisis», «death of the subject», 
«resurrection of the subject», neoclassicism.

Становление неклассической науки и неклас
сической философии было ознаменовано в кон
тексте европейской культуры интенцией на раз
рушение жесткого противостояния субъекта и 
объекта -  как в контексте естественнонаучной 
познавательной традиции (формирование ме
тодологии Копенгагенской школы, основанной 
на радикальном отказе от идеи внеположенной 
позиции субъекта по отношению к приборной 
ситуации), так и в контексте традиции философ
ской («кризис онтологии» XX века, приведший к

(Art and Culture. -  2017. -  № 1 (25). -  Р. 52-60)

экзистенциализации онтологической проблемати
ки (Можейко, М. А. Онтология / М. А. Можейко // 
Новейший философский словарь. -  Минск: Изд-во 
В. М. Скакун, 1998. -  С. 486-487.).

Цель статьи -  анализ преодоления феномена 
анти-психологизма, характерного для культуры 
постмодерна и породившего кризис личностной 
идентификации.

Интересно, что исходно вышеобозначенная ин
тенция питалась именно своего рода борьбой за 
интересы субъекта, то есть была ориентирована как

^  Адрес для корреспонденции: e-mail: marina-mojeiko@yandex.ru -  М. А. Можейко
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мк
раз на то, чтобы придать наиболее значимый статус 
его внутренним характеристикам. Рациональность 
субъект-объектного типа критикуется как раз за не
достаточное внимание к феномену субъективно
сти: в фокус критики попадает, прежде всего, то, что 
в рамках субъект-объектной рациональности чело
век либо теряет свои субъектные качества, высту
пая функционально в качестве объекта изучения, 
либо редуцирует их, выступая в качестве субъекта 
деятельности по познанию или преобразованию 
объекта. В этом смысле развитие классического 
типа рациональности оценивается философией не
классического типа как угроза человеческому в че
ловеке (Франкфуртская школа, М. Хайдеггер, фило
софия техники в своем антитехницистском векторе: 
Л. Мэмфорд, Ф. Рапп, X. Шельски и др.). Таким об
разом, неклассическая культура XX века формули
рует программу создания нового типа рациональ
ности, призванной вернуть субъекту приоритетное 
место в системе культурных ценностей.

В этом плане история европейской культуры 
ХХ-ХХІ вв., может быть рассмотрена как попытка 
реализации этой программы, которая, начавшись 
с идеи построения нового типа рациональности, 
центрированной на субъекте и субъективности, 
и последовательно переходя от одной модели 
субъективности к другой, в итоге парадоксальным 
образом привела к оформлению в культуре фигу
ры «смерти субъекта». По оценке А. Турена, если 
модернизм провозглашал идею ценности «Я», то 
постмодернизм -  идею его расщепления1.

От модерна к постмодерну: формирование 
идеи анти-психологизма. Транзитивность соци
окультурной ситуации, выступившая исходным 
культурным фоном складывания модернистской 
парадигмы в культуре, инспирировала акцент на 
проблеме самовыражения субъекта.

Данная парадигма прошла такие этапы своего 
разворачивания, как

• исходная идея «выражения субъектив
ных состояний» личности, сформулированная 
Л. Кирхнером как теоретиком экспрессионизма;

• программа ауто-психоаналитической экс
пликации содержания сновидений в сюрреализме
С. Дали;

• эпатажная эстетика «ячества» в авангардист
ских «Ультраманифестах» Г. де Торре («...особенно 
близок герой, который мучительно тщится разга
дать тайну собственного Я...»2);

• художественная практика экспонирования 
автором себя как артефакта в концептуальном ис
кусстве (от С. Дана в «авангарде новой волны» до 
Э. Гормли в современном искусстве).

1 Touraine, A. Critique de la modernite / A. Touraine. -  P.: 
PUF, 1992.-P. 116.
2 Торре, Г. де. Ультраманифесты / Г. де. Торре // Называть 
вещи своими именами. Программные выступления ма
стеров западноевропейской литературы XX века. -  М.: 
Прогресс, 1986. -  С. 237-238.

Именно эта культурная тенденция подготови
ла те трансформации трактовки субъективности, 
которыми ознаменовалось формирование рацио
нальности постнеклассического типа.

В контексте постмодернистской философской 
парадигмы разрушение классической субъект- 
объектной оппозиции, определявшей предмет
ность и специфику философии как концептуаль
ной системы, фундировано исходным постмо
дернистским отказом от самой идеи семантико
структурных оппозиций. Именно на радикальной 
критике бинаризма основан номадологический 
проект постмодернизма (Ж. Делез и Ф. Гваттари); 
Ж. Деррида предлагает фигуру «хоры» как фе
номена снятия «колебательных операций» 
бинаризма2.

Речь не идет однако о простой негации в отно
шении мыслительных гештальтов, основанных на 
идее бинаризма, но о содержательном преодо
лении бинаристской парадигмальной фигуры как 
таковой. По мнению Ж. Деррида, стратегия декон
струкции должна «пытаться избежать простой ней
трализации бинарных оппозиций метафизики»3 4. 
Как отмечает А. Истхоуп, «дерридианская декон
струкция ... состоит не в том, чтобы поменять ме
стами ценности бинарной оппозиции, а ... в том, 
чтобы нарушить или уничтожить их противостоя
ние, релятивизировав их отношения»5.

В постмодернистской системе отсчета тради
ционные для европейской культуры бинарные оп
позиции (типа субъект -  объект, Восток -  Запад, 
мужское -  женское, etc) перестают выполнять 
роль несущих осей, организующих мыслительное 
пространство.

Концепция соблазна Ж. Бодрийяра моделиру
ет «вселенную, в которой женское начало не про
тивопоставляется мужскому, но соблазняет его. 
Находясь в стихии соблазна, женственность не вы
ступает ... термином оппозиции»; в этом отноше
нии Ж. Бодрийяр подвергает критике феминизм 
как не способный снять оппозицию мужского и 
женского, но лишь по-иному расставляющий вну
три нее акценты доминирования: соблазнение -  
вне оппозиции, ибо оно есть процессуальное раз
мывание ее границ, «в соблазнении нет ничего ак
тивного или пассивного, нет субъекта или объекта, 
нет внешнего или внутреннего: оно играет сразу на 
двух сторонах доски, притом, что не существует ни
какой разделяющей их границы»6.

3 Деррида, Ж. Хора / Ж. Деррида // Социо-Логос пост
модернизма. 5/Л'97 -  М.: Институт экспериментальной 
социологии, 1996. -  С. 124.
4 Деррида, Ж. Позиции / Ж. Деррида. -  Киев: Л.Д., 
1996.-С . 71-72.
5 Easthope, F. British post-structuralism since 1968 / 
F. Easthope. -  L.: Thousand Oaks, 1988. -  P. 187-188.
6 Бодрийяр, Ж. Фрагменты из книги «О соблазне» / 
Ж. Бодрийяр // Иностранная литература. -  1994. -  
№ 1 .-С . 67.
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Аналогично Р. Барт задает пространство тек
ста как семиотическую тотальность, где субъект 
и объект изначально растворены друг в друге: 
«Сценическое пространство текста лишено рампы: 
позади текста отнюдь не скрывается некий актив
ный субъект (автор), а перед ним не располагается 
некий объект (читатель); субъект и объект здесь 
отсутствуют»7.

Однако этим разрушение субъект-объектной 
оппозиции в постмодернистском контексте далеко 
не исчерпывается: оно предполагает также и утра
ту статуса возможности для всех компонентов этой 
оппозиции -  как объекта (предметности), так и 
субъекта («Я») в любых версиях его интерпретации.

Базовая для постмодернизма критика рефе
ренциальной концепции знака приводит к тому, 
что понятие «объект» в классическом его понима
нии в принципе не может быть конституировано: 
любая попытка подобного рода может иметь сво
им результатом лишь симуляцию внезнакового фе
номена - т о ,  что П. ван ден Хевель обозначил как 
«украденный объект»8.

Выступая одним из двух полюсов амбивалент
ного процесса распада субъект-объектной оппо
зиции, разрушение объекта не может не предпо
лагать и историческую исчерпанность концепта 
«субъект»9. Ю. Кристева полагает допустимым 
говорить лишь о «проблематичном процессу
альном субъекте языка»10 11; Очерчивая границы 
постмодернистского типа философствования, 
М. Фуко в качестве одного из важнейших призна
ков постмодернизма выделяет финальное «круше
ние философской субъективности»11. Таким обра
зом, для постмодернизма характерна радикальная 
программа децентрация индивидуального (равно 
как и любых форм коллективного) Я: «взломать ... 
преграду, которая удерживает вопрос о письме ... 
под опекой психоанализа»12.

Постмодернистская философия констатирует 
парадигмальный поворот в интерпретации са
мого феномена субъекта: не только психологи
чески артикулированный (так называемый «во
жделеющий») субъект фрейдистского типа, но и

7 Барт, Р. Удовольствие от текста / Р. Барт // Избранные 
работы. Семиотика. Поэтика. -  М.: Прогресс, 1989. -  
С. 474.
8 Heuvel Р. van den. Parole, mot, silence: Pour une poetique 
de I'enonciation / P. van den Heuvel. -  P.: Gallimard, 
1986. -  P. 261.
9 Можейко, M. А. Смерть субъекта / M. А. Можейко // 
Новейший философский словарь. -  Минск: Изд-во 
В. М. Скакун, 1998. -  С. 626-628.
10 Кристева, Ю. От одной идентичности к другой / 
Ю. Кристева // От Я к Другому: сб. пер. по проблемам ин
терсубъективности, коммуникации, диалога. -  Минск: 
Менск, 1997.-С . 265.
11 Фуко, М. О трансгрессии / М. Фуко // Танатография 
Эроса. Жорж Батай и французская мысль середины 
XX века. -  СПб.: МИФРИЛ, 1994. -  С. 123.
12 Деррида, Ж. Позиции / Ж. Деррида. -  Киев: Л.Д.,
1996. -  С. 150.

рациональный субъект типа декартовского уступа
ют место деперсонифицированной презентации 
культурных смыслов (языка), -  субъект характе
ризуется как растворенный в формах языкового 
порядка.

Критика концепции трансцендентального субъ
екта становится фундаментом основополагающей 
для философской парадигмы постмодерна пре
зумпции «смерти человека», высказанной еще 
в ранних работах М. Фуко «археологического» 
периода и специфицированной Р. Бартом в его 
концепции «смерти автора». По формулировке 
Р. Барта, Автор -  отнюдь «не тот субъект, по отноше
нию к которому произведение было бы предика
том»13, -  традиция интерпретации текста как ре
конструкции исходного (авторского) его смысла 
(вплоть до «биографического анализа» у Г. Миша) 
сменяется в постмодернизме традицией «означи
вания» (Ю. Кристева): текст понимается как прин
ципиально аструктурный, т. е. организованный в 
качестве подвижной «ризомы», подобной «колон
не маленьких муравьев, покидающих одно плато, 
чтобы занять другое; каждое плато может быть 
прочитано в любом месте и соотнесено с другим» 
(Ж. Делез и Ф. Гваттари14). Это позволяет говорить 
о радикальной децентрации текста и принципи
альной возможности структурировать его вокруг 
любого семантического узла, открывая путь отказу 
от идеи соотнесенности семантики текста с вне
текстовым референтом -  «трансцендентальным 
означаемым» (Ж. Деррида). Текст должен быть не 
истолкован (парадигма реконструкции смысла), а 
означен, -  и именно в этой процедуре конститу
ируется свобода как таковая: «Все, что является 
человеческим, мы должны позволить себе выска
зать» (Х.-Г. Гадамер15). Текст, понятый как «эхока- 
мера» (Р. Барт), лишь возвращает субъекту привне
сенный им смысл: Читатель выступает в качестве 
«источника смысла» как такового (Ч. X. Миллер): 
становление текстовой семантики, «никогда не 
бывает объективным процессом обнаружения 
смысла, но вкладыванием смысла в текст, который 
сам по себе не имеет никакого смысла»16.

Однако, перенося акцент с фигуры Автора 
на фигуру Читателя, философия постмодерниз
ма отнюдь не конституирует последнего в каче
стве автономного субъекта классического типа. 
По Р. Барту, фигура Читателя может быть

13 Барт, Р. Смерть автора / Р. Барт// Избранные работы. 
Семиотика. Поэтика. -  М.: Прогресс, 1989. -  С. 387.
14 Делез, Ж. Ризома / Ж. Делез, Ф. Гваттари // Философия 
эпохи постмодерна. -  Минск: Красико-принт, 1996. -  
С. 28.
15 Гадамер, Х.-Г. Человек и язык / Х.-Г. Гадамер // От Я 
к Другому: сб. пер. по проблемам интерсубъекгивно- 
сти, коммуникации, диалога. -  Минск: Менск, 1997. -  
С. 140-141.
16 Miller, J. Н. Tradition & difference. Review of M. H. Abram's 
Natural supernatural / J. H. Miller // Diacritics. -  Vol. 2. -  
№ 2. -  Baltimore, 1972. -  P. 12.
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рассмотрена в качестве «личного адреса» ничуть 
не более, нежели фигура Автора, ибо «читатель -  
это человек без истории, без биографии, без 
психологии, он всего лишь некто, сводящий во
едино все те штрихи, что образуют письменный 
текст»17. Собственно, по видению Ж. Деррида, 
«интерпретирующее Я» само по себе есть ни что 
иное, нежели текст, сотканный из дискурсивных 
матриц, культурных кодов и интерпретационных 
конвенций18. Подобно автору, читатель раство
ряется в процессуальности собственных дискур
сивных практик, обусловленных внешними по от
ношению к субъекту правилами, -  по выражению 
М. Грессе, читатель уловлен «сетью культуры», 
т. е. системой фундаментальных конвенций, ха
рактерных для той или иной культурной тради
цией19. Иными словами, читатель, как и автор, 
оказывается, по оценке Ж. Ф. Харари, даже не 
«гостем», но «порождением текста»20.

Я предстает в этом контексте как своего рода 
носитель («пучок») культурно-семиотических «ко
дов», впитанных им из культуры и используемых 
в качестве интерпретационного инструментария в 
процедурах трактовки тех текстов, вербальных и 
невербальных, среди которых и посредством ко
торых происходит его существование. Собственно, 
по видению Ж. Деррида, Я само по себе есть ни 
что иное, нежели текст, сотканный из культурных 
кодов и интерпретационных конвенций.

Утрата субъектом психологической артикуля
ции приводит к тому, что он теряет личностные 
качества и деперсонифицируется (становится «ко
дом, не-личностью, анонимом»), но и исчезает в 
целом -  как явление: «Он -  ничто и никто, ... он 
становится ... зиянием, пробелом» (Ю. Крисгева21).

В рамках тенденции деперсонификации 
оформляется и более радикальная версия «смер
ти субъекта», а именно фигура «смерти героя» 
(А. Роб-Грийе, К. Брук-Роуз), т. е. центрального пер
сонажа, фокусировавшего на себе семантическое 
пространство текста22.

В итоге постмодернистский анти-психологизм 
обеспечивает конституирование всеохватной па
радигмы «смерти субъекта».

17 Барт, Р. Смерть автора / Р. Барт // Избранные работы. 
Семиотика. Поэтика. -М .: Прогресс, 1989.-С . 390.
18 Derrida, J. Speech & phenomena & other essays on 
Husserl's theory of signs / J. Derrida. -  Evanston: EHS Press, 
1973.-264 p.
19 Gresset, M. Introduction / M. Gresset// Intertextuality 
in Faulkner / Ed. M. Gresset, Folk N. -  Jackson: Paladin, 
1985. -  P. 7.
20 Harrari, J. V. Introduction / J. V. Harrari // Textual strat
egies: Perspectives in post-structuralist criticism / Ed. with 
introd. by Harrari J.V. -  L.: Athlone, 1980. -  P. 40.
21 Kristeva, J. Bakhtin, le mot, le dialogue et roman / 
J. Kristeva // Critique. -  1967. -  Vol. 23. -  № 239. -  P. 25.
22 Роб-Грийе, А. О нескольких устаревших поняти
ях / А. Роб-Грийе // Называть вещи своими именами.
Программные выступления мастеров западноевропей
ской литературы XX века. -  М.: Прогресс, 1986. -  С. 114.

Если философский модернизм в лице Ф. Ницше 
оценивал «Я» в качестве «rendez-vous опытов», то 
для постмодернизма, напротив, характерен тезис 
о непреодолимом разрыве опыта как такового, с 
одной стороны, и носителя дискурса, в котором 
этот опыт может быть выражен, -  с другой: как 
говорит Ф. Гваттари, «я не верю в существование 
субъективности без продуктивности рассказа- 
текста»23. Р. Барт показывает во «Фрагментах лю
бовного дискурса», что опыт, который деклариру
ется в качестве имманентного, на деле выступает 
принципиально спекулятивным: «Я безумен для 
того, чтобы пребывать в любви, но я отнюдь не 
безумен для того, чтобы сказать об этом, я раздва
иваю свой образ»24.

По Ф. Джеймисону, чувственная сфера, в целом, 
перестает быть центрированной и персонифициро
ванной субъектом: «Не существует более Я, чтобы 
чувствовать. ... Чувства... имперсональны»25. Таким 
образом, постмодернизм приходит к признанию 
того, что Я «более не является местом, где восста
навливается человеческая личность в непорочной 
цельности... накопленного опыта»26, да и «никогда 
"я" не было субъектом опыта»27. В итоге как гносео
логически, так и социально ориентированные мето
дологии, предлагаемые постмодернизмом, оказы
ваются построенными вне самого концепта «субъ
ект». Так, в генеалогии М. Фуко когнитивная про
грамма в качестве условия своей реализации пред
полагает «принесение в жертву субъекта познания»; 
что же касается так называемых социальных ролей, 
предполагающих определенность их субъекта, то, 
по оценке М. Фуко, эти версии самоидентификации 
есть не что иное, как вербальные маски, наличие 
которых отнюдь не гарантирует наличия скрытого 
за ними «Я»28.

Следует, наконец, упомянуть развитую филосо
фией постмодернизма идею «смерти сверхчелове
ка» (Ж. Делез) и идею «смерти Бога» (предложен
ная П. ван Буреном программа «реинтерпретации

23 Гваттари, Ф. Трансфер или то, что от него осталось, или 
Аналитик живет в постоянном страхе. Феликс Гваттари 
в беседе с Брахой Лихтенберг Эттингер / Ф. Гваттари // 
Кабинет: картины мира. Психогенез / Техногенез: кол
лекция perversus: сб. ст. -СПб.: ИНАПРЕСС, 1998.-С . 23.
24 Barthes, R. A Lover's Discourse. Fragments / R. Barthes. -  
L.: J. Cape -  Third Berford Square, 1979. -  P. 121.
25 Джеймисон, Ф. Постмодернизм, или Логика культуры 
позднего капитализма / Ф. Джеймисон // Философия 
эпохи постмодерна. -  Минск: Красико-принт, 1996. -  
С. 129.
25 Барт, Р. «Писать» -  непереходный глагол? / Р. Барт// 
Arbor Mundi / Мировое древо. Международный жур
нал по теории и истории мировой культуры. -  1993. -  
Вып. II.-С . 87.
27 Бланшо, М. Опыт-предел / М. Бланшо // Танатография 
Эроса. Жорж Батай и французская мысль середины 
XX века.-СПб.: МИФРИЛ, 1994.-С . 63-77.
23 Фуко, М. Ницше, генеалогия, история / М. Фуко // 
Философия эпохи постмодерна. -  Минск: Красико- 
принт, 1996. -  С. 94-95.
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Бога», фактически основанная на идее деконструк
ции библейских текстов) как окончательный финал 
идеи субъекта.

Таким образом, постмодернистская «смерть 
субъекта» означает, прежде всего, гибель тради
ционного (стабильного, однозначно центрирован
ного и линейно детерминированного со стороны 
общего социального порядка) субъекта дюркгей- 
мовского типа. Постмодернизм постулирует то
тальную «смерть самого субъекта», финальный 
«конец ... эго, или индивидуума», подвергшихся 
фундаментальной «децентрации»29.

Сточки зрения постмодернизма, само исполь
зование термина «субъект» -  лишь дань классиче
ской философской традиции: как пишет М. Фуко, 
так называемый анализ субъекта на деле есть ана
лиз «условий, при которых возможно выполнение 
неким индивидом функции субъекта»30.

Феномен Я оценивается постмодернизмом как 
культурно артикулированный, связанный с опре
деленной традицией и потому исторически пре
ходящий. Согласно М. Фуко, «лишь один период, 
который явился полтора века назад и, быть может, 
уже скоро закончится, явил образ человека. И это 
не было избавлением от давнего непокойства, 
переходом от тысячелетней заботы к ослепитель
ной ясности... -  это просто было следствием из
менений основных установок знания... Если эти 
установки исчезнут так же, как они возникли,... че
ловек изгладится, как лицо, нарисованное на при
брежном песке»31.

Такой радикальный отказ от феномена Я в тра
диционном его понимании не мог не иметь столь 
же радикальных последствий. И поскольку фено
мен «Я», равно как и трактовки субъекта и приро
ды субъективности лежат в самой основе европей
ской культуры ХХ-ХХІ вв., постольку и последствия 
их трансформаций оказались весьма ощутимы, за
тронув самые основания культуры западного типа.

Парадигма анти-психологизма и феномен 
«кризиса идентификации». Если воспользоваться 
выражением А. П. Чехова, то для культуры классики 
индивидуальная судьба представляла собой «сю
жет для небольшого рассказа» -  сюжет, при всей 
своей непритязательности, вполне определенный и 
неповторимый как в событийном, так и в аксиологи
ческом планах. Определенностью биографии под
разумевала определенность личности, рефлексив
но осознающей свое отношение к жизни и ориен
тирующейся на определенную систему ценностей.

29 Джеймисон, Ф. Постмодернизм, или Логика культуры 
позднего капитализма / Ф. Джеймисон // Философия 
эпохи постмодерна. -  Минск: Красико-принт, 1996. -  
С. 128.
30 Фуко, М. Что такое автор? / М. Фуко // Воля к исти
не: по ту сторону знания, власти и сексуальности. -  М.: 
Касталь, 1996. -  С. 45.
31 Фуко, М. Слова и вещи: Археология гуманитарных 
наук / М. Фуко. -  М,: Прогресс, 1977. -  С. 398.

Современными психологами (причем не толь
ко теоретиками, но и клиницистами) зафиксиро
ван факт так называемого «кризиса идентифика
ции», когда человек оказывается не в состоянии 
четко зафиксировать свою позицию по отношению 
к аксиологическим системам, а следовательно, не 
может зафиксировать самотождественность себя 
как личности (А. Джироукс, С. Ланкшир, П. Мак- 
Ларен, М. Петерс и др.32).

Этот феномен вызывается к жизни следующи
ми факторами.

Прежде всего, современная культура как куль
тура постмодерна характеризуется таким феноме
ном, как аксиологический ацентризм, т. е. отсут
ствие иерархично выстроенной в аксиологическом 
отношении культурной среды, что в философском 
постмодернизме выражено презумпцией «заката 
метанарраций». Как отмечает Ж.-Ф. Лиотар, в пост
модернистском культурном контексте «все преж
ние центры притяжения, образуемые националь
ными государствами, партиями, профессиями, ин
ституциями и историческими традициями, теряют 
свою силу»33. По оценке Р. Рорти, из актуализиру
ющихся в постмодернистском социуме стратегий 
«ни одна ... не обладает привилегиями перед дру
гим и»,-они просто плюральны и вариативны34.

Культурное пространство постмодерна не просто 
лишено центра, -  оно программно ацентрично: как 
утверждал Л. Фидлер в работе «Пересекайте грани
цы, засыпайте рвы», нет и не может быть ни элитар
ной, ни массовой культуры как таковых35, -  и пер
вая публикация статьи, имевшая место в журнале 
«Playboy», наглядно демонстрировала практиче
скую реализацию прокламируемой стратегии.

Программной для эпохи постмодерна стано
вится идея микшированности культуры, своего 
рода перемешивание в конкретных культурных 
контекстах фрагментов различных традиций, об
разующих принципиально несистемную мозаи
ку. Как пишет Ж.-Ф. Лиотар, «эклектизм являет
ся нулевой степенью общей культуры: по радио 
слушают реггей, в кино смотрят вестерн, на ланч 
идут в McDonald's, на обед в ресторан с местной 
кухней, употребляют парижские духи в Токио и 
одеваются в стиле ретро в Гонконге»36. По мнению 
Ф. Джеймисона, в современной культуре нет ме
ста делению на истинное и ложное, приемлемое

32 Giroux, A. A. Conternarratives. Cultural Studies of Culture 
Pedagogues in Postmodern Space / A. A. Giroux [et at.]. Vol. 
II. -  L. -  New York, 1996. -195 p.
33 Лиотар, Ж.-Ф. Постмодернистское состояние: доклад 
о знании / Ж.-Ф. Лиотар // Философия эпохи постмо
дерна. -  Минск: Красико-принт, 1996. -  С. 140-158.
34 Rorty, R. The Introduction / R. Rorty // Contingency, Irony 
& Solidarity. -  Cambridge, 1989. -  P. 4-17.
35 Фидлер, Л. Пересекайте рвы, засыпайте границы / 
Л. Фидлер // Современная западная культурология: са
моубийство дискурса. -  М., 1991.
35 Lyotard, J.-F. La condition postmodrne: Rapport sur la 
savoir / J.-F. Lyotard. -  P., 1979. -197 p.
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и неприемлемое37, -  культура постмодерна пред
полагает возможность диалога различных (не ис
ключая альтернативных) традиций, более того -  
именно такой диалог осмысливается ею в качестве 
базового механизма собственного развития, по
зволяющего реализовать творческий потенциал 
культурного плюрализма.

