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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ



Мальцев В.В. Белорусский Государственный Театр в 1918 году

УДК 792.03(476)

Белорусский Государственный Театр в 1918 году:
факты и исследовательский комментарий

© Мальцев В.В.
Государственное научное учреждение «Институт искусствоведения, этнографии и
фольклора имени Кондрата Крапивы Национальной академии наук Беларуси», Минск

Статья посвящена истории Белорусского Государственного театра в 1918 году. Организация БГТ касается
перехода национальной сцены от любительских к профессиональным формам деятельности. Автор рассмат-
ривает репертуарную политику театра, анализирует первые спектакли, деятельность Ф.К. Олехновича
на посту заведующего репертуаром Белорусского Государственного Театра, а чуть позже — введение его в
состав дирекции БГТ.
Проект БГТ закончился в 1918 г., не имея перспектив для последующего развития. Историческое значение
недореализованного проекта заключается в том, что им впервые была продекларирована идея правительствен-
ной поддержки национального творчества, которая получила поэтапное воплощение в последующие годы.
Автор опирается на исторические факты, отраженные в печати и различных архивных источниках, сгруп-
пировав воедино разрозненные факты и упоминания о театре этого времени, пытается воссоздать истинную
картину происходящего.
Ключевые слова: Белорусский Государственный Театр, спектакль, репертуар, театральная жизнь Белару-
си.

(Искусство и культура. — 2011. — №3(3). — C. 6–13)

Belarusian State Theatre in 1918:

facts and study commentary
© Maltsev V. V.

State scientific establishment ”Kondrat Krapiva Institute of Art Studies, Ethnography and

Folklore of the National Academy of Sciences of Belarus”, Minsk

The article is devoted to the history of the Belarusian State Theatre in 1918. Setting up BST refers to the transition
of the national stage from amateur and public to professional forms of activity. The author considers the repertoire
policy of the theatre, analyzes fist performances, the activity of F. K. Olekhnovich as head of the repertoire of the
Belarusian State Theatre and, a bit later, his introduction into the directorate of BST.
BST project finished in 1918 having no perspectives for further development. The historical importance of the unim-
plemented project is in the fact that it was first to declare the idea of government support of national art which was
proportionally implemented in further years.
The author bases on historical facts which are reflected in mass media and different archive sources. By grouping
separate facts and information about the theatre of that time the author tries to recreate the real picture
Key words: Belarusian State Theatre, performance, repertoire, theatre life of Belarus.

(Art and Culture. — 2011. — No. 3(3). — P. 6–13)

Адрес для корреспонденции: Институт искусствоведения, этнографии и фольклора имени Кон-
драта Крапивы Национальной академии наук Беларуси, ул. Сурганова, д. 1, корп. 2, 220072,
г. Минск — В.В. Мальцев
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О снователь Первого товарищества бе-
лорусской драмы и комедии [1]

Ф.П. Жданович в начале июня 1918 г. об-
ратился в Народный Секретариат с ходатай-
ством «принять под опеку белорусский театр
в его полном составе» [2, с. 158]. Историче-
ское для национальной сцены решение было
принято довольно быстро, и Народный Секре-
тариат, извещала печать, утвердил создание
Белорусского Государственного Театра, его
«дирекцию, состоящую из трех лиц, а также
положение художественного руководителя и
состав драматической дружины» [3, с. 191].
Директором БГТ, по свидетельству актера
труппы Н.А. Мицкевича, стал Язеп Воронко,
публицист и общественный деятель, первый
председатель Народного Секретариата Бела-
руси и народный секретарь зарубежных дел.
Живя в 1910-е годы в Петербурге, Язеп Ворон-
ко (наст. Иосиф Яковлевич) под псевдонимом
Юрий Вегов публиковал статьи в столичных
газетах и театральном журнале «Зритель».
Этот человек, наделенный властными полно-
мочиями в правительстве и профессионально
разбиравшийся в вопросах искусства, идеаль-
но подходил для директорской должности,
был выгоден труппе, гарантируя ей последу-
ющие протекции со стороны органов нацио-
нального управления. Пост художественного
руководителя БГТ, почетный и общественно
значимый, перешел основателю Товарищества
Ф.П. Ждановичу, закрепляя за ним лидирую-
щее, весомое положение среди формирующей-
ся белорусской творческой элиты.

Цель статьи — осмысление историческо-
го значения проекта Белорусского Государ-
ственного Театра–1 (ныне Национальный дра-
матический театр имени Янки Купалы).

В публикациях советских лет, бегло за-
трагивавших историю государственного теат-
ра БНР, настойчиво подчеркивалась граж-
данская несовместимость позиций Ф.П. Жда-
новича и идеологии белорусской Рады, не
сумевшей преуспеть «сделать молодой кол-
лектив рупором контрреволюционных идей»

[4, с. 62]. Общественно-политическая деятель-
ность Ф.П. Ждановича, эсера по партийно-
му списку, в 1918 г. члена комиссий Рады
БНР, досконально не изучена и не освещена в
той мере, чтобы стать, наконец, свободной от
предвзятых суждений и слишком упрощенно-
го большевистско-советского мировоззрения,
навязанного этой фигуре искусствоведчески-
ми работами 1970–90-х годов, идейные уста-
новки которых приходят в диссонанс с реаль-
ными фактами его биографии, отраженной в
различных архивных документах. В располо-
жении и покровительстве любой власти де-
ятели сцены были заинтересованы, посколь-
ку им приходилось решать множество теку-
щих вопросов, связанных с арендой помеще-
ний, прохождением цензуры репертуара и его
рекламы в печати, получением разрешений на
проведение гастролей, без урегулирования ко-
торых театр просто не мог бы функциониро-
вать. Существование Народного Секретариа-
та немцами разрешалось в качестве белорус-
ского представительства, и как раз в его ве-
дении находились вопросы национального по-
печительства. На помощь и поддержку Сек-
ретариата Ф.П. Жданович искренне рассчи-
тывал. Поскольку организация БГТ является
одним из узловых эпизодов белорусской худо-
жественной жизни 1918 г. и касается перехода
национальной сцены от любительских к про-
фессиональным формам деятельности, следу-
ет более внимательно и детально, чем это бы-
ло принято раньше, представить этот театр,
сгруппировав воедино разрозненные факты и
упоминания о нем в печати и архивных источ-
никах.

Олехнович Ф. К. в Минске. Появ-
ление в Минске Ф.К. Олехновича в конце
июня, в пору начальной реорганизации сто-
личного белорусского театра, вряд ли было
случайным. В оккупированном немцами Виль-
но, до войны самым значимом центре бело-
русской художественной жизни, он организо-
вал музыкально-драматическую труппу, кото-
рая весьма активно показывала постановки в
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1916–18 гг. на сцене белорусского клуба и под-
держивала традиции предвоенных лет. Худо-
жественный уровень постановок виленцев ни-
чем не уступал уровню Товарищества в Мин-
ске. 1 июня 1918 г. Товарищество отыграло
премьерный спектакль по его пьесе «Когда-
то» [5], и драматург встретил здесь теплый
прием. Уже 3 июля решением Секретариата
он был назначен заведующим репертуаром Бе-
лорусского Государственного Театра, а чуть
позже введен в состав его дирекции [6]. Дея-
тельность Олехновича не исчерпывалась под-
бором или созданием новых пьес, фактически
он стал ведущим артистом и вторым режиссе-
ром минской труппы. Белорусская печать под-
черкивала, что при участии Ф.К. Олехнови-
ча, «под его руководством на минской сцене
могут быть поставлены его сценические произ-
ведения» [7, с. 191]. В виленском музыкально-
драматическом кружке на вакантное место ру-
ководителя к началу осени стали искать заме-
ну.

Реогранизация Первого товарищества
белорусской драмы и комедии в БГТ не огра-
ничилась расширением руководящего состава
труппы. Коллектив Ф.П. Ждановича обретал
статус государственного театра и предполагае-
мое новым общественным положением финан-
сирование. Секретариат гарантировал ежеме-
сячную субсидию в размере 4000 руб. на вы-
плату жалования артистам и постановочные
расходы. Впервые в белорусской истории ре-
гулярное обеспечение театра принимали на се-
бя существующие органы власти, и материаль-
ная поддержка деятелей национальной сце-
ны обещала стать не единовременной акцией
частных лиц или общественных организаций.

В начале июля 1918 г. городская упра-
ва ввела новые изменения в налогообложе-
ние театрально-зрелищных предприятий. Бла-
готворительные, городские и военные сборы
были увеличены настолько, что размер их со-
ставлял 44% валовой выручки от спектаклей,
и даже крепкие театральные предпринимате-
ли жаловались на необоснованность поборов,

угрожавших работе их предприятий. Значи-
тельные льготы распространялись только на
учреждения правительственные, благотвори-
тельные и учебные [8, с. 14]. Попав в спи-
сок правительственных организаций, театр
Ф. Ждановича в условиях рыночной конку-
ренции был поддержан административным ре-
сурсом и получил благоприятный шанс укре-
пить свое положение. Любое государственное
общественное учреждение финансируется из
республиканского бюджета, иначе оно не мо-
жет считаться государственным, и, учреждая
театр, власть принимала на себя ряд обяза-
тельств. Чтобы сократить для труппы бремя
налогов, нельзя было только назвать учрежде-
ние «государственным» и не утвердить сме-
ту на его содержание. Артисты Товарищества,
культурно-просветительской по своему уставу
организации, автоматически приравнивались
к штату профессиональных служащих. Новое
официальное наименование Товарищества —
Белорусский Государственный Театр совпада-
ло с его новым общественным статусом, и под
таким названием труппа выпустила несколько
афиш.

Спектакли БГТ. Для первых спектак-
лей БГТ была арендована сцена городского те-
атра, и открылся он — по документам белорус-
ского Секретариата — 29 июня 1918 г. поста-
новками двух пьес: «Когда-то» Ф. Олехновича
и «Антось Лата» Якуба Коласа, дополненных
выступлением народного хора В.В. Теравско-
го [9, с. 189]. Первый премьерный спектакль
«Бутрым Нямира» [10] Ф. Олехновича пока-
зали 12 июля. Два лучших артиста белорус-
ской сцены, получившие профессиональную
подготовку в польских художественных шко-
лах, сыграли в нем главные роли. Ф.К. Олех-
нович вспыльчивого и жестокосердного бояри-
на Нямиру, а Ф.П. Жданович — старца Ахре-
ма, носителя идеи христианского смирения.
Актерский дуэт, обозначивший разные полю-
са драматического противопоставления персо-
нажей, во многом обеспечил успех спектак-
ля. «Первый раз, можно сказать, в Минске

8



Искусство и культура. — 2011. — №3(3)

публика увидела в белорусском театре прав-
дивое искусство, выдержанное прежде всего
в самой речи, потом в игре и декорации»
[11, с. 2] — отозвался на спектакль писатель
и критик З. Бядуля. Для истории белорус-
ской драмы и сцены эта постановка оказалась
знаменательной, положив начало формирова-
нию целого направления легендарно-истори-
ческих произведений в национальном реперту-
аре. В 1919–20 гг. «Бутрым Нямира» остава-
лась единственной играемой пьесой на древ-
ний сюжет; безусловно, она оказала влияние
на последующие интерпретации национально-
го фольклорно-исторического наследия, кото-
рое с появлением в 1920-е годы «Пана Сурын-
ты» В. Голубка, «Машеки» Е.А. Мировича,
«Панского гайдука» Я. Дыло и др. стало важ-
ным этапом в деле культурной идентифика-
ции белорусов.

Роль Нямиры была подготовлена
Ф. Олехновичем еще в Вильно, где 1 февра-
ля 1918 г. он впервые поставил пьесу с труп-
пой музыкально-драматической дружины [12,
с. 63], и пресса тогда отмечала, что «артист
нашел соответстующий его дарованию тип и
потому впечатление от его игры было очень
сильным» [13, с. 2]. Французская исследова-
тельница В. Шиманец разыскала в вильнюс-
ских архивах фотоснимок Ф.К. Олехновича
в роли Нямиры и поместила его на обложку
своей книги о белорусском театре [14]. Пока
это единственное опубликованное фото арти-
ста на сцене. Острый, режущий взгляд из-под
надвинутых густых бровей. Внимательная со-
средоточенность на невидимом собеседнике
и готовность отразить то, что не по нраву.
Персонаж выхвачен в тот момент начального
зарождения гнева, порыв которого приподни-
мает фигуру из кресла. Физической мощи в
нем нет: старец угрюм, недоброжелателен, с
волей, не терпящей возражений. Длинная на-
кладная борода клинышком и «седой» парик
делают этого седовласого старца похожим на
героев исторических костюмных спектаклей,

шедших в те годы на провинциальной россий-
ской и польской сценах.

Пресса анонсировала, что «действие (ви-
ленского спектакля. — В.М.) происходит в
хоромах белорусского боярина» [15, с. 2].
Условно-историческое обозначение времени —
«из древнего белорусского прошлого», доста-
точное в литературных жанрах, чтобы встре-
вожить воображение читателя, для постано-
вочного театрального мышления, предполага-
ющего известную долю конкретизации, зву-
чит слишком расплывчато. Нужно поставить
соответствующую декорацию (XII век, XVI
или XVIII?) и одеть богатого по имуществен-
ному положению героя в соответствии хотя
бы с какими-то приблизительными представ-
лениями об эпохе, придав действию условный,
сказочно-фантастический колорит или налет
бытовой исторической «древности». Любопыт-
но, как мыслится в белорусском театре язы-
ковое клише «одет по-боярски»; оно привыч-
но для исполнителей русской провинциальной
сцены, которая располагает приличным «исто-
рическим репертуаром», гардеробная которой
может предложить на выбор несколько вари-
антов сценической одежды, соответствующей
расхожим стереотипам. Костюм, по которому
определяется социальный статус его носителя,
упрощен до минимума: черный кафтан пере-
хвачен цветным кушаком с набивным рисун-
ком. В таких типовых нарядах в « боярских
русских пьесах» появлялись разве что оприч-
ники и служивый люд — из окружения богато-
го, знатного героя в «соболиной» шубке, «са-
фьяновых» сапожках и узорчатом кафтане.
Нямира — почти инок-монах, весь в черном.
Белорусский театр, доселе не имевший надоб-
ности в исторических костюмах, брал такие
костюмы напрокат из исторической гардероб-
ной русской антрепризы. В выборе подходя-
щего платья он не метил в главные по рос-
кошности, а потому дорогостоящие при арен-
де готовые комплекты, а останавливал свой
глаз на одежде второстепенных или третьесте-
пенных «приближенных к знати» персонажей
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(на их прокат и цены пониже). С костюмами
челяди, дворовой прислуги проблем не возни-
кало, для этих персонажей можно было ис-
пользовать привычную сельскую белорусскую
одежду из других спектаклей. Такое допуще-
ние, исследовательское предположение не мо-
жет быть документировано, а исходит из по-
становочных требований самой пьесы и обще-
го знания театрального быта тех лет. С под-
бором костюмов сельских, для крестьян, на
которых требование историзма как бы не рас-
пространяется, и нескольких взятых на про-
кат шляхетских, «боярских» спектакль о бе-
лорусской древности, конечно, вряд ли визу-
ально отличался оригинальным стилевым ре-
шением, но и не следовал постановочным ка-
нонам лубочного «русского стиля». Участие
драматурга в минской постановке 1918 г., не
оставившей развернутых отзывов, предполага-
ет, что общее решение виленского спектакля
принималось как творческий ориентир.