Коллаж превращается в постмодерне из част
ного приема художественной техники в уни
версальный принцип построения культуры: в 
этом плане культура постмодерна описывается 
Ж.-Ф. Лиотаром как «монстр», образуемый пере
плетением радикально различных, но при этом 
абсолютно равноправных мировоззренческих па
радигм, в рамках взаимодействия которых невоз
можно выделение универсальных аксиологий38.

В социально-психологическом плане это по
рождает аксиологический аналог буриданова 
осла, когда человек оказывается неспособным 
осуществить выбор между плюральными равно
возможными аксиологиям и, следовательно, осу
ществить рефлексивную самоидентификацию и 
реализовать персональную самотождественность.

«Кризис идентификации» как социальный фе
номен теснейшим образом связан с кризисом 
«судьбы» как психологического феномена, осно
ванного на целостном восприятии субъектом сво
ей жизни как идентичной самой себе.

В культуре постмодерна событие как таковое 
теряет свою онтологическую определенность, 
размываемую плюральностью рассказов о ней. 
Важнейшей атрибутивной характеристикой нар
ратива, или «рассказа» является его самодоста
точность и самоценность: как отмечает Р. Барт, 
процессуальность повествования разворачивает
ся «ради самого рассказа, а не ради прямого воз
действия на действительность, то есть, в конечном 
счете, вне какой-либо функции, кроме символиче
ской деятельности как таковой»39.

Рассказ в постмодернизме не рассматривается 
сточки зрения презентации в нем исходного, яко
бы объективно наличного смысла, -  смысл расска
за, напротив, понимается как обретаемый в про
цессе наррации, т. е., по формулировке М. Постера, 
«мыслится как лишенный какого бы то ни было он
тологического обеспечения и возникающий в акте 
сугубо субъективного усилия»40. Собственно, по 
формулировке Ф. Джеймисона, нарративная 
процедура фактически «творит реальность»,

37 Джеймисон, Ф. Постмодернизм, или Логика культуры 
позднего капитализма / Ф. Джеймисон // Философия 
эпохи постмодерна. -  Минск: Красико-принт, 1996. -  
С. 118-137.
38 Лиотар, Ж.-Ф. Постмодернистское состояние: доклад 
о знании / Ж.-Ф. Лиотар // Философия эпохи постмо
дерна. -  Минск: Красико-принт, 1996. -  С. 140-158.
39 Барт, Р. Смерть автора / Р. Барт// Избранные работы. 
Семиотика. Поэтика. -  М.: Прогресс, 1989. -  С. 384-391.
40 Poster, М. The Mode of Information. Post-Structuralism
& Social Context / M. Poster. -  Cambridge, 1996. -  136 p.

одновременно постулируя ее относительность, т. 
е. свой отказ от какой бы то ни было претензии на 
адекватность как презентацию некой вненарра- 
тивности реальности: нарратив-это рассказ, кото
рый всегда может быть рассказан по-иному41.

Классической сферой возникновения и функ
ционирования нарратива выступает история как 
теоретическая дисциплина (А. Тойнби, П. Рикёр, 
Дж. Каллер, А. Карр, Ф. Кермоуд и др.). В рамках 
нарративной истории смысл события трактуется 
не как фундированный подразумеваемой онто
логией исторического процесса, но как возникаю
щий в контексте рассказа о событии и имманентно 
связанный с интерпретацией. Рефлексия над про
шлым, по оценке X. Райта, -  это всегда рассказ, 
нарратив, организованный извне, посредством 
внесенного рассказчиком сюжета, организую
щего повествование. По оценке Й. Брокмейера и 
Р. Харре, нарратив выступает не столько описа
нием некоей онтологически артикулированной 
реальности, сколько «инструкцией» по конститу
ированию последней (подобно тому, как правила 
игры в теннис лишь создают иллюзию описания 
процессуальное™ игры, выступая на самом деле 
средством «вызвать игроков к существованию»).

Что же означает данная культурная установка 
для такой формы рассказа, как рассказ о себе, и о 
такой форме истории, как история жизни -  биогра
фия и автобиография?

По оценке метатеоретиков постмодернизма 
(X. Уайт, К. Меррей, М. Саруп и др.42), типовым 
способом самоидентификации для субъекта эпохи 
постмодерна становится способ нарративный. Для 
культуры постмодерна индивидуальная судьба -  
это поле плюрального варьирования релятивных 
версий нарративной биографии: тексты Р. Музиля 
«О книгах Роберта Музиля», Р. Барта «Ролан 
Барт о Ролане Барте», Антониони «Антониони 
об Антониони» и др. Современные исследовате
ли-психологи (А. Джироукс, С. Ланкшир, П. Мак- 
Ларен, М. Петерс и др.) констатируют -  с опорой 
на серьезные клинические исследования, -  что 
конструирование своей «истории» (истории своей 
жизни) как рассказа ставит под вопрос безуслов
ность аутоидентификации, которая ранее воспри
нималась как данное43.

На основе этого Дж. Уард констатирует приме
нительно к современной культуре «кризис судь
бы» как психологического феномена, основанного

41 Jameson, F. The political Unconscious: Narrative as a so
cially symbolic Act / F. Jameson. -  L., 1981. -  296 p.
42 Sarup, M. Identity, Culture & postmodern World / 
M. Sarup. -  Edinburg, 1998. -  192 p,; Sarup, M. An 
introdutory guide to post-structuralism & postmodernism / 
M.Sarup.-New York, 1988.-171 p.; Write, H. Metahistory: 
The Historical Imagination in the Nineteenth Century / 
H. Write. -  Baltimore -  L., 1973. -  448 p.
43 Giroux, A. A. Conternarratives, Cultural Studies of Culture 
Pedagogues in Postmodern Space / A. A. Giroux [et al.]. -  
New York, 1996,-Vol. ll.-L.-NewYork-195 p.
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на целостном восприятии субъектом своей жизни 
как идентичной самой себе, онтологически кон
ституированной биографии44. С одной стороны, в 
условиях отказа онтологии как таковой не может 
быть и онтологически обеспеченной биографии, 
с другой -  в контексте презумпции «заката мета- 
нарраций» дискурс легитимации как единственно 
возможный теряет свой смысл и по отношении к 
индивидуальной жизни, в силу чего ни одна из по
вествовательных версий истории жизни не являет
ся более предпочтительной, нежели любая другая, 
оценочные аспекты биографии не имеют онто- 
логически-событийного обеспечения и потому, в 
сущности, произвольны.

Таким образом, индивидуальная биография 
превращается из судьбы в вариативный рассказ. 
Как было показано Р. Бартом во «Фрагментах лю
бовного дискурса», даже максимально значимый 
сточки зрения идентификации личности элемент 
биографии -  история любви -  также относится к 
феноменам нарративного ряда: в конечном ито
ге, «любовь есть рассказ... Это моя собственная 
легенда, моя маленькая "священная история", ко
торую я сам для себя декламирую»45. Собственно, 
влюбленный и определяется Р. Бартом в этом 
контексте как тот, кто ориентирован на исполь
зование в своих дискурсивных практиках опре
деленных вербальных клише (собственно, со
держание всей книги, посвященной аналитике 
последних, и разворачивается после оборванной 
двоеточием финальной фразы Введения -  «So, 
it is a lover who speaks and who says: », за чем 
следует собственно текст книги.) В конечном 
итоге, «history of love» -  превращается в органи
зованную по правилам дискурсивного порядка, 
а потому релятивную «story of love» и, наконец, 
просто в «love story».

Констатируя «кризис идентификации» как фе
номен, универсально характеризующий психоло
гическую сферу эпохи постмодерна, философия 
постмодернизма формирует специальную про
грамму «воскрешения субъекта», которая ставит 
своей целью «выявление субъекта» в контексте 
плюральных языковых практик, задавая тенден
цию на реконструкцию субъективности как вто
ричной по отношению к дискурсивной среде 
(поздние М. Фуко и Ж. Деррида, П. Смит, Дж. Уард, 
М. Готдинер и др.). Ж. Деррида, например, 
предлагает «пересмотреть проблему эффекта 
субъективности, как он (субъект. -  М. М.) про
изводится структурой текста»46. Аналогично, 
М. Фуко в Послесловии к работе X. Л. Дрейфуса

44 Ward, G. Postmodernism / G. Ward. -  Chicago, 1997. -
186 p.
45 Barthes, R. A Lover's Discourse. Fragments / R. Barthes. -  
L.: J. Cape. -  Third Berford Square, 1979. -  234 p.
46 Деррида, Ж. Хора / Ж. Деррида // Социо-Логос пост
модернизма. S//1'97 -  М.: Институт экспериментальной
социологии, 1996. -  С. 122-170.

и П. Рабинова, посвященной исследованию его 
творчества (один из последних его текстов), фикси
рует в качестве семантико-аксиологического фоку
са своего исследовательского интереса выявление 
тех механизмов, посредством которых человек -  в 
контексте различных дискурсивных практик-«сам 
превращает себя в субъекта»47 *.

Пост-постмодерн и идея «воскрешения субъ
екта»: финал парадигмы анти-психологизма. 
Очевидно, что этика в традиционном ее понима
нии базируется на презумпции субъекта -  и как но
сителя определенных ценностных шкал, и как ав
тономного субъекта морального выбора, и как ак
тивного субъекта морального поступка, и как кри
тичного субъекта моральной оценки, и как рефлек
сирующего субъекта моральной ответственности.

В силу этого трансформация понимания субъ
ективности в постнеклассической культуре и -  как 
следствие -  феномены «смерти субъекта» и «кри
зиса идентификации» вызывали радикальные из
менения в самом аксиологическом фундаменте 
европейской культуры.

Человек, рассмотренный только в качестве 
носителя вариативных культурных кодов, позво
ляющих ему писать или означивать тексты, не мо
жет выступать субъектом морального выбора или 
моральной оценки, поскольку любые культурные 
коды признаются постмодернизмом не только 
равновозможными, но и равноправными.

Более того, поскольку культура постмодерна 
отказалась от идеи бинарных оппозиций, постоль
ку в постнеклассической своей артикуляции этика 
не может сохранить базовых своих характеристик, 
определяющих классические формы ее бытия в 
культуре, поскольку сама идея морали изначально 
фундирована представлением о бинарной оппози
ции добра и зла.

В силу этого в практическом своем приложении 
постмодернистские дискурсивные практики по
рождают в культуре достаточно серьезные и под
час небезобидные последствия, поскольку в рам
ках отказа от понятия субъекта, с одной стороны, и 
вне дихотомии добра и зла -  с другой, конституи
рование какой бы то ни было нравственной систе
мы оказывается фактически невозможным.

Осознание этого обстоятельства порождает 
в современной философии идею «воскрешения 
субъекта», прикладным следствием которой вы
ступает стратегия преодоления «кризиса иденти
фикации», которая предлагается на сегодняшний 
день в нескольких версиях.

Социальная педагогика, например, оценивая 
ситуацию «кризиса идентификации», сложившу
юся в постмодернистском пространстве, не толь
ко констатирует «нарративную этиологию» этого

47 Foucault, М. Afterword / М. Foucault // Dreifus FI.L., 
Rabinow P. Michel Foucault: Beyond structuralism & 
hermeneutics. -XXIII. -  Brighton, 1982. -  P. 221-240.
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кризиса, но и постулирует необходимость специ
ального целенаправленного формирования вос
питательной установки на «контрнарративные 
импринтинги»48. Исходное значение понятия «им
принтинг» (восприятие детенышем увиденного в 
первый после рождения момент существа в каче
стве родителя, за которым он безусловно следу
ет и чей поведенческий образец нерефлексивно 
воспроизводит) переосмыслено современной со
циальной педагогикой в расширительном плане, 
предполагающем онтологическую фундирован- 
ность (гарантированность вненарративным рефе
рентом) любого впечатления, так или иначе влия
ющего на поведенческую стратегию личности.

Программа неоклассицизма исходит из той 
идеи, что «кризис идентификации» вызывается к 
жизни кризисом объективности («кризисом значе
ний»): как считает Дж. Уард, именно эта причина 
порождает проблематичность для субъекта само
идентификации в условиях, когда «зеркало мира», 
в котором он видел себя, «разбито в осколки»49. 
Эта программа предполагает существенное смяг
чение критики референциальной концепции 
знака -  вплоть до отказа от исходной для пост
модернизма идеи «пустого знака» и радикальной 
элиминации феномена означаемого в качестве 
детерминанты текстовой семантики. Указанная 
установка инспирирует формулировку Дж. Уардом 
такой задачи, как «реанимация значения» или 
«возврат утраченных значений» -  как в денотатив
ном, так и в аксиологическом смыслах этого слова. 
В связи с этим М. Готдинер говорит о желательно
сти и даже необходимости формирования своего 
рода «культурного классицизма», предполагаю
щего реабилитацию и реанимацию разрушенной 
стабильности аксиологических иерархий, которая 
характеризовала культуру классики50.

Коммуникативная программа, смещающая 
акцент с текстологической реальности на реаль
ность коммуникативную, центрируется в связи 
с этим вокруг феномена Другого. В основе этой 
программы лежит фундаментальная для нее 
идея о том, что расщепленное Я может обрести 
свое единство лишь в контексте субъект-субъект- 
ных отношений -  по формулировке Ж. Деррида, 
«фрагментарный человек» может быть собран 
только посредством Другого.

Если в классическом постмодернизме Другой 
интерпретировался как внешнее (социокультур
ное) содержание структур бессознательного (что 
фактически было унаследовано от лакановской

48 Giroux, A. A. Conternarratives. Cultural Studies of Culture 
Pedagogues in Postmodern Space / A. A. Giroux [et al.]. -  L.- 
New York, 1996. -  Vol. II. -  195 p.
49 Ward, G. Postmodernism / G. Ward. -  Chicago, 1997. -
186 p.
50 Gotdiener, M. Postmodern Sensioties. Material Culture 
& the Form of postmodern life / M. Gotdiener. -  Oxford, 
1998.-262 p.

версии структурного психоанализа, где бес
сознательное было артикулировано как «голос 
Другого»), то современный постмодернизм задает 
концепту «Другой» новую (коммуникационную) 
интерпретацию, в системе отсчета которой реаль
ность языка перестает быть для постмодернизма 
самодовлеющей. Современная культура обо
значается Ж. Бодрийяром как культура «экстаза 
коммуникации»51.

Коммуникативная программа «воскрешения 
субъекта» осуществляет своего рода синтез идей 
диалогизма, высказанных в рамках неклассиче
ской философии (экзистенциальный психоанализ, 
современная философская антропология, фило
софская герменевтика, философия католического 
аджорнаменто и философская концепция языко
вых игр). Прежде всего, сюда относятся идеи о так 
называемом «коммуникативном существовании»: 
«бытие-с» у М. Хайдеггера, «со-бытие с Другим» 
у Ж.-П. Сартра, «бытие-друг-с-другом» у Л. Бин- 
свангера, «отношение Я -  Ты вместо Я -  Оно» у 
М. Бубера, «преодоление отчаяния благодаря дан
ности Ты» у О. Ф. Больнова, «малый кайрос» как 
подлинность отношения Я с Ты у П. Тиллиха и т. п.

Аналогично, по Г.-Г. Гадамеру, механизм кон
струирования Я  основан на «опыте Ты», и главное 
содержание этого опыта есть «свободное перете
кание Я в Ты», и каждый из коммуникативных пар
тнеров не только «является значащим для друго
го», но и «обусловлен другим»52.

В такой системе отсчета возможна лишь един
ственная форма и единственный способ бытия 
Я -  это бытие для Другого, зеркало которого заме
нило собою разбитое зеркало прежнего объектив
ного и объектного мира классической культуры. 
Вектор отношения субъекта к Другому, в постмо
дернистском его видении, -  это, по определению 
Э. Левинаса, «метафизическое желание», репре
зентированное в грамматическом звательном па
деже, и потому «каждый, кто говорит "Я", адресу
ется к Другому»53.

В противоположность классической философ
ской традиции, в рамках которой определенность 
человеческого сознания задавалось его интенци
ей отношения к объекту (и даже в противополож
ность постмодернистской классике, в рамках кото
рой децентрированная субъективность неизменно 
была погружена в текстологически артикулирован
ную среду), современная версия постмодернизма 
определяет сознание посредством фиксации его 
интенции на отношение к Другому.

51 Baudrillard, J. Extasy of Communication / J. Baudrillard // 
Postmodern Culture / Ed. H. Foster. -  L., 1998. -159 p.
52 Гадамер, Х.-Г. Человек и язык / Х.-Г. Гадамер // От Я 
к Другому: сб. пер. по проблемам интерсубъективно
сти, коммуникации, диалога. -  Минск: Менск, 1997. -  
С. 130-141.
53 Levinas, Е. Autrement que savoir / Е. Levinas. -  Р,: Vrin, 
1988.-314 р.
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The article focuses on an urgent tendency in the development of modern civilization, the globalization tendency, that is, the development 

of local (national and regional) cultural identity as an alternative of globalization tendencies for unification of cultural space.
The issue of preservation of cultural traditions of the mankind is not the issue of preservation of some kind of a museum display variety; 

the variety of cultures is a condition for the development of the society. Contemporary cultural studies indicate that like human consciousness 
which can exist only in the interaction with other consciousnesses (consciousnesses of Others) culture can only exist on condition of the 
existence of other cultures (cultures of Others), with which it could communicate. Thus, the necessity in a thrifty attitude to the preservation 
of cultural identity is due to the fact that unification of cultural development of different countries and regions is dangerous through the 
possibility of shaping kind of mono culture, homogenous cultural space without national and regional distinctions.
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К настоящему времени в современной куль
турологии сложилось диалогическое понимание 
культуры в целом. Представителями диалогиче
ской концепции культуры являются М. М. Бахтин, 
В. С. Библер, М. Бубер, М. Элиаде. Применительно 
к развитию культуры Беларуси эта парадигма так
же нашла свое развитие в работах А. И. Смолика и 
А. А. Суши. Как полагает М. М. Бахтин, говоря об из
учении культурного развития человечества, в целях 
сохранения корректности вместо термина наука о 
культуре следует употреблять термин наука о куль
турах [1]. Как отмечает У. Бек, глобализация приво
дит не только и не столько к сближению, сколько к 
слиянию культур разных стран [2]. Подобная пер
спектива рассматривается современной культуро
логией как неприемлемая сточки зрения возмож
ностей развития человечества: говоря о «переходе 
к планетарной культуре», исследователи сопряга
ют возникновение этого явления с «кризисом гло
бализирующегося мира» [3].

Цель исследования -  анализ культурологиче
ских позиций в проблеме глобализации и нацио
нальной самоидентификации культур.

Глобализация и культурное различие. 
Исследователи единодушно указывают на то, что 
глобализация не должна стирать культурных раз
личий. Так, М. Алброу считает, что мировое со
общество следует понимать не как «единство без 
многообразия», но как «многообразие без един
ства» [4]. В этом контексте Э. Гидденс утвержда
ет, что глобализация приводит к возрождению 
локальных культурных идентичностей. Таким об
разом, по его мнению, «локальное» -  это ответ 
«глобальным силам» [5].

К настоящему моменту эта тенденция набрала 
достаточно серьезную силу, что нашло свое от
ражение в появлении термина «глокализация», 
который был введен Р. Робертсоном, опреде
лившим это понятие как «универсализация пар
тикуляризации и партикуляризация универса
лизации» [6, р. 100].

(Art and Culture. -  2017. -  № 1 (25). -  Р. 60-64)

Согласно Оксфордскому словарю новых слов, 
этимологически прилагательное «глокальный» 
и существительное «глокализация» образованы 
«слиянием понятий глобального и локального» 
[7, р. 134], однако содержание термина «глокали
зация» выходит за узкие этимологичесике рамки. 
Его контекстное использование в литературе фак
тически выражает тенденцию противостояния на
пору глобализационных процессов посредством 
интенсификации локального (регионального) раз
вития. На фоне стирания региональной специфи
ки, в ходе глобализации оформляется встречный 
вектор, проявляющийся как в позитивных интен
циях развития национальной традиции (возрож
дение национальных и региональных праздников 
и промыслов; культивация специфики в костюме, 
языке и даже диалектах; возрождение интереса к 
национальной истории и т. п.), так и в негативных 
(явления сепаратизма и национализма).

П. Л. Бергер и С. Хантингтон в аналогичном 
контексте используют термины «региональная 
субглобализация» и «альтернативные модели со
временности». Механизм глобализации (субгло
бализации) описан X. Хондкером как процесс, объ
единяющий в себе процессы «макролокализации 
и микроглобализации».

Р. Робертсон оценивает феномен глобализации 
как проявление такого свойства культурного раз
вития человечества, как невозможность тотальной 
унификации культуры и неискоренимость локаль
ных культурных различий: по его словам, «везде 
происходит какая-то адаптация. Простой пример: 
вы англичанин и покупаете машину в Японии. Но 
это же не значит, что в Великобритании вы будете 
ездить по японским правилам» [6, р. 100].

Надо отметить, что подобные явления име
ют место и в экономике. Так, К. Охмае отмечает 
характерный для сегодняшнего дня «подъем на
циональных экономик». Эта идея была выска
зана еще в 1980-х гг. в статьях японских эконо
мистов в «Harvard Business Revue» и нашла свое

61



Фигура Другого становится фундаменталь
ной и конститутивной семантической структурой 
в современных попытках постмодернистской 
философии реконструировать понятие субъек
та. Так, в концепции К.-О. Апеля язык понимает
ся не в контексте субъект-объектных процедур 
праксеологического или когнитивного порядка, 
но в контексте субъект-субъектных коммуника
ций, которые в принципе не могут быть сведены 
к передаче сообщений. Язык выступает в этом 
контексте не столько механизмом объектива
ции информации или экспрессивным средством, 
сколько медиатором в контексте языковых игр. 
Если трактовка последних Л. Витгенштейном 
предполагала опору на взаимодействие между 
субъектом и текстом, а в понимании Я. Ю. Хинтик- 
ки -  на взаимодействие между Я и реальностью 
как двумя игроками в игре, ставка в которой -  ис
тинность высказывания, то К.-О. Апель трактует 
языковую игру как субъект-субъектное отноше
ние, участники которого (Я и Другой) являют со
бой друг для друга текст -  как вербальный, так и 
невербальный (Апель, К.-О. Трансцендентально
герменевтическое понятие языка / К.-О. Апель 
// От Я к Другому: сб. пер. по проблемам интер
субъективности, коммуникации, диалога. -  Минск: 
Менск, 1997. -  С. 202-220.). Это задает особую

артикуляцию понимания как взаимопонимания. 
Апелевская версия постмодернистской парадигмы 
восстанавливает в правах классическую для фило
софской герменевтики презумпцию понимания 
как реконструкции имманентного смысла текста, 
выступающего у К.-О. Апеля презентацией содер
жания коммуникативной программы игрового 
партнера. Высказанное не подлежит произвольно
му означиванию и, допуская определенный (обо
гащающий коммуникационную игру) плюрализм 
толкования, тем не менее, предполагает аутентич
ную трансляцию семантики речевого поведения 
субъекта в сознание Другого, который вне этой 
реконструкции смысла не конституируется как 
коммуникационный партнер. Ставкой в игре ока
зывается не истина объектного, но подлинность 
субъектного, и результатом коммуникации, высту
пает вновь обретенное Я -  как Я, найденное, по Ж. 
Делезу, «на дне Другого».

Заключение. В своем единстве обозначенные 
векторы разворачивания проблемных полей пост
модернизма, ориентированные на преодоление 
«кризиса идентификации» задают оформление 
нового этапа эволюции постмодернистской фило
софии -  своего рода After-postmodernism или Пост
постмодернизм, в отличие от постмодернистской 
классики деконструктивизма.

Поступила е редакцию 13.09.2016 г.
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Статья посвящена актуальной тенденции в развитии современной цивилизации -  тенденции глокализации, то есть раз
вития локальной (национальной и региональной) культурной идентичности как альтернативы глобализационных тенденций 
унификации культурного пространства.

Проблема сохранения разнообразия культурных традиций человечества -  это не проблема сохранения пестроты своего 
рода музейной экспозиции: разнообразие культур выступает необходимым условием развития общества. В современной куль
турологии показано, что подобна тому, как человеческое сознание может существовать только во взаимодействии с другими 
сознаниями (сознаниями Других), точно так же и культура может существовать только при условии наличия других культур 
(культур Других), с которыми она могла бы вступить в диалог. В связи с этим необходимость бережного отношения к сохране
нию культурной идентичности обусловлена тем обстоятельством, что унификация культурного развития различных стран и 
регионов опасна также и возможностью формирования своего рода моно-культуры -  гомогенного культурного пространства 
без национальных и региональных различий.

Ключевые слова: глобализация, национальная культура, культурное пространство.
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воплощение в японском термине «дочакука», ко
торым был выражен феномен адаптации той или 
иной технологии сельскохозяйственного произ
водства к местным условиям, его приспособление 
к региональным особенностям.

Подобная адаптация применительно к сфере 
культуры означает, кроме прочего, что в рамках это
го процесса распространение массовой культуры 
имеет ограничения: как пишет Р. Робертсон, «мас
совая культура, конечно, влияет на каждую страну, 
но не так уж и сильно она нас меняет», -  «глокали- 
зация подразумевает еще и то, что ни одна страна 
никогда полностью не примет массовую культуру» 
[6, р. 100]. Не случайно Дж. Ритцер использует в 
этом контексте образное выражение globalization 
of nothing (по-русски это лучше всего звучало бы 
как «глобализирующееся ничто») [8, р. 13].

Вместе с тем Дж. Ритцер усматривает в глоба
лизации своего рода вызов глобализационным 
процессам: согласно его позиции, проявления 
глокализации объективно выступают импульсами 
интенсификации глобализационных процессов, 
провоцируя «организации и нации расширяться в 
глобальном масштабе и возобладать над локаль
ным», и в этом смысле глобализация и глокализа- 
ция выступают как взаимостимулирующие агенты 
одного и того же двустороннего процесса [8, р. 13].

Таким образом, в основе идеи глобализа
ции лежит презумпция децентрированности 
культуры мира, основанного на этнокультурном 
полицентризме.

Противовесы унификации культурного про
странства. В этом контексте внутри современного 
культурного процесса естественным образом воз
никают своего рода противовесы подобной уни
фикации культурного пространства, -  по оценке 
А. И. Смолика, «у процівагу ідэі глабальнай куль
туры ўзнікаюць парадыгмы, якія абараняюць на- 
цыянальныя культуры» [9, с. 23]. Б. Галь называет 
их «региональными моделями противостояния 
глобальным вызовам».

Классическим примером подобных концепций, 
выстраивающих программные альтернативы гло
бализационной унификации культуры, является 
концепция негритюда (отфр. negritude, от педге- 
негр), в основе которой, в противоположность ха
рактерному для Запада европоцентризму, лежит 
идея афроцентризма, основанная на презумпции 
самобытности, самоценности и самодостаточно
сти негроидной расы.

Термин «негритюд» и сама идея специфики аф
риканского менталитета впервые были предложе
ны в 1939 г. антильским поэтом Эме Сезэром в поэ
ме «Дневник возвращения на родную землю», где 
он, развенчивая миф колонизаторов о неполно
ценности черных, противопоставил прагматично
му рационализму белых такие исконные духовные 
ценности народов Африки, как «дар образного

видения мира, ритмотворчество, интуитивную му
дрость, гармоничное слияние с миром природы и 
космических сил».

Концептуальное свое оформление идея не
гритюда получила в работах Л. С. Сергора -  автора 
специфической системы антропологии, фундамен
том которой является признание того тезиса, что 
разные культуры строятся на разных же способах 
миропереживания: по формулировке Л. С. Сенгора, 
«духовность негра коренится в чувствительно
сти»: перефразируя известную формулу Р. Декар
та «Я мыслю, -  следовательно, я существую», 
Л. С. Сенгор формулирует аналогичную максиму 
для африканского чувственного миропережива
ния: «Я чувствую, я танцую "Другого", -  следова
тельно, я существую» [10]. Согласно его трактовке, 
для африканца характерно сенсорное восприятие 
мира (или, иными словами чувственное мироощу
щение) -  в противоположность рационально-логи
ческому мироосмыслению европейца.

Главная идея Л. С. Сенгора заключается в том, 
что ни один из описанных вариантов мировос
приятия не лучше и не хуже другого, -  они просто 
разные [11]. Проблемы начинаются тогда и только 
тогда, когда один из них трактуется как предпо
чтительный (в крайней трактовке -  единственно 
правильный) и навязывается другому, как в кон
кретно-исторической ретроспективе европейский 
вариант -  африканскому, а потому необходимо ис
править историческую ошибку европоцентризма, 
признав равнозначность и равноправие разноо
бразных форм построения культуры, то есть «воз
вратить истории ее подлинные масштабы».

Теории афроцентризма нашли свою поддержку 
и среди гуманистов Европы. В Париже издавался 
литературно-философский журнал «Черный сту
дент». Первый номер был подготовлен силами 
не только и не столько африканцев, живших на 
тот момент в этом городе (сенегалец Л. С. Сенгор 
и гвинеец Ш. А. Диоп), сколько европейских ин
теллектуалов: Ж.-П. Сартра, А. Камю, А. Жида. 
Журнал трактовал концепцию негритюда как анти
тезу европоцентризму («тому оскорблению, ко
торое белый человек наносил человечности») и 
провозглашал своей целью «заставить звучать го
лос Африки» и тем самым «объявить присутствие 
негро-африканца в мире».

Ж.-П. Сартр определил негритюд как «антира- 
систский расизм» [12, р. 231]. Ретроспективно ос
мысливая цели и результаты европейской культур
ной экспансии, Ж.-П. Сартр пишет: «Мы надеялись 
обнаружить хотя бы немного от нашего величия 
в домашних глазах африканцев. Но домашних 
глаз не стало: есть недружелюбный и свободный 
взгляд, который судит нашу землю» [12, р. 231]. 
По оценке Л. Г. Андреева, «безошибочно улав
ливающий перемены в политическом климате 
Сартр без всякого промедления и точно оценил
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значение процесса освобождения колониальных 
и зависимых стран, оценил новую политическую 
карту мира» [13, с. 416].

На основе концепции негритюда возникли са
мые различные версии «национального социализ
ма» у разных африканских народов, в том числе 
«социализм банту», «африканский синкретиче
ский социализм», «афроцентризм» и др.

Аналогичны идеи теории убунту, лежащие 
в основе новой идеологии Южно-Африканской 
Республики. Слово «убунту» из языков зулусов 
обозначает «человечность», и в основе мировоз
зрения убунту лежит убеждение «я существую, по
тому что мы существуем» [14, р. 21-26]: в рамках 
данной идеологии, по оценке Дж. Т. Самканджа, 
быть человеком означает подтвердить свою чело
вечность, признавая человечность в других и на 
этой основе устанавливая уважительные челове
ческие отношения с другими.

Несмотря на то, что названные концепции не
редко служили основанием для выводов, близ
ким к так называемому черному расизму, нельзя 
не увидеть в них и серьезного интереса к реак
туализации локальной культурной традиции. 
Аналогичные процессы возрождения националь
ной культуры отмечает А. Дж. Арриги и примени
тельно к азиатскому региону, говоря о «подъеме 
Восточной Азии».

А. И. Смолик отмечает в этом контексте много
численные прецеденты мировоззренческой ре
акции на глобализационные тенденции в сфере 
культуры, проявившиеся в Индии, Японии, на 
Ближнем Востоке: «Паэтызацыя этнічнай куль
туры знаходзіць яскравая выражэнне ў імкненні 
Японіі вярнуцца ў Азію, у "індуізацыі" Індыі, 
рэісламізыцыі Блізкага Усходу» [9, с. 23], что так
же может иметь неоднозначные проявления, од
нако выступает весьма выразительной иллюстра
цией успешных альтернатив глобализационному 
европоцентризму.

Интерес к национальной культурной тра
диции наблюдается сегодня повсеместно. 
Применительно к нашей стране Э. К. Дорошевич 
отмечает, что «мы нечакана сталі сведкамі такіх 
з'яў сучаснай культуры, заснаваных на узорах не- 
матэрыяльнай культурней спадчыны, якфальклор- 
ны рух (з 1960-х гг.), рух гістарычнай рэканструкцыі 
(з 1990-х гг). Трэба дадаць, што яны аказаліся да- 
волі ўстойлівымі і схільнымі да самаарганізацыі 
і, нават, спалучэння з афіцыйнай культурай XXI ст.
I сённяшняя крэатыўная моладзь апранае не толь- 
кі панкаўскую і байкерскую джынсавую і скураную 
ўніформу, але і этнічныя (гістарычныя) касцюмы 
сваіх продкаў і імкнецца пераняць іх мастацтва і 
лепшыя культурный здабыткі» [15, с. 184-185].

Если учесть, что 2 июля 2016 года в Беларуси 
впервые на государственном уровне был прове
ден «День вышиванки», посвященный не только

национальному белорусскому костюму в его исто
рических версиях, но и современным формам и 
способам его включения в сегодняшнюю повсед
невность, то нельзя не отметить прозорливость 
автора, который отметил данную тенденцию еще 
в 2010 году.

В целом в литературе показано, что в контек
сте современной национальной культуры могут 
гармонично сочетаться современные и традици
онные элементы, более того — именно фунда
ментальные нравственные основания культурной 
традиции оказываются, по оценке А. С. Лаптенка, 
теми ориентирами, которые позволяют сохра
нить стабильность культурного целого при суще
ственных пертурбациях в периоды нестабильно
сти [16]. Это объясняется тем, что, как показано 
А. С. Лаптенком, элементы традиционной культу
ры, выступая во многом основополагающими для 
национального культурного наследия, входят в ба
зовое ядро национальной культуры.

К радикальным проявлениям глокализа- 
ционных (субглобализационных) тенденций 
можно отнести традиционализм и рурализа- 
цию. Как отмечает Э. К. Дорошевич, «сёння 
ёсць падставы сцвярджаць, што, нягледзечы на 
урбанізм і глабалізацыю, у сучасным свеце ад- 
начасова існуюць такія з'явы, як руралізацыя І 
традыцыяналізм» [15, с. 182]. Применительно 
к культуре нашей страны Э. К. Дорошевич также 
отмечает, что «у рэкрэатыўнай сферы акрэсліліся 
тэндэн цыі да руралізацыі і цікавасці да гістарычнай 
нацыянальнай архаікі» [15, с. 184-185].

Сегодня исследователи справедливо говорят 
о радикальных трансформациях и культуры как 
таковой (ее содержания, структуры, форм органи
зации), и культурного процесса как ее динамики 
(новые тенденции разворачивания культурного 
процесса, новые закономерности культурного 
развития и т. п.). В то же время существуют базо
вые основания культуры, сложившееся примени
тельно к каждой национальной традиции в доста
точно стабильное ядро. Этнографами показано, 
что как семантические, так и аксиологические 
гештальты любого национального менталитета 
уходят своими корнями в глубинные основопо
ложения национальной культурной традиции 
[17, с. 10]. Это касается, прежде всего, немате
риальной культуры, передающейся посредством 
изустной традиции: «Гаворка ідзе пра так зва
ную спадчыну вуснай традыцыі (oral heritage of 
humanity) ці, як найчасцей гавораць (разумеючы 
пры гэтым менавіта непісьмовы, вусны аспект), 
нематэрыяльную культурную спадчыну (intangible 
heritage of humanity)» [15, с. 183]. По мнению 
Э. К. Дорошевича, именно поэтому все больше 
внимания отводится сегодня как раз тому куль
турному наследию, дух и буква которого извечно 
передавались устным путем [18, с. 55].
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Важно отметить, что это обстоятельство проявля

ется независимо от того, говорим ли мы о традици
онной сельской культуре или о культуре городской 
[19]. Э. К. Дорошевич также высказывается о том, 
что «нематэрыяльная культурная спадчына, яе све- 
тапоглядныя асновы настолькі глыбока "ўбудаваны" 
ў структуру еўрапейскай культуры, што сучасны ча- 
лавек не жадае іх губляць і імкнецца захаваць на- 
ват у часы татальнага панавання тэхнагеннасці і 
інфарматызацыі» [15, с. 182-183]. Соответственно, 
культурологами сделан вывод, что в нашей стра
не «культурны палімарфізм абумоўлены этнічнай 
і канфесійнай разнастайнасцю», -  как отмечает 
А. И. Смолик, практическая реализация этого куль
турного полиморфизма создает благоприятные ус
ловия для развития этно-национальных культурных 
традиций в контексте культуры Беларуси: «Сучаснае 
беларускае грамадства сацыяльна разнастайнае і 
стварае Глебу для фарміравання полікультуртнай 
мадэлі. На наш погляд, разнастайнасць культурных 
формдаечалавеку магчымасцідухоўнага развіцця», 
... «вызначыць тып, формы культуры, у якіх ён можа 
самаактуалізавацца» [9, с. 24]

Опора на национальную культурную тради
цию необходима для развития современной куль
туры, -  это можно считать доказанным: сознание 
национально-культурной идентичности рассма
тривается сегодня как одна их фундаментальных 
проблем современной культурологии.

Актуальным является вопрос о конкретных 
путях и методах адаптации национального куль
турного наследия к реалиям сегодняшнего дня: 
исследователи отмечают, что «сёння асабліва 
востра паўстае пытанне аб стварэнні прадуманай 
канцэпцыі сацыяльных, палітычных, псіхалагічных 
І культурных умоў пазнання, трансляцыі, забеспя- 
чэння ўжытковага (жыццёвага, побытавага) функ- 
цыянавання нематэрыяльнай культурнай спадчы- 
ны як неад'емнай часткі структуры сучаснай куль
туры» [15, с. 186].

Заключение. Особенно важной является роль 
культурного разнообразия для развития социаль
ных организмов, которые отличаются многонаци- 
ональносгью, полиэтничностью и поликонфессио- 
нальносгью. В данном контексте культурный поли
морфизм позволяет не только мирно и непротиво
речиво сосуществовать различным этническим 
группам, но и успешно реализовывать в парал
лельном режиме разносторонние культурные век
тора развития, взаимно обогащая их содержание.

Говоря о Республике Беларусь, необходимо 
отметить, что для нашей страны исторически

характерны как полиэтничность, так и поликон- 
фессионализм. Согласно статистике к началу 
XXI в. в Беларуси насчитывалось 2953 религиозных 
общин, в том числе 1399 православных, 440 рим
ско-католических (плюс 13 греко-католических), 
29 иудейских, 24 мусульманских. Что касается этно- 
национального состава населения, то в Республике 
Беларусь проживают 1142 тысячи русских, 
417,8 тысяч поляков, 27,8 тысяч евреев, 10 тысяч 
татар, а также представители других национально
стей и этнических групп.
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Паттерн как объект исследования 
культурной антропологии

Зайдаль Т. В.
Белорусский государственный университет, Минск

Статья посвящена изучению научной эволюции термина «паттерн» в культурологическом знании. Изучение подходов 
американских ученых раскрыло важность и противоречивость его трактовок, необходимость внедрения теории паттерна в 
восточноевропейскую культурологическую науку. В статье подробно рассмотрены идеи «универсального паттерна культуры» 
Кларка Уисслера, «бессознательных паттернов поведения» Эдварда Сепира, уникальных конфигураций культур Рут Бенедикт, 
«культурных фокусов» Мелвилла Херсковица, поведенческих паттернов в ядре культуры Альфреда Кребера и Клайда Клакхона, 
метапаттерна цивилизации Грегори Бейтсона. В ходе анализа выявлены основные подходы к определению паттерна, его 
отличия от этоса культуры. В заключении автором предложена собственная концепция понятия.

Ключевые слова: культурный паттерн, культурантропология, этос, конфигурация культуры.
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Pattern as a Subject 
of Cultural Anthropology Research

Zaidal T  V.
Belarusian State University, Minsk

The paper focuses on the scientific evolution of the term of pattern in Cultural Studies. The study by American scientists revealed the 
importance of approaches and contradictory interpretations of it, the necessity to introduce the theory of pattern into Eastern European 
Cultural Studies. The paper describes Clark Wissler ideas of «universal culture pattern», «unconscious patterns of social behavior» by Edward 
Sapir, unique «patterns of culture» by Ruth Benedict, «cultural focuses» by Melville Herskovits, behavioral patterns in the core of the culture 
by Alfred Kroeber and Clyde Kluckhohn, Gregory Bateson's «metapattern». During the analysis the main approaches to the definition of the 
pattern, its differences from the cultural ethos were singled out. In the conclusion, the author proposed her own definition of the concept.

Key words: cultural pattern, cultural anthropology, ethos, configuration of culture.

Термин «паттерн» используется культуроло
гами достаточно давно. Его включение в гумани
тарное знание было связано с процессами инте
грации между различными дисциплинами гума
нитарного и негуманитарного профиля такими, 
как биология, психология, культурология и фило
софия. В результате сложного пути внедрения 
термина в категориальный аппарат культуран- 
тропологии сложилась противоречивая ситуация 
в отношении единства его смысловых трактовок, 
основанных на различных вариантах перевода, 
научных традициях и тенденциях, усложняющих 
его понимание и использование.

В связи с этим целью статьи является 
определение сущности паттерна как объекта ис
следования культурной антропологии.

Предпосылки и первые упоминания. Пред
посылками к появлению термина «культурный 
паттерн» стали идеи американского антрополо
га Кларка Уисслера. Его инновационная концеп
ция «универсального паттерна культуры» была

(Art and Culture. -  2017. -  № 1 (25). -  Р. 65-68)

неправильно истолкована и забыта на многие де
сятилетия [1, р. 73-79]. Тем не менее эти работы 
заметно повлияли на Рут Бенедикт. Базовое опре
деление паттерна упоминалось Уисслером еще в 
1912 г. Паттерн, по мнению Уисслера, проявляет
ся в том, что каждое племя или культурный реги
он имеют некие доминирующие идеи, которые 
замедляют диффузию или служат для изменения 
заимствованных черт: «The conception is that in 
certain phases of culture each social unit develops 
a style, or pattern, for its traits and that borrowed 
traits will be worked over to make them conform to 
this pattern» [2, p. 344] «Концепция состоит в том, 
что в определенных фазах культуры каждый со
циальный элемент развивает стиль или паттерн в 
соответствии со своими характеристиками, и за
имствованные черты будут переработаны, чтобы 
соответствовать этому паттерну» (Здесь и далее 
перевод наш. -  Т. 3.). Концепция «универсального 
паттерна» Уисслера позволяет сравнивать истори
чески несвязанные черты культур ввиду того, что
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все они -  проявления универсального шаблона. 
В концепции универсального паттерна различает
ся содержание (культурный контент) и непосред
ственно паттерн («скелет» культуры). Контент со
стоит из комплексов черт культуры. Списки этих 
черт могут разниться, но, рассматриваемые как 
целое, соответствуют общему плану или паттерну. 
Этот план имеет девять основных подразделов, 
называемых культурными комплексами (язык, 
материальные черты, религия, форма правления 
и пр.). Каждый культурный комплекс может быть 
далее разделен на желаемое количество частей, 
но общая схема подходит для всех известных 
истории культур.

Культурный комплекс может быть обогащен 
или усложнен, но не может до конца преодолеть 
универсальный шаблон. Культурная эволюция 
идет по пути универсального шаблона культуры. 
Тем не менее универсальный паттерн носит в 
себе огромный потенциал для гибкости и роста, 
которые, по мнению Уисслера, делают его шедев
ром природы.

Производительный потенциал культуры ко
ренится в генах. Универсальный культурный пат
терн, таким образом, является формой выраже
ния врожденного поведения, а конкретное со
держание не полностью зависит от окружающей 
среды и случайных событий. Заслуга Уисслера в 
том, что он разработал теорию паттерна и приме
нил ее к большому объему данных.

В 1927 г. американский лингвист и этнолог 
ЭдвардСепирпубли кует статью « Бессознател ьные 
стереотипы поведения в обществе» [3, р. 114- 
142]. В ней он наглядно показывает, что любой 
вид культурного поведения соотносится не толь
ко с поведением индивида как отдельного пси
хофизического организма, но и с некоторым об
разцом того, что принято в обществе. Культурный 
паттерн следует определять одновременно в тер
минах как функции, так и формы, поскольку оба 
этих понятия на практике неразрывно связаны: 
«А pattern is form, seen functionally» (Паттерн -  это 
форма, проявленная функцией). Мы можем вы
делить паттерн из общей конфигурации. Паттерн 
является теорией деятельности, имеющей зна
чение с точки зрения типичного случая данного 
общества. Эти неосознанные, но ощутимые и ме
тодично используемые на практике социальные 
паттерны не так просто обнаружить при простом 
наблюдении. Сепир предлагает называть их «бес
сознательными паттернами поведения в обще
стве» [4, с. 598]. Бессознательность их, с точки 
зрения Сепира, заключается в неосознанности 
тех структурных особенностей, границ и знача
щих элементов поведения индивида, которыми 
он все время пользуется. Автор также уверен, что 
факт неосознавания управляющих нами паттер
нов придает нам уверенности.

Концепции представителей направления 
«Культура и личность». В 1934 г. увидела свет кни
га Рут Бенедикт «Паттерны культуры». Основная 
идея книги в том, чтобы рассматривать культуры 
как личности с большой буквы: «А culture, like 
an individual, is a more or less consistent pattern 
of thought and action» [5, p. 42] («Культура, как и 
индивид, представляет собой более или менее 
согласованный паттерн мышления и действия»). 
Каждая культура выбирает «из большой дуги че
ловеческих возможностей» всего несколько ха
рактеристик, которые посредством консолидации 
опыта становятся ведущими для тех, кто является 
носителем данной культуры. Эти черты включа
ют в себя взаимосвязанный набор эстетических 
предпочтений и ценностей, которые вместе скла
дываются в уникальную конфигурацию-гештальт 
(в русскоязычных статьях переводят еще и как 
этос). «Каждое человеческое общество, -  пи
сала Рут Бенедикт, -  когда-то совершило такой 
отбор своих культурных установлений. Каждая 
культура с точки зрения других игнорирует фун
даментальное и разрабатывает несуществен
ное. Одна культура с трудом постигает ценность 
денег, для другой -  они основа каждодневного 
поведения. В одном обществе технология неве
роятно слаба даже в жизненно важных сферах, 
в другом, столь же "примитивном", технологи
ческие достижения сложны и тонко рассчитаны 
на конкретные ситуации. Одно строит огромную 
культурную суперструктуру юности, другое -  
смерти, третье -  загробной жизни» [5, р. 36- 
37]. Бенедикт называла конфигурацию «гением 
культуры». Американская исследовательница 
считала, что культуры нельзя сравнивать по их 
этической составляющей, но легко можно срав
нить по эквивалентным паттернам. Следует отме
тить, что Рут Бенедикт в своей работе так и не вы
шла на категориальный уровень в определении 
паттерна.

Мелвилл Херсковиц одновременно с похвалой 
«Паттернов культуры» Р. Бенедикт подвергнул со
мнению любые классификации целых культур по 
одному шаблону и логике. Он утверждал, что куль
туры имеют уникальный набор/комбинацию пат
тернов (вместо одного доминирующего), которые 
составляют основу системы ценностей данной 
культуры. Взамен паттернов Р. Бенедикт ученый 
предложил использовать понятие «фокальных 
точек» (focal points) культуры, или «культурных 
фокусов» (cultural focuses) [6, р. 46]. «Культурный 
фокус» -  это «феномен, который придает куль
туре ее особый акцент, позволяет постороннему 
ощутить ее особый, отличительный аромат и оха
рактеризовать в нескольких словах ее сущност
ную ориентацию». Также Мелвилл Херсковиц от
мечал, что как в сферах «культурного фокуса», так 
и вне их существуют культурные «неуловимости»
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(imponderables) -  рутинные элементы мышления 
и поведения, воспроизводимые «ниже уровня 
сознания». Они тоже отличаются высоким кон
серватизмом; «будучи элементами культуры, ко
торые почти не достигают сознания, они прини
маются как данность и, таким образом, гораздо 
труднее вытесняются из паттернов мышления и 
поведения индивидов, [...] чем те, которым долж
но уделяться постоянное внимание» [б, р. 54].