Во время премьерных показов «Бутры-
ма Нямиры» и в Вильно, и в Минске демон-
стрировалась выставка художественных древ-
ностей, подготовленная совместно белорусски-
ми и немецким специалистами. Для широко-
го обозрения на ней были представлены руко-
писные святые книги, слуцкие пояса и ткани,
изделия из стекла и глины, рыцарские доспе-
хи XV ст., чарки и кубки, костельное сереб-
ро, одежда шляхетского и сельского сословий.
Музейные древние экспонаты всегда крайне
важны для художника сцены, создающего де-
корацию и наполняющего ее утварью — рек-
визитом. При создании визуального облика
спектакля «Бутрым Нямира» в 1918 году этот
пласт материальной культуры, конечно, еще
не мог быть использован, поскольку белорус-
ская национальная сцена не располагала соб-
ственными декораторами и могла только меч-
тать о появлении художника, который бы на-
чал работу с использованием самобытного ис-
торического наследия при создании индивиду-
альных по манере и творческому замыслу ре-
шений.

Под маркой БГТ показывались старые
спектакли Товарищества: «В зимний вечер»
Э. Ожешко, «Одный шляхтич» К. Коганца
с комическим артистом В.В. Петровичем в
главной роли и др. В августе труппа плани-
ровала выступать на сцене общества «Сокол»
со спектаклями «Опростоволосились» (в бел.
варианте «Ашукалiся») М. Кропивницкого,
«Безвинная кровь» В. Голубка и др., а на по-
каз «Разоренного гнезда» Янки Купалы ожи-
дала приезда из Смоленска автора, еще ни ра-
зу не видевшего сценической трактовки свое-
го произведения. По сложившейся до органи-
зации БГТ традиции народный хор В.В. Те-
равского, которому решением Секретариата в
июле также была назначена специальная суб-
сидия, и драматическая труппа Ф.П. Ждано-
вича вновь выступали вместе на националь-
ных вечерах. В концертных программах зву-
чали песни и сольная декламация артистов.
С выразительным чтением выступала Л. Зар-
ница, и дебютировали маленькие дочки дра-
матурга В. Голубка. Следующую после «Бут-
рыма Нямиры» премьеру показали 16 июля,
шла «Манька» Ф. Олехновича в совместной
режиссуре Ф.П. Ждановича и автора. Мело-
драма «из кабацкой жизни», уже игравшаяся
виленской дружиной, минчанам показывалась
впервые. Три премьеры подряд, сыгранные по
произведениям одного драматурга, выдвигали
Ф. Олехновича наряду с В. Голубком, писав-
шим специально для этой труппы, в число зна-
чимых фигур, направлявших развитие бело-
русской сцены. Для пропаганды белорусского
искусства столицы предполагалось наладить
гастроли труппы БГТ в Бобруйске, Борисове,
Могилеве и Гомеле.

К инициативам белорусов сдержанно от-
неслась русскоязычная и немецкая печать
Минска. В анонсах репертуарной афиши, на-
пример, «Минский голос» представлял чита-
телям «белорусские спектакли на сцене го-
родского театра», избегая употреблять непри-
вычное БГТ и, кажется, не обратив никакого
внимания на реорганизацию, о которой наци-
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ональная пресса писала с пиететом как о зна-
чимом для культуры края событии. Заметим,
что в более ранних и редких рекламных анон-
сах название Товарищества русскоязычной га-
зетой не указывалось, белорусские постанов-
ки представлялись как спектакли «народно-
го» (т. е. любительского, непрофессионально-
го) театра и не рецензировались. Не торопи-
лись с отзывами на белорусскую инициативу
и немцы. Единственная из всех немецкоязыч-
ных газет ”Zeitung der X. Armee” («Газета
10-й армии») поместила только краткую хро-
нику о премьерном представлении «Маньки»
Ф. Олехновича и выступлении хора В.В. Те-
равского.

Финал проекта БГТ. Проект созда-
ния государственного театра слишком быст-
ро потерпел фиаско. Благие намерения руко-
водства БНР оказались не подкреплены обе-
щанным финансированием. Исследовательни-
ца В. Шиманец, внимательно изучившая архи-
вы БНР, установила точную дату официаль-
ного закрытия БГТ — 2 августа [16, с. 90–91].
Существованию театра под таким названием
было отмерено чуть больше месяца.

Неспособность держать данные обеща-
ния, довести начатое дело до конца, обеспе-
чить исполнение собственных же волевых ре-
шений свидетельствуют о кризисных явлени-
ях в национальных органах управления. От-
каз коллективу в судсидиях невозможно обяс-
нить только сугубо кадровыми перестановка-
ми и сменой состава правительственного каби-
нета; решение, мол, принималось старым бе-
лорусским руководством [17], а новым одоб-
рено не было. (Коалиционное правительство
летом 1918 г. возглавил Иван Середа, а пост
председателя БНР занял Я. Лёсик). Деяте-
ли разных партий и политических взглядов
проявляли искреннее единодушие, объявляя
содействие развитию национальной культуры
одной из приоритетных задач, и соблюдение
преемственности, поддерживающее авторитет
власти, выглядело бы вполне логичным и ра-
зумным.

Любая власть без денег и обладания
реальной силой не в состоянии провести ре-
формы, и потому замыслы руководства БНР
оказались лишь декларациями о намерениях.
При благих целях и искренности побуждений
национальное руководство БНР вынуждено
было обманывать труппу, обещая то, что дать
было не в состоянии. (О крайней ограниченно-
сти экономических и управленческих возмож-
ностей национальных органов свидетельству-
ют и отчеты представителей советской вла-
сти, посланных в зону немецкой оккупации
для выяснения реального положения дела в
БНР [18]. Один из самых масштабных и пока-
зательных художественных проектов БНР не
был экономически просчитан и детально про-
думан. Последующие ходатайства Ф.П. Жда-
новича в Секретариат вернуть отработавшим
артистам задолженность по зарплате были
оставлены без внимания.

Если проект государственного театра
БНР закончился в 1918 г. конфузом и не имел
перспектив для последующего развития, поче-
му о нем все же следует вспоминать при изу-
чении истории культуры?

Провинциальная театральная антрепри-
за, на общих организационных, финансовых
и художественных принципах которой функ-
циониовали в крае русские, украинские, ев-
рейские и польские труппы, базировалась на
частном капитале. Сама идея частичного до-
тирования белорусского искусства, рождавша-
яся в кабинетах БНР, с точки зрения су-
ществующих экономических устоев была ре-
волюционной. На государственном обеспече-
нии в довоенной, дореволюционной России на-
ходились только крупные академические те-
атры столиц, материально поддержанные за-
тем и советской властью. Однако именно этот
путь экономической господдержки был при-
нят большевиками как основной при формиро-
вании советской системы театрально-зрелищ-
ных предприятий, и ведущее место в ней за-
няли гостеатры. Процесс «огосударствления»
действующих или создающихся театральных
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трупп в России и на ее бывших окраинах на-
чался после революции 1917 года, проходил в
разных формах и растянулся на период граж-
данской войны и интервенций. В контексте
этих общих исторических процессов зарожде-
ние самой идеи организации БГТ не являлось
умозрительным прожектом, фантазией нацио-
нальных деятелей, не считавшихся с реально-
стью.

Историческое значение недореализован-
ного проекта БГТ заключается в том, что им
впервые была продекларирована идея прави-
тельственной поддержки национального твор-
чества, которая получила поэтапное воплоще-
ние в последующие годы под началом разных
военно-политических сил и временных орга-
нов местного управления. Летом 1918 г. БГТ
дал старт процессу, пунктирные вехи которо-
го определяют создание Белорусского Совет-
ского Театра в конце 1918 года (проработал 3
месяца), затем следует организация Белорус-
ского Национального Театра под конец поль-
ской оккупации Минска, которая завершает-
ся в 1920 г. образованием Белорусского Го-
сударственного Театра — главной сцены со-
ветской белорусской республики. В качестве
критерия выделения именно этих коллективов
Минска приняты нормативные документы, ме-
нявшие статус белорусского театра: юридиче-
ские уставы организаций, устанавливающие
их полномочия, и источники финансирования.
Как ни странно, БГТ 1918 г., в создании ко-
торого предельно обнажились уязвимые точ-
ки организации белорусского театрального де-
ла, наглядно показал, что деньги являются
мощным рычагом и стимулом для развития
и художественной профессионализации нацио-
нальной сцены. В белорусском театре никогда
не «крутились» приличные деньги; не знал он
ни меценатов, ни художественных руководите-
лей с личным капиталом, и, чтобы изменить
свой статус, он мог, при благоприятном сте-
чении обстоятельств, рассчитывать только на
поддержку государственных структур. Про-
стой, но эффективный способ принятия труп-

пы на государственный бюджет территориаль-
ной властью позволял последовательно прове-
сти и творческую реформу — приглашать в
штат труппы новых артистов, профессиональ-
ных художников и композиторов, оплачивать
авторам переводы и стимулировать их на со-
здание нужных театру пьес, что благоприятно
сказалось на качестве постановок.

Заключение. Законотворческими уси-
лиями по созданию в Минске Белорусского
Государственного Театра и кратковременным
периодом его работы был создан прецедент,
была сформулирована ясная, мобилизирую-
щая деятелей белорусской сцены перспектив-
ная цель, для достижения которой следовало
направлять усилия и реальность осуществле-
ния которой, мелькнув, уже не казалась слиш-
ком туманной. Как раз это для истории нацио-
нальной культуры и было более значимым со-
бытием, чем сама собственно художественная
деятельность театра, сводящаяся к премьерам
всего двух спектаклей.
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© Исаков Г.П.
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В статье рассматриваются этапы биографии, различные аспекты педагогической и творческой деятельно-
сти одного из родоначальников Витебской школы акварели, преподавателя и художника Ивана Михайловича
Столярова. В поле исторического и научного анализа оказались особенности преподавания акварели в Ви-
тебском художественно-графическом педагогическом училище и на художественно-графическом факультете
Витебского государственного педагогического института (ВГПИ), где на протяжении трех с половиной де-
сятилетий преподавал И.М. Столяров. Отмечена роль И.М. Столярова в разработке и создании учебных
программ и планов по акварельной живописи в учебных заведениях. В тексте проанализированы стилистиче-
ские особенности акварельных работ мастера и их тематическая направленность. Материалы исследования
основаны на документах, воспоминаниях и размышлениях самого художника и его учеников.
Ключевые слова: художник-педагог, И.М. Столяров, художественные учебные заведения, акварель, школа
акварели.
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Educational establishment ”Vitebsk State University named after P. M. Masherov”, Vitebsk

The article considers biography stages, different aspects of the pedagogical and creative activity of one of the initiators
of Vitebsk school of water colours, theacher and artist Ivan Mikhailovich Stoliarov. The historical and scientific
analysis centers round peculiarities of teaching water colours at Vitebsk art and graphics pedagogical college and at art
and graphics faculty of Vitebsk state pedagogical institute (VSPI) where I. M. Stoliarov taught during tirty five years.
Role of I. M. Stoliarov in developing and working out curricula and syllabuses on water colour painting at educational
institutions is singled out. The text analyzes stylistic peculiarities of water colour paintings by the artist as well as
their subject direction. The materials of the study are based on documents, reminiscences and speculations of the artist
himself and his students.
Key words: artist and teacher, I. M. Stoliarov, art educational institutions, water colour, school of water colour.

(Art and Culture. — 2011. — No. 3(3). — P. 14–22)

А нализируя особенности формирования,
становления и развития государствен-

ных художественных учебных заведений г. Ви-
тебска во второй половине XX столетия, сле-
дует подчеркнуть, что для Витебской художе-
ственной школы в целом, и особенно для шко-
лы акварели, фигура художника и педагога
Ивана Михайловича Столярова является зна-
ковой и занимает одно из центральных мест. В
судьбе художника-педагога нашли отражение

особенности бытования художественных учеб-
ных заведений, действующих в городе с конца
1930-х до середины 1980-х гг.

Иван Михайлович Столяров родился в
г. Витебске 20 мая 1923 года. В 1939 г. по-
ступил в Витебское художественное учили-
ще (ВХУ). (С 1934 г. учебное заведение бы-
ло подчинено Управлению подготовкой кад-
ров учителей Наркомата просвещения БССР,
и по этой причине в училище доминирова-

Адрес для корреспонденции: Кафедра изобразительного искусства, Московский пр-т, 33а,
210038, г. Витебск — Г.П. Исаков
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Рис. 1. И.М. Столяров. Известковый завод. Руба. 1965.

ла педагогическая составляющая). Примеча-
тельно, что именно с 1939 года продолжитель-
ность обучения в училище была увеличена с 4
до 5 лет; однако в связи с началом Великой
Отечественной войны пройти полный курс
обучения И.М. Столярову не довелось. Сре-
ди своих преподавателей художник называет
И. Ахремчика (руководил учебным заведени-
ем с июля 1939 г. до февраля 1941 г.), В. Хру-
сталева, А. Мозолева, В. Дзежица, Г. Изер-
гину, Л. Лейтмана (директор Витебского ху-
дожественного училища с февраля по июнь
1941 г.) [1, c. 26].

В период Великой Отечественной вой-
ны И.М. Столяров сначала воевал в рядах
1-й Белорусской партизанской бригады, кото-
рой командовал М.Ф. Шмырев (Батька Ми-
най), а затем с войсками действующей ар-
мии 1-го Прибалтийского фронта освобождал
Беларусь, Польшу, Литву, Латвию. Закончил
войну под Либавой в Курляндии. Участие в
Великой Отечественной войне отмечено пя-
тью боевыми наградами.

После войны И.М. Столяров с 1947 по
1951 гг. продолжал образование уже в Мин-
ском художественном училище (в Витебске
до открытия в 1949 году художественно-гра-
фического педагогического училища художе-
ственных учебных заведений не существова-
ло). По воспоминаниям художника, значитель-
ную часть преподавателей учебного заведения
составляли бывшие педагоги и выпускники
ВХУ: В. Волков, И. Ахремчик, В. Хрусталев,
А. Мозолев, А. Бембель, Г. Изергина, В. Цвир-
ко, Х. Лившиц, К. Космачев, Н. Головченко,
П. Романовский. Во время учебы в училище
художник два года во вторую смену работал
учителем рисования в железнодорожной шко-
ле г. Минска [1, c. 26–27].

Цель статьи — создание творческого
портрета художника-педагога И.М. Столяро-
ва.

Начало творческого пути. После
окончания в 1951 году Минского художествен-
ного училища И.М. Столяров возвратился в
родной Витебск, где начал свою преподава-
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Рис. 2. И.М. Столяров. Витебская пристань. 1968.