Свою интерпретацию паттернов поведения 
в культуре предложили А. Кребер и К. Клакхон. 
Проанализировав огромное количество опреде
лений культуры, ученые пришли к наиболее, на 
их взгляд, верному: «Культура состоит из паттер
нов поведения и для поведения, эксплицитных и 
имплицитных, приобретаемых и передаваемых 
посредством символов, конституирующих харак
терное достижение человеческих групп, вклю
чая их воплощения в артефактах; существенное 
ядро культуры состоит из традиционных (то есть 
исторически созданных и отобранных) идей и 
свойственных им символов; культурные систе
мы могут, с одной стороны, рассматриваться как 
продукты действия, с другой -  как обуславлива
ющие элементы будущего действия» [7, р. 181]. 
Это определение акцентирует роль поведения в 
культуре. Но есть и существенные дополнения: 
«Культура не есть ни поведение, -  продолжают 
Кребер и Клакхон, -  ни исследование поведе
ния во всей его конкретной целостности. Часть 
культуры состоит из норм или стандартов пове
дения. Однако другая часть состоит из идеоло
гий, оправдывающих или рационализирующих 
определенные отобранные способы поведения. 
Наконец, каждая культура включает широкие об
щие принципы отбора и упорядочения («высшие 
общие факторы»), на основании которых стро
ятся паттерны поведения и для поведения» [7, 
р. 189]. Кребер был согласен с Бенедикт в том, 
что касалось конфигурации, гештальта культуры. 
Модели (паттерны) культуры служат как бы скеле
том, архетипической основой «кристаллизации» 
культурных черт. При этом одна и та же модель 
может наполняться разным содержанием. Этос 
А. Кребер рассматривал как всеобщее качество, 
совокупность ценностей и идеалов, создающих 
неповторимый облик культур.

Поиски структуры Г. Бейтсона. Разработкой 
проблемы паттерна занимался и один из влия
тельных мыслителей XX века, британо-американ
ский ученый Грегори Бейтсон. Одна из ключевых 
целей Бейтсона заключалась в поиске принципов 
организации отношений во всех наблюдаемых яв
лениях, некоего «связующего паттерна» или мета
паттерна цивилизации. В своей работе «Экология 
разума» (1972) Бейтсон определяет паттерн как 
«такую совокупность событий или объектов, ко
торая до некоторой степени позволяет такое

угадывание, когда совокупность целиком для 
исследования недоступна» [8, с. 371]. То есть, 
если часть совокупности объектов скрыта от на
блюдателя, но он, исходя из доступной для на
блюдения части, способен угадать содержание 
скрытого, можно заключить, что совокупность 
содержит паттерн. При этом если наблюдатель 
может разглядеть закономерность, то сможет 
и достроить недостающие элементы. Инфор
мация в живой природе и культуре (пример -  
человеческая речь) передается в избыточном 
виде, чтобы, даже если какой-либо элемент будет 
утрачен в процессе передачи, то все равно сохра
нялась бы возможность восстановить структуру. 
Динамика культуры по Бейтсону происходит че
рез обновление ценностей в поворотные момен
ты истории и следующие за ними новые паттерны 
нужно искать в тех моментах, когда изменяются 
общие позиции (attitudes) [8, с. 17]. Кроме того, 
Бейтсон использовал в новом прочтении поня
тия «этос» и «эйдос». Под «этосом» он понимал 
особое, присущее конкретной культуре эмоцио
нальное восприятие мира, обеспечивающее связ
ность и согласованность принятой в ней системы 
верований; под «эйдосом» -  особый принцип, 
обеспечивающий согласованность ее системы 
ценностей.

Заключение. В ходе исследования мы выде
лили следующие типы подходов к определению 
паттерна:

Бихевиористский. Паттерны -  [бессозна
тельные] акты мышления и поведения, лежа
щие в основе культуры (Сепир, Кребер, Клакхон, 
Херсковиц). Паттерн выявляется поведением че
ловека -  способами и моделями, позволяющими 
индивиду действовать в привычной для него сре
де с минимальными затратами энергии. Таким 
образом, культурный паттерн носит неосознанно 
практический характер. Выработка новых паттер
нов посредством творческого преобразования 
нестандартных ситуаций позволяет обновлять 
культуру, однако вопрос о возможности осоз
нанного определения линии поведения остается 
открытым.

Структурно-ценностный. Паттерн -  это фор- 
ма/скелет культуры, проявленная ее ценност
но-смысловым содержанием (Уисслер, Кребер, 
Бейтсон). Паттерн -  уникальная конфигурация- 
гештальт взаимосвязанных черт, эстетических 
предпочтений, ценностей, установлений культу
ры (Бенедикт).

Абстрактный. Паттерн -  абстрактная кон
струкция, основополагающая единица иссле
дования культуры, так как позволяет исследо
вателю по доступной для наблюдения части до
строить недостающие элементы, а также сравни
вать культуры между собой (Бейтсон, Бенедикт, 
Херсковиц). Нельзя поставить знак равенства
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между паттерном и культурой, которая его содер
жит. В каком-то смысле культура всегда «имеет в 
виду» эту схему, но никогда не воплощает ее до 
конца, в совершенстве.

Перечисленные подходы не во всем противо
речат друг другу. На их основании мы можем 
вывести собственное определение паттерна и 
этоса культуры. На наш взгляд, паттерны пред
ставляют собой архетипические поведенческие 
структуры, лежащие в основе отдельных культур 
и придающих им, с одной стороны, идентичность 
(с помощью уникальной конфигурации культур
ных элементов и проявленного ими ценностно
смыслового содержания культуры), а с другой, пе
рерастая границы данных культур и встраивая их 
в глобальный контекст универсальных ценностей. 
Исследователям следует рассматривать паттерны 
как определенные абстракции, которые позволя
ют видеть все элементы культуры в единстве.

Этос -  культурная тема или, другими слова
ми, доминирующая ориентация-вектор культуры. 
Культура реализует те или иные паттерны, соот
ветствующие ее этосу. Связующим звеном между 
этосом и паттернами служит процесс постоян
ного воплощения, материализации последних

в культурных феноменах, несущих их отпечаток, 
и позволяющий исследователю их выявить и 
описать.
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Стадыі нацыятворчасці ў  кантэксце 
сацыякультурнага развіцця Беларусі 

ў Х ІХ-ХХ стагоддзях
Лысак К. Ф.

Установа адукацыі "Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
культуры і мастацтваў" Мінск

У  эпоху існавання нацыянальных дзяржаў ноцыятворчасць з'яўляецца асноўным факторам сацыякультурнага развіцця 
грамадства. Нягледзячы на высокі ўзровень глабалізацыйных і інтэграцыйных працэсаў катэгорыя “нацыі" працягвае заставацца 
вядучым сродном атаясамлення індывідам сябе з пэўнай палітычнай, сацыяльнай і культурной прасторай. Пры гэтым сучасныя 
н а ц ы і-з ’явы адносна нядаўняго часу: яны пачалі ўзнікаць у працэсе грунтоўных палітычных іэканамічных пераўтварэнняў у концы 
XVIII -  пачатку XIX стагоддзя. Менавіта ў гзты перыяд белорусні народ стаў успрымацца як самастойны суб'ект культуры, што 
паспрыяла актывізацыі на белорускіх землях нацыятворчых працэсаў, мэтамі якіх было дасягненне культурной гамагеннасці, 
сацыяльнай цэласнасці, здобыццё палітычнай аўтаноміі. Вылучэнне асобных стадый нацыятворчасці на Белорусі з наступным 
выяўленнем на кожным з іх дамінуючых аспектаў сацыякультурнага развіцця паспрыяе больш дасканаламу асэнсаванню 
асаблівасцей гістарынных працэсаў, адметнасцей белоруской культуры.

Ключавыя словы: нацыя, нацыятворчасць, сацыякультурное развіццё.
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Stages of Nation Bildung in the Context 

of Social and Cultural Development 
of Belarus in the X IX -X X  Centuries
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In the era of the nation states nation building is a major factor of social and cultural development of society. Despite the high level 
of globalization and integration processes, the category of "nation" continues to be a leading means of identifying the individual himself 
with a particular political, social and cultural space. At the same time, the phenomenon of the modern nation relatively recently, they be
gan to arise through the process of political and economic reforms in the late XVIII -  early XIX century. During this period the Belarusian 
people are perceived as an independent subject of culture, which contributed to the intensification in Belarusian lands of the strategy of 
nation-building processes, the goals of which was to achieve cultural homogeneity, social integrity, gaining political autonomy. Selection 
of individual stages of nation building in Belarus followed by the discovery on each of these aspects of the dominant social and cultural 
development, contributes to a more perfect understanding of features of historical processes on the territory of Belarus, the Belarusian 
cultural features.

Key words: nation, nation building, social and cultural development.
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На сённяшні дзень адметнасцю актуальнай 
палітычнай і сацыяльна-эканамічнай сітуацыі 
з'яўляецца стварэнне і функцыянаванне наддзяр- 
жаўных утварэнняў, актыўныя інтэграцыйныя і 
глабалізацыйныя працэсы. Падобныя тэндэнцыі 
выклікаюць неабходнасць стварэння камуніка- 
цыйнай прасторы, якая ўключае ў сябе агульную 
мову, супольныя каштоўнасныя арыентацыі, нор
мы і правілы паводзін, што можа прывесці да 
думкі аб зніжэнні разам з роляй нацыянальных 
дзяржаў і ролі нацыянальных культур. Але падзеі 
ў сучасным свеце паказваюць, наколькі складанай 
можа быць адмова ад уласных культурных харак- 
тарыстык. Нацыянальная дзяржава працягвае за- 
ставацца як асноўным суб'ектам геапалітыкі, так і 
істотным фактарам рэгулявання сацыяльных, эка- 
намічных і культурных працэсаў унутры краіны. 
Такім чынам, вылучэнне асаблівасцей паходжан- 
ня, станаўлення і развіцця нацыянальнай суполь- 
насці пэўнай краіны з'яўляецца неабходным для 
больш глыбокага асэнсавання накірункаў яе да- 
лейшага сацыякультурнага развіцця.

Мэта даследавання -  вылучэнне стадый і 
перыядаў нацыятворчасці падчас фарміравання 
беларускай нацыянальнай супольнасці з выяўлен- 
нем у іх межах дамінуючых аспектаў сацыякуль
турнага развіцця.

Аспекты сацыякультурнага развіцця. Перыяд 
ХІХ-ХХ стагоддзя з'яўляецца вызначальным у 
гісторыі нашага народа ў дачыненні да паўстання 
сучаснай беларускай нацыі інабыццяўласнай дзяр- 
жаўнасці. У тэты час нацыятворчыя працэсы выклі- 
калі на нашай зямлі не менш істотныя змены ў са- 
цыякультурным працэсе, чым у блізкіх і далёкіх су- 
седзяў. Але спецыфіка гісторыка-культурных умоў 
развіцця беларусаў, знаходжанне на мяжы сутык- 
нення дзвюх буйных цывілізацый вызначылі аса- 
блівасці ўсіх этапаў нацыятворчых працэсаў. Мэта- 
мі нацыятворчасці з'яўляецца пашыранае сярод

прадстаўнікоў супольнасці ўсведамленне сваёй 
культурнай гамагеннасці і адметнасці ад іншых 
грамадстваў, а таксама набыццё ўласнай дзяр- 
жаўнасці і поўная рэалізацыя ў яе межах свайго 
палітычнага, эканамічнага і духоўнага патэнцыялу. 
Тэта немагчыма без цеснага ўзаемадзеяння на
рода як носьбіта традыцыйнай культуры і культу- 
ратворчых эліт. Нацыятворчасць выклікае змены 
ў галіне размеркавання і ажыццяўлення ўлады, 
змяняе сацыяльны статус прадстаўнікоў суполь- 
насці і нараджае новыя камунікацыйныя магчы- 
масці, спалучаецца з пераходам ад аграрнага 
да індустрыяльнага тыпу вытворчасці, а таксама 
спрыяе стварэнню, захаванню і распаўсюджванню 
нацыянальнай культуры. Такім чынам, неабходна 
вылучыць сацыяльны, эканамічны, палітычны 
і духоўны аспекты сацыякультурнага развіцця. 
Кожны з іх будзе мець адметны прыярытэт і змест 
на розных этапах нацыятворчасці. 3 гэтага выні- 
кае, што выяўленне асаблівасцей уплыву нацыя
творчых працэсаў на кожны з аспектаў жыцця- 
дзейнасці грамадства дазволіць вылучыць адмет- 
насць сацыякультурнага развіцця беларускай на- 
цыі ў перыяд яе станаўлення.

Стадыі і перыяды нацыятворчасці ў Беларусь 
Цікавасць да народнай культуры як пачатак на
цыятворчых працэсаў. Абапіраючыся на канцэп- 
цыю трох стадый пераходу этнічнай супольнасці 
да нацыі, прапанаваную чэшскім даследчыкам 
Міраславам Хрохам (стадыя А -  развіццё на
цыянальнай культуры, стадыя В -  набыццё гра- 
мадзянскіх правоў і палітычнага самакіравання, 
стадыя С -  стварэнне завершанай сацыяльнай 
структуры) [1, с. 125], якая, на нашу думку, най- 
больш дакладна адлюстроўвае станаўленне на
цыянальных супольнасцей ва ўсходняй Еўропе, 
мы можам вылучыць пэўныя стадыі нацыятвор- 
часці ў Беларусі, раскрыць іх змест і адметна- 
сць. Аднак кожная з гэтых стадый у кантэксце
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сацыякулыурнага развіцця на беларускіх землях 
мае неаднародны характар. Такім чынам, вызна- 
чаныя этапы прадстаўлены некалькімі перыядамі.

У межах стадыі А (развіццё нацыянальнай куль
туры) неабходна вылучыць: 1) перыяд дзейнасці 
таварыстваў Філаматаў і Філарэтаў, 2) перыяд 
станаўлення навуковага беларусазнаўства 
3) нараджэнне беларускай літаратуры. Першы 
перыяд -  дзейнасць таварыстваў Філаматаў і 
Філарэтаў, звязаны з функцыянаваннем Віленскага 
ўніверсітэта з 1803 па 1832 год. Шмат студэнтаў 
гэтай навучальнай установы займаліся вывучэн- 
нем асаблівасцей беларускага краю. Яны кіравалі- 
ся, у першую чаргу, ідэямі гуманізму і рамантыз- 
му. Удзельнікамі суполак былі Тамаш Зан, Адам 
Міцкевіч, Ян Чачот і іншыя. Асноўныя іх інтарэсы -  
літаратура, філасофія і гісторыя. Але асаблівую 
цікавасць яны праяўлялі да мовы, традыцый, аса- 
блівасцей быту і гісторыі мясцовага беларускага 
насельніцтва. Таксама ўдзельнікі таварыства за- 
ймаліся літаратурнай творчасцю.

Такім чынам, першая спроба асэнсавання ду- 
хоўнай культурней спадчыны беларускага народа 
праз дзейнасць членаў таварыстваў зрабіла бела- 
русаў "прысутнымі" ў тагачасным культурным, са- 
цыяльным і палітычным дыскурсе не толькі былой 
Рэчы Паспалітай, Расійскай імперыі, але іўсяго све
ту. Беларускі народ пачаў успрымацца як асобны 
суб'ект з уласнымі культурнымі характарыстыка- 
мі, адрозны як ад палякаў, так і ад рускіх, які мае 
права на самастойнае існаванне. Менавіта ў гэты 
перыяд пачынае выкрышталізоўвацца беларуская 
нацыянальная ідэя, якая праз некалькі дзесяцігод- 
дзяў стане падмуркам для паўнавартаснага на- 
цыянальнага руху.

Другі перыяд -  гэта станаўленне навуковага 
беларусазнаўства. Пасля інкарпарацыі беларускіх 
земляў у склад Расійскай імперыі востра паўстала 
пытанне пра неабходнасць доказаў прыналежна- 
сці беларусаў да агульнарускага племені: у апош- 
нія гады існавання Рэчы Паспалітай насельніцтва 
ўсходніх земляў дзяржавы ўспрымалася як адно 
з этнаграфічных адгалінаванняў палякаў. Моцны 
ўплыў каталіцызму і паланізаванай шляхты ставіў 
пад пагрозу самабытнасць беларускага народа. 
Змена палітычных і культурных элітаў, пашырэн- 
не праваслаўя і сістэматызацыя этнаграфічных і 
лінгвістычных дадзеных павінны былі пазбавіць 
беларускія землі польскага ўплыву. У параўнанні 
з іншымі куткамі Расійскай імперыі, на Беларусі 
была назапашана найбольшая колькасць фаль- 
клорнага матэрыялу. Важную ролю ў даследаван- 
ні культуры беларусаў адыграла стварэнне Рускага 
геаграфічнага таварыства. Адным з пачынальні- 
каў беларускай археалогіі, фалькларыстыкі, эт- 
награфіі і дыялекталогіі быў ураджэнец Мінскай 
губерні Зарыян Даленга-Хадакоўскі (1784-1825). 
Дзякуючы сваім даследаванням ён адным з

першых канстатаваў самабытнасць беларускай 
культуры, вызначыў тэрыторыю распаўсюджван- 
ня беларускай мовы [2, с. 141]. Свой унёсак у 
вывучэнне асаблівасцей беларускай культуры зра- 
білі гісторык і археограф Іван Грыгаровіч (рукапісы 
"Слоўніка заходнерускай гаворкі" (літары А, Б, В) 
і "Збору слоў літоўска-рускай (беларускай гавор- 
кі"), Адам Ганоры Кіркор ("Этнаграфічны погляд 
на Віленскую Губерню"), Іван Насовіч ("Словарь 
белорусского наречия") і іншыя. Такім чынам, 
перыяд станаўлення навуковага беларусазнаўства 
вызначаецца глыбокімі этнаграфічнымі дасле
даванням! народнай беларускай культуры, што 
дазволіла стварыць першыя слоўнікі беларускай 
мовы, вылучыці адметнасць гістарычнага шляху 
беларусаў і яго адрозненне ад суседніх дзяржаў.

Вывучэнне беларускай мовы,з'яўленнепрысве- 
чаныхёй навуковыхпрацспрыяластварэннюбела- 
рускамоўных пісьмовых твораў. Такім чынам, трэ- 
цім перыядам на этапе першапачатковага развіц- 
ця нацыянальнай культуры стала нараджэнне бе
ларускай літаратуры. У 1846 годзе ў Вільні пабачыў 
свет першы твор Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча -  
беларуская камічная опера "Сялянка" ("Ідылія"). 
У 50-я гады В. Дунін-Марцінкевіч займаўся ства- 
рэннем вершаваных апавяданняў ("Вечарніцы", 
"Гапон"), а таксама перакладчыцкай дзейнасцю. 
Менавіта ён першым пераклаў паэмуА. Міцкевіча 
"Пан Тадэвуш" на беларускую мову. Гэта было 
спробай увядзення ў кантэкст гісторыі беларускага 
народа апісання жыцця тагачасных шляхецкіх эліт 
і сцвярджэння сацыяльнай роўнасці ўсіх слаёў гра- 
мадства з мэтай іх кансалідацыі, да чаго ў сваёй 
творчасці заўсёды імкнуўся Дунін-Марцінкевіч. 
Трэба адзначыць, што ў пачатку і сярэдзіне 
XIX стагоддзя ідэя беларускай дзяржаўнасці не 
была настолькі выразнай. Прадстаўнікі перша- 
га пакалення беларускай інтэлігенцыі з'яўляліся 
прыхільнікамі ідэі польскага федэралізму. Аднак 
В. Дунін-Марцінкевіч быў адным з першых, хто 
ўспрымаў беларусаў і беларускую культуру роўнай 
з іншымі. Такім чынам, ва ўмовах крышталізацыі 
беларускай нацыянальнай ідэі, адсутнасці ўласнай 
дзяржаўнасці, эканамічны, палітычны і сацыяльны 
аспекты сацыякультурнага развіцця маюцьдругас- 
ны характар. Актуальнасць набывае духоўны ас
пект, адметнасць народнай культуры беларусаў. 
Сістэматызацыя ведаў па мове, гісторыі і фаль- 
клоры прывяла да стварэння першых твораў бела
рускай літаратуры. Азначаныя працэсы паўплыва- 
лі на прызнанне беларусаў у якасці самастойнага 
калектыўнага суб'екта гісторыі фарміравання ўлас- 
най культуратворчай эліты, крышталізацыю бела
рускай нацыянальнай ідэі (аўтаномія, сацыяльнае 
адзінства, культурная тоеснасць).

Ад ідэі аўтаноміі да набыцця дзяржаўнасці. 
Стадыя В (набыццё грамадзянскіх правоў і па- 
літычнага самакіравання) уключае ў сябе перыяд
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нараджэння ідэі аўтаноміі, "нашаніўскі" перыяд, 
перыяд станаўлення дзяржаўнасці. Пачаткам 
стадыі В з'яўляецца сцвярджэнне ў публічнай прас- 
торы ідэі пра неабходнасць аўтаноміі беларуска- 
га народа. Тэты перыяд пачынаецца са з'яўлення 
першага нумара часопіса 'Томан" (1884), выда- 
дзенага ў сталіцы Расійскай імперыі так званай 
"Беларускай групай", якая належала да арганіза- 
цыі "Народная воля". У трупу ўваходзілі ўраджэн- 
цы Віцебшчыны і Віленшчыны. Адметнасцю гэта- 
га часу лічацца дзейнасць суполак асветніцкага 
ці палітычнага (пераважна, народніцкага, пасля 
сацыял-рэвалюцыянерскага) характару як на 
Беларусі, так і ў іншых буйных гарадах Расійскай 
імперыі. Яны займаліся не толькі вывучэннем і 
трансляцыяй народнай культуры, але і асвятля- 
лі вострыя эканамічныя і палітычныя пытанні. На 
беларускіх землях вучнёўскія гурткі пачалі ствара- 
цца яшчэ ў першай палове 80-х гг. Пад уплывам 
дзейнасці беларускага пісьменніка Альгерда 
Абуховіча такі гурток склаўся ў Слуцку. У Мінску ў 
сценах мужчынскай гімназіі аб'яднанне моладзі 
ўтварыліся дзякуючы Карусю Каганцу. Вядомымі 
ўдзельнікамі гуртка былі браты Луцкевічы. Акрамя 
культурніцкай працы на карысць беларушчыны, 
члены суполкі разам з іншымі народнікамі абмяр- 
коўвалі сацыяльныя і палітычныя пытанні.

Як вынік, у 1902 годзе ўтвараецца першая бе- 
ларуская палітычная партыя -  Беларуская рэва- 
люцыйная грамада, з 1903 года -  Беларуская 
сацыялістычная грамада. Ля вытокаў грамады 
стаялі Антон і Іван Луцкевічы, якія ў 1902 годзе ў 
Пецярбурзе стварылі гурток па вывучэнні Беларусь 
У праграме партыі дэкларавалася неабходнасць 
ліквідацыі самадзяржаўя, прысутнічалі патраба- 
ванні дэмакратычнага і сацыяльнага характару.

"Нашаніўскі" перыяд пачынаецца з 1906 года 
са з'яўленнем знакавага для беларускай гісторыі 
і культуры выдання -  першай легальнай бела
рускай газеты "Наша Ніва". Як друкаваны орган 
БСГ газета займалася асвятленнем сацыяльных 
і палітычных пытанняў, але пры гэтым дала мо- 
цны штуршок далейшаму развіццю беларускай 
культуры. Асаблівасцю агітацыі сярод сялянска- 
га насельніцтва з боку інтэлігенцыі быў акцэнт 
на сацыяльную справядлівасць і роўнасць і ў 
меншай ступені -  на культурны і нацыянальны 
прыгнёт. Нават адзін з пачынальнікаў беларуска
га нацыянальнага руху Антон Луцкевіч крытыка- 
ваў нацыяналізм як адмоўную з'яву, маючы на 
ўвазе шавіністычнае стаўленне да прадстаўнікоў 
іншых народаў [3, с. 5].

Завяршае стадыю набыцця грамадзянскіх пра- 
воў і палітычнага самакіравання перыяд сганаўлен- 
ня дзяржаўнасці. 1918-1919 гг. -  вызначальныя 
ў гісторыі беларусаў, бо менавіта ў тэты час былі 
абвешчаны БНР, а пасля і БССР. Нацыянальна- 
культурнае адраджэнне было ў цэнтры ўвагі як

прыхільнікаў Беларускай народнай рэспублікі, так 
і савецкай улады. Разгортвалася актыўная культур- 
на-асветніцкая, выдавецкая, адукацыйная дзейна
сць. У 1918 годзе ў Маскве Белнацкамам быў ство- 
раны Беларускі народны ўніверсітэт, дзе чыталіся 
лекцыі па беларускай гісторыі, мове, літаратуры, 
эканоміцы, геаграфіі і гэтак далей [2, с. 230-231]. 
Лекцыі наведвалі пераважна настаўнікі. Менавіта 
яны, як выхадцы з народнага асяроддзя, носьбіты 
высокай культуры, сталі першай генерацыяй бела
рускай інтэлігенцыі.

Такім чынам, важнае значэнне на другой 
стадыі нацыятворчасці мае палітычны аспект са- 
цыякультурнага развіцця. З'яўленне беларускіх су
полак на абшарах Расійскай імперыі аб'ядноўвала 
інтэлігенцыю і спрыяла іх культурнай і асветніцкай 
дзейнасці. У ходзе палітычнай агітацыі, акрамя 
патрабавання аўтаноміі беларускіх земляў, што 
прывяло ў рэшце рэшт да з'яўлення беларускай 
дзяржаўнасці, гучалі заклікі да сацыяльнай эман- 
сіпацыі беларусаў, прадастаўлення ім роўнасці з 
іншымі народамі і класамі.