тельскую деятельность в Витебском художе-
ственно-графическом педагогическом учили-
ще (ВХГПУ). Примечательно, что художник
отказался занять в учебном заведении долж-
ность заведующего по учебной части, отда-
вая приоритет творчеству. Директором учеб-
ного заведения был назначен А.Н. Солохо.
В состав коллектива художников-педагогов
в разные годы также входили В. Дзежиц,
Н. Пославская, В. Смерединский, А. Корса-
ков, Л. Дукальская, В. Мышкина, Г. Клику-
шин, В. Шаталов, И. Бобоедов, А. Гавруш-
ко, Д. Генеральницкий, Г. Скаковская, Н. На-
зарчук, В. Нукало, С. Долматов, В. Зейлерт,
И. Корнеев [1, c. 14–19].

С первых дней молодой педагог активно
включился в работу. Именно по инициативе и
благодаря усилиям И.М. Столярова учебный
процесс в ВХГПУ претерпел серьезные изме-
нения. Так, в частности, программа и учеб-
ные планы по такой специальной дисциплине,
как «Живопись», были кардинально перерабо-
таны. В соответствии со старой программой

занятия по акварельной живописи были раз-
бросаны по два-три задания с первого кур-
са до последнего и чередовались с задания-
ми по масляной живописи. В результате на-
рушалась последовательность работы, оказа-
лись перемешанными различные учебные по-
становки. Дополнительные трудности созда-
вало использование различных мольбертов и
других приспособлений для масляной и аква-
рельной живописи. В итоге было поддержано
и принято предложение И.М. Столярова: за-
нятия по акварельной и масляной живописи
были разделены. Акварель изучалась на пер-
вом и втором, а масло — на остальных, стар-
ших курсах. В учебном заведении вскоре бы-
ли созданы аудитории для акварельной живо-
писи, оборудованные стеллажами, планшета-
ми, специальными мольбертами. (Несколько
десятилетий студенты работали на мольбер-
тах,разработанных И.М. Столяровым).

В связи с изменениями в программе
И.М. Столярову было поручено сначала пере-
работать планы лекционных и практических
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Рис. 3. И.М. Столяров. Прощание. 1981.

занятий по теории, технике и технологии ак-
варельной живописи, цветоведению, а затем и
вести означенные курсы.

Особо следует подчеркнуть, что по пред-
ложению И.М. Столярова хорошо успеваю-
щим учащимся было разрешено продолжать
заниматься акварельной живописью на протя-
жении всего периода обучения в ВХГПУ и за-
щищать дипломные работы в технике акваре-
ли [1, c. 28].

И.М. Столяров собирал материалы и
книги по истории акварельной живописи,
приносил на занятия репродукции картин
русских и зарубежных мастеров акварели
[1, c. 29]. Для учащихся, желающих дополни-
тельно заниматься акварельной живописью,
художником был организован кружок акваре-
ли.Регулярно посещали кружок В. Лукьянов,
Г. Шутов, В. Сорокин и другие.

Одной из форм популяризации акваре-
ли являлась организация выставок известных
художников. Так, в помещении ВХГПУ была
организована выставка мастера акварельной

живописи В. Богаткина. Выставка и встреча с
художником стали дополнительным стимулом
к творчеству для преподавателей и учащихся
учебного заведения [1, c. 29].

Преподавая в ВХГПУ, И.М. Столяров
продолжая собственное художественное обра-
зование; в 1955–1960 гг. он заочно прошел курс
обучения на отделении графики Московского
полиграфического института. В качестве ди-
пломной работы художник представил серию
акварелей, посвященных городу Витебску [2].

Отмечая методические особенности пре-
подавания И.М. Столярова, бывший учащий-
ся ВХГПУ Е.А. Василенко вспоминал, что
художник «больше показывал, как надо ри-
совать, писать. /. . . / Пока длилась работа
над постановкой, Иван Михайлович по 2–3
раза «подсаживался» к большинству студен-
тов. Лишь для отдельных студентов, у кото-
рых работа шла достаточно хорошо, ограни-
чивался устными замечаниями и пожелания-
ми [1, c. 35].
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Рис. 4. И.М. Столяров. Иллюстрация к поэме Я. Купалы «Курган». 1983.

На художественно-графическом
факультете. Дальнейшая творческая и пе-
дагогическая деятельность И.М. Столяро-
ва связана с созданием в 1959 г. на базе
ВХГПУ художественно-графического факуль-
тета (ХГФ) при Витебском государственном
педагогическом институте им. С.М. Кирова.
Уже в 1958 г. в училище был произведен на-
бор абитуриентов на базе десятилетки, а в
1959 г. учащиеся, окончившие первый курс
училища, были зачислены сразу на второй
курс ХГФ. Таким образом художественно-гра-
фический факультет ВГПИ им. С.М. Кирова
начал свое существование сразу в составе двух
курсов [1, c. 11]. Следует особо отметить на-
личие преемственности в системах обучения в
ВХГПУ и на ХГФ ВГПИ.

И.М. Столяров более четверти века
(до 1986 г.) преподавал акварель на худо-
жественно-графическом факультете ВГПИ,
прошел путь от преподавателя до доцента
(1979 г.) кафедры рисунка и живописи. Как
всегда, полностью отдавая себя любимому де-

лу, он пользовался непререкаемым авторите-
том среди коллег по преподавательскому цеху
и студентов.

Ученик И.М. Столярова Николай Гуг-
нин (заведовал кафедрой изобразительного
искусства с 2001 по 2010 г.) вспоминает: «C
Иваном Михайловичем Столяровым я позна-
комился в сентябре 1965 года, став студентом
ХГФ ВГПИ им. С.М. Кирова. На первом и
втором курсах Иван Михайлович вел у нас ак-
варельную живопись. На занятиях он не ча-
сто брался за кисть, но постоянно проводил
разбор этюдов, объяснял, подсказывал, учил
грамотному ведению работы.

Великолепно владея технологией, Сто-
ляров рассказывал о свойствах различных
красок, их поведении в смесях. Его как пе-
дагога всегда отличали высокая требователь-
ность, заинтересованность, умение организо-
вать и направить студентов на достижение
учебных задач.

Автору данного материала осенью
1965 года также неоднократно доводилось на-
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Рис. 5. И.М. Столяров. Речка Усвята. 1992.

блюдать работу И.М. Столярова на пленере
во время одной из поездок художника вместе
с группой студентов в совхоз «Ловжанский».
И.М. Столяров часто писал небольшие ак-
варельные этюды, держа этюдник прямо на
ладони, не мешая наблюдать за тем, как он
работает. Тогда меня поразили в этюдах звуч-
ность красок и точность в передаче состоя-
ния. Впоследствии работы, представляемые
Иваном Михайловичем на выставках, пока-
зались несколько уступающими его натурным
этюдам и вначале даже немного разочаровали
своей сдержанностью. . . ».

Еще один ученик И.М. Столярова Алек-
сандр Карпан, ныне также преподающий ак-
варель на факультете, вспоминает: «Из пер-
вых встреч с Иваном Михайловичем почему-
то запомнились занятия по живописи на пер-
вом курсе при работе над темой «Этюды ово-
щей и фруктов». Сначала подробно разобрали
принципы письма обрубовочными плоскостя-
ми, особенности моделировки объемной фор-
мы цветом. После этого Иван Михайлович сел

за мольберт и стал писать фрагмент перца,
объясняя свои действия в процессе письма.
Это было маленьким чудом: наблюдать, как
вода и краска, соединяясь, превращались в
цвет. . . Потом, будучи уже стажером у Ивана
Михайловича, я не раз был свидетелем того,
как он организовывал и проводил занятия по
живописи. Вначале разбирались особенности
постановки и ее отличия от предыдущего за-
дания. Затем четко формулировалась задача,
которую необходимо было решить. После это-
го повторяли теорию живописной грамоты и
технологию письма. Планировали последова-
тельность работы. И только уяснив эти эле-
менты, начинали работу на планшете. Часто
предваряли ее цветовым эскизом. До сих пор
полученный опыт применяю при работе со сту-
дентами, испытывая глубокое чувство благо-
дарности к своему Учителю» [3].

В 1986 году художнику-педагогу
И.М. Столярову за многолетний и плодо-
творный труд на ниве художественного об-
разования было присвоено звание «Отличник
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Рис. 6. И.М. Столяров. День расплаты. 1992.

народного просвещения СССР». Результатом
нескольких десятилетий его преподаватель-
ской и творческой деятельности стала вышед-
шая в 1988 г. в г. Минске в издательстве «Вы-
шэйшая школа» книга И.М. Столярова «Ак-
варель» [4].

Начало своей творческой деятельности
сам художник исчисляет с 1951 г., при
этом подчеркивает, что первая областная вы-
ставка его акварелей состоялась в 1954 го-
ду [1, c. 28–29], [5, c. 506], а участником
республиканских художественных выставок
И.М. Столяров стал с 1961 года [6, c. 334].

Произведения И.М. Столярова уже не
первое десятилетие считаются классикой ви-
тебской школы акварели. В них нашли от-
ражение традиции многовекового реалистиче-
ского искусства. Во всех работах художника
ощущается безусловная фундаментальность
знаний в области цветоведения, техники и тех-
нологии акварельной живописи. И.М. Столя-
ров с 1967 года является членом Союза худож-
ников.

Одной из самых важных составляющих
творчества И.М. Столярова являются камер-
ные, лирические и романтические по настро-
ению пейзажи родной белорусской земли. С
особой проникновенностью и трепетом мастер
отображает уголки своей малой родины — Ви-
тебщины. Художник стремится максимально
сохранить и донести до зрителя «настроение»
природы, особенно внимательно вглядывает-
ся в ее божественную красоту. В акварельных
композициях мастера впечатляет сложная ню-
ансировка цвета, которой И.М. Столяров до-
стигает нередко только благодаря ему извест-
ным лессировочным сочетаниям красок [2].
Среди подобных произведений — «На закате»
(1998), «Деревенский пейзаж» (1994), «У За-
падной Двины» (1985), «Перед грозой» (1996).

Наряду с работами репортажного пла-
на, словно вырванными из блокнота-днев-
ника журналиста-хроникера («Уборка сена»
(1996), «Витебская пристань» (1968) и др.) ху-
дожник пишет и произведения совсем иного
свойства. И тогда небольшие по размеру аква-
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Рис. 7. И.М. Столяров. Грозовая туча. 1997.

рели мастера приобретают «весомость», «зна-
чимость» и звучание больших эпических поло-
тен, где зрителя поражает прежде всего зна-
чительность и монументальность отображае-
мого («Грозовая туча» (1997), «Речка Усвяча»
(1992), «Куда ведешь, тропинка узкая» (1997),
«Облака и озеро» (1995)).

И.М. Столяров показал себя и мастером
городского пейзажа. Среди произведений это-
го рода — акварельные листы с видами Ви-
тебска, Полоцка, Новополоцка, Браслава, на-
писанные художником в разные годы. В неко-
торых из них автор отдает дань индустриаль-
ной теме, особенно востребованной в 1960-е го-
ды («Нефтестрой», «Известковый завод. Ру-
ба» (1965), «Шаг семилетки. Керамзитовый
завод» (1962), «Витебская пристань» (1968)).

Нельзя не отметить и серии акварель-
ных работ, привезенные И.М. Столяровым из
многочисленных творческих поездок по раз-
личным регионам СССР.

Художник неоднократно выступал в ка-
честве иллюстратора литературных произве-

дений. Известны его иллюстрации к поэме Ян-
ки Купалы «Курган», повести Н.В. Гоголя
«Страшная месть», к «Песне о Буревестнике»
Максима Горького, а также к сказкам и бы-
линам («Соловей-разбойник» (1990), «Свято-
гор» (1991)).

Больша́я часть сюжетных композиций
И.М. Столярова посвящена теме партизан-
ской борьбы с немецко-фашистскими оккупан-
тами. В растянувшейся почти на всю жизнь
серии «По следам партизанской славы» в сти-
ле своеобразного «художественного докумен-
тализма» нашло отражение многое из пере-
житого в годы Великой Отечественной войны
самим художником, прошедшим ее партизан-
скими и солдатскими тропками [2]. И.М. Сто-
ляров писал: «. . . по окончании Минского ху-
дожественного училища, будучи уже в Ви-
тебске, я решил посетить места боевых дей-
ствий нашего партизанского отряда 1-й Бело-
русской партизанской бригады «Батьки Ми-
ная» (Шмырева), навестить товарищей по
оружию, места землянок и шалашей, боевых
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действий партизан. С рюкзаком за плечами
в течение недели я выполнил множество ка-
рандашных набросков, акварельных этюдов,
послуживших впоследствии материалом для
творческой работы, которой занимаюсь и по
настоящее время: то заканчивая, то начиная
вновь («Прощание» (1981), «Выход из блока-
ды» (1985), «Между боями» (1989), «День рас-
платы» (1992) [1, c. 28–29].

В 2004 году, в преддверии 60-летия Ве-
ликой Победы, И.М. Столяров передал кол-
лекцию графических листов (100 работ, вы-
полненных в смешанной технике), посвящен-
ную партизанским будням, в дар Витебско-
му областному музею Героя Советского Сою-
за М.Ф. Шмырева. В 2005 году это собрание
было издано в виде альбома-каталога «Парти-
занская быль» [7].

Заключение. И.М. Столяров является
одной из наиболее значимых личностей, зало-
живших основы Витебской школы акварели.
Во многом благодаря именно его педагогиче-
ским и творческим усилиям были подготовле-
ны и воспитаны десятки белорусских худож-
ников, и прежде всего художников-акварели-
стов. Свой богатый опыт и практические навы-
ки И.М. Столяров на протяжении нескольких
десятков лет передавал многочисленным уче-
никам — сначала учащимся художественно-
графического педучилища, а позднее — сту-

дентам художественно-графического факуль-
тета Витебского педагогического института.
Многие бывшие ученики И.М. Столярова се-
годня являются гордостью Витебской художе-
ственной школы.

За большой вклад в изобразительное ис-
кусство Беларуси, многолетнюю и плодотвор-
ную педагогическую деятельность в 1993 году
художнику было присвоено звание «Заслужен-
ный деятель искусств Беларуси».
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Эмиссар Наркомата просвещения А.О. Цшохер
в Витебске (из истории музыкальной культуры города

послереволюционного десятилетия)
© Лисов А. Г., Трусова Е. Г.

Учреждение образования «Витебский государственный университет имени
П.М. Машерова», Витебск

Авторы статьи впервые на архивных документах реконструировали витебский период биографии музыковеда
А.О. Цшохера. Он принял непосредственное участие в организации Витебской народной консерватории, кон-
цертной и лекционной деятельности, диспутов и дискуссий по проблемам музыкальной культуры. А.О. Цшо-
хер был организатором и руководителем музыкального отдела Витебского губернского исполкома, возглавлял
подотдел искусств исполкома. Он был активным участником профессионального союза работников искус-
ства. Взгляды А.О. Цшохера на современное искусство сыграли существенную роль в художественной жиз-
ни послереволюционного Витебска. Его позитивное отношение к творческим экспериментам в области музы-
кального, театрального, изобразительного искусства благоприятствовало активизации послереволюционной
культурной жизни города. А.О. Цшохер сотрудничал в Витебске с выдающимися музыкантами Н.А. Малько
и К.К. Григоровичем, литераторами Л.В. Пумпянским, М.М. Бахтиным, П.Н. Медведевым, художниками
М.З. Шагалом и К.С. Малевичем.
Ключевые слова: уполномоченный музыкального отдела, Витебская народная консерватория, симфониче-
ский оркестр, профессиональный союз работников искусств (сорабис), Н.А. Малько.

(Искусство и культура. — 2011. — №3(3). — C. 23–33)

Education Narkomat Emissar A. O. Tschokher

in Vitebsk (from the history of the city’s musical

culture in the post-revolution decade)
© Lysov A.G., Trusova E.G.

Educational establishment ”Vitebsk State University named after P. M. Masherov”, Vitebsk

The authors of the aticle have reconstructed Vitebsk period of the biography of the musical critic A. O. Tschokher on
the basis of archaiv documents for the first time. He took part in the organisation of Vitebsk public conservatory,
concert and lecture activity, discussions and debates on the issues of musical culture. Tschokher was the organiser
and head of the musical department of Vitebsk Region Administration, he was the head of the art subdivision of the
administration. He was an active paricipator of the workers of art trade union. The ideas of Tschokher of modern art
played considerable role in the artistic life of post-revolutionary Vitebsk. His positive attitude to creative experiments
in the field of musical, theatre and fine arts facilitated the activization of the post-revolutionary cultural life of the
city. Tschokher cooperated in Vitebsk with outstanding musicians N. A. Malko, K. K. Grygorovich, literature critics
L. V. Pumpiansky, M. M. Bakhtyn, P. N. Medvedev, artists M. Z. Shagal and K. S. Malevitch.
Key words: worker of the musical department, Vitebsk Public Conservatory, symphony orchestra, workers of art
trade union (sorabys), N. A. Malko.
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О бширный перечень изданий (моногра-
фий и сборников), а также статей, по-

священных культурной, художественной, му-
зыкальной жизни Витебска первых послерево-
люционных лет, дает совсем немного информа-
ции о музыковеде и деятеле местного профсо-
юза работников искусств Альфреде Оскарови-
че Цшохере. Сведения о нем отрывочны и не
способствуют оценке его личности в контек-
сте ярких событий культуры Витебска этого
периода. Авторы статьи ставят своей целью
определить значение А.О. Цшохера в деле по-
слереволюционного культурного подъема, ко-
торый переживал губернский город Витебск.
Для этого предпринята попытка реконструк-
ции витебского периода его биографии, обо-
значены главнейшие направления деятельно-
сти, отношение к происходившей вокруг но-
вых форм искусства полемике. Основными ис-
точниками статьи явились документы Госу-
дарственного архива Витебской области, боль-
шинство из которых ранее не были опублико-
ваны.

Этап становления послереволюци-
онной музыкальной жизни. 26 июня
1918 г. при Народном комиссариате просве-
щения для организации и управления музы-
кальной жизнью страны был открыт музы-
кальный отдел (музо). Он был призван ока-
зывать самую широкую помощь культурно-
просветительным учреждениям, клубам, по-
литорганам Красной Армии и Флота в ор-
ганизации концертной деятельности, должен
был заниматься изданием нот и книг по му-
зыке, оказывать содействие научным трудам
в области музыки. В проведении своей поли-
тики на местах отделы наркомата опирались
на уполномоченных. Так, в Витебске уполно-
моченным по делам искусств отдела изобра-
зительных искусств оказался художник Марк
Захарович Шагал (его еще неверно называют
комиссаром по делам искусств), а уполномо-
ченным музыкального отдела — Альфред Ос-
карович Цшохер. О Марке Шагале в связи с
его послереволюционной деятельностью в Ви-

тебске написано немало, а вот об Альфреде
Цшохере, деятельность которого, несомненно,
заслуживает внимания, не сказано почти ни-
чего. Вместе с тем личность его заслуживает
внимания.

Многих представителей столичной ин-
теллигенции разруха и голод заставляли ехать
в более хлебную провинцию. Для А.О. Цшо-
хера, который родился и вырос в Петербур-
ге, учился в столичном университете (полу-
чил юридическое образование) и за границей
(окончил музыкальную академию), перспек-
тива оказаться в провинциальном губернском
Витебске тогда представлялась вполне прием-
лемой. И он был в ряду тех, кто способствовал
становлению музыкальной культуры в городе.

24 сентября 1918 г. Витебский губиспол-
ком выдал прибывшему в Витебск А.О. Цшо-
херу удостоверение о том, что он является
уполномоченным на правах эмиссара музы-
кального отдела Народного комиссариата про-
свещения в Витебске и Витебской губернии.
Президиум губисполкома предлагал «всем
учреждениям и должностным лицам оказы-
вать А.О. Цшохеру всякое содействие к успеш-
ному выполнению возложенных на него обя-
занностей» [1].

Приезд Альфреда Оскаровича совпал с
организационными работами по созданию в
Витебске народной консерватории. Она бы-
ла организована по инициативе местных му-
зыкантов, которые получили поддержку Нар-
компроса и самого наркома А.В. Луначарско-
го. На должность ректора этого учебного за-
ведения был приглашен известный петербург-
ский музыкант и дирижер Н.А. Малько. Пре-
подавательский состав также удалось укре-
пить за счет столичных музыкантов и педа-
гогов. Многие из них имели за плечами солид-
ную профессиональную школу.

Собственно, как выясняется из писем
Н.А. Малько к витебскому музыканту и дея-
телю театра Б.М. Суходреву, одному из глав-
ных поборников создания консерватории в го-
роде, А.О. Цшохер был рекомендован на пост
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уполномоченного именно Н.А. Малько. По-
следний характеризовал его как «лицо, влия-
тельное в музыкальных кругах и хорошо знаю-
щее нынешний правительственный аппарат».
Он указывал Б.М. Суходреву: «Вам следует
подготовить в Витебске почву для избрания
А.О. Цшохера эмиссаром по искусству Витеб-
ской области» [2]. Эта переписка предшество-
вала приезду Н.А. Малько в Витебск.

Эмиссар по музыкальным делам ока-
зался весьма деятельным. Он брал на себя
обязательства обеспечить консерваторию му-
зыкальными инструментами, нотами, денеж-
ными средствами. Положение консерватории
в организационный период было непростым.
Наркомпрос тянул с выплатой преподавате-
лям жалования, трудно решаемой оказалась
проблема с помещением. В прифронтовом Ви-
тебске значительную часть помещений зани-
мали войсковые части, госпитали. За период
1918–1919 гг. консерватория несколько раз вы-
нуждена была переезжать с места на место, со-
седствуя с разными учреждениями. Не были
четко прописаны статус учебного заведения,
его подчиненность, права руководящих орга-
нов.

Можно полагать, что приезд А.О. Цшо-
хера в Витебск, несмотря на неоднократные
ходатайства Суходрева, изначально был вос-
принят в музыкантской среде без особого эн-
тузиазма. Об этом можно судить из инфор-
мации в местной газете: «На днях состоялось
заседание консерваторской коллегии, на ко-
тором совместно с ректором консерватории
Н.А. Малько обсуждался вопрос об учрежде-
нии для Витебской области должности прави-
тельственного эмиссара по искусствам с тем
условием, чтобы должность была тесно свя-
зана с местными учреждениями и чтобы кан-
дидатура исходила из Витебска» (подчеркну-
то нами. — А.Л., Е. Т.) [3, л. 12 об.]. Одна-
ко Цшохера это обстоятельство не смущало.
Он стремился укрепить местную организаци-
онную структуру, которая руководила музы-
кальной жизнью.

В газете «Известия Витебского губерн-
ского совета депутатов» от 6 декабря 1918 г.
сообщалось, что заведование образуемой му-
зыкальной секцией подотдела искусств Витеб-
ского городского Совета поручено А.О. Цшо-
херу. Цель секции — «проведение в Витеб-
ске общегосударственного плана музыкально-
культурного строительства в областях музы-
кального обучения и музыкальной пропаган-
ды. Она (т. е. секция) получила право орга-
низовывать специальные учебные заведения,
вечерние курсы для взрослых, симфониче-
ские оркестры, музыкальные вечера, проле-
тарские музыкальные кружки, хоровые орга-
низации, оркестры и т. д. При секции создан
музыкальный Совет из представителей кон-
серватории, культурно-просветительных клу-
бов, союза оркестрантов, союза деятелей пе-
ния трудовых школ». В деятельности Совета
приняли участие ведущие педагоги консерва-
тории Н. Малько, В. Ивановский, А. Постни-
ков [3, л. 8].

В декабре 1918 г. музыкальной секцией
во все культурно-просветительные учрежде-
ния была направлена анкета, целью которой
было — выяснить, что сделано в сфере му-
зыкального искусства. Данные анкеты долж-
ны были способствовать проведению в Витеб-
ске мероприятий «государственного масшта-
ба» [4]. 25 декабря 1918 г. А.О. Цшохер обра-
тился к консерватории с письмом, где выска-
зал заинтересованность в участии педагогов
Н.А. Малько, В. Г. Ивановского и А.П. Пост-
никова в деятельности музыкальной секции
[5, л. 8]. Он предлагал учебному заведению
учебные пособия, ноты, просил о помощи в ор-
ганизации в г. Витебске народных музыкаль-
ных школ [5, л. 9]. На протяжении всего вре-
мени с начала 1919 г. и до лета 1920 г. он зани-
мал ведущее положение в управлении сферой
художественного просвещения в губоно.

В феврале 1919 г. последовала реорга-
низация системы центральных органов управ-
ления музыкальной сферой. Распоряжением
Центрального музыкального отдела Нарком-
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проса от 10 февраля 1919 г. был учрежден
Витебский музыкальный округ в составе Ви-
тебской, Смоленской, Могилевской и Минской
губерний, управление которым осуществлял
музыкальный отдел. В задачи окротдела вхо-
дило «удовлетворение нужд подведомствен-
ных учреждений, расположенных в губерни-
ях». Предполагалось, что, работая в контакте
с местными органами, отдел будет находить-
ся в непосредственной связи с центром. За-
ведующим окружным музыкальным отделом
по распоряжению Наркомпроса был назначен
А.О. Цшохер, губернский эмиссар музо [6].

Таким образом, к весне 1919 г.
А.О. Цшохер в одном лице возглавил все ор-
ганы управления музыкальной культурой в
Витебской губернии. Он принимал ключевые
решения, которые подкреплялись постанов-
лениями губоно. Весной 1919 г. Витебский
губернский отдел просвещения издал поста-
новление об обязательном предоставлении в
музыкальный подотдел афиш, программ, про-
спектов всех концертов, лекций музыкального
содержания, литературно-музыкальных вы-
ступлений. Тем самым подотдел брал на себя
функцию контроля над репертуаром, содер-
жанием литературно-музыкальных меропри-
ятий, фактически играл роль и органа цен-
зуры [7]. В сентябре 1919 г. окружной музо
принял постановление о регистрации и учете
музыкальных деятелей Витебской губернии.
Без этой регистрации не разрешались публич-
ные концертные выступления. Музыкальный
отдел становился работодателем [8, л. 25 об.].

Конфликт эмиссара с руковод-
ством консерватории. Принципы руковод-
ства А.О. Цшохера были достаточно автори-
тарными, как, впрочем, и М. З. Шагала, с ко-
торым его уместно сравнивать [9]. Можно по-
лагать, что причина авторитаризма кроется
не столько даже в личных качествах эмисса-
ров, сколько в общей обстановке. Эмиссары
были облечены достаточно большой властью,
и противовесы им в лице местных управлен-
ческих структур и профессиональных орга-

низаций еще не сложились. В 1919 г., когда
местный управленческий аппарат стал упро-
чиваться, все более обострялись конфликты
между эмиссарами центра и местными руко-
водителями.

В 1919 г. взаимоотношения уполномо-
ченного и руководства консерватории посте-
пенно переросли в открытый конфликт. 25 ян-
варя 1919 г. А.О. Цшохер направил в прези-
диум Совета Витебской консерватории отно-
шение, в котором указывал на необходимость
поддержания служащими учебного заведения
«революционной дисциплины» и исполнения
должностных обязанностей. Такое требование
нередко становилось мотивацией привлечения
музыкантов к всевозможным «шефским» кон-
цертам без соответствующей оплаты, в кото-
рых они должны были участвовать в порядке
профессиональной дисциплины. Понятно, что
работники консерватории стремились под бла-
говидными предлогами отказываться от это-
го.

Противостояние художественного сове-
та консерватории и эмиссара постоянно и
неуклонно нарастало и к началу июня 1919 г.
достигло кульминации. Протоколы заседаний
художественного совета консерватории одно-
значно свидетельствуют о том, что действия
заведующего музо вызывали негативное отно-
шение [10, лл. 3, 5, 18–25 об.]. В протоколе от
4 июня 1919 года позиции подавляющей части
коллектива высказаны со всей определенно-
стью. На заседании выступил с докладом про-
фессор В. Г. Ивановский, который несколько
эмоционально, но достаточно выразительно и
прямо высказал свою позицию. В частности,
он обвинил А.О. Цшохера в отсутствии реаль-
ных дел, пустой фразеологии, авторитаризме
и келейности. Он заявил, что «власть испорти-
ла эмиссара и вскружила ему голову». Инте-
ресы консерватории, по мнению В. Ивановско-
го, нисколько не волновали А. Цшохера. По
документам также можно судить: эмиссар и
руководители консерватории взаимно саботи-
ровали друг друга.
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Н.А. Малько прямо обвинил Альфре-
да Цшохера во лжи: «Назначение состоялось,
но здесь в Витебске многое в эмиссаре изме-
нилось. Главное — неправда, на которой по-
строены многие из консерваторских конфлик-
тов. Ведь эмиссар неоднократно изменял свое
мнение, изменял своему слову. . . ». Вывод, ко-
торый делал ректор консерватории, — тре-
буется применение «радикальных мер» [10,
лл. 23–24]. Эмиссар, получив поддержку лишь
Б.М. Суходрева и (неожиданно) со стороны
представителя студентов консерватории Берн-
штейна, бросив в адрес В. Ивановского: «Сабо-
таж», — покинул заседание художественного
совета. Вылилось все в то, что Альфред Цшо-
хер занял более определенную и жесткую по-
зицию и распоряжением от 10 октября 1919 г.
отменил коллегиальное управление музыкаль-
ным отделом. Все работы проводились по при-
казам заведующего [11].

В ноябре 1919 г. он особым циркуляром
потребовал от педагогов участия «в политиче-
ской жизни» страны и предоставления специ-
альных списков с отметками об этом [12].

Совет консерватории обратился в Нар-
компрос с жалобой, и ситуация получила ши-
рокую огласку. В соответствии с указаниями
центра 21 января 1920 г. Витебский отдел про-
свещения издал приказ о срочной передаче
всех дел по музыкальному отделу Э.Е. Бел-
лингу [13]. 23 января А.О. Цшохер писал в
Витебский губревком о своем несогласии с рас-
поряжением наркома об освобождении его от
должности [14].