Станаўленне сучаснага беларускага грамад- 
ства на фоне здабыткаў і страт. Стварэнне завер- 
шанай сацыяльнай структуры (стадыя С) рэалізу- 
ецца ў кантэксце БССР. На гэтай стадыі вылучаю- 
цца перыяд беларусізацыі, перыяд стагнацыі на- 
цыятеорчых працэсаў, перыяд "пабудовы сацыя- 
лізму", перыяд перабудовы і перыяд незалежнага 
існавання.

Першы перыяд трэцяй стадыі цягнецца ад 
абвяшчэння рэспублікі да 1930 года -  пачатку 
справы "Саюза вызвалення Беларусі". Услед за 
дзеячамі БНР прадстаўнікі беларускай савецкай 
улады былі вымушаны прызнаць акрамя сацыяль
нага і палітычнага яшчэ і нацыянальна-культурны 
прыгнёт беларусаў на працягу папярэдніх ста- 
годдзяў. Адметнасцю гэтага часу становіцца па- 
літыка культурнага будаўніцтва -  беларусізацыя. 
Практычнымі захадамі ў галіне дадзенай палітыкі 
з'яўлялася арганізацыя школ, сярэдне-спецыяль- 
ных і вышэйшых устаноў адукацыі з беларускай 
мовай навучання, развіццё літаратуры, кнігавы- 
давецтва, навукова-даследчая праца па вывучэнні 
Беларусі, вылучэнне беларусаў на кіруючыя па- 
сады, перавод справаводства на беларускую мову 
[4, с. 217]. Нацыянальная культура пачынае выкон- 
ваць важныя сацыяльныя функцыі.

Палітыка беларусізацыі пазітыўна ўздзейнічала 
на развіццё амаль усіх відаў мастацтва. Разам са 
старэйшым пакаленнем літаратараў (Я. Купалам, 
Я. Коласам, М. Гарэцкім, 3. Бядулем) працавала 
і малодшае (П. Броўка, У. Дубоўка, М. Лынькоў, 
М. Чарот і іншыя), развіваліся тэатр, выяўленчае 
мастацтва, музыка. Такім чынам, пасля набыц
ця дзяржаўнай суб'ектнасці палітычная дзейна
сць і агітацыя ў беларускім асяродку адыходзяць 
на другі план. Існаванне Беларускай савецкай
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сацыялістычнай рэспублікі дазволіла распачаць 
пабудову беларускага культурніцкага жыцця пры 
ўдзеле дзяржаўных структур. У гэтыя перыяд скла- 
даюцца найбольш спрыяльныя ўмовы для ўзмац- 
нення духоўнага аспекта сацыякультурнага развіц- 
ця, але на непрацяглы перыяд. Развіццё кнігавы- 
дання, друку, адукацыі на роднай мове, стварэнне 
грамадскіх аб'яднанняў стымулявалі сацыя/іьны 
аспект сацыякультурнага развіцця, дазвалялі ад- 
чуць грамадзянам краіны сваю самасць і аднача- 
сова пачаць усведамляць сваю прыналежнасць да 
адзінага сацыяльнага цэлага.

Другі перыяд (стагнацыя нацыятворчых пра- 
цэсаў) трэцяга этапу пачынаецца з 30-х гадоў і 
ўключае ў сябе час Вялікай Айчыннай вайны: ад- 
бываецца рэзкае запавольванне беларускага куль
турная жыцця, спыняецца НЭП, ажыццяўляецца 
гвалтоўная калектывізацыя. У кіруючай эліце БССР 
перавагу набываюць дзеячы з іншых рэспублік. 
Ціск з боку ўлады і рэпрэсіі прыводзяць да пару- 
шэння сацыяльных сувязяў. Падчас справы "Саюзу 
вызвалення Беларусі" было асуджана шмат дзея- 
чаў беларускай навукі і культуры. Многія з іх загіну- 
лі ў перыяд рэпрэсій, асабліва ў 1937-1938 гадах. 
У адпаведнасці з ідэалагічнымі патрабаваннямі 
мусілі працаваць дзеячы музычнага і выяўленча- 
га мастацтва, кіно. Галоўным творчым метадам 
афіцыйна быў прызнаны сацыялістычны рэалізм, 
асвятленне пралетарскага жыцця. Перыяд Другой 
сусветнай вайны прывёў да яшчэ большая зама- 
руджвання эканамічнага, дэмаграфічнага і іншых 
працэсаў. Такім чынам, другое дзесяцігоддзе існа- 
вання Беларусі ў кантэксце Савецкага Саюза пры- 
носіць сур'ёзныя страты як працэсам нацыятвор- 
часці, так і ўсім аспектам сацыякультурнага развіц- 
ця. Краіна канчаткова адрываецца ад этнічнага 
нацыябудаўнічага праекта, які быў распрацаваны 
беларускімі культуратворчымі элітамі на пачатку 
стагоддзя. Накірункі яе развіцця падпарадкоўваю- 
цца інтарэсам саюзнага цэнтра, планамерна пра- 
водзіцца ў жыццё палітыка "інтэрнацыялізму".

Пасля заканчэння Вялікай Айчыннай вайны 
Беларусь уступае ў перыяд "пабудовы сацыяліз- 
му", які напачатку характарызуецца паскарэннем 
індустрыялізацыі і ўрбанізацыі ў межах рэспублікі. 
Тэта прывяло да істотных змен у сацыяльнай струк
туры грамадства, яго культурных характарыстык. 
На працягу ўсяго азначанага перыяду эканамічны 
аспект сацыякультурнага развіцця меў найбольш 
выразны характар. Пад яго ўплывам сацыяльны 
аспект набыў тыя змены, наступствы якіх мы мо- 
жам назіраць і сёння. Да 70-х гадоў пераважная 
большасць жыхароў краіны пражывала ў сельскай 
мясцовасці. Былыя жыхары вёскі ў горадзе былі 
вымушаны адмаўляцца ад традыцыйнай народнай 
культуры, спяшаючыся прыняць гарадскія правілы 
і нормы паводзін, мову. Менавіта ў тэты час сярод 
жыхароў Беларусі пачынае пашырацца ўяўленне

аб прыналежнасці іх да пэўнай сацыяльнай агуль- 
насці, "уяўнай супольнасці", культура якой была 
савецкай па форме і змесце. У рэчышчы развіц- 
ця духоўнага аспекту трэба назваць развіццё як 
прафесійнай, так і аматарскай творчасці, стварэн
не творчых саюзаў, з'яўленне шэрага выдатных 
прафесійных пісьменнікаў, мастакоў, музыкантаў 
(пісьменнікі П. Броўка, I. Мележ, М. Танк; драма
тург! А. Макаёнак, А. Дудараў; кампазітары Ю. Се- 
мяняка, Г. Вагнер, Э. Ханок; мастак Ю. Савіцкі). 
Нягледзячы на значныя дасягненні ў мастацкай 
творчасці ў рэчышчы беларускай нацыянальнай 
культуры (I. Мележ, У. Караткевіч), у тэты перыяд 
пачало складацца тыповае для беларускіх рэалій 
стаўленне да нарожанасцю культурней спадчыны: 
яна ўспрымаецца як важны здабытак, адмет- 
ная рыса беларускага народа, але ў штодзённым 
жыцці не мае значных сацыяльных функцый. 
Савецкая рэчаіснасць з насцярожанасцю ставіла- 
ся да выяўлення нацыянальных пачуццяў і адмет- 
насцей. Такое становішча спрыяла асэнсаванню ў 
інтэлектуальнай прасторы гістарычнага лёсу бе
ларускай нацыі ўскоснымі сродкамі, напрыклад 
праз мастацкую літаратуру. У. Караткевіч у рамане 
"Каласы пад сярпом тваім" (1962-1964) адлюстра- 
ваў удзел у нацыятворчых працэсах не толькі на
родных нізоў, але і мясцовай эліты (шляхты).

Такім чынам, у перыяд "пабудовы сацыялізму" 
фарміруецца тая канфігурацыя сацыякультурнай 
сітуацыі, якая мае свой уплыў і па сённяшні дзень. 
Асобныя адміністратыўныя межы рэспублікі, сваё 
кіраўніцтва, інстытуялізаваныя формы стварэння, 
захавання, трансляцыі і спажывання культурная 
прадукту, адносны дабрабыт на фоне актыўнага 
развіцця эканомікі сфарміравалі ў насельніцтва 
Беларусі ўсведамленне сваёй дзяржаўнай прына- 
лежнасці, сацыяльную і культурную тоеснасць.

У пасляваенныя дзесяцігоддзі палітычнаму 
аспекту сацыякультурнага развіцця адводзілася 
пера важна другасная роля. Ва ўмовах жорсткай 
цэнтралізаванай улады актыўная палітычная дзей- 
насць была не толькі не заўсёды мэтазгоднай, а 
часам і небяспечнай. Істотныя змены пачаліся ў 
перыяд перабудовы, калі палітычныя патрабаван- 
ні звязваліся з пытаннямі духоўнага і нацыяналь- 
нага адраджэння. Новаўтвораныя палітычныя сілы 
выступалі за адраджэнне беларускай культуры, 
незалежнасць краіны і дэмакратызацыю ўлады.

Стадыя стварэння завершанай сацыяльнай 
структуры адзначаецца складанасцю і неадна- 
значнасцю нацыятворчых працэсаў, што прадык- 
тавана цяжкасцю гістарычнага лёсу ў XX стагоддзі 
як Беларусі, так і ўсяго свету ў цэлым. 3 аднаго 
боку, наша краіна атрымала дзяржаўнасць, што 
ў сённяшніх умовах з'яўляецца вызначальным 
фактарам сацыякультурнага развіцця грамадства. 
3 другога -  палітычныя і ваенныя катаклізмы 
першай паловы XX стагоддзя, вынішчэнне
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культуратворчай эліты, абмежаванне ролі нацыя- 
нальнай культуры ў жыцці грамадства замарудзілі 
нацыятворчасць, а таксама працэс стварэння, за- 
хавання, распаўсюджвання, трансляцыі І засваен- 
ня ўласнанацыянальнага беларускага культурнага 
вопыту. Пасля развалу СССР для Беларусі пачынае- 
цца перыяд незалежнага існавання, вынікам якога 
павінна стаць яе максімальнае сацыякультурнае 
развіццё ва ўсіх аспектах.

Заключэнне. Працэс станаўлення беларускай 
нацыі ў ХІХ-ХХ стагоддзях ажыццяўляецца ў межах 
агульнаеўрапейскіхтэндэнцый,алемаешэрагсваіх 
выразных адметнасцей. Беларуская нацыяналь- 
ная ідэя пачынае выспяваць у рэчышчы польскага 
краёвага патрыятызму -  першымі звярнулі ўвагу 
на культуру беларускага народа як самастойную 
з'яву менавіта навучэнцы віленскага ўніверсітэта. 
У далейшым, дзякуючы навуковай дзейнасці "за- 
ходнерусістаў" і "краёўцаў", было назапашана 
шмат матэрыялаў па культуры беларускіх зем- 
ляў, у тым ліку па мове. Тэта паўплывала на ста- 
наўленне беларускай літаратуры. Такім чынам, на 
першай стздыі нацыятворчых працэсаў галоўнай 
сілай, якая рухала сацыякультурнае развіццё 
на Беларусі, была цікавасць да духоўнай спад- 
чыны народа. Актыўнае палітычнае жыццё ў 
апошняй чвэрці XIX стагоддзя, удзел беларусаў 
у грамадскіх аб'яднаннях паспрыялі крышталі- 
зацыі ідэі аб неабходнасці аўтаноміі беларускіх 
земляў, што з'яўляецца асноўным кампанен- 
там у структуры нацыянальнай ідэі. Менавіта 
палітычная дзейнасць на другой стадыі нацыя-

творчасці садзейнічала кансалідацыі беларускай 
інтэлігенцыі, інстытуалізацыі творчых і грамадскіх 
структур. Дадзены этап заканамерна заканчваец- 
ца набыццём беларускай дзяржаўнасці. Стварэнне 
завершанай сацыяльнай структуры (апошняя 
стадыя нацыятворчасці) напачатку было адметна 
ўзмацненнем духоўнага і сацыяльнага аспектаў 
сацыякультурнагз развіцця, дзякуючы падтрым- 
цы дзяржаўных структур. Аднак падзеі 30-х гадоў 
і Другой сусветнай вайны знішчылі шмат дасяг- 
ненняў беларускага нацыянальнага будаўніцтва 
першых гадоў існавання нашай краіны ў кантэкс- 
це СССР. Пасля вайны эканамічны рост вызначаў 
культурную і сацыяльную канфігурацыю рэспублі- 
кі. Адметнасцю перыяду "развіцця сацыялізму" 
нацыятворчых працэсаў у Беларусі з'яўляецца не
высокая палітычная актыўнасць. Аднак сітуацыя 
істотных пераўтварэнняў у апошнія гады існаван- 
ня Савецкага Саюза спрыяла ўзмацненню цікавас- 
ці да палітычных пытанняў, была цесна звязана з 
культурным аспектам сацыякультурнага развіцця.
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Теоретико-методологические подходы 
к изучению города как объекта 

культурологического исследования
Соколова О. М.

Учреждение образования «Белорусский государственный университет
культуры и искусств», Минск

Рассматриваются теоретико-методологические подходы к изучению феномена города в системе культурологического зна
ния. Когнитивный подход подразумевает исследование различных форм репрезентации города в сознании. Герменевтический 
подход позволяет рассмотреть внутренние аспекты текста города. Знаково-символическая интерпретация семантики город
ского текста восходит к структурно-семиотическому подходу. В рамках феноменолого-культурологического подхода изучается 
взаимодействие культуры и городского пространства -  семиосфера города. Антропологический подход позволяет исследовать
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способы восприятия и освоения людьми городских контекстов, локальных текстов малых городов. В исследовании городской 
повседневности применяются аксиологический и локальный подходы. Городская среда с собственной мифологией, культурными 
символами и смыслами вписывается в широкий круг историко-культурологических проблем, требующих внимания и изучения, 
что и определяет насущность применения междисциплинарного и комплексного подходов.

Ключевые слова: методология, научный подход, культурологическое исследование, изучение города.

(Искусство и культура. -  2017. - N 2 1 (25). -  С. 73-79)

Theoretical and Methodological Approaches 
to the Study of the City as an Object 

of Cultural Research
Sokolova О. M.

Educational Establishment «Belarusian State University of Culture and Arts», Minsk
This article discusses the theoretical and methodological approaches to the study of the phenomenon of the city in the cultural research 

system. The cognitive approach means the research of different forms of representation of the city in the human mind. The hermeneutic ap
proach allows us to consider the internal aspects of the urban text. The sign and symbolic interpretation of the semantics in the urban texts 
represents the structural and semiotic approach. As a part of the phenomenological approach, we observe the interaction between the culture 
and the urban space, which form semiosphere of the city. The anthropological approach helps us to investigate ways of perceiving the develop
ment of people in the urban context, in the context of small towns. In order to learn about the urban everyday life we use axiological and local 
approaches. The urban environment with its own mythology and cultural symbols is a part of the historical and cultural issues. These issues 
require attention and research and this is what determines the importance of the mulb'disciplinary and complex approaches.

Key words: methodology, scienb'fic approach, cultural research, study of the city.

Изучение городов имеет давнюю традицию. 
Аристотель в сочинении «Политика» предлагает 
план идеального города-государства -  греческого 
республиканского полиса. Изображение города 
появляется в произведениях средневековых ху
дожников. Образ идеального города, навеянный 
учениями об образцовом государстве Платона 
и Аристотеля, воплотил итальянский художник, 
представитель Раннего Возрождения Пьеро дел- 
ла Франческа (ил. 1). Идеальный Город Солнца 
создает в XVII в. в философском произведении 
Т. Кампанелла.

Реальная среда города, его архитектурное изо
бражение играет важную композиционную роль в 
иконографических сюжетах начиная с XVII в. Мотив 
города в иконописи отчетливо звучит в середине 
XVII-началеXVIII в.

Во второй половине XIX в. заметна активизация 
внимания к городу в литературе, живописи, теа
тральном искусстве, архитектуре.

Цель статьи -  город как культурологическое яв
ление и способы его осмысления.

Изображение большого города стало централь
ной темой литературы модернизма (Дублин -  
Дж. Джойса, Лондон -  В. Вулф, Нью-Йорк -  
Дж. ДосПассоса). ВХХв. в художественных произве
дениях возникают образы города-клетки, города- 
тюрьмы (Г. Гросс «Метрополис» (ил. 2), Ф. Ланг 
«Метрополией), города-некрополя (Т. С. Элиот 
«Бесплодная земля», А. Камю «Чума»), тоталитар
ного города (Е. И. Замятин «Мы», О. Хаксли «О див
ный новый мир», Дж. Оруэлл «1984»), Городской 
пейзаж в творчестве экспрессионистов (Э. Кирх- 
нер, Э. Мунк, Ф. Кафка, Г. Майринк) наполнен

(Art and Culture. -  2017. -  № 1 (25). -  Р. 73-79)

негативной коннотацией: в произведениях зву
чит тема духовного рабства человека в автори
тарном городе.

Во второй половине XX -  начале XXI в. обра
зы городов прослеживаются в искусстве пост
модернизма (Буэнос-Айрес -  X. Л. Борхеса и 
Г. Саккоманно, Лондон -  П. Акройда, Барселона -  
К. Р. Сафона).

Город как объект культурологического иссле
дования. Научное знание о городе разрабатыва
лось в рамках философии, социологии, истории, 
культурологии.

Рассмотрение города сточки зрения философии 
осуществлялось в работах социологов М. Вебера 
и Г. Зиммеля. В представлении О. Шпенглера 
город -  центр культуры, политики, религии, в це
лом -  цивилизации, конечная точка развития кото
рой -  мировая столица.

Среди исследований по урбанистике важное 
место занимают труды И. М. Гревса и Н. П. Ан
циферова, которые разработали экскурсионный 
метод изучения истории и культуры городов.

Город в культурологическом контексте рассма
тривается как особая форма бытования культуры. 
Среди культурологических работ выделяются тру
ды, выявляющие смыслы городского пространства 
(К. Линч, Ю. М. Лотман, А. С. Ахиезер, М. С. Каган, 
Н. С. Галушина), в которых город представляется 
как особый феномен, являющийся центром гене
рации культурных ценностей.

Разнообразие тематики современных ис
следований обусловлено онтологической ге
терогенностью городской среды. Методология 
изучения города также разнопланова. Так,
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Ил. 1. Идеальный город. Пьеро делла Франческа

С. В. Пирогов в качестве методологии позна
ния рассматривает когнитивное моделирова
ние, под которым понимаются различные фор
мы представления/знания о данном объекте 
(репрезентация города в сознании, разное его 
восприятие) -  когнитивные модели мышления 
[1, с. 33-36]. Основной постулат когнитивного 
подхода (М. Вебер, А. Шюц) заключается в су
ществовании различных когнитивных моделей 
как разных способов репрезентации реальности. 
В рамках когнитивного подхода город предстает 
как результат социокультурно детерминирован
ной перцепции, вводятся понятия «ментальная 
карта города» (С. Милграмм) -  личностное пред
ставление о фрагментах городской среды, су
ществующее в форме образов, и «топофилия» 
(Г. Башляр) -  пространство «прирученных» и об
любованных мест. Исследователи отмечают, что 
когнитивные модели содержат наряду с объек
тивно-истинными знаниями интерпретативные и 
проективные когнитивные конструкции.

В рамках герменевтического подхода в трудах 
Ф. Шлейермахера, Х.-Г. Гадамера, П. Рикера культу
ра осмысляется через тексты и знаки. Этот подход 
позволяет рассмотреть внутренние аспекты текста 
города. По Ф. Шлейермахеру, процесс понимания 
движется по кругу, в котором целое понимается 
из анализа частей, а единичное только в связи с 
целым [2, с. 16]. Важнейшее значение придается 
архитектуре. Согласно Х.-Г. Гадамеру архитектура 
организует пространство, дает «место представ
лению поэтического творчества, музыки, мимики 
и танца» [3, с. 189]. Как отмечает Л. Мамфорд: 
«The city fosters art and is art; the city creates the 
theater and is the theater» (Город поощряет искус
ство и является искусством; город создает театр и 
является театром) [4, р. 94].

Знаково-символическая интерпретация горо
да нашла проявление в герменевтике П. Рикера. 
Сравнивая город с нарративом, исследователь 
характеризует его как текст. По мнению ученого, 
«рассказ и строение осуществляют один и тот же 
вид записи», а «каждое новое здание вписывается 
в городское пространство, как рассказ в среду ин- 
тертекстуальноста» [5, с. 209]. Город вписан в ши
рокий культурный контекст. В городе, как и в тек
сте, присутствуют отсылки, аллюзии, цитаты, так

как он «сталкивает в одном и том же пространстве 
различные эпохи» [5, с. 209].

Согласно Ф. Шлейермахеру каждый текст имеет 
две стороны -  предметно-содержательную (грам
матическую) и индивидуально-личностную (пси
хологическую). Целью герменевтического анализа 
является приобщение к духу, внешней формой вы
ражения которого выступает текст.

В историко-культурных исследованиях город
ское пространство трактуется как единство мате
риального и духовного, вводятся такие категории, 
как «душа города», «гений места», «исключитель
ность пространства».

Н. П. Анциферов, формулируя понятие «душа 
города», предлагает понимание города как инди
видуального организма: «Душой города мы усло
вимся называть исторически сложившееся един
ство всех элементов, составляющих городской 
организм как конкретную индивидуальность» 
[6, с. 23]. Г. Зиммель вводит понятие «исключи
тельность пространства» [7].

П. Вайль анализирует духовную связь человека 
с местом его жизни, вводя понятие «гений места». 
По мысли Вайля, genius loci связывает «ин
теллектуальные, духовные, эмоциональные 
явления с их материальной средой» [8, с. 9]. 
По О. Шпенглеру, «"Дух" есть специфически го
родская форма понимающего бодрствования. Все 
искусство, вся религия и наука медленно делают
ся духовными» [9, с. 95].

Понимание городского текста не мыслится без 
использования семиотического подхода, восходя
щего к структурализму К. Леви-Стросса, Р. Барта, 
теории знаков Ч. Пирса, Ч. Морриса.

Слово «семиотический» впервые встречает
ся на русском языке в докторской диссертации 
«История как предметлогики. Критические и мето
дологические исследования. Ч. 1» (1916) философа 
и эстетика Г. Шпета, последователя феноменоло
гии Э. Гуссерля. Г. Шпет называет семиотическим 
познанием «познание, предполагающее уразуме
ние или интерпретацию как средство уразумения» 
[10, с. 310].

Семиотический подход концентрирует вни
мание на внешних структурах знаковой системы 
текста (Ю. М. Лотман, В. Н. Топоров, М. Уваров, 
Вяч. Вс. Иванов, У. Эко).
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В понимании Ю. М. Лотмана город -  это «орга

ническое целое, в котором разнообразные и само
достаточные единицы выступают в качестве эле
ментов некоего единства более высокого порядка: 
оставаясь целым, делаются частями; оставаясь 
разными, делаются сходными» [11, с. 682].

Согласно Ю. М. Лотману «в системе символов, 
выработанных историей культуры, город занима
ет особое место. При этом следует выделить две 
основные сферы городской семиотики: город как 
пространство и город как имя» [11, с. 320]. Имя 
города мифологично, оно конструируется истори
ческой преемственностью и знаковостью. Что ка
сается пространства, то город может олицетворять 
государство, быть его центром (концентрический 
город) или быть его антитезой, находиться на краю 
культурного пространства (эксцентрический го
род). Для Лотмана город обязательно имеет про
шлое: «Котел текстов и кодов, разноустроенных и 
гетерогенных, принадлежащих разным языкам и 
разным уровням» [11, с. 325]. Элементы города со
ставляют кодовые программы, постоянно и заново 
генерирующие тексты исторического прошлого, 
таким образом город противостоит времени.

Семиосфера города. В рамках структурно-семи
отического подхода к урбанистической проблема
тике необходимо обратиться к такому основопола
гающему понятию семиотической культурологии, 
как «семиосфера». Понятие «семиосфера» было 
предложено Ю. М. Лотманом, который при объяс
нении построения и функционирования этого фено
мена прибег к образному сравнению семиосферы 
с залом музея, семиотическим пространством, где 
все элементы находятся в подвижном состоянии и 
осуществляется коммуникация. По Ю. М. Лотману, 
семиосфера -  это «семиотическое пространство, 
заполняющее границы культуры и являющееся ус
ловием работы отдельных семиотических структур 
и, одновременно, их порождением» [12, с. 4].