Конфликт с руководством Витебской на-
родной консерватории, однако, не помешал
А.О. Цшохеру спустя год придти на препода-
вательскую работу в учебное заведение. До-
бавим к этому, что выступление конкретных
лиц, к примеру, В. Г. Ивановского, против
увлечения А.О. Цшохера администрировани-
ем не привело к окончательному разрыву, не
породило желания последнего сводить личные
счеты в дальнейшем. А.О. Цшохер спустя два
года пытался защитить В. Г. Ивановского в

весьма сложной ситуации, когда того не про-
сто исключали из профсоюза, но и навешива-
ли на него политические обвинения [15].

Работа в подотделе искусств.
А.О. Цшохер сохранял достаточно устойчивое
положение в губернском аппарате управления
наробраза. С января 1919 г. он входил в со-
став коллегии губоно, руководил в его составе
музыкальным подотделом, затем музыкаль-
ной секцией в составе внешкольного подотде-
ла с мая того же 1919 года. В это же время
руководителем внешкольного подотдела был
литературовед П.Н. Медведев [16], подотдел
искусств возглавлял художник М.З. Шагал.

На протяжении 1919 г. А.О. Цшохер под-
держивал деятельность Пролетарского уни-
верситета. 25 января 1919 г. Витгубоно и горо-
но заявили вместе с правлением Витебского
пролетарского университета и «авторитетны-
ми деятелями науки и просвещения о необхо-
димости открытия в Витебске государственно-
го института гуманитарных наук и искусств
с факультетом внешкольного просвещения».
Альфреду Цшохеру поручалось ходатайство-
вать об этом в Москве, в Наркомпросе [17].
Реализовать замысел с институтом гуманитар-
ных наук и искусств не удалось, более того, в
начале сентября 1919 г. был закрыт по идеоло-
гическим причинам и Пролетарский универси-
тет в Витебске.

Следует вспомнить о том, что после из-
вестного конфликта М. З. Шагала с А. Г. Ром-
мом и попытки Марка Захаровича покинуть
Витебск осенью 1919 г. [18], именно А.О. Цшо-
херу было поручено вывести подотдел ис-
кусств и художественное училище из кризи-
са. В постановляющей части протокола засе-
дания коллегии губоно от 6 октября 1919 г.
отмечено: «Предложить Цшохеру и Ромму в
тесном контакте с художественным советом
художественного училища произвести реор-
ганизацию педагогической и административ-
ной части училища» [19]. М. З. Шагала тогда
уговорили отказаться от мысли оставить Ви-
тебск, но должность заведующего подотделом
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искусств занял А.О. Цшохер. А. Г. Ромм вы-
нужден был перейти из художественного учи-
лища на работу в подотдел искусств.

Работа в подотделе искусств делала
вполне оправданным самый широкий интерес
Альфреда Оскаровича к художественной жиз-
ни города, и не только в сфере музыки, но
и изобразительного искусства, и театральной
культуры. Он принимал участие в организа-
ции многих мероприятий: митингов-диспутов,
лекций-концертов. Так, 7 декабря 1918 г. он
принял участие в дискуссии по поводу докла-
да М. Шагала «Меньшинство в искусстве», ко-
торый художник прочитал на митинге-диспу-
те в помещении Народного окружного суда.
Как отмечено в газетной публикации, в обсуж-
дении должны были участвовать руководите-
ли губкома партии, губернского отдела обра-
зования, художники [20]. Несмотря на то, что
А. Цшохер занимал руководящую должность
и многими воспринимался как чиновник от
искусств, он не отказывался от возможности
публично высказать свою позицию, которая
нередко расходилась с официальной. Так бы-
вало много раз в дискуссиях, которые возни-
кали по теоретическим и профессиональным
вопросам и в подотделе искусств, и позднее
в профсоюзе, и в публичных мероприятиях.
Вероятно, именно это обстоятельство рожда-
ло к нему симпатии. В отличие, к примеру,
от П.Н. Медведева, который, как правило, из-
бегал радикальных взглядов, оказывался сто-
ронником традиций, более взвешенных и осто-
рожных подходов, А. Цшохер нередко оказы-
вался в лагере самых левых.

В программном по своей сути «Докла-
де заведующего подотделом искусств губотде-
ла просвещения о задачах и плане работ под-
отдела и его секций» [21, лл. 261–263] пора-
жает противоречивость официальных, внеш-
них установок, принимаемых А. Цшохером по
необходимости, отраженных в его фразеоло-
гии и отдельных, подчас едва обозначенных
в тексте внутренних суждений интеллигента
с левацкими устремлениями, т. е., с одной сто-

роны, — чиновника, с другой, — творческой и
аполитичной личности.

А. Цшохер отмечает «исключительный
характер искусства как сферы просветитель-
ной деятельности», «его внеполитический ха-
рактер», и тут же, спохватившись, вычеркива-
ет последнее из текста. Важнейшими принци-
пами строительства новой социалистической
культуры он считает: распространение искус-
ства в широких массах, внесение в него прин-
ципов «коллективности и соборности», форми-
рование новых художественных форм и при-
емов. Он выдвигает широкую программу де-
ятельности во всех сферах: предлагает раз-
вернуть сеть художественных и музыкальных
школ, наладить периодические концерты, вы-
ставки, музеи, лекции, митинги. Одновремен-
но отмечает явный недостаток новых, револю-
ционных форм, преобладание старых, рутин-
ных, «буржуазных». А. Цшохер настаивает на
необходимости контроля со стороны государ-
ственных органов и профессионального сою-
за за проведением мероприятий в разных сфе-
рах искусства, особо отмечены им недостатки
в театральной деятельности, которые связаны
с бесконтрольной частной инициативой. Ее он
требует поставить под наиболее жесткий кон-
троль.

Вполне понятно, что Альфреда Оскаро-
вича привлекала, прежде всего, область музы-
кального искусства. Как руководитель музо, а
позднее одновременно и заведующий подотде-
лом искусств в 1919 г. он приложил немалые
организационные усилия к созданию государ-
ственного симфонического оркестра, прежде
всего, в плане его финансово-материально-
го обеспечения. На заседании коллегии Вит-
губотдела просвещения 11 февраля 1919 г.
он ставил вопрос об организации коллекти-
ва, было вынесено постановление о желатель-
ности организации оркестра и использования
его «лишь в торжественных случаях с раз-
решения коллегии отдела», он же способство-
вал утверждению организационных расходов
и расходов на содержание личного состава
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[22]. Дирижером коллектива стал Н.А. Маль-
ко. В упомянутом выше докладе А. Цшохер
с удовлетворением отмечал: «Могучим сред-
ством нашей деятельности является государ-
ственный оркестр и камерный коллектив, име-
ющиеся в распоряжении / музыкального/ от-
дела» [21, л. 261].

А.О. Цшохер в профсоюзе работни-
ков искусств. Параллельно с работой в гу-
боно Альфред Оскарович принимал участие в
деятельности профсоюза работников искусств
(рабис). Он входил в состав художественного
совета профсоюза, возглавлял культурно-про-
светительную комиссию, экономический от-
дел, с декабря 1919 г. был членом правления.

Оставив посты заведующего окружным
музыкальным отделом, музыкальной секции
губоно и подотдела искусств, к лету 1920 г.
А. Цшохер стал представителем профсоюза
при музыкальном отделе, губернском совете
профсоюзов и губоно. А 29 августа 1920 г. на
открывшемся 3-м губернском съезде сорабиса
А. Цшохер уже с позиции профсоюзного де-
ятеля подверг критике работу подотдела ис-
кусств губоно и его заведующего П.Н. Мед-
ведева. Критика велась и по принципиаль-
ным, теоретическим вопросам, имеющим от-
ношение к формам нового пролетарского ис-
кусства, и по конкретным проблемам, связан-
ным с низким уровнем постановки зрелищ-
ных мероприятий, виновником которого он
считал подотдел искусств. А. Цшохер принял-
ся рассуждать о «рабоче-крестьянском теат-
ре» и клубной работе, которая, по его мне-
нию, «склонна к лицедейству», «чудовищна».
Он же дистанцировался от работы музыкаль-
ного отдела, заметив при этом, что именно
Э.Е. Беллинг, его преемник в музо, ответстве-
нен за недостатки концертной деятельности.
В претензиях А. Цшохера заметно ревностное
отношение к делу, от которого он был отстра-
нен, но в них прослеживается и желание уяз-
вить тех, кто оказался на его месте.

Теоретический характер носят доклады
А.О. Цшохера на 3-м и 4-м съездах профсою-

за. На 3-м съезде темой доклада были «Зада-
чи пролетариата и искусство». Он успокаива-
ет, что «опасения грядущего хама ни на чем
не основаны». И вместе с тем заявляет: «Рево-
люция не знает пощады и сметает устои куль-
туры, существовавшей до нее. Здесь на земле
революция строит мир прекрасный в гармо-
ническом слиянии всех явлений, строит пре-
красное . . . гениальное построение Вагнера, в
ней воплотятся мечты о соборном творчестве,
предтече того, что придет» [8].

В это же самое время в Витебске идею
«соборного», коллективного творчества пре-
творял в жизнь художник К.С. Малевич, про-
возгласивший группу художников УНОВИС
партией в искусстве, вооруженной «идеологи-
ей» супрематизма. И К.С. Малевич практиче-
ски пытался реализовать идеи, которые декла-
рировал А.О. Цшохер.

В докладе 4-му съезду о текущем момен-
те и задачах сорабиса в мае 1921 года Аль-
фред Цшохер призывает: «Необходим октябрь
в искусстве, и поэтому-то мы должны гово-
рить о новых формах искусства в аспекте ре-
волюции. . . Если сорабис отмахивается от со-
здания новых ценностей, то этим самым обре-
кает себя на гибель. . . Группы интеллигентов
в старых книжных выражениях ведут спор о
новом, идеология которого все же создана. . . ».
А. Цшохер говорил, что его доклад является
«строго теоретическим». Но рядом с ним было
новое на практике — супрематическое творче-
ство группы соратников и учеников К.С. Ма-
левича. Рядом с ним рождались новые идеи,
выраженные в необычных проектах, в руко-
писях, написанных «темно и коряво», но ярко
и убедительно высказанных Малевичем в пуб-
личных лекциях. А. Цшохер вслед за А.В. Лу-
начарским безоговорочно повторяет: «Все «из-
мы» последнего времени определенно буржу-
азны».

4-м губернским съездом профсоюза ра-
ботников искусств Альфред Цшохер был из-
бран председателем правления [23]. Он воз-
главлял профсоюз с июня 1921 г. по май
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1923 г., в наиболее трудное для творческого це-
ха время перехода к новой экономической по-
литике. Влачили нищенское существование и
распадались художественные коллективы, во-
прос стоял о том, могут ли в таких услови-
ях, без поддержки государства, на самоокупа-
емости выжить театральные труппы, оркест-
ры, учебные заведения. Неоднократно ставил-
ся вопрос о ликвидации государственного сим-
фонического оркестра. А. Цшохер предлагал
сохранить оркестр на содержании профсоюза,
как «наиболее ценное в художественном отно-
шении предприятие». В протоколах заседаний
правления сорабиса вопрос этот встречается
вновь и вновь.

Как председатель профсоюза и руково-
дитель художественного подотдела Витебско-
го губполитпросвета, нового культурно-про-
светительного органа, призванного руково-
дить сферой искусства, А. Цшохер резко вы-
ступил против так называемых «халтур», вы-
ступлений актеров и музыкантов, направлен-
ных на получение легких заработков без долж-
ной художественной подготовки. А творче-
ские работники без финансовой поддержки гу-
бернских властей вынуждены были идти на
«халтуры», чтобы выжить.

На 4-м съезде сорабиса Альфред Оска-
рович заявил: «Госоркестр — наша гордость
и являет собой изумительное достижение, по
плану его работа проводится весьма неудовле-
творительно. . . Зато у нас народилась масса
концертов самого скверного типа, и методы ис-
пользования труда работников искусств в свя-
зи с этими концертами внушили нам серьез-
ные опасения. . . Лишенные жалованья члены
Союза халтурили, а мы должны были закры-
вать глаза» [24]. Профсоюз находился в слож-
ном положении: с одной стороны, он должен
был заботиться о художественных качествах
театральных постановок и концертов, запре-
щая халтуры, с другой — вынужден был их не
замечать, т. к. они порой были для актеров и
музыкантов единственной возможностью про-
кормиться.

Деятельность в губпрофобре. Еще
одним направлением работы А. Цшохера бы-
ла деятельность в губернском отделе профес-
сионального образования (губпрофобре), где
он с 1 июля 1921 г. почти год возглавлял под-
отдел художественного образования. Едва ли
можно признать это время удачным для на-
ходившегося вне его ведения, подчиненного
Центру и Главпрофобру Наркомпроса художе-
ственного училища (на тот момент уже Витеб-
ских свободных художественных мастерских).
Именно в этот промежуток времени супре-
матизм, одержавший окончательную победу
в стенах учебного заведения, натолкнулся на
жесточайший прессинг со стороны Отдела ху-
дожественного образования (охобра) Главпро-
фобра и со стороны губернского руководства.
Альфред Цшохер не поддержал К.С. Малеви-
ча. В постановлении по его докладу о работе
художественного подотдела губпрофобра, при-
нятом 26 октября 1921 г., отмечена «необходи-
мость строгого приведения принципа свобод-
ных мастерских и усиления реалистического
течения в местном художественном училище»
[25], несколько позднее он потребовал «свобод-
но развивать в нем все направления» [26]. К
тому времени Малевич уже побывал под аре-
стом в подвалах Витебского губчека, и жела-
ния дискутировать с властями по проблемам
путей развития нового пролетарского искус-
ства у него поубавилось.

В мае 1922 года А.О. Цшохер был уво-
лен с должности заведующего художествен-
ным подотделом губпрофобра «по сокраще-
нию штатов» [27]. Таким образом, он был от-
странен от должности в аппарате губоно. Спу-
стя год он был смещен и с должности пред-
седателя правления губернского сорабиса. По-
следним заметным актом А.О. Цшохера в ро-
ли одного из руководителей губернского проф-
союза работников искусств стало высказанное
им вместе с новым руководителем А.Л. Бес-
смертным и секретарем Б.М. Суходревом осо-
бое мнение о принципах организации художе-
ственного отдела Витгубполитпросвета. Они
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предлагали «придать худ. отделу губполит-
просвета значение органа, руководящего де-
лами искусства в Вит. губернии, как идейно-
го руководства, контроля и надзора, так и
несения ответственности за художественную
и просветительную ценность функционирую-
щих в Вит. губ. худ. учреждений и предпри-
ятий всех отраслей искусств. . . », «признать
нецелесообразным организацию при художе-
ственном отделе органа управления зрелищ-
ными предприятиями. . . » [28].

У читателя может сложиться впечатле-
ние, что в лице А.О. Цшохера мы сталкиваем-
ся с администратором-чиновником в чистом
виде, что практически он не занимался куль-
турно-просветительной и творческой деятель-
ностью. На самом деле это не так, хотя нель-
зя и не признать, что в 1918–1923 гг. первое,
пожалуй, преобладало — он был в первую оче-
редь администратором. Но даже как на заме-
стителя заведующего внешкольным подотде-
лом губоно на него возлагалась в числе про-
чих должностных обязанностей «пропаганда
идей новой художественной культуры путем
докладов и лекций» [21, лл. 110–111].

Просветительская работа. Альфред
Цшохер читал публичные лекции. Как за-
ведующий культурно-просветительной комис-
сии (затем культотдела) профсоюза он зани-
мался организацией лекционного бюро и сам
участвовал в его деятельности. В состав бюро
входили С. Грузенберг, П. Медведев, Л. Пум-
пянский, В. Вейгер-Рейдемейстер, А. Ромм.
А. Цшохер читал лекции не только по исто-
рии музыки, но и по другим темам [29], по
художественно-эстетической проблематике.

С октября 1920 г. Альфред Оскаро-
вич работал преподавателем 4-й музыкальной
школы г. Витебска, в марте 1921 г. был назна-
чен директором 1-й музшколы [30]. С осени
1921 г. он работал в Витебской народной кон-
серватории (музыкальном техникуме). В фев-
рале 1922 г. приступил к чтению курса исто-
рии музыки по двум циклам: «История музы-
ки древнейших народов (Китай, Индия, Еги-

пет, Иудея, Греция, Рим)» и «История музы-
ки эпохи гениев (Бах, Гендель, Глюк, Моцарт,
Гайдн, Бетховен)» [31]. В 1923–1924 учебном
году он вел два класса: класс музыки и куль-
туры и класс эстетики [32]. Предшественника-
ми А. Цшохера в преподавании музыкальной
эстетики в консерватории были Л.В. Пумпян-
ский и М.М. Бахтин.

Кроме учебных курсов, с апреля 1922 г.
в помещении консерватории музыковед чи-
тал публичные лекции по истории музыки.
Тематика их разнообразна: «Жизнь Бетхо-
вена», «Р. Вагнер и его музыкальная дра-
ма», «Р. Вагнер — поэт и мыслитель», «Чай-
ковский как представитель русской романти-
ки», «А.Н. Скрябин и идея вселенской мате-
рии» [33].

В октябре 1921 года при губрабисе бы-
ла открыта литературная студия с препо-
даванием эстетики, теории художественного
творчества, русской и западноевропейской ли-
тературы, теории и истории русской поэ-
зии, истории искусств и русской журнали-
стики. В числе профессоров и лекторов сту-
дии были П.Н. Медведев, М.М. Бахтин,
А. Г. Ромм, В.Н. Волошинов, М.Я. Пустынин
и А.О. Цшохер [34]. Трудно с безусловной
определенностью говорить о близости Аль-
фреда Оскаровича к там называемому «кругу
Бахтина» в Витебске, но контакты с витебской
профессурой, в т. ч. с М.М. Бахтиным, были
не случайны и не единичны. В июне 1922 г.
он вместе с М.М. Бахтиным и В.Н. Волоши-
новым был участником литературных судов,
новой формы культурно-просветительных ме-
роприятий, рожденных революцией, в Неве-
ле, Полоцке, Городке [35]. А в ноябре и де-
кабре 1923 г., как отмечено в ведомостях на
зарплату работников Витебской консервато-
рии (тогда уже музыкального техникума), он
получал по доверенности заработок больного
М.М. Бахтина [36].

Имя Альфреда Цшохера мы находим в
витебской периодике рубежа 1910–1920-х го-
дов. Наибольший интерес представляют, без-
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условно, его авторские тексты в специализиро-
ванных изданиях по проблемам искусства. По-
пытку создать двухнедельный журнал «Куль-
тура и педагогика» губернский отдел обра-
зования предпринял в начале 1919 года. В
предполагавшемся издании А. Цшохер, как
заведующий музыкальным отделом, был на-
значен редактором «по музыкальным делам»
[37, с. 99]. «Витебские известия» сообщали,
что выпуск первого номера ожидается 1 мар-
та 1919 г., и давали анонс его содержания.
Среди публикаций названы «Историко-куль-
турный очерк» В.А. Вейгер-Рейдемейстера,
«Меньшинство в искусстве» М. З. Шагала и
«Философский очерк» А.О. Цшохера [38]. Из-
за недостатка средств журнал в свет выпущен
не был.

Попытка вновь наладить выпуск пери-
одического издания по проблемам искусства
предпринималась в 1920–1921 гг. Важнейшую
роль в его создании сыграл профсоюз работ-
ников искусств. В марте 1921 г. увидел свет
первый номер журнала «Искусство», органа
губернского сорабиса и губоно. В окончатель-
ный состав редколлегии А. Цшохер не вошел,
однако автором издания стал. Из трех издан-
ных номеров журнала наше внимание особо
привлекает последний. Ряд материалов в нем
посвящен смерти поэта А. Блока. В их чис-
ле статьи П.Н. Медведева, В.Н. Волошинова
и очерк А.О. Цшохера «Из воспоминаний об
А. Блоке».

Уход А.О. Цшохера с поста председате-
ля губсорабиса стал началом его медленного,
но определенного ухода из профсоюза вооб-
ще. Если в июне 1924 года его еще чествова-
ли на общегородском собрании работников ис-
кусств по случаю пятилетнего юбилея проф-
союза как сыгравшего в его деятельности вид-
ную роль, то ни в 1925, ни в 1926 гг. имени
А. Цшохера в числе руководителей организа-
ции уже нет.

С творческой средой Цшохера связыва-
ла только работа в Витебском музыкальном

техникуме, где он преподавал историю музы-
ки. Это было лишь приработком.

Связь с музыкальным техникумом (в
прошлом консерваторией, а впоследствии —
профессиональной музыкальной школой) Аль-
фред Оскарович не терял до июня 1931 года
[39]. Вместе с тем все большее место в его жиз-
ни стала занимать (с 1922 года) юридическая
деятельность: сначала в профсоюзах, затем в
губернском отделе труда. В 1922 г. А. Цшохер
вошел в состав Витебской коллегии защитни-
ков (адвокатов).

С 1932 года Альфред Оскарович жил
и работал в Ленинграде. Он умер от голо-
да и истощения в первую блокадную зиму
1941–1942 гг., оставив 4 тетрадки дневнико-
вых записей, в которых вместе с мыслями о
войне, переживаниями о судьбе страны, го-
рода, семьи мы находим воспоминания о по-
слереволюционном Витебске, его культурной
жизни, музыкантах, художниках. Этот мему-
арный материал, пока не опубликованный,
значительно укрупняет личность А.О. Цшо-
хера.

Заключение. При всей неоднозначно-
сти возможных оценок личности А.О. Цшохе-
ра он оказался в числе тех, кто на крутом ис-
торическом переломе времени руководил сфе-
рой искусства в городе Витебске. Он не был
выдающимся музыкантом или художником.
Для многих он навсегда останется функционе-
ром-администратором, но стоит ли забывать
о том, что благодаря ему, его позиции в горо-
де происходили события, которые делают ис-
торию художественной жизни Витебска столь
привлекательной для нашего внимания, кото-
рые заставляют искать для ее обозначения та-
кие звонкие названия, как «витебский ренес-
санс». В той жизни А.О. Цшохер, не будучи
актером, сыграл яркую роль.
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Здравневские работы И.Е. Репина в русской
художественной критике конца ХIХ — начала ХХ в.

© Шишанов В.А.
Витебский областной краеведческий музей, Витебск

Для И.Е. Репина 1890-е годы стали периодом мучительного поиска нового живописного языка, тяги к экс-
периментаторству в области композиции, колорита, техники мазка. Признание, известность не оградили
Репина от порой нелицеприятной критики, которая, заслуженно или нет, раздавалась после появления даже
самых значительных работ художника.
Обзор критических статей раскрывает новые грани творческой биографии Ильи Репина и показывает, что
от художника порой требовалось немалое мужество, чтобы отстоять право на собственное мнение, свою
манеру изображения, свой стиль.
При подготовке статьи проанализировано значительное число публикаций из русских периодических изданий
конца XIX — начала XX в., редко привлекаемых для анализа репинского наследия этого периода.
Ключевые слова: периодика, критика, русский реализм, живопись, И. Е. Репин, Здравнево.

(Искусство и культура. — 2011. — №3(3). — C. 34–42)

Zdravnevo works of I. Y. Repin in the Russian art

critics of late 19th — early 20th centuries
© Shyshanov V.A.

Vitebsk Regional Land Museum, Vitebsk

For I. Y. Repin the 1890-ies became the period of painful search of new painting language as well as the drive to
experiment in the field of composition, colour and stroke technique. Recognition and fame did not protect Repin from
often unpleasant criticism which sounded, whether he deserved it or not, after the appearance of even most prominent
works of his.
The review of critical articles discloses new sides of the creative biography of I. Repin and shows that the artist was
often required to have great courage to defend the right to have his own opinion, his own manner and style.
While preparing the article we analyzed a considerable amount of publications from Russian periodicals of late 19th

and early 20th centuries which had been rarely referred to for the analysis of Repin’s legacy of that period.
Key words: periodicals, critics, Russian realism, fine art, I. Y. Repin, Zdravnevo.

(Art and Culture. — 2011. — No. 3(3). — P. 34–42)

П ри всей пестроте мнений в русской
критике конца XIX — начала XX в.

можно обозначить общие тенденции в подхо-
де к оценке произведений художников. Рабо-
та должна была производить «впечатление»,
быть «законченной», «хорошо прописанной».
Если это портрет, то он должен был переда-
вать внутренний мир человека, изображение
должно было быть «картинно», иметь несо-

мненное сходство с портретируемым. Если ав-
тор хотел, чтобы о нем заговорили, его жан-
ровые сцены должны были затрагивать злобо-
дневные проблемы. Жесткие требования пре-
вращали процесс создания исторических кар-
тин в целое научное исследование, ведь малей-
шая неточность в трактовке сюжета, изобра-
жении лиц, предметов быта, интерьера могла
вызвать нападки критиков и специалистов.

Адрес для корреспонденции: e-mail: vokm2006@rambler.ru — Шишанов В.А.
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Цель статьи — выявление аналитическо-
го осмысления работ И. Репина здравневского
периода. К Илье Репину рано пришла слава.
После появления в 1873 году картины «Бурла-
ки на Волге» имя двадцатидевятилетнего ху-
дожника становится известным всей России.
Но признание, известность не оградили его и
от порой нелицеприятной критики, которая,
заслуженно или нет, раздавалась после появ-
ления даже самых значительных работ худож-
ника.

Поиски нового художественного
языка. 1890-е годы, которые совпали с пребы-
ванием Репина в белорусском имении «Здрав-
нево», стали для художника периодом мучи-
тельного поиска нового живописного языка,
тяги к экспериментаторству в области компо-
зиции, колорита, техники мазка, а его «Пись-
ма об искусстве» (1893) с репортажами о ху-
дожественной жизни Европы вызвали эффект
шока у друга художника критика В.В. Ста-
сова и привели к разрыву и конфронтации,
длившейся шесть лет (1893–1899). Консерва-
тивная критика не могла простить Репину те-
зиса «Искусство для искусства» и попрания
основ «критического реализма».

Чуть позже, 7 августа 1894 года, в пись-
ме к Е.П. Антокольской из Здравнево Репин
пишет: «Я работаю мало: у меня все еще про-
должается какое-то вакантное время. Я не мо-
гу ни на чем из моих затей остановиться се-
рьезно — все кажется мелко, не стоит труда.
Я думаю, это болезнь нас, русских художни-
ков, заеденных литературой. У нас нет горя-
чей, детской любви к форме; а без этого ху-
дожник будет сух и тяжел и мало плодовит.
Наше спасение в форме, в живой красоте при-
роды, а мы лезем в философию, в мораль —
как это надоело. Я уверен, что следующее по-
коление русских художников будет отплевы-
ваться от тенденций, от исканий идей, от мудр-
ствования; оно вздохнет свободно, взглянет на
мир божий с любовью и радостью, и будет от-
дыхать в неисчерпаемом богатстве форм и гар-
монии тонов и своих фантазий...» [1, с. 399].

«Работаю мало» — это, может быть,
по репинским меркам; ведь только в первый
здравневский сезон 1892 года художник со-
здал такие работы, как «Белорус», «Осенний
букет», «На охоте»», «Восход Солнца на За-
падной Двине», множество рисунков. Илья
Ефимович действительно ищет спасения в
«форме», «живой красоте природы».

Из работ, написанных в Здравнево, пер-
выми на суд критики были представлены
«Осенний букет (Портрет В.И. Репиной)» и
«На охоте (Портрет Н.И. Репиной)». Это про-
изошло на XXI-й передвижной выставке, от-
крывшейся в Петербурге 15 февраля 1893 го-
да. И реакция была неоднозначной.

Так, в газете «Новое время» за 15 фев-
раля 1893 года отмечалось: «Особенно выда-
ющихся картин на ней (передвижной выстав-
ке. — В.Ш.) нет, но много хорошего. Вели-
колепны портреты г. Репина: великого князя
Константина Константиновича, г. Спасовича
и женский — «Осенний букет» » [2].

Есть и нелестные отзывы, «И вот, я,
прежде всего, ищу в каталоге список картин
г. Репина. Останавливаюсь на картине, нося-
щей название «На охоте». № 135. Но где же
он? Вероятно, — это большое полотно, так как
г. Репин, конечно, изобразил что-нибудь мас-
совое. Где же этот № 135-й? Не вижу! Нет, это
ошибка составителей каталога! Под № 135-м
выставлен небольшой и довольно грязно на-
писанный портрет какой-то девицы, с калмыц-
ким типом лица, неприятного по своему выра-
жению; она в белой (вернее, в очень грязной)
блузе и с ружьем в руке. Кругом поле, на-
меченное с «гениальной» небрежностью. Удо-
стоверяюсь, что это, действительно, картина
г. Репина, и начинаю подозревать, что, быть
может, эта барыня с ружьем есть один из этю-
дов ожидаемой мною картины, а самая-то кар-
тина открывается, вероятно, под названием
«Осенний букет», где изображен «букет» на-
ших осенних событий. Отыскиваю и эту карти-
ну и вижу опять ту же барышню с калмыцким
лицом; только раньше она была в черной шля-
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пе, а теперь в рыжей: барышня совсем мир-
ная, даже кокетливая, она рвет идиллически
полевые цветочки... Развел я руками и думаю:
неужели это все, что дал «наш великий» г. Ре-
пин? Мимоходом взглянул на его Спасовича,
просящего у публики на чай, вновь развел ру-
ками и стал искать в каталоге г. Лемоха» [3].

Сдержанная критика: «Что касается
г. Репина, то из выставленных им двух портре-
тов лучший «Осенний букет». Портрет Спасо-
вича написан, по обыкновению, хорошо, но по-
ложение руки неудачно: сомнительно, чтобы
г. Спасович когда-нибудь просил милостыню.
Портрет под девизом «На охоте», представля-
ющий не то девушку, не то мальчика в блузе
с ружьем за плечами, повергает всех в полное
недоумение» [4].