Согласно Ю. М. Лотману «погруженный в куль
турное пространство человек неизбежно создает 
вокруг себя организованную пространственную 
сферу. Сфера эта, с одной стороны, включаете себя 
идейные представления, семиотические модели, 
а с другой -  воссоздающую деятельность челове
ка, так как мир, искусственно создаваемый людь
ми, -  агрокультурный, архитектурный и техниче
ский -  коррелирует с их семиотическими моде
лями. Связь здесь взаимная: с одной стороны, 
архитектурные сооружения копируют простран
ственный образ универсума, а с другой -  этот об
раз универсума строится по аналогии с созданным 
человеком миром культурных сооружений.

Важной особенностью пространственных мо
делей, создаваемых культурой, является то, что, в 
отличие от других основных форм семиотическо
го моделирования, они строятся не на словесно
дискретной, а на иконически-континуальной ос
нове. Фундамент их составляют зрительно

представимые, и конические тексты, вербализация 
жеимеетвторичный характер» [11,с. 334].Таким об
разом «семиосфера-простран ств о семи оз и са,про- 
цесса порождения, функционирования, интерпре
тации, переработки культурных текстов» [13, с. 63]. 
Вяч. Вс. Иванов полагает, что задача семиотики -  
«описывать семиосферу, без которой немыслима 
ноосфера» [14, с. 791], мыслящая оболочка Земли, 
надстроенная над ее биосферой.

Взаимодействие культуры и пространства изу
чается в рамках феноменолого-культурологическо
го подхода. Культура структурирует пространство 
своего обитания, и представления о среде превра
щаются в знаковую систему. Область соприкосно
вения культуры и городского пространства -  слой 
семиосферы, знаками которой выступают урбано- 
нимы и именуемые ими объекты.

Город находится в том срезе семиосферы, где 
знаковые системы культуры оказываются связан
ными с пространством и его отдельными объек
тами. Соответственно, необходимо рассматривать 
проблему изучения городского пространства как 
знаковой системы. Осмысление городского про
странства в контексте культуры, изучение его семи
отики приводит к пониманию организации, мор
фологии города, дает новые возможности модели
рования культурных взаимодействий. Постановка 
проблемы семантики позволяет выйти на уровень 
прочтения городского текста.

Отмечая роль семиотики в изучении города как 
культурного пространства, Вяч. Вс. Иванов выде
ляет аспекты семиотического исследования куль
турной истории большого города: роль большого 
города, полнота морфологического состава (струк
туры), типы организации, культовые доминанты го
родского пространства, сакральная интерпретация 
ворот города, трагедия и миф о герое как градо
образующие факторы, многоязычие, соотнесение 
большого города с жанром романа [15].

Для У. Эко город -  место действия кодов, при 
помощи которых происходит коммуникация. 
Архитектурный знак -  это означающее (формаль
ная сторона), означаемым (смысловое содержа
ние в знаке) которого является его функциональ
ное назначение, изменяющееся в ходе истории. 
Городское пространство -  необъятная совокуп
ность означающих и означаемых, где у каждого 
объекта множество значений [16].

С позиций семиотики город изучали теоретики 
архитектуры Ч. Дженкс, Р. Вентури, которые зало
жили основы постмодернизма в архитектуре вто
рой половины XX в.

В философии постструктурализма пробле
ма города как текста получила новое осмысле
ние (Р. Барт, Ж. Деррида, Ж. Бодрийяр, Ж. Делез, 
Ф. Гваттари). Так, Р. Барт рассматривал архитекту
ру как одну из форм языка, слова которого -  части 
городской среды, а город -  речь, цепь метафор. 
Ж. Деррида отмечал, что господство современной
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столицы осуществляется через указы, записанные 
знаки, литературу.

Согласно Ж. Бодрийяру архитектура конца 
XX в. «воплощает новую систему не конкуренции, а 
исчисления, где конкуренция уступила место кор
реляциям» [17, с. 145]. По Ж. Бодрийяру, постмо
дерный город не место производства и реализа
ции товаров, промышленной концентрации и экс
плуатации, как раньше, а «место исполнения зна
ков» [17, с. 156], заключенных в СМИ, рекламе и 
т. д., планируемое, структурируемое пространство 
обезличенных гетто.

По мнению Ж. Делеза и Ф. Гваттари, город 
можно представить как ризому, открытую струк
туру, которая характеризуется циркуляцией и 
цикличностью.

Таким образом, в постмодернистской парадиг
ме город представлен как вместилище символов 
и знаков, обладающих множеством значений и 
интерпретаций. Процессы урбанизации трактуют
ся в герменевтических, семиотических, постструк
туралистских теориях как процессы изменения 
знаковых систем. Город -  метафорический текст и 
метафора, источник символизма и знаковости, ге
нерирующая новые мифы мифологема и открытая 
коммуникативная система [18, с. 158].

Культурная память города. Методологически 
базовый для культурологического исследования 
семиотический подход считает невозможным рас
смотрение культуры вне памяти.

Городской текст, конденсируя информацию, 
приобретает память. При этом он не только вос
производит, передает сообщение, но и трансфор
мирует его, а также вырабатывает новое. Таким об
разом функционирует культурная память города.

Проблемы культурной памяти города актуали
зированы в культурфилософском дискурсе в XX -  
начале XXI в.

Урбанист К. Линч отмечает, что в городе «все 
воспринимается не само по себе, а в отношении к 
окружению, к связанным с ним цепочкам событий, 
к памяти о прежнем опыте... У всякого горожани
на есть свои ассоциации, связанные с какой-либо 
частью города, и этот персональный образ про
низан воспоминаниями и значениями» [19, с. 15]. 
Ключевой функцией города Л. Мамфорд считает 
передачу культурного наследия, называя мегало
полис «лучшим органом памяти, созданным чело
веком» [20, р. 562].

Согласно Ю. М. Лотману «город -  механизм, 
постоянно заново рождающий свое прошлое, ко
торое получает возможность сополагаться с на
стоящим как бы синхронно» [12, с. 283]. Город 
рассматривается ученым как символическое про
странство, по определению Н. П. Анциферова, 
«выразитель сменяющихся культур» [21].

Значимость образа города в изучении и со
хранении исторической преемственности разви
тия культуры отмечает Д. Лихачев. Л. В. Кошман

рассматривает культурное пространство русского 
города в контексте креативности исторической 
памяти.

Антропологический подход к исследова
нию культуры города прослеживается в работах 
Л. Брейтборда, С. Лоу, О. Линча, Р. Санжека.

Культурная память отдельных городов изуча
лась в рамках коллективных исследовательских 
проектов: «Память о Второй мировой войне в го
родском ландшафте Восточной Европы» (2009— 
2010), «Memory at war: cultural dynamics in Poland, 
Russia and Ukraine» (2010-2013).

Обращаясь к исследованию символической 
организации городского пространства, ученые 
применяют методы визуальной антропологии: 
методологию картирования городской среды. 
Изучая способы восприятия и освоения людьми 
городских контекстов, создают ментальные карты 
местности («Визуальная антропология: городские 
карты памяти», 2009).

Топографический метод нанесения на карту 
мест детства и юности, когда город предстает как 
ряд топосов (кафе, парки, улицы), где происходят 
события, встречи, возникают дружеские и иные 
отношения, описан В. Беньямином в «Берлинской 
хронике».

Среди современных исследований городской 
повседневности -  проектирование ароматическо
го и звукового ландшафта мегаполиса. Так, иссле
дователь и проектировщик запахов Сиссель Толаас 
(RE_SEARCH Lab, International Flavor & Fragrance 
INC.) работала над проектом «City SmellScape» 
(2014), цель которого заключалась в создании аро
матической карты двадцати пяти разных городов. 
Закрепление мест памяти на карте города, форми
руя представление о них при помощи звуков (запи
си звукового ландшафта) и неподвижных изобра
жений, документируя их изменения во времени, 
осуществили аудиохудожник А. Сорокин и фото
граф А. Наумчик в проекте «Beat of Minsk» (2013).

В исследовании городской повседневности 
применяются аксиологический (И. Ю. Кудинова 
«Аксиологические подходы в исследовании си
бирского города», 2011) и локальный подходы 
(А. Г. Елизов «Локальный подход к исследова
нию повседневной жизни населения городов 
Красноярского края в середине 1940-х -  середине 
60-х гг.», 2012).

Проблематике локальных текстов малых горо
дов в рамках изучения антропологии города посвя
щены исследования российских ученых М. В. Ах
метовой, М. Д. Алексеевского, А. М. Жердевой, 
М. Л. Лурье, А. А. Сенькиной. Современный об
раз жизни и организации малых городов Беларуси 
представлен В. Мацкевичем, Т. Водолажской и др. 
в исследовании «Игра в города». Ученые осуще
ствили полевые исследования локальных культур
ных традиций различных поселений и местностей. 
Предметом изучения, «за которым закрепилось
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обозначение "локального текста" или "образа ме
ста"» становится совокупность репрезентаций ло
кальной специфичности [22, с. 419-420], которую 
можно представить в виде словаря.

Методологическим основанием таких исследо
ваний, согласно М. Лурье, является «представление 
о том, что "образ места (города)" или "локальный 
(городской) текст", существует... и может быть опи
сан в качестве меняющейся во времени системы 
ментальных, речевых, фольклорных, публицисти
чески х, иконографических и проч. стереотипов, вос
производимых в контексте местной культурной тра
диции в устной, книжной и др. формах» [22, с. 420].

Н. Г. Самарина при изучении культурной памяти 
провинциального города применяет проективный 
подход («Ростов и Ярославль: культурная память 
или культурный проект?», 2012). Средовой подход 
используется А. В. Святославским («Среда обита
ния как среда памяти: к истории отечественной 
мемориальной культуры», 2011), Л. Е. Трушиной 
(«Образ города и городской среды», 2000).

Проблемы семантики культурного ландшафта 
рассматривают О. А. Лавренова, И. А. Разумова. 
Историко-культурным ландшафтам Беларуси по
священо исследование А. И. Локотко. Сфера на
учных интересов ученых охватывает проблемы 
формирования семиосферы отдельных городов 
(М. Ю. Тимофеев «История формирования семиос
феры города Иваново-Вознесенска/Иванова (1917- 
1991)», А. С. Бреславский «Культурное пространство 
постсоветского Улан-Удэ (1991-2010 гг.)»).

Проблематика историко-мифологическо
го образа крупного административного цен
тра рассматривается в работах А. П. Сорокина 
(«Мифологема "столичности" как базовая 
идентичность города Омска в XX веке», 2012) и 
В. В. Бондаря («Город Екатеринодар в простран
стве и времени. Опыты исторической урбани
стики», 2006). Так, по мнению В. В. Бондаря, 
город -  наиболее действенная, активная форма 
культурной памяти человечества.

Г. 3. Каганов исследует образы пространства 
Санкт-Петербурга в контексте истории изобрази
тельного искусства. Г. Е. Гун анализирует художе
ственную культуру города (2014). Образу города 
в изобразительном искусстве Беларуси XX -  на
чала XXI в. посвящено исследование Т. Г. Горан- 
ской (2015).

Роль образа города в формировании идентич
ности изучают Д. В. Визгалов, А. Новоселов. Город 
как концепт культуры и его символически-образ- 
ную составляющую рассматривает В. Г. Ильин.

В культурном пространстве города важную 
роль играют урбанонимы. Изучению простран
ства русских исторических городов, проблемам 
музеефикации малых улиц посвящены работы 
П. 3. Гольдина.

К лингвокультурологический анализу назва
ний улиц Гамбурга, Берлина и Вены обращается

К. А. Чупрак, классификации урбанонимов Лон
дона посвящено исследование Л. Н. Давлет- 
куловой, урбанонимы Екатеринбурга изучают 
Ю. А. Качалкова и Е. Н. Клименко. Урбанонимы 
Беларуси X IV -  начала XX в. исследует А. Мезенко, 
топонимике Гродно посвящена монография 
Ю. Гордеева, сравнительный анализ топонимов 
Минска и Гродно проводит И. Сацукевич.

Тематика исследований включает и вопро
сы возрождения городских пространств посред
ством культурных проектов (Д. Викери). В осно
ве исследований феномена городской культуры 
Ш. Зукин («Культуры городов», 2015) лежит кон
цепция символической экономики, способствую
щей созданию в городах избранных ландшафтов 
потребления.

Заключение. Современные исследования 
феномена города отличает многоаспектность 
проблем, что обусловливает необходимость 
междисциплинарного подхода к его анализу 
(М. О. Михельсон, Е. Н. Мастеница). Следует учи
тывать метафизический, культурно-исторический, 
социокультурный аспекты постижения городского 
пространства. Формирование комплексного пред
ставления о процессах, наполняющих смыслами 
и организующих городское пространство, проис
ходит посредством интеграции разных подходов, 
результатов исследований смежных дисциплин.

Экстраполируя принципы междисциплинар
ных исследований на изучение феномена города, 
можно выявить общие основания генезиса клю
чевых элементов, процессов, структур, составля
ющих его пространство. Это позволяет сформи
ровать представление о городе как о целостном 
объекте, отражающем тенденции развития кон
кретного типа культуры, и как об уникальной само- 
развивающейся системе.

Если соотнести изучение города с разными 
уровнями культурологического знания, то, несмо
тря на разветвленность направлений изучения, 
можно выстроить модель постижения города, для 
которой наиболее сообразным будет комплекс
ный подход.
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Особенности формирования 
эстетической среды в интерьере магазина 
(в контексте философии постмодернизма)

ПознякА. Г.
Харьковская государственная академия дизайна и искусств, Харьков

В статье освещены особенности средовой сценографии в интерьере магазина, которая развивается в контексте современ
ных постмодернистских явлений. Так, современный стиль жизни общества и появление новой философии потребления сфор
мировали специфическую модель поведения покупателя. Магазины превратились в пространства для активного проживания 
процесса покупки, что вынуждает проектировщиков в своей деятельности прибегать к сценографическим приемам. Исследуя 
особенности средового проектирования как формы проектного творчества, можно провести параллели с искусством театра. 
Это привело к пониманию сложной, многоэлементной сути архитектурной среды и выявлению ключевых моментов формирова
ния средового спектакля как художественной целостности. Сложность архитектурной среды есть результат взаимодействия 
различных средств создания средового спектакля, событийность среды и особенность проявления через конкретно-чувствен
ные представления. Автором описаны основные приемы и средства формирования художественной выразительности объек
тов торговли: копирования, цитирования, стилизации.

Ключевые слова: интерьер, магазин, сценография, художественный образ.
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Features of space scenic design in the interior of a store, which is developed in the context of contemporary Postmodern phenomena, 
are presented in the article. Thus, modern way of social life as well as emergence of new philosophy of consumption has shaped a specific 
model of the consumer's behavior. Shops have become space for active living in the purchasing process. This makes designers turn to scenic 
techniques. The study of features of space design as a form of design creativity can make it possible to compare it with the theatrical art.
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It has lead to understanding the complicated, multi element essence of architectural environment and to finding out core moments of shap
ing a space performance as an art entity. The complexity of architectural environment is the result of the interaction of different means of 
creating an environment performance, the event of the environment and the peculiarity of manifestation through definite and sensual ideas. 
The author describes basic ways and means of shaping the artistic expressiveness of stores: citing, copying, and stylization.

Key words: interior, store, scenography, artistic imagery.
(Art and Culture. -  2017. — № 1 (25). -  P. 79-82)

В последнее время в мире наблюдается замет
ное увеличение покупательской активности, что 
сопровождается значительным усилением конку
ренции в среде торговых предприятий. Помимо 
разнообразных маркетинговых акций и предложе
ний, направленных на активизацию потребления, 
магазины стараются эмоционально «зацепить» 
покупателя, завладеть его вниманием и вовлечь в 
уникальную атмосферу, которая специально соз
дается как запоминающий фон для совершения 
покупки. Так, в современной дизайнерской прак
тике интерьер магазина понимается не только как 
решение внутреннего пространства и составляю
щих его элементов, а как совокупность архитектур
ных, эстетических, стратегических, психо-эмоцио
нальных составляющих. Целостное и законченное 
объединение всех вышеперечисленных компо
нентов среды реализуется посредством сценогра
фических приемов.

Целью статьи является выявление особен
ностей средовой сценографии, ее компонентов 
и средств художественной выразительности, ис
пользуемых для формирования образа в интерье
рах магазинов. Специфика исследований в данной 
области заключается в том, что используемые 
методы целесообразно анализировать с точки 
зрения культуры постмодернизма, а инновацион
ный подход к формированию образа предметно
пространственной среды магазина, особенность 
которого состоит в органическом сочетании проек
тно-технических и художественных начал, может 
стать одним из определяющих факторов решения 
поставленной задачи.

Феномен «театрализации» торговой среды.
Современный стиль жизни общества и появле
ние новой философии потребления сформирова
ли специфическую модель поведения покупате
ля. Проходит время неодушевленных магазинов 
с просто красивым интерьером, в которых товар 
представлен в виде безликой массы, трендом 
становятся магазины с характером, «говорящие» 
с покупателем. Попадая в такой магазин, поку
патель оказывается увлеченным общей идеей, 
а его внимание захвачено постоянно сменяю
щимися инсталляциями, которые «заставляют» 
совершить покупку. Так, необходимость приоб
ретать товары уже превратилась в естественную 
потребность получать новые впечатления и эмо
ции. Архитектурно-дизайнерская деятельность 
не может игнорировать эти изменения в запро
сах потребителя. Формируется ее новая форма -  
искусство средовой сценографии, которая развива
ется в контексте современных постмодернистских

проявлений. По утверждению Н. Барсуковой: 
«...внедрение "сценографической" технологии в 
средовой дизайн стало стойкой тенденцией пост
модернистской проектной культуры, что обуслов
лено стремлением к театрализованным, игровым 
формам общественной жизни, которые раскрепо
щают человека, снимают усталость и напряжение» 
[1, с. 224]. Таким образом, новые формы настро
ения и поведения потребителей отражаются на 
архитектурно-дизайнерских построениях среды, 
усилении зрелищности средовых процессов.

В театроведческих исследованиях [2] поняти
ем «сценография» обозначают пространственное 
решение спектакля, все то, что строится в теа
тральном произведении по законам визуального 
восприятия. Если спроецировать это понятие в 
сферу дизайна интерьера магазина, то основой 
средовой (интерьерной) сценографии являются 
средовые «мизансцены», сформированные раз
личными средствами выразительности -  «фор
мируется архитектурная среда, в которой про
цесс заключения торговой сделки напоминает 
интерактивный спектакль в богатых декорациях» 
[3, с. 154]. В некоторых исследованиях даже про
водится прямая аналогия: «Основой реализации 
художественных идей в театре является компози
ция сценических процессов и их материального 
оснащения, -  аналогия с дизайном среды почти 
полная» [4, с. 28].

Этот феномен «театрализации среды» затра
гивает все стороны формирования интерьера 
магазина -  и пространство, и оборудование, и 
организацию процесса. «Сценографическое» на
правление средового искусства сегодня -  самое 
актуальное, так как содержит полный цикл про
ектных действий архитектора-дизайнера» [5]. 
К средствам реализации относятся: пространство, 
тектоника, формообразование, свет, цвет, и даже 
действующие лица -  покупатели. Важно, что выше
перечисленные средства направлены на активное 
взаимодействие со зрителем (покупателем), по
гружая его в особую атмосферу. Поэтому можем 
наблюдать активное включение в эмоционально
художественный и материально-физический строй 
торговой среды ярких черт зрелищности, отказ от 
нейтральной подачи образов, обслуживающих 
среду процессов, образно-композиционной ори
ентации на ее условно «зрелищное» восприятие. 
«Способность среды служить, благодаря ярко вы
раженному художественному образу, активным 
декорационным фоном реальных жизненных про
цессов, пробуждать в посетителе активное творче
ское состояние» [6].
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Приемы создания образа торговой среды.

Изучив примеры интерьеров современных ма
газинов, можно заметить стойкую тенденцию 
применения в торговых пространствах элемен
тов из других художественных «языков», исполь
зования неординарных приемов, характерных 
для зрелищных видов искусства, в том числе те
атра. «Сценография среды берет на вооружение 
методы и инструменты архитектуры, светового, 
звукового и медиапроектирования, а также теа
тра, кино, исполнительских и изобразительных 
искусств. Ни одна художественная практика не 
прибегала к столь разноплановому и сложному 
инструментарию для проектирования среды и 
создания пространственной драматургии» [б]. 
Так, Шимко утверждает, что при средовом про
ектировании «применяются приемы практики 
драматургии и сценографии, где уже много ве
ков успешно и наглядно наращиваются приемы 
и способы конструирования художественного 
замысла в разного рода моделях человеческого 
поведения и оснащения этих условных моделей 
декорациями и реквизитом [2]. Сравнивая вы
разительную структуру торгового пространства и 
театрального спектакля, процесс «театрализации 
среды» магазина можно представить как форму 
культурного взаимодействия среды с посетите
лями с помощью сопоставления двух видов зре
лищности -торговой и, собственно «зрелищной». 
Торговое взаимодействие -  особенности сервиса, 
демонстрации товара в данной статье не осве
щаются. Зрелищная же организация средового 
пространства магазина может рассматриваться с 
таких позиций: сценография как таковая и то, как 
и кем она воспринимается. Формами взаимоот
ношения этих двух частей, составляющих единое 
целое, являются:

• целенаправленная сценография сре
ды как места реализации торговой функции; 
динамика художественной выразительности 
среды -  театрализация архитектурной формы, 
игра с архитектурной традицией, резко повышаю
щая выразительность облика среды;

• средовые взаимоотношения между по
купателем и средой; коммуникационная направ
ленность средового диалога: способность среды 
служить, благодаря ярко выраженному художе
ственному образу, активным декорационным фо
ном реальных жизненных процессов; пробуждать 
в посетителе активное творческое состояние.

Говоря о тех средствах, с помощью которых в 
сценографии создается зрелищность спектакля, 
нужно назвать декорации, в нашем случае, тако
вым является интерьер магазина. В рамках постмо
дернистской культуры используется широкий диа
пазон средств создания образа среды. Рассмотрев 
примеры реализованных проектов, можем выде
лить основные приемы.

Одним из наиболее выразительных являет
ся стилизация. Источником служат паттерны -  
жанровые, стилевые, речевые и прочие модели, 
целостные единицы художественного опыта, за
фиксированные предшествующими поколениями 
и воспринимаемые как формообразующие эле
менты текста. «В качестве объекта деконструк
ции выступают стили, сюжеты, жанры, отдель
ные произведения искусства любых времен и 
культур» [1, с. 232]. Таким образом, фиксируется 
«иная трактовка пространства в архитектурно-ди
зайнерской деятельности, рассчитанная на эмо
ционально-образное восприятие, пересматри
вающая традиционные представления о ритме, 
объеме и массе, масштабности и системе члене
ний, о собственно пространственно-тектониче
ском принципе устроения средовой композиции» 
[1, с. 232]. «Стилизация вносит в культуру ирони
ческую интонацию, показывая, что все в ней не 
более чем стилевые игры, что все искусственно 
возникает и также искусственно может быть раз
рушено, что каждый участник этих игр -  худож
ник, творчество которого состоит в бесконечной 
комбинаторике...» [1, с. 33].

Также следует выделить приемы цитирова
ния -  буквального использование фрагментов 
исторического стиля или художественной системы, 
где аутентичные образцы (орнаментика, текстиль, 
мебель и т. д.) стилизуются, приобретая новое со
временное звучание. Часто такой стилистический 
синтез достигается через контраст и парадокс 
(достижение новой целостности), строится при 
помощи методов парадокса, аллюзии, коллажа, 
ассоциативности. При этом парадокс в решении 
интерьера магазина зачастую выражен в располо
жении цитируемых деталей в несвойственной для 
них плоскости.

Ярким методом гротескной стилизации являет
ся аллюзия -  как бы цитата, намек на цитату, поч
ти цитата (появление отдельных элементов или 
деталей, апеллирующих к историческому стилю). 
Аллюзия, выраженная в пол и стилистическом со
единении деталей, принадлежащих разным на
правлениям, но вызывающих ассоциации и почти 
неуловимые ссылки на культурную принадлеж
ность. Она может осуществляться как посредством 
соединения компонентов, относящихся к разным 
историческим эпохам, так и в рамках объедине
ния в одном объекте намекающих аллюзий и под
сказок, позволяющих участнику среды домыслить 
проектную концепцию. Необходимо отметить и 
приемы коллажа -  авторским компилированием 
деталей интерьера и экстерьера.

Культура постмодернизма делает актуальной 
необходимость расширять методы дизайн-проек
тирования и при формировании художественного 
образа современного конкурентоспособного ма
газина. Театрализация процессов, свойственная
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Примеры художественного решения интерьеров торговых пространств

Ил. 1. Инт ерьер магазина Dazzle (Purge), Кит ай

Ил. 2. Инт ерьер магазина HITGallery, Гонконг

культуре постмодернизма, диктует необходи
мость включать в процесс дизайнерской деятель
ности не только формирование пространства, но 
и другие компоненты, являющиеся слагаемы
ми мультисенсорного дизайна (непосредствен
ного взаимодействия), такие как -  обоняние, 
осязание, слух.