В. Сизов из «Русских ведомостей» отме-
чает мастерство Репина, но вновь достается
«охотнику»: «Г. Репин выставил <. . . > порт-
рет Спасовича, портреты двух девушек, — од-
ну с цветами, а другую с ружьем <. . . > Де-
вушка с цветами писана с большим мастер-
ством, но портрет девушки с ружьем не от-
личается особенным вкусом. Сила кисти и
смелая опытная техника чувствуется во всех
портретах» [5].

Другой критик, кажется на первый
взгляд, с пониманием относится к репинским
новациям, но курьезна его ошибка в опреде-
лении пола «охотника»: «Вот первая зала, и
здесь ваше внимание сразу приковывает к себе
живая, полная экспрессии фигура охотника,
работы Репина. Это молодой человек, в белом
полотняном летнем костюме, в каком можно
ходить только купаться да на охоту в деревне.
И костюм этот, и вся фигура молодого охот-
ника небрежны и не картинны до последней
степени. Но посмотрите на его лицо, глаза —
сколько в них жизни, силы, как много чита-
ется в этом взгляде!.. Так же хорош «Осенний
букет» этого художника. Это — женщина в по-
ле, собравшая пучок полевых цветов. Оба сю-
жета незатейливы; но раз увидевши эти лица,
вы уже не забудете их» [6].

Сам Репин был не менее взыскателен к
своим работам. В письме к Татьяне Львовне
Толстой художник пишет: «Да, Ваши неуме-
ренные похвалы моим последним работам от-
зываются лестью. Еще в последнее воскресе-
нье, здесь, я пошел пораньше на выставку и
посмотрел свои работы трезво. Они очень гру-
бы, жестки и безвкусны. Еще Спасович луч-
ше, больше выдержан; но он коричнев и во-
обще некрасив в тонах. Константин Констан-
тинович — совсем антихудожественный порт-
рет; руки его плохо нарисованы и написаны
грубо. А девочки! Меня за них все наши здеш-
ние друзья чуть не бьют. И вправду, они бы-
ли в деревне загорелые и толстоскулые. До-
сталось здесь особенно Наде: во всех карика-
турах над ней страшно издевались, добавляли
ей колоссальные ноги кочергами; а лицо — то
татарином, то японцем — страшное рисовали.
Да, здесь я увидел, что они и недописаны со-
всем и недорисованы. Что делать, надо учить-
ся» [7, с. 77–78].

Выставки живописных работ из
Здравнево. На протяжении пяти лет Ре-
пин не выставлял здравневских работ на
передвижных выставках, за исключением
XXV-й выставки 1897 года, на которой был
представлен этюд, сделанный со здравневско-
го пса Пегаса, не очень лицеприятная оценка
этюда была дана через два года А. Павлов-
ским в обзоре репинских работ на XXVII-й пе-
редвижной выставке 1899 года: «В последнее
время мы как-то отвыкли видеть его (И. Репи-
на. — В. Ш.) картины; после «Запорожцев»,
если не ошибаюсь, мы видели только порт-
реты его работы да бедную по содержанию
картину, изображающую собаку «Пегас», на
XXV-й юбилейной выставке. И люди и собаки
были написаны сильно красиво, но от Репи-
на публика привыкла ждать не только краси-
вых произведений, но и содержательных и, не
видя их, готова была думать, что творческие
способности художника истощились» [8].

Но прежде XXV-й передвижной в конце
декабря 1896 года в залах петербургского Об-
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щества поощрения художеств открылась вы-
ставка «Опытов художественного творчества
(эскизов) русских и иностранных художни-
ков и учеников». Непосредственным поводом
к ее созданию, как рассказывали современ-
ники, послужило посещение Д.И. Менделее-
вым Академии художеств. После осмотра ра-
бот учащихся тот якобы сказал Репину: «Это
все этюды, а где же творчество?».

Так это было или иначе, трудно сказать.
Но уже в июне 1896 года в письмах Репина по-
являются первые сведения о его желании орга-
низовать выставку, на которой молодежь мог-
ла бы показать свои творческие способности.

Из известных мастеров помимо Репи-
на в выставке участвовали также Василий
Поленов, Виктор и Аполлинарий Васнецо-
вы. Среди начинающих художников и учени-
ков — А. Головин, М.Нестеров, Л.Пастернак,
И. Горюшкин-Сорокопудов, Б.Кустодиев,
Ф. Малявин, К. Сомов и другие. Всего бы-
ло представлено 169 работ. Из них тридцать
четыре — репинские, в том числе здравнев-
ские: «На террасе (Двина. Портрет сына
Юрия)» (1896), «При свете луны (Лунная
ночь)» (1896), «В избе» и три варианта «Ду-
эли» («Простите!», «Мир врагов», «Дуэль»)
и, возможно, некоторые из этюдов к картине
«Искушение Христа».

Отдельные критики отнеслись с пони-
манием к инициативе Репина: «Выставка эс-
кизов или выставка ”опытов художественного
творчества” », как ее остроумно назвали устро-
ители с И. Репиным во главе, . . . полна боль-
шого интереса. Здесь мы видим, в какой фор-
ме выражается его первое, ничем не стеснен-
ное творчество. <. . . > Нередко эскизы быва-
ют даже интереснее картин, так как в них ху-
дожник выражает свое непосредственное впе-
чатление часто смягченное, а то и совсем сгла-
женное последующими изменениями. <. . . >

Вот хотя бы «Дуэль», на выставке три
эскиза написаны на эту тему, и в двух из них
взяты совершенно разные моменты и выведе-
ны разные типы.

На большом холсте уже раненый и упав-
ший офицер протянул руку своему врагу и,
несмотря на мучительные страдания, исказив-
шие молодое, позеленевшее лицо, радостно
улыбается своему противнику. Лучи утренне-
го солнышка, прорвавшись сквозь чашу леса,
заиграли красивыми розовыми пятнами на бе-
лой рубахе, на листве, на рукоятке сабли, опре-
деляющей дистанцию. Группа около раненого
крайне проста и выразительна; особенно хоро-
ша экспрессия пожилого офицера, на коленях
поддерживающего раненого и серьезно смот-
рящего глазами на огорченного результатом
дуэли противника. Здесь озлобление и жела-
ние убить своего врага прошло и настал мир;
совсем не то в другом небольшом эскизе, то-
же «Дуэль», в котором раненного и падающе-
го уже поддерживают товарищи, а его враг,
сунув в карман пистолет, отвернулся и, как-
то странно глядя своими широко вытаращен-
ными глазами, привычным движением вынул
папиросу и закуривает. В третьем наброске,
сделанном крайне небрежно, в котором ранив-
ший кавалерист бросается к своему товари-
щу, хороша экспрессия лица раненого, кото-
рой, очевидно, художник был здесь заинтере-
сован больше всего» [9].

Кстати, вариант «Дуэли» под названием
«Простите!» был приобретен частным коллек-
ционером, сейчас находится за рубежом и на
протяжении многих лет остается недоступным
для исследователей и зрителей.

На долю этой картины, почти не заме-
ченной в России, выпал небывалый успех на
II Международной художественной выставке
в Венеции (Венецианское биеннале) в 1897 го-
ду [10, с. 42–145]. Итальянские критики, отме-
чая недостатки, признавали репинскую «Ду-
эль» «самой сильной по впечатлению карти-
ной всей выставки» [11, с. 99]. В ответ на по-
хвалы итальянцев В.В. Стасов в газете «Но-
вости и биржевая газета» весьма нелестно от-
зывается о живописных достоинствах полот-
на: «Эта картина вовсе не chef d’oeuvre какой-
нибудь. Напротив. Рисунок там и сям не со-
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всем правилен, так, например, рука того офи-
цера, что остался нераненым, просто какая-
то золотушная; письмо в картине — мелкое и
нетвердое; роща — слишком эскизна, рутин-
на, а трава — штукатурка и грязь; солнеч-
ный луч слишком резок со своим кровавым
колоритом, а лицо офицера, освещенное им це-
ликом, кажется, будто бы освещено каким-то
внутренним светом» [11, с. 101]. И если ита-
льянский зритель восторгался «могуществен-
ным солнечным эффектом», то В.В. Стасов
отмечал «великую цену и значение» выраже-
ния лица умирающего: «Такого выражения,
такого чувства я еще не видел ни на одной
картине, какие я только видал на своем веку,
не только у Репина, но и кого бы то ни было
на свете» [11, с. 99].

Однако вернемся на выставку «Опытов
художественного творчества». Так, в катало-
ге выставки среди репинских указывается ра-
бота «В избе». Небольшой эскиз с таким же
названием сейчас находится в Третьяковской
галерее, и на нем среди небогатой обстановки
крестьянской хаты изображена крестьянка с
девочкой. Но в «Петербургской газете» дается
другое описание: « «В избе» — две барыни сре-
ди убогой обстановки крестьянской горницы,
где навоз по колено, где бродят телята, овцы
и в душной атмосфере ничего не видно» [12].
Сложно говорить, неизвестный ли это вариант
или позже художник изменил композицию, но
в ряде случаев газетные статьи позволяют по-
лучить некоторое представление об утрачен-
ных работах художника или определить, ка-
кая из картин с одинаковыми названиями бы-
ла выставлена.

Среди критических отзывов выделяет-
ся статья Н. Александрова, публиковавшаяся
в трех номерах «Биржевых ведомостей». Вы-
ставка произвела на критика «какое-то непри-
ятное, тяжелое впечатление». «Думается, —
пишет Н. Александров, — что внимание обще-
ства тут не ставится ни во что, чувствуется,
будто художники достигли того состояния, в
котором не могут отличить хорошего от худо-

го; и становится досадно за них и обидно за
их отношение к обществу» [13]. Резок автор
и в оценке репинских работ. Так, он пишет о
«Лунной ночи»: «Вот затем картина, также
саженного размера «При свете луны», на ко-
торой представлена женщина или девушка с
наклоненной головой, намеревающаяся, когда
будет луна, грустить и вздыхать, глядя на лу-
ну, а у ног стоящей девушки лежащая собака,
намеревающаяся выть на луну» [14].

Нападки Н. Александрова заставили ре-
дактора газеты И.И. Ясинского выступить в
защиту И. Репина: «Есть некоторая неряшли-
вость в кисти Репина, да ведь такая неряшли-
вость наблюдается и в стиле величайшего на-
шего художника слова — графа Л.Н. Толсто-
го, и никто не ставит ему это в особенную ви-
ну. У Репина есть недостатки, но достоинства
его, как художника, перевешивают их беско-
нечно» [15].

Восторженный отклик был помещен в
газете «Сын отечества»: «<. . . > нельзя не ска-
зать о выдающемся явлении истекшего года:
о выставке эскизов И.Е. Репина и других ху-
дожников. Главным образом, это была выстав-
ка Репина. Все его работы, как всегда, были
превосходны.

Выставка прошла с большим успехом.
Конечно, такой успех обычен для г. Репина.
Ведь, несмотря на то, что его давно уже бом-
бардируют несколько писателей, даже много
писателей, забрасывают его своими печатны-
ми упреками и сетованиями, — несмотря на
то, что и Стасов, и Буренин, и Буква, и вся-
кий, кому вздумается, давно уж погребли и
погребают г. Репина, — он все живет, и, не сла-
бея, дает нам высокохудожественные произве-
дения, которыми гордится и будет гордиться
наша земля и наше время» [16].

Действительно, выставка «Опытов худо-
жественного творчества» явилась звеном в це-
пи изменений, происходивших в художествен-
ной жизни России на исходе XIX века, она
помогла становлению молодежи, начинавшей
утверждать право нового поколения на само-
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стоятельное развитие и поиски новых путей
в искусстве. И заслуга Репина в том, что он
сумел увидеть эти поиски и поддержать их.

В 1899 году на XXVII-й передвижной
выставке Репин выставил вариант «Дуэли»,
который сейчас находится в Третьяковской га-
лерее. Амплитуда колебания оценок и здесь
значительна. Так, В. Сизов в «Русских ведо-
мостях» отмечает: «Г. Репин выставил весь-
ма небольшую картинку, но чрезвычайно ин-
тересную по сюжету и мастерски написанную:
художник изобразил сцену дуэли у офице-
ров-однополчан, происходящую под давлени-
ем «суда чести» » [17].

21 апреля «Русское слово» пишет:
«Сильное впечатление производит небольшая
картина И.Е. Репина — «Дуэль». <. . . > На-
до согласиться, что эта маленькая картинка
красноречивее и убедительнее всевозможных
статей, направленных против дуэлей» [18].

9 мая в «Московских ведомостях» со-
общалось: «И.Е. Репин выставил не столько
картину, сколько эскиз для картины «Дуэль»
(№ 141). В самом деле, произведение это от-
личается какою-то небрежностью, недоделан-
ностью, оставляющею нас совершенно холод-
ными, несмотря на изображенную пред нами
только что совершившуюся кровавую драму»
[19].

На передвижной выставке 1900 г. сре-
ди 10 портретов работы Репина вновь красо-
вались два портрета его дочерей: «Портрет
Н. Репиной» и «Портрет Т. Репиной». Одно-
значно определить эти работы не представля-
ется возможным, вероятно, портрет Надежды
Репиной — это портрет 1898 года, который сей-
час хранится в Хельсинки в музее «Атенеум».
Местонахождение портрета Татьяны Репиной
неизвестно. Репину вновь досталось за «недо-
конченность» его работ, но В. Стасов отметил
«прекрасные портреты двух молодых девиц
Н. И. Р. и Т. И. Р.» — «оба жизненны, рельеф-
ны» [20].

Из 15 работ И. Репина, представленных
на выставке 1901 года, четыре имеют отноше-

ние к Здравнево. К трем из них («Белорус»
(1892), «Барышня в деревне» (1898), «На солн-
це («Портрет Н.И. Репиной» (1900)), критика
отнеслась вполне благосклонно.

«Московские ведомости»: «III зала
изобилует хорошими портретами <...> этюд
Белорус (№ 138), на котором изображен в
непринужденной позе удивительно характер-
ный и красивый, исполненный жизни, моло-
дой парень. Из жанровых картин в IV зале
мы отметим хорошенькую картину И.Е. Ре-
пина — Барышня в деревне (№ 144), которую
художник назвал «картиной с натуры», что
нисколько не умаляет ее достоинства, хотя
можно предположить, что она написана по фо-
тографии (два парня с левой стороны смотрят
не на барышню, как это было бы естественно,
а просто на зрителя, то есть в камеру фото-
графа). Но поза самой барышни, тараторящей
среди крестьянок, очень естественна и мила,
и это придает всей картине очень хорошее,
жизнерадостное настроение. <...>

Вступив в последнюю, V, залу вы лег-
ко найдете лучшее ее украшение — Этюд на
солнце (№ 149) И.Е. Репина. Это, в сущно-
сти, не этюд, а вполне законченный портрет
молодой красивой дамы; фоном для голов-
ки служит распущенный зонтик, весь озарен-
ный отражающимися на нем солнечными лу-
чами и составляющий таким образом как бы
громадный сияющий ореол вокруг этой ми-
ловидной головки. Сильный, красивый свето-
вой эффект, соединенный в этом превосход-
ном произведении с изяществом изображенно-
го предмета и с совершенством техники. Прав-
да, техника эта специально-репинская, но уже
не прежняя его манера, когда он увлекался
виртуозностью широких и густых мазков, ко-
гда приходилось отходить очень далеко от его
портретов, чтобы уловить в них подобие чело-
веческое. Все это пустое ребячество И.Е. Ре-
пин теперь бросил и пишет теперь свои портре-
ты точно так же, как их всегда писали и будут
писать все великие портретисты. Но, тем не
менее, от прежней манеры у него осталось еще
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известная жесткость письма, которая очень
уместна для мужских портретов (как мы в
этом можем убедиться, любуясь его Портре-
том графа И.И. Толстого (№ 134) и в осо-
бенности Портретом В.В. Стасова), но кото-
рая менее подходит к передаче нежной бархат-
ности молодых женских лиц, составляющей
один из главных элементов красоты. Так и в
данном Этюде на солнце чувствуешь, что изоб-
раженной на нем молодой женщине чего-то
недостает, чтобы вполне походить на свой ори-
гинал: ей недостает нежности тонов ее свеже-
го личика, изображенного чересчур жесткою
кистью нашего великого художника» [21].

А. Ростиславов («Театр и искусство»):
«Нельзя не любоваться прекрасными портре-
тами Стасова и Л. Толстого, особенно чрез-
вычайно интересным в живописном отноше-
нии, сильным и живым «Этюдом на солнце»
(дама с черным зонтиком), <. . . > маленькой
картинкой с натуры «Барышни в деревне»;
такой простой и правдивой по выполнению
идр.» [22].

«Импрессионист» [Б.И. Бентовин — ?]
(«Новости дня»): «Но как меркнут самые яр-
кие звезды перед светом солнца, так бледнеют
таланты перед блеском гениальности. . . А из
всех художников нашей современности лишь у
одного Репина сверкают проблески того выс-
шего дара, который зовется гением. <. . . >

«Этюд на солнце» представляет женское
лицо, столь ярко озаренное светом на фоне
черного зонтика, что невольно хочется прищу-
риться, точно глазам больно.

«Белорус», «Макар», <. . . > — все это
блещет такой техникой и такой полнотой жиз-
ни, что от этих вещей нельзя оторваться» [23].

«Север»: «Что можно сделать из
невзрачного белоруса с плоским, плохо про-
печенным лицом? А Репин написал с него
чудный колоритный портрет. Живой человек
стоит перед вами, сын скудной Могилевской
губернии» [24].

«Новости и биржевая газета»: «<. . . >
Репин выставил <. . . > полных жизненности

и колорита этюдов (белорус, этюд на солнце),
прелестную жанровую сценку «Барышня в де-
ревне».

И.Ф. Василевский («Русские ведомо-
сти»): «Среди сельских планов первые места
занимают чудесно написанная на солнцепе-
ке июньского полдня «Барышня в деревне»,
окруженная группою необыкновенно правди-
вых и характерных взрослых крестьян и дети-
шек <. . . > » [25].

Описания картины «Барышня в де-
ревне» особенно ценны, поскольку местона-
хождение работы сейчас неизвестно.

Но наибольшее внимание на выставке
1901 г. привлекла картина «Искушение Хри-
ста», или, как ее назвал художник, — «Иди
за мною, Сатано!». Эта тема волновала Репи-
на на протяжении 10 лет, он выполнил мно-
жество эскизов, набросков. Сохранилась фото-
графия С. Юрковского, сделанная в здравнев-
ской мастерской, на которой можно увидеть
Репина за работой над этой картиной.

Много шума наделало само название ра-
боты. Художник оправдывался, что взял его
из текста Евангелия на старославянском язы-
ке и там оно означало «Иди позади от ме-
ня, Сатана!», то есть «скройся с глаз мо-
их». Но буквальное использование фразы на
русском языке воспринималось как святотат-
ство — Христос призывает дьявола следовать
за ним! Так, профессор Глубоковский писал в
«Новом времени»: «Недоразумение вышло от-
того, что вырванную из контекста славянскую
фразу напрасно принимают за чисто русскую.
<...> Неужели г. Репин не только других ввел
в подобный соблазн, но и сам впал в это ис-
кушение? Если «да», тогда получится, что его
работа по самой основе своей фальшивка и яв-
ляется лишь прискорбной ошибкой».

Анализ художественных «достоинств»
картины также был не в пользу Репина: «На
скале, среди широкого пейзажа, стоит чело-
век, — в бедной одежде; за ним — нечто крас-
ное вроде одной из знаменитых красных смею-
щихся баб г. Малявина <...> Красная баба же-
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стоко таращит глаза, а серая фигура поража-
ет своей ничтожностью и убожеством. И нам
смеют говорить, что эта фигура изображает
Христа!» [26].

Были и более благожелательные отзы-
вы: «<...> если даже центральная фигура
картины, Христос, и не вполне удалась худож-
нику, то, в целом, эта картина все же произво-
дит большое впечатление и невольно приковы-
вает к себе внимание зрителя» [27].

Репин и сам чувствовал свою неудачу,
поэтому, когда один из вариантов картины по-
страдал во время пожара в мастерской Акаде-
мии художеств, Илья Ефимович его уничто-
жил.

На XXXI передвижной выставке 1903 го-
да всеобщее внимание привлекла картина Ре-
пина «Какой простор!». Небольшие здравнев-
ские работы «Косарь-литвин» (1894) и «Ба-
рышни на прогулке среди стада коров» (1896)
остались в тени пенатовского шедевра, но и на
их долю выпали положительные (и не очень)
отклики.

«Новости дня»: «Зато все согласно вос-
хищаются <...> портретом министра внутрен-
них дел В.К. Плеве, мощной репинской ки-
сти, и небольшими этюдами «У лодочки» и
«Косарь-литвин». Все это — по-репински!.. —
слышится в толпящейся в этом углу выставки
публике» [28].

«Московские ведомости»: «Что же каса-
ется его милой жанровой картинки «Барыш-
ни в стаде» (№ 283), то она нам особенно нра-
вится непосредственною простотой, как содер-
жания, так и исполнения: тут уж нет ни ма-
лейшей, ни вольной, ни невольной аллегори-
ческой тенденциозности, а есть только худо-
жественная изящность» [29].

А.А. Карелин, «Знамя»: «Вот еще кар-
тинка Репина «Барышни в стаде». Эта незна-
чительная вещица нашего блестящего живо-
писца, которая для его славы не прибавила ни
одного нового лавра. Барышня кормит хлеб-
цем огромного быка, кругом коровы, люди.
Все это написано так, как умеет писать Ре-

пин, но и только. Вот целый ряд портретов.
Но все эти портреты, исполненные по заказу,
совсем не радуют тех, кто видал былые репин-
ские портреты» [30].

Заключение. Обзор критических ста-
тей показывает, что от И.Е. Репина порой
требовалось немалое мужество, чтобы отсто-
ять право на собственное мнение, свою мане-
ру изображения, свой стиль. И потребовались
«штурм и натиск» авангарда 1910–1920-х го-
дов, чтобы (увы, временно) преодолеть кон-
сервативные настроения, господствовавшие в
русской художественной критике.
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Творчыя аб’яднаннi мастакоў на Вiцебшчыне
ў ХХ стагоддзi

© Цыбульскi М.Л.
Установа адукацыi «Вiцебскi дзяржаўны ўнiверсiтэт iмя П.М. Машэрава», Вiцебск

На Вiцебшчыне рух па аб’яднаннi мастакоў у творчыя суполкi ў ХХ стагоддзi мае сваю ўласную гiсторыю. У
артыкуле разглядаецца гiсторыя стварэння падобных аб’яднанняў: ад арганiзаванага Казiмiрам Малевiчам у
1919 годзе УНОВИСа, вiцебскiх фiлiй Усебеларускага аб’яднання мастакоў, Рэвалюцыйнага аб’яднання маста-
коў Беларусi, аб’яднання РАМБ, што iснавалi ў даваенны час, да з’яўлення рэгiянальнай арганiзацыi Саюза
мастакоў БССР (сёння ператворанай у Вiцебскую абласную арганiзацыю Беларускага саюза мастакоў) i нара-
джэння шэрагу творчых аб’яднанняў мастакоў, такiх, як «Квадрат», аб’яднанне полацкiх мастакоў «4–83»,
«Аршыца», суполка «Вiцебская акварэль», аб’яднаннi «Белае кола», УБИКУС i iншыя.
Праналiзаваны асноўныя прычыны з’яўлення, прынцыпы i накiраванасць дзейнасцi творчых аб’яднанняў, этапы
iх развiцця, асноўныя дасягненнi, разглядаюцца творчыя прыярытэты мастакоў, што ўваходзiлi ў iх склад.
Ключавыя словы: Вiцебск, творчыя аб’яднаннi, суполкi, мастацкая школа.

(Искусство и культура. — 2011. — №3(3). — C. 43–51)

Creative affiliations of artists in Vitebsk region

in the 20th century
© Tsybulsky M. L.

Educational establishment ”Vitebsk State University named after P. M. Masherov”, Vitebsk

The movement to unite artists into creative affiliations in the 20th century has its own history in Vitebsk region. The
article considers the history of setting up such affiliations: from UNOVIS, organized by Kazymir Malevitch in 1919,
Vitebsk affiliation of all-Belarusian union of artists, Revolutionary Union of Belarusian Artists, ”RAMB” affiliation,
which existed in prewar period, to the appearance of the regional organization of the Artists Union of BSSR (today
turned into Vitebsk regional organization of Belarusian union of artists) as well as setting up a number of creative
artists unions such as ”Kvadrat” (”Square”), the affiliation of Polotsk artists ”4–83”, ”Arshytsa”, affiliation ”Vitebsk
water colour”, affiliations ”White Wheel”, ”UBYKUS” and others.
Main reasons of the appearance, principles and direction of the activity of creative affiliations, stages of their develop-
ment, main findings are analyzed; creative priorities of the artists who participated in them are considered.
Key words: Vitebsk, creative affiliations, unions, art school.

(Art and Culture. — 2011. — No. 3(3). — P. 43–51)

А гульнавядома, што ў цудоўным i не-
спасцiгальным свеце мастацтва асоба

творцы — адзiнокая па прызначэннi. Адзiно-
та з’яўляецца своеасаблiвай «формулай» iсна-
вання мастака, прыкметай яго iндывiдуаль-
най самабытнасцi, важнай умовай рэалiзацыi
творчай свабоды. Нягледзячы на гэта, на пра-
цягу ўсёй шматвекавой гiсторыi развiцця ма-
стацтва творцы, нiбы планеты адной галакты-

кi, iмкнулiся i iмкнуцца адзiн да аднога, ства-
раючы цэхi i карпарацыi, брацтвы i арцелi,
асацыяцыi i таварыствы, гурткi i студыi, са-
юзы i суполкi.

На вiцебскай зямлi падобныя працэ-
сы былi пашыраны таксама, як i ў iншых
гарадах Беларусi, дзе цэхi ўзнiкалi ўжо ў
ХV стагоддзi, услед за ўвядзеннем магдэ-
бургскага права. У лiтаратуры прыгадваец-

Адрас для карэспандэнцыi: e-mail: mtsybulsky@rambler.ru — М.Л. Цыбульскi
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Мал. 1. У майстэрнi УНОВИСа. Злева направа: Л. Юдзiн, I. Чашнiк,
В. Ермалаева, Н. Суецiн, Л. Хiдэкель, Н. Коган, Г. Наскоў, М. Векслер (малюе),
Я. Рояк, Н. Фейгельсон, I. Чэрвiнка, ля дошкi — К. Малевiч.

ца, напрыклад, Брацтва Святога Лукi, якое
аб’ядноўвала мастакоў, скульптараў ды друка-
роў. У Вялiкiм княстве Лiтоўскiм, звяртаючы-
ся непасрэдна да вялiкага князя, цэхi iмкнулi-
ся атрымаць пацверджанне сваiх статутаў.
Звернутыя ў першую чаргу да рамеснiкаў,
яны, тым не менш, былi накiраваны не толь-
кi на вырашэнне арганiзацыйных ды фiнан-
савых пытанняў. Цэхi спрыялi развiццю пра-
фесiйнай адукацыi, клапацiлiся пра якасць вы-
рабаў. Асобныя цэхi, напрыклад, злотнiцкiя,
былi настолькi эканамiчна магутнымi, што ма-
глi фундаваць мастацтва, падтрымлiваць вы-
данне кнiг.

Але калi ў Заходняй Еўропе цэхавы
лад быў скасаваны ў канцы ХVIII — сярэд-

зiне ХIХ стагоддзя, на расiйскiх i беларускiх
землях ён захаваўся амаль што да першага
дзесяцiгоддзя ХХ стагоддзя. Роля падобных
аб’яднанняў заўжды неадназначна ацэньваец-
ца гiсторыкамi i мастацтвазнаўцамi. Але трэ-
ба прызнаць, што творцы самi трымалiся за
цэхавую арганiзацыю, i ў канцы ХIХ — па-
чатку ХХ ст. рамеснiкi вучылiся выкарыстоў-
ваць цэхi ў новых умовах дзеля абароны сваiх
прафесiйных i эканамiчных iнтарэсаў. Цэхi ў
той цi iншай ступенi ператваралiся ў сучасныя
прафсаюзы. Паводле царскага ўказу 1902 г.
усе цэхi на тэрыторыi Расiйскай iмперыi лiквi-
давалiся, а iх маёмасць перадавалася органам
гарадскога кiравання. Знiкла цэхавая арганi-
зацыя i ў Вiцебску. Функцыi цэхаў бралi на
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сябе прафсаюзы, дабрачынныя таварыствы,
прафесiйныя творчыя саюзы, iншыя грамад-
скiя i дзяржаўныя арганiзацыi [1].

Мэта артыкула — аналiз формаў i струк-
туры творчых аб’яднанняў мастакоў Вiцеб-
скай вобласцi.

Творчыя суполкi на Вiцебшчыне.
Велiзарную шматграннасць арганiзацыйных
формаў яднання мастакоў прадэманстрава-
ла бурапеннае ХХ стагоддзе. Нямала пра-
фесiйных аб’яднанняў жывапiсцаў, скульпта-
раў, майстроў дэкаратыўна-прыкладнога ма-
стацтва iснавала ў гэты час i ў Беларусi. Мэты
падобных творчых аб’яднанняў былi разна-
стайныя: ад правядзення дыспутаў i творчых
вечарын, арганiзацыi выстаў i выдання ма-
стацтвазнаўчай лiтаратуры да мастацка-педа-
гагiчнай i музейнай дзейнасцi. Адны арганiза-
цыi iснавалi як афiцыйна зацверджаныя, iн-
шыя — не мелi такога статуса