Заключение. Привычно считать, что главное 
для покупателей при выборе магазина -  это цены, 
ассортимент, качество товаров, уровень обслужи
вания. Эти факторы воздействуют главным обра
зом на рациональные мотивы, но подсознательно 
покупателем управляют эмоции. Исследователи в 
области маркетинга уже давно поняли их влияние 
на покупателя. Можно с уверенностью утверждать, 
что именно эмоциональное воздействие на поку
пателя и лежит в основе современных технологий 
продаж. Так устроено человеческое восприятие, 
что мы надолго запоминаем пережитые эмоции, 
и современные технологии продаж стали активно 
использовать эмоциональные стороны восприятия 
в продвижение товаров. Магазины превращаются 
в пространства для активного проживания процес
са покупки. Это вынуждает современных проек
тировщиков часто прибегать к сценографическим

Ил. 3. Интерьер магазина Wudai Shiguo, Гонконг

Ил. 4. Интерьер магазина ADF, Перу

приемам. В свою очередь, исследуя особенности 
средового проектирования как формы проектного 
творчества, можно провести параллели с искус
ством театра. Это способствовало к пониманию 
сложной, многоэлементной сути архитектурной 
среды и выявлению ключевых моментов форми
рования средового спектакля как художественной 
целостности.
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ц е н н о с т е й  о д а р е н н о й  л и ч н о с т и

Гавеля О. Н.
Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств, Киев

В статье изложены результаты анализа основных принципов и методов, применяемых современными учеными в разра
ботке квантовых теорий физики, математики, психологии, культурологии. Одаренная личность представлена автором в виде 
«электрона», как отдельного элемента модели атома (символизирующего определенную культурную среду). Отдельные лич
ности являются не только потребителями культурных ценностей, но участниками обмена энергией. Соответственно, чем 
больше сил и знаний вкладывается в культурное развитие каждой отдельной личности, тем сильнее работает интеллект 
одаренной личности, обогащая общечеловеческую культуру. В то же время индивиды, которые рассеивают и пропускают сквозь 
себя большую часть направленных на них потоков энергии и сил, теряют возможность достаточно развить собственный 
творческий потенциал и способности, от чего зависит интериоризация ими культурных ценностей.

Благодаря проведению аналогии между теоретическими основами физики и культурологии (первая наука служит средством 
познания неживых форм с помощью физико-математических законов, а вторая -  средством для понимания живых форм) авто
ром статьи представлена новая квантово-орбитальная теория культурологии. На этой основе выявлены возможности модер
низации культурных ценностей одаренной личности в условиях современного общества.

Определяет необходимость сохранения интеллектуального, творческого и энергетического потенциала человека за счет 
выбора ею природосоответственной деятельности, функционирования на «устойчивой орбите» культуры в условиях цивили
зованного общества. Одной из важных задач современной культурологии является описание характеристик «устойчивых кван
товых орбит», на которых наиболее оптимально обеспечивается интериоризация культурных ценностей одаренной личности 
и сохраняется энергетический и творческий потенциал человека.

Допускается возможность существования между потребителями и гениальными создателями мировых шедевров глубин
ной связи, даже при их удаленности во времени и пространстве, если они были актуализированы общими культурными цен
ностями.

Ключевые слова: квантово-орбитальная теория культурологии, квантовая теория строения атома, квантовая механика, 
квантово-волновая (монадная) теория культурологии, квантовая теория поля, квантовая психология, одаренная личность.
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T h e o r e t i c a l  a n d  M e t h o d o l o g i c a l  R a t i o n a l e  
f o r  t h e  U s e  o f  O r b i t a l  Q u a n t u m  T h e o r y  

a s  t h e  B a s i s  f o r  t h e  M o d e r n i z a t i o n  
o f  t h e  G i f t e d  P e r s o n ' s  C u l t u r a l  V a l u e s  

in  C u l t u r a l  S t u d i e s

Gavelya O. N.
The National Academy of Culture and Arts Management, Kiev

The article presents an analysis of the basic principles and methods used by modern scholars in the development of quantum theories of 
physics, mathematics, psychology, cultural studies. The gifted personality is presented by the author as an «electron», as a separate element 
of the model of the atom (symbolizing a certain cultural environment). Individuals are not only consumers of cultural values, but energy ex
change participants. Accordingly, the more effort and knowledge is embedded in the cultural development of each individual, the harder the 
intellect o f the gifted person works, enriching human culture. At the same time, individuals who scatter and pass through themselves a large 
part of energy flows and forces aimed at them lose the ability to sufficiently develop their own creativity and ability, on which the internaliza
tion of cultural values depends.

On the basis of the analogy between the theoretical foundations of physics and culture studies (the first science is a means of cognition of 
non-living forms with the help of physical and mathemab'cal laws, and the second - a means fo r understanding life forms), the author of the
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article presents a new orbital quantum theory of cultural studies. On this basis, possibilities of a gifted personality's modernization of cultural 
values in today's society are identified.

The need to preserve the intellectual, creative and human energy potential by choosing nature corresponding activities, functioning at 
a "stable orbit" o f culture in a civilized society is identified. One of the important problems of modern cultural studies is to describe the char
acteristics of «stable quantum orbits», which ensure the most optimal internalization of cultural values of the gifted person and save energy 
and creative potential.

The possibility of existence between consumers and ingenious creators of the world's masterpieces of deep connection is assumed, even 
if there is distance in time and space between them, if they are updated by common cultural values.

Key words: quantum orbital theory of cultural studies, the quantum theory of atomic structure, quantum mechanics, quantum wave 
(monad) cultural studies theory, quantum field theory, quantum psychology, gifted person.

Актуальной проблемой современной культуро
логии является усовершенствование методологии 
исследования интериоризации культурных ценно
стей одаренной личностью в контексте их модер
низации. В условиях современного общества воз
растает необходимость наращивания интеллекту
ального и творческого потенциала человека как 
важной составляющей безопасности страны.

Целью исследования является разработка и 
обоснование квантово-орбитальной теории 
культурологии, позволяющей рассматривать ода
ренную личность как динамический субъект соци
окультурного влияния.

Отметим, что мы не претендуем на возмож
ность непосредственного перенесения физико- 
математических знаний в область гуманитарных 
наук. Рассмотрение нами теорий фундаменталь
ной физики в культурологическом контексте, а 
также использование названия «квантово-орби
тальная теория культурологии» основано на при
менении метода аналогии.

Возникает вопрос, возможно ли использование 
терминологии физики в разработке новых теорий 
гуманитарных наук? В словаре культурологии на
ходим такие понятия, как векторы ценностей, 
культурная диффузия, культурная трансмиссия, 
культурный релятивизм и т. д., что подтверждает 
возможность использования терминологии физи
ко-математических наук в сфере гуманитарного 
знания.

Теоретико-методологический анализ кванто
вых теорий. Для доказательства основных поло
жений квантово-орбитальной теории культуро
логии, обратимся к известным теориям квантовой 
физики, с помощью которых изучаются квантово
механические и квантово-полевые системы и за
коны их движения. Основными среди них явля
ются квантовая механика и квантовая теория 
поля, созданные в первой половине XX в. выда
ющимися учеными Максом Планком, Альбертом 
Эйнштейном, Артуром Комптоном, Луи Бройлем, 
Нильсом Бором, Эрвином Шрёдингером, Полем 
Дираком, Вольфгангом Паули [1].

В 20-е годы прошлого века на смену модели 
Н. Бора пришла волновая модель электронной 
оболочки атома, предложенная австрийским 
физиком Э. Шрёдингером. Общим в его модели 
и планетарной модели Н. Бора является то, что
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электроны в атоме существуют на определенных 
уровнях, подуровнях и орбиталях.

В основе квантово-механической модели ле
жит квантовая теория строения атома, соглас
но которой электрон обладает свойствами как 
частицы, так и волны. Квантовая теория поля 
является разделом физики, изучающим свойства 
квантовых систем с неограниченным количеством 
степеней свободы -  квантовых (или квантованных) 
полей и выступает теоретической основой описа
ния микрочастиц, их взаимодействия и преобразо
вания. Ее основу составляют принципы квантовой 
механики, принцип причинно-следственных свя
зей и принцип относительности. Принято считать, 
что все разнообразие природных явлений можно 
описать, пребывая в рамках определенных выше 
принципов. Пересечение объектов исследова
ния космологии и физики высоких энергий ука
зывает на существование глубокой взаимосвязи 
между бесконечно большим и бесконечно малым. 
Причина этого единства объясняется квантовым 
характером материи и всех физических полей, что 
описывает геометрию Вселенной. По мнению со
трудников кафедры квантовой теории поля физи
ческого факультета Киевского национального уни
верситета имени Тараса Шевченко, человек всегда 
стремился найти общие принципы, положенные в 
основу всех явлений в природе. Уверенность в су
ществовании единой теории строится на том, что 
все во Вселенной, включая и нас самих, состоит из 
элементарных частичек. При этом частички каждо
го сорта ведут себя абсолютно одинаково в любой 
ее части, которая доступна для наблюдения. Это 
позволяет расширить знание микромира на всю 
Вселенную [2].

Существует ли в действительности аналогия 
между теоретическими основами физики и куль
турологии? Ответ дает работа О. А. Г. Шпенглера 
«Закат Европы»: средство познания неживых 
форм -  это математические законы; средство для 
понимания живых форм -  аналогия [3, с. 509].

В статье «Квантово-волновая (монадная) те
ория культурологии» В. Д. Шкилев допускает, что 
Тонкие Миры -  это миры нелинейной классиче
ской логики, в которых проявляются квантово
волновые эффекты [4]. Ученый считает, что Бог 
никогда не разделял Вселенную на отдельные ча
сти, одна из которых изучается только с помощью
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физики, а другая -  культурологии. Перед Творцом 
Вселенная возникает целостно, как живое синтези
рованное единство.

Термин «квантовая психология» появился в 
последнее десятилетие XX века. Он употребля
ется в работах Роберта Антона Уилсона, Стивена 
Волынски, Н. И. Дерябина, М. Заречного и других 
[5-8]. В США создан Институт квантовой психо
логии, основателями которого являются Стивен 
Волынски и Кристи Л. Кеннен.

Признанные физикой такие квантовые фе
номены, как «соотношение неопределенностей 
Гейзенберга», «принцип дополнительности Бора», 
«дискретности», «вероятности», «влияние наблю
дателя на объект наблюдения» применяют для 
объяснения многих явлений в квантовой психо
логии, особенно в тех сферах, где рассматривают 
человеческое поведение, мотивы и поступки, про
блемы общения.

В книге Р. Уилсона «Квантовая психология» ис
следуются механизмы использования квантовой 
теории на практике. Автор доказывает, что со
знание человека влияет на интерпретацию полу
ченной информации: в каждом акте восприятия 
особенное значение играет творчество, в котором 
человеческий мозг выступает как моментальный 
интерпретатор данных [8].

Науке известно несколько теоретических мо
делей электронного строения атома. В «планетар
ной» модели Н. Бора рассматривается модель ато
ма, где электроны-частицы вращаются вокруг ядра 
атома подобно тому, как планеты вращаются во
круг Солнца. Ученый предположил, что электроны 
в атоме могут стабильно закрепляться на орбитах, 
удаленных от ядра на определенном расстоянии. 
Такие орбиты он назвал стационарными. Вне их 
электрон существовать не может.

Применение метода аналогии при рассмотре
нии теорий фундаментальной физики в культу
рологическом контексте. Представим, что элек
трон олицетворяет отдельную личность, а модель 
атома -  определенную культурную среду, в про
странстве которой будут размещаться электроны 
(личности, которые являются потребителями куль
турных ценностей).

Законы физики определяют существование 
трех способов обмена теплом, связанных с такими 
явлениями, как теплопроводность, тепловая кон
векция и тепловое излучение. В обмене энергией 
участвуют фотоны всех энергий или электромаг
нитные волны разной длины. Физическое тело не 
поглощает всей энергии, которая на него попада
ет. Встречаются и такие тела, которые значительно 
рассеивают и пропускают сквозь себя те или иные 
лучи. В то же время это не меняет сути дела: тепло
вое равновесие рано или поздно наступит.

Согласно теореме Г. Кирхгофа количество фото
нов такого сорта, которые поглощались в условиях

теплового равновесия, равно числу излучений фо
тонов того же сорта. Отсюда вывод: если предмет 
сильно поглощает любые лучи, то эти самые лучи 
он также сильно излучает.

По аналогии можно сказать: чем больше сил 
и знаний вкладывают в культурное развитие лич
ности, тем мощнее работает человеческий интел
лект, и тем значительнее увеличивается его твор
ческий и энергетический потенциал. В то же вре
мя индивиды, которые рассеивают и пропускают 
сквозь себя большую часть направленных на них 
потоков энергии и сил, теряют возможность доста
точно развить собственный творческий потенциал 
и способности, от чего зависит интериоризация 
ими культурных ценностей.

Одаренные личности, локализованные в бла
гоприятной для их развития среде, такой как спе
циализированные школы-интернаты, гимназии, 
лицеи и т. д., имеют все возможности для успеш
ной социализации. У них появляется больше шан
сов найти себе единомышленников и совместно 
обсуждать с ними волнующие проблемные во
просы. В таком окружении у них есть возможность 
встречаться с людьми, которые уже многого до
стигли в жизни и в выбранной ими специальности. 
В результате значительно возрастает интеллекту
альный и творческий потенциал одаренных лич
ностей и происходит успешная интериоризация 
ими культурных ценностей.

В то же время, если одаренная личность на
ходится рядом с людьми, которым свойственно 
рассеивать полезную энергию и нерационально 
тратить свое время, показатели ее собственной 
творческой активности могут снижаться. Несмотря 
на это, энергетическое равновесие в таком соци
уме наступает рано или поздно. Свойственный 
вундеркиндам и детям-индиго высокий интеллек
туальный и творческий потенциал положительно 
влияет на развитие других индивидов. Одаренные 
личности «подтягивают» к более высокому уровню 
развития других людей, которые находятся рядом 
с ними длительное время.

Научное обоснование квантово-орбитальной 
теории культурологии. Учитывая имеющиеся в фи
зике представления о перемещении электрона в 
атоме, мы применили их в квантово-орбитальной 
теории культурологии. Траектория движения лич
ностей в культурном пространстве четко определе
на благодаря тому, что уровни достигнутой челове
ком свободы могут различаться в разные моменты 
его жизни. Представим себе, что атом размещен в 
середине большого храма, в котором он заполняет 
все внутреннее пространство. Согласно квантовой 
теории физики электроны должны рассматривать
ся не как статические, а как подвижные объекты, 
свободно летающие по всему помещению.

Первое положение квантово-орбитальной те
ории культурологии определяет обусловленность
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интериоризации культурных ценностей личности 
степенью свободы выбора ее интересов и потреб
ностей в соответствии с уровнем ее интеллекту
ального, творческого и духовного развития, с даль
нейшей перспективой собственного роста.

Второе положение квантово-орбитальной те
ории культурологии заключается в том, что вклад 
одаренной личности в истории культуры опре
деляется значимостью ее творчества, которая в 
общем объеме человеческих достижений кажется 
довольно незначительной, однако со временем 
может принимать ощутимой массы и сливаться 
с ядром культуры, если осуществлена была ге
нием. Аналогично тому, как каждый химический 
элемент имеет уникальный спектр излучения, 
одаренная личность способна к саморазвитию и 
увеличению собственного интеллектуального и 
творческого потенциала.

Третье положение квантово-орбитальной тео
рии культурологии: процесс обучения и развития 
личности не ограничивается накоплением инфор
мации, которая сосредоточена вокруг ядра культу
ры. Необходимо преодолеть силу его притяжения 
за счет саморазвития человека, его активного уча
стия в творческой и исследовательской деятель
ности с последующим подъемом на новую орбиту 
культурного развития. Кванты излучаемой энергии 
появляются за счет перехода электронов с одной 
орбиты на другую. Представим, что личность так 
же, как электрон, движется по одной из возмож
ных для нее устойчивых культурных орбит, не тра
тя при этом значительного количества энергии. 
При каждом ее переходе с удаленной культурной 
орбиты на ближайшую начинает теряться значи
тельная часть жизненной энергии и сил. Чем боль
ше расстояние от орбиты, где находится личность, 
той, на которую она переходит, то значительными 
являются такие потери.

Четвертое положение квантово-орбитальной 
теории культурологии определяет необходимость 
создания условий, при которых возможно сохра
нение жизненной энергии и сил личности и мак
симальное накопление ею интеллектуального и 
творческого потенциала, способствует ее переходу 
на более высокие орбиты культурного развития.

Одаренные личности должны двигаться не по 
любым орбитам, а только по таким, которые от
вечают определенным условиям их естественно
го функционирования, -  стойким или квантовым 
орбитам. Чем больше расстояние от орбиты, на 
которой есть личность, до той, на которую она пе
реходит, тем больше частота излучения, а следова
тельно, потеря ею энергии. Природосоответсгвие 
выбранной деятельности делает более устойчи
вой и комфортной квантовую орбиту, на которой 
человек «вращается».

Пятое положение квантовой-орбитальной те
ории культурологии определяет необходимость

сохранения интеллектуального, творческого и 
энергетического потенциала человека за счет 
выбора ею природосоответственной деятельно
сти, функционирования на «устойчивой орбите» 
культуры в условиях цивилизованного общества. 
Одной из важных задач современной культуроло
гии является описание характеристик «устойчивых 
квантовых орбит», на которых наиболее опти
мально обеспечивается интериоризация культур
ных ценностей одаренной личности и сохраняется 
энергетический и творческий потенциал человека.

Австрийский физик Эрвин Шредингер, один 
из создателей квантовой механики, лауреат 
Нобелевской премии, доказал, что феноме
нальный кот может существовать в матема
тических условиях «собственного состояния» 
(от нем. Eigenstate). Этот факт правильным ут
верждение, что кот одновременно и жив, и мертв. 
Американский физик, лауреат Нобелевской пре
мии, Вигнер дополнил аргументы Шрёдингера, 
показав, что кот, который является одновремен
но мертвым и живым для одного физика, оста
ется мертвым, так и живым для другого физика, 
находящегося в другом месте. Именно такой 
многозначительной логикой пронизан кванто
вый мир. В культурологии это значит следующее. 
Если, например, поэзия А. С. Пушкина вызывает у 
читателя определенные эмоции или мысли, же
лания вступать с ним в живую полемику, то для 
него не имеет значения мертвый или живой ав
тор творчества. При интериоризации культурных 
ценностей, при условии их актуализации, давно 
умерший автор литературного произведения для 
читателя является одновременно и живым, и, ко
нечно, мертвым. В таком случае уместно напом
нить, что многие события, описанные в Библии, 
происходят вне временных рамок, например, не
которые из них, предсказанные пророками, уже 
сбылись. В результате актуализации событий про
шлого, интериоризации лучших примеров высо
кой нравственности и жертвенности, воплощен
ных в образе Иисуса Христа, весь христианский 
мир получил общие духовные ценности. Поэтому 
седьмое положение квантово-орбитальной те
ории культурологии утверждает возможность 
существования между потребителями и гениаль
ными создателями мировых шедевров глубин
ной связи, даже при их удаленности во времени 
и пространстве, если они были актуализированы 
общими культурными ценностями.

Заключение. Теорети ко-методологически й ана
лиз квантовых теорий показал, что наиболее из
вестным на сегодняшний день являются кванто
вая механика, квантовая теория поля, квантово
волновая (монадная) теория, квантовая психоло
гия, которые широко применяются учеными в тео
рии и практике физики, математики, культурологии 
и психологии. Примененный нами метод аналогии
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при рассмотрении теорий фундаментальной фи
зики в культурологическом контексте выявил воз
можность представления одаренной личности в 
виде электрона, как отдельного элемента модели 
атома (символизирующего определенную куль
турную среду). Отдельные личности являются не 
только потребителями культурных ценностей, но 
участниками обмена энергией, подобно фото
нам всех энергий или электромагнитным волнам 
разной длины. Соответственно, чем больше сил и 
знаний вкладывают в культурное развитие каждой 
отдельной личности, тем сильнее работает интел
лект одаренной личности, обогащая общечелове
ческую культуру. Получила научное обоснование 
квантово-орбитальная теория, применение кото
рой, на наш взгляд, позволит усовершенствовать 
процесс интериоризации культурных ценностей 
одаренной личности в условиях современного 
общества.
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This article focuses on the compositions study methods which have been developed and tested in the dissertation research. They are 
directed to proactive development of knowledge, study skills and experience in the basics of graphic learning in the system of continuous art 
education. The volume of knowledge, study skills and experience are defined on the basics of graphic learning for respondents of every level 
of art education. The search, selection and grounding of specialized exercises and tasks most effective for upgrading the basics o f graphic 
learning while the transition from one educational step to another during the whole continuous cycle of art education were carried out. The 
content and conclusion are defined and presented according to the results of a certain experimental research held by the author in educational 
establishments of the Republic of Belarus and Russian Federation.

Key words: children's painting, basics of art excellence, composition (setting), availability, sequence, the continuity of painting teaching, 
forms and methods of composition (setting) teaching, teaching composition (setting) at different stages of art education.

(Art and Culture. -  2017 . - № l  (25). -  P. 87-93)

Успех в изучении любой школьной или вузов
ской дисциплины напрямую связан с эффективно
стью овладения учащимися базовыми знаниями по 
этим дисциплинам. В изобразительном искусстве 
такими базовыми знаниями являются знания по 
основам изобразительной грамоты. На наш взгляд, 
формирование этих знаний в непрерывном цикле 
художественного образования, и особенно сегодня, 
должно представлять систему, направленную на 
постепенное совершенствование базовых знаний 
по основам изобразительной грамоты, начиная с 
первой ступени (детский сад) и заканчивая пятой 
(выпускники вузов).

Цель статьи -  рассмотреть различные формы и 
методы совершенствования знаний, умений и на
выков по основам изобразительной грамоты для 
каждой в отдельности ступени непрерывного худо
жественного образования.

Композиция сюжетных рисунков. Композиции 
сюжетных рисунков дошкольников значительно 
разнообразнее и интереснее по содержанию, слож
ности исполнения и применению композиционных 
приемов, чем рисунки с натуры. В сюжетных рисун
ках дети данного возраста умеют свободно компо
новать изображаемые объекты на листе бумаги так, 
чтобы это передавало общее чувство от восприня
того ими реального пространственного их располо
жения (ил. 1-4).

Нами было отмечено, что на выразительность 
графических композиций детей дошкольного воз
раста положительно влияет их умение правильно 
выделять пропорции частей объектов изображе
ния, определять величину и пространственное по
ложение предметов по отношению друг к другу и к 
размеру листа бумаги, работать различными худо
жественными материалами.

На второй ступени обучения в процессе овла
дения изобразительной грамотой дети уже умеют 
самостоятельно продумывать построение ком
позиции на заданную тему, передавать смысло
вую связь изображаемых объектов, используя при 
этом приемы, направленные на выразительное ее

решение. Дошкольники в своих рисунках, и особен
но в сюжетных, при наличии некоторой схематич
ности, условности все же стараются более полно 
передать замысел работы. Часто в таких компози
циях смысловой центр становился и композицион
ным центром всего изображения, и, как правило, 
на нем сначала было сосредоточено все внимание 
рисующих, только затем дети начинали заполнять 
плоскость листа, пространство вокруг этого центра. 
Результаты эксперимента показали, что уже в до
школьном возрасте при умелом педагогическом 
руководстве дети достаточно глубоко могут проду
мывать, как показать главное, какими графически
ми средствами. Нередко главное они выделяли раз
мером изображения (большим или малым), цветом 
или сочетанием нескольких цветовых пятен, при
влекающих их внимание (ил. 2-4).

В сюжетных рисунках детей дошкольного воз
раста наблюдалось использование такой важной 
закономерности композиции, как выделение глав
ного, и для этих целей они весьма успешно при
меняли такие композиционные приемы, как ритм, 
симметрия, равновесие, динамика (ил. 4).

Натурную постановку (предмет или группу 
предметов) дошкольники изображали с точки 
зрения человека, находящегося непосредственно 
перед ней (ил. 1). При выполнении рисунка с на
туры испытуемые этих групп способны с помощью 
учителя учитывать важнейшие правила компо
зиции. К таким положениям мы отнесли следую
щие: во многом, с активной помощью педагога, 
пробовать выбирать положение -  точку зрения, с 
которой этот предмет (или группа предметов) вы
глядит наиболее выразительно (прямо, в профиль 
(сбоку)); используя советы учителя, стараться по
добрать подходящий формат (расположение ли
ста бумаги -  горизонтальное или вертикальное), 
соответствующий форме предмета (или группе 
предметов); применяя наводящие вопросы руко
водителя, обдумать расположение и соотноше
ние величин предмета (или группы предметов 
на листе бумаги).

88



мк
Педагогическая практика накопила опреде

ленный опыт, который позволяет нам понять воз
можности учащихся второй ступени обучения в 
композиционном рисовании различных объектов 
с натуры. Во многих исследованиях подчеркива
ется, что, как правило, дети младшего школьного 
возраста начинают рисование с натуры одного или 
нескольких предметов с той точки зрения, с кото
рой этот предмет выглядит наиболее выразитель
но, а группа предметов интересно компонуется в 
формате листа. Форму предметов такие учащиеся 
передают в положениях, которые наиболее ясно 
выявляют особенности их строения. Однако у 
большинства учащихся экспериментальных групп 
трактовка формы предметов еще остается весьма 
схематичной (ил. 5).

Испытуемые младшего школьного возраста к 
концу обучения приобрели определенный опыт пе
редачи пространства. Они чаще стали изображать 
объекты с высоты птичьего полета, распределяя их 
по всему полю листа бумаги (ил. б-Э). Некоторые те
матические композиции напоминали по своей про
странственной организации фризовое построение 
(ил. 6). Были такие рисунки, в которых наблюдались 
изображения предметов, хаотично размещенных 
на плоскости листа (ил. 7). Иногда отдельные ком
позиции испытуемых были достаточно выразитель
ны. В этих работах уже можно было увидеть первые 
попытки верной передачи пространственного рас
положения различных объектов, хотя часто их мас
штабное соотношение не учитывалось (ил. 8-9).

Можно констатировать, что иллюзорно- 
пространственное изображение пейзажа в этом 
возрасте удается детям с трудом. Однако многие из 
них делают многократные попытки справиться с по
добной задачей.

Явления симметрии и ритма мы наблюдали в 
рисунках детей 3-4 классов экспериментальных 
групп. В одних случаях дети этих групп воспроиз
водили пейзаж в тематических композициях более 
обобщенно. Например, изображая осенний лес, 
они представляли его одной цветовой массой на 
втором плане, а на первом плане размещали глав
ный «персонаж» композиции (ил. 10-11). В дру
гих случаях старались тщательнее прорисовать 
отдельные объекты тематического рисунка. Лес 
же они, как правило, изображали в виде не
скольких, отдельно стоящих деревьев, не забо
тясь о выразительности и целостности образа 
всего леса.

Но следует отметить, что плоскостное изображе
ние деревьев и «персонажей» встречается почти во 
всех рисунках учащихся второй ступени обучения 
как в экспериментальной, так и в контрольной груп
пе. Исключение составляют изображения домов и 
некоторых отдельных элементов пейзажа.

Важным отличительным моментом для де
тей экспериментальной группы в тематиче
ском рисовании являлась передача смыслового

единства объектов и пейзажа, на фоне которо
го происходит действие сюжета (ил. 12). Пейзаж 
для них выступает составной частью рисунка и 
способствует не только выделению главного эле
мента, но и объединению всех «персонажей» 
композиции, создавая тем самым определен
ное эмоциональное настроение и общее колори
стическое решение.

Целевые установки, которые учащиеся экс
периментальных групп получали от педагога, 
были направлены на развитие у них умения вы
делять главное. Для этого испытуемые исполь
зовали размер изображаемой формы, цвет объ
ектов изображения, расположение в простран
стве и т. д. (ил. 13).

Уже ко второму классу наши испытуемые стали 
активнее накапливать знания, умения и навыки по 
изобразительной грамоте, у них при создании гра
фической композиции появилось желание самосто
ятельно выбирать сюжет, основой для которого слу
жил богатый материал по предварительной работе 
над замыслом.

Активное использование специальных упраж
нений и заданий при обучении композиции не 
только способствовало более грамотному про
странственному построению изображения, но 
значительно обогащало многоплановый харак
тер ее сюжетности. Композиция становилась бо
лее выразительной, наполнялась жизненной 
правдой (ил. 14).

Для учащихся экспериментальных групп на 
второй ступени обучения уже доступно усвоение 
в элементарной форме такого композиционного 
правила, как наличие сюжетного центра в рисунке. 
Они уже могут передать движение или покой, со
блюдать симметрию и равновесие частей изобра
жаемого объекта, связывать его с ритмичным ре
шением (ил. 15).

В процессе выполнения рисунка с натуры дети 
третьей возрастной группы должны были решить 
следующие задачи: рассмотреть с разных точек зре
ния объекты для будущего изображения; выбрать 
наиболее удачную точку зрения для рисунка; в за
висимости от точки зрения, формы предмета или 
группы предметов (большого пятна, в которое впи
сываются изображаемые предметы) установить, 
какая величина является определяющей. Это вли
яет на расположение прямоугольного листа бума
ги: горизонтальное или вертикальное; решить, как 
можно использовать композиционные наброски 
для выполнения рисунка натюрморта; выполнить 
серию упражнений на определение геометрическо
го и композиционного центра формата листа бума
ги. Свободное пространство играет важную роль в 
композиции рисунка.

На третьей ступени обучения учащиеся выпол
няли серию рисунков с натуры предмета или груп
пы предметов с разных точек зрения, т. е. изобража
ли предметы на уровне горизонта, выше или ниже.
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Нами было отмечено, что всем испытуемым легче 
дается изображение на уровне глаз и ниже линии 
горизонта. Однако интересны рисунки и при точке 
зрения сверху. Это можно объяснить тем, что еще в 
младшем дошкольном возрасте они часто рисовали 
как бы при виде сверху, когда плоскость листа бума
ги рассматривалась как горизонтальная плоскость. 
Учащиеся экспериментальных групп, которые полу
чали дополнительные базовые знания об изобра
жении пространства, более правильно изображали 
предметы в своих рисунках, грамотно пользовались 
элементарными знаниями перспективы (ил. 16-18).

При изображении одиноких предметов с натуры 
почти все ученики экспериментальных групп умели 
рационально заполнять плоскость листа, и изобра
жение получалось более грамотным.

Процесс компоновки рисунка с натуры для уче
ников экспериментальной группы мы сопровожда
ли показом иллюстративного материала по фор
мальной и учебной композициям. Это во многом 
способствовало эффективному сочетанию разме
ров изображений с тональным их решением, уси
лению выразительных качеств композиции.

При обучении композиции мы четко придержи
вались классических этапов ее выполнения: выбор 
сюжета; создание образа; выражение идейного за
мысла; передача смысловой связи изображаемых 
объектов в композиции рисунка.

Используя все имеющиеся в нашем арсенале 
дидактические приемы, мы старались показать уча
щимся, что создание образа, выражение идейного 
замысла и передача смысловой связи изображае
мых объектов в рисунке -  это отправные моменты в 
работе над сюжетными графическими композици
ями. Испытуемые в этих группах получили установ
ку на то, что начинать нужно с замысла, так как он 
определяет характер композиции.

Весь процесс выполнения композиционных изо
бражений этими испытуемыми был аналогичен, как 
и для учеников второй ступени обучения1.

1 У учащихся второй ступени обучения наблюдаются раз
ные пути работы над сюжетными рисунками при выпол
нении общего эскиза композиции. Первый путь: после 
выяснения замысла сразу происходит создание образа 
для композиции, причем образа главного действующе
го лица (или двух-трех). Затем продумывается изобра
жение и выполнение на листе бумаги второстепенных 
персонажей и предметов. Безусловно, создание образа 
в сюжетном рисунке, непосредственное его изображе
ние является последним этапом работы над композици
ей. После изображения в рисунке главных действующих 
лиц ученики анализируют связь между изображенными 
объектами и в соответствии с этим вносят изменения и 
исправления, способствующие уточнению и совершен
ствованию образа.

Другой путь построения композиции заключается 
в следующем. После выяснения общего замысла 
продумывается взаимосвязь отдельных объектов 
изображения, их место и положение, в том числе и 
главные персонажи. Затем уже следует работа над 
образами отдельных фигур. Но нередко образы главных 
действующих лиц очень мало перерабатываются из-за

Объясняя смысл того или иного понятия о при
роде создания художественного образа, мы стара
лись помочь ученикам в познании мира, внушить 
им, что если обучение изобразительному искус
ству будет способствовать формированию в их со
знании полноценных образов действительности, 
то это познание будет устойчивым и надежным. 
Любое понятие должно формироваться на основе 
отчетливо представляемых образов действитель
ности. Сложившиеся зрительные образы дети лег
че передают на листе бумаги, а при постоянном 
совершенствовании восприятия предмета у рису
ющих зрительный образ постепенно изменяется, 
дополняется.

Учащиеся экспериментальной группы третьей 
ступени обучения после таких объяснений начи
нали «строить» образ постепенно, основательно, в 
результате чего он оказывался более устойчивым, 
правдоподобным. Часто изображаемый образ их 
не удовлетворял. Тогда они переделывали свой ри
сунок, используя новые наблюдения.

Учащиеся вели наблюдение за действительно
стью, проявляя активность и достаточную иници
ативу, но отсутствие должной организации этого 
процесса приводило к тому, что у них не получалось 
глубоко осмысленного наблюдения. Они не всегда 
замечали и умели выделить в увиденном главное. 
Поэтому передать характерные психологические 
особенности изображаемых персонажей, сходство 
их с натурой не всегда удавалось.

При выполнении рисунков особое внимание 
обращали на процесс организации целенаправлен
ного наблюдения учащимися окружающей действи
тельности. Это позволило ученикам глубже осоз
нать разнообразные свойства объектов реальной 
действительности, определить их зависимость с по
следующей передачей увиденного и осмысленного 
в своих зарисовках (рис. 19).

На основе целенаправленных наблюдений 
окружающей жизни, более глубокого ее изучения 
школьники третьей ступени экспериментальной 
группы создавали более выразительные образы, 
которые явились результатом их организованных 
наблюдений действительности (рис. 20-21).

Учащиеся экспериментальной группы активно 
применяли в своих работах такие выразительные 
средства рисунка, как разнообразие композици
онных решений, тональные и цветовые контрасты. 
Для этого они использовали специально подобран
ные нами иллюстрации известных художников. На 
этих иллюстрациях показано, как передать объем 
тех или иных объектов в рисунке, как изобразить 
пространственное их положение, применяя законы 
линейной перспективы, как выразительно показать 
те или иные образы в сюжетных композициях.

слабой аналитико-синтетической деятельности учащихся 
этого возраста. Оба пути построения композиции 
младшими школьниками являются положительными, 
хотя более продуктивным следует считать второй путь.
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был направлен на дальнейшее развитие навыков 
наблюдения разнообразных явлений жизни, со
вершенствование умения выполнять рисунки на 
заданную или самостоятельно выбранную тему. 
С этой целью мы активно использовали рисование 
по памяти, зарисовки на основе предварительных 
целенаправленных наблюдений, рисунки по пред
ставлению с предварительным выполнением на
бросков и зарисовок с одного и того же объекта.

В процессе выполнения заданий и упражнений 
по композиции совершенствовалось и закрепля
лось умение учащихся экспериментальной группы 
грамотно изображать пропорции, конструктивное 
строение, пространственное положение, объем, 
освещенность, цвет предметов. Мы ставили задачу 
сформировать у учащихся умение добиваться выра
зительности в своих рисунках (образная характери
стика персонажей, смысловая взаимосвязь объек
тов действительности с другими элементами рисун
ка, оригинальная композиция, контрасты светотени 
и цвета). Особое внимание при этом уделялось раз
витию у учащихся творческого отношения к про
цессу рисования, поощрялись самостоятельность в 
выборе темы, эмоциональность в ее раскрытии, вы
разительное решение композиции и оригинальная 
техника исполнения (ил. 21).

В процессе выполнения рисунка с натуры на 
четвертой ступени обучения мы ставили перед ис
пытуемыми экспериментальной группы следую
щие задачи: удачно выбрать точку зрения, формат 
листа, масштаб рисунка.

При решении графической композиции на листе 
бумаги учащиеся нашей группы должны обосно
ванно выбрать точку зрения, наиболее выразитель
но передающую увиденное. Многие исследователи 
отмечают, что заученные положения объектов, ког
да учащиеся рисуют модель «с излюбленной» точки 
зрения, приводят к условности изображения, сни
жают выразительность рисунка и отрицательно ска
зываются на освоении учащимися строения формы 
изображаемых объектов. Поэтому внимание этой 
группы испытуемых мы организовали таким обра
зом, чтобы было видно перспективное сокращение 
горизонтальной плоскости, а основания предметов 
не сливались в одну линию. Работу над рисунком с 
натуры мы построили по общим правилам. Перед 
началом работы испытуемые внимательно из
учили постановку и выбрали место, с которого она 
смотрится наиболее интересно и выразительно. 
Первые композиционные поиски: выбор наиболее 
выгодной точки зрения; определение линии гори
зонта -  велись одновременно с нахождением соот
ветствующего формата и масштаба изображения. 
Учащиеся получили речевую установку, перед ними 
была поставлена задача: увеличивая или уменьшая 
размер предметов, «двигая» изображение в форма
те листа относительно его центральных осевых ли
ний, они могут построить наиболее выразительную

композицию. Работа проходила в предварительных 
эскизах, набросках, в которых решались самые об
щие композиционно-пластические построения, 
определялись формат и масштаб изображения, вы
являлся композиционный центр.

Опрос учащихся показал, что симметрию они 
рассматривают как синоним равновесия, считают, 
что симметричная форма всегда уравновешена, и 
часто композиционный центр постановки распола
гают в геометрическом центре формата, на пере
сечении центральных осевых листа, а остальные 
предметы, независимо от их размера -  на остав
шихся полях картинной плоскости (ил. 22-23).

Симметрия -  одно из наиболее наглядно прояв
ляющихся свойств композиции, это средство, с по
мощью которого организуется форма. Именно как 
средство композиции симметрия прошла длинный 
путь развития -  от строжайшей канонизации до та
кой трактовки, когда имеется в виду сложное ком
позиционное равновесие при сохранении за сим
метрией роли организующего начала.

Чувство вертикальной и горизонтальной осей, 
правильное распределение предметных масс 
справа и слева, сверху и снизу помогают созданию 
равновесия на картинной плоскости. Композиция 
в картинной плоскости включает в себя поиск рит
ма линий, чередование темных и светлых силу
этов (ритм пятен). Ритм и выразительность про
порций в работе с натуры учащиеся определяли 
«на глаз», своей способностью воспринимать и 
оценивать размеры и красоту предметов. С само
го начала испытуемые экспериментальной группы 
должны были в набросках найти правильное ком
позиционное решение пространственных форм и 
ритмов изображаемых объектов. Основными ком
позиционными правилами в работе с натуры для 
испытуемых этой группы являлись: целостность 
изображения; соразмерность частей, определен
ных содержанием натурной постановки; установ
ление формата; выбор точки зрения с учетом ее 
наибольшей выразительности; правильное опре
деление величины и местоположения композици
онного центра, при котором окружающие предме
ты находятся в соподчинении; учет масштабности 
изображения (ил. 24).

Перспективное построение изображения нераз
рывно связано с формированием образного един
ства произведения и, следовательно, подчинено 
композиционной задаче.

Тематическая композиция. На четвертой сту
пени обучения все более усиливается требование 
профессионального отношения к работе над тема
тической композицией (ил. 25), при выполнении ко
торой очень важно соблюдать следующую последо
вательность в работе: возникновение замысла; вы
нашивание замысла; стадия претворения замысла; 
стадия проверки готового результата.

В самом начале работы над композицией испы
туемые экспериментальной группы должны были
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вникнуть в тему, понять ее замысел. Вот почему ри
сующему очень важно было выбрать наиболее по
нятный для него, близкий по теме сюжет, который 
он изобразил в первоначальных эскизах. В них уча
щийся решал ряд задач, связанных с выполнением 
эскиза на общую композицию, цветом и ритмич
ным решением, которые помогли глубоко выразить 
замысел творческого задания.

Результаты наблюдений над процессом выпол
нения работ такого характера показали, что у испы
туемых включается активная работа памяти, вооб
ражения, им необходимо не только зрительно, но и 
мысленно представить будущую композицию.

При решении следующей задачи (сбор изобра
зительного материала) рисующий, исходя из пред
варительно выполненных эскизных вариантов ком
позиции, выбирает в окружающей жизни предметы 
(которые вошли в сюжет) и зарисовывает их.

К третьему этапу работы над композицией 
наши испытуемые экспериментальной группы 
обычно переходят тогда, когда необходимый изо
бразительный материал собран. Учащийся на осно
ве своего первоначально выбранного эскиза ком
позиции и собранного материала занят созданием 
собственной композиции. Было отмечено, что для 
этого этапа характерны активные графические 
действия, куда входят многие изобразительные 
аспекты: улучшение общей композиционной вы
разительности за счет материала, тона, цвета, кон
струкции, пластики и выразительности отдельных 
предметов постановки.

На заключительном этапе работы учащиеся 
проявляли повышенное внимание к поиску выра
зительных сторон композиции, уточняли исполь
зование графических средств в целях ее усиления. 
Рисующие чаще сосредотачивались на целостном 
восприятии композиции, сопоставлении и выделе
нии наиболее «эффектных» ее качеств.

На данном этапе обучения композиционное по
строение рисунка с натуры осуществлялось через 
решение следующих задач: осознание задания и 
мысленное продумывание плана его решения (ве
дение дневников); выбор точки зрения на объект, 
определение формата изобразительной плоскости 
листа. Выполнение композиционных набросков 
малого формата с разных точек зрения (ниже, на 
уровне, выше глаз рисующего), в разных форматах 
(прямоугольный формат листа, расположенный 
вертикально или горизонтально, квадрат, прямоу
гольный форматлисга, вытянутый по вертикали или 
горизонтали); перенос на основной формат наибо
лее выразительного композиционного решения ри
сунка-наброска предмета (или группы предметов); 
уточнение композиционного построения рисунка с 
натуры с учетом законов композиции, перспективы, 
светотени; удачным считается такое композицион
ное решение, при котором изображаемые предме
ты достигают гармонии равновесия и выразитель
ности (ил. 26-28).

На пятой ступени обучения поиск компози
ционного построения изображения в учебном 
рисунке состоял в том, чтобы определить на бу
маге место, которое займет изображение пред
мета. Именно в этот момент, как показывает 
педагогический опыт предыдущих поколений 
и наш, перед испытуемыми возникают две про
блемы: уметь цельно видеть предмет (весь сразу, 
без деталей) и уметь закомпоновать, т. е. соблю
сти некую закономерность размещения рисунка 
на плоскости. «Необходимо, чтобы изображае
мая натура, -  пишет известный художник-педагог 
Д. Н. Кардовский, -  не только уместилась, но и раз
местилась равномерно, как следует, от краев листа. 
Привычка эта должна укореняться с самого начал». 
Рисующий должен охватить глазом всю группу 
предметов в целом и в процессе работы рисовать, 
по возможности, все предметы одновременно. 
Нельзя, например, прорисовывать один предмет, 
потом приняться за другой и т. д., потому что такой 
прием рисования приведет к ряду ошибок и непре
одолимых трудностей» [1].

Для определения места на листе бумаги, где 
должен быть расположен рисунок, студенту потре
буется увидеть в трехмерной натуре (высота, шири
на, глубина) плоскостной образ. Для этой плоской 
фигуры, намеченной контурной линией, рисующий 
должен найти соответствующее место на листе бу
маги, т. е. композицию.

В связи с решением такой задачи учитель дол
жен установить постепенность в переходе от про
стейших заданий к сложным для того, чтобы раз
вить у студентов способность быстро приводить 
сложный пространственный объем к простой гео
метрической фигуре. Это обобщение необходимо 
как первый этап в построении формы, т. е. той 
стадии работы, которая непосредственно следует 
за композиционным размещением. Композиция 
рисунка состояла в учете взаимоотношения всех 
линейных и пластических величин, в которых орга
низуется изображение данной конкретной натуры. 
Чтобы дать характеристику натуры, подчеркнуть 
существенное в ее содержании, совсем недоста
точно точно перенести на лист то, что увидел глаз. 
Необходимы соответственный отбор и соподчи
нение форм, строгий расчет количественных от
ношений и взаимообусловленная характеристика 
масс и деталей. Ведь различные степени обобще
ния, характеристика светотеневых и объемных от
ношений могут изменить и акценты, и смысл со
держания, которые в натуре являются наиболее 
ценными. Эта ответственная работа над образом 
постановки и есть важная часть композиционного 
момента рисунка.

Такая композиционная установка, по наше
му убеждению, должна обеспечить жизненное, 
профессионально полноценное освоение всех 
вспомогательных знаний, способствовать выра
ботке у студентов метода активного восприятия и
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наблюдения натуры, развитию умения сознательно 
производить композиционный расчет, отбирать и 
выделять главное.

Организация восприятия предмета для графи
ческой композиции рисунка включала рассматри
вание объектов с разных точек зрения. Все испы
туемые при этом должны были делать зарисовки 
этих объектов в профиль и анфас, выяснив их про
странственное положение относительно верти
кали, горизонтали, линии горизонта и источника 
освещения. Такая организация внимания данного 
задания позволяла грамотно «составить», сформи
ровать первоначальный образ предмета изобра
жения. После этого студенты переходили к опреде
лению графического образа будущей композиции. 
Выражалось это в выполнении различных вариан
тов эскиза композиции малых форматов, в которых 
ими велись ее поиски, решались многие изобрази
тельные задачи. Педагог просматривал все эскизы, 
помогал выбрать наиболее удачный из них и пере
йти к следующему этапу.

Приступая к композиционному расположению 
будущего изображения в кадре листа, студенты 
должны ясно представить в своем воображении, 
как разместятся изобразительные формы в художе
ственном пространстве, каким по характеру будет 
их движение. Прежде чем начать работу над ком
позицией, испытуемые должны были в своем бу
дущем изображении как бы увидеть его в готовом 
виде. На этом этапе большое значение придавалось 
выполнению набросков, в которых следовало про
рисовать различные варианты будущей компози
ции (ил. 29). Чтобы избежать дробности и увлече
ния деталями, наброски должны быть небольшого 
размера. Составные элементы композиции, такие 
как ритм, равновесие, масштабность, характер, вы
разительность линии и пятна, в конечном счете, по
стигались не столько умозрительными расчетами, 
сколько воспитанием хорошего художественного 
вкуса, развитием чувства законченности в компо
зиции через изучение истинной природы художе
ственного образа.

В это время педагог, руководитель экспери
ментальной группы, проводил индивидуальные 
беседы со студентами, работающими над эскиза
ми. Эти беседы могли носить рекомендательный 
характер, например: «прибавить или убавить фор
мат», «подвинуть фигуру», «добавить или убрать 
какую-либо деталь».

Мы пришли к выводу (и об этом говорят педа
гогический опыт и результаты исследования по 
методике обучения изобразительному искусству), 
что перед выполнением каждого задания по ком
позиции педагогу необходимо ставить грамот
но сформулированную конкретную задачу и не
укоснительно требовать ее выполнения. Должна 
быть определена последовательность работы 
над заданиями.

Результаты обобщения методического опыта, 
наша педагогическая практика свидетельствуют 
о том, что большая роль должна отводиться вы
полнению домашнего задания. Целесообразно 
делать коллективные обсуждения студенческих 
эскизов, выполненных дома и в аудитории, из
учать и проводить анализ их рисунков по памя
ти, представлению и воображению, без которых 
невозможно успешно заниматься композицией. 
Обычно педагоги признают необходимость такой 
работы, но практически она ведется от случая к 
случаю. Рисовать по памяти, представлению и во
ображению надо систематически, отводя для этого 
определенное время перед выполнением каждого 
задания по композиции. Задача каждого наброска 
должна быть четко определена педагогом, а по
следовательность заданий разработана согласно 
дидактическим принципам.

Мы на основании результатов эксперимента 
подчеркиваем, что для объяснения закономерно
стей композиции необходим анализ лучших про
изведений изобразительного искусства, специаль
но подобранных для каждого конкретного случая. 
В эту работу, исследование и анализ композицион
ных приемов больших мастеров, следует активно 
вовлекать студентов. Здесь должны быть опреде
ленная система изложения, тщательно подобраны 
для каждого задания художественные произведе
ния. Разбор композиционного мастерства тесней
шим образом объединяет смысловую и формаль
ную стороны картины.

Необходимо развивать навыки самостоятель
ного поиска тем для будущих композиций. Ведь 
это активно помогает развитию творческих способ
ностей студентов. Целесообразно использовать 
самые разнообразные методы работы со студен
тами: беседы, экскурсии, пленэры, академические 
постановки, индивидуальный подход к каждому 
учащемуся и т. д.

Заключение. Как отмечает С. Е. Игнатьев, анализ 
рисунков и изучение изобразительной деятельно
сти учащихся каждой ступени обучения показыва
ют, что их объективную оценку можно разделить по 
ряду критериев, в которых фиксируются тенденции 
композиционно-пространственного решения и объ
емно-пространственного построения изображения, 
а также линия в рисунке, художественное решение 
ведущего композиционного элемента и художе
ственно-образное решение изображения, процесс 
изобразительной деятельности [2].
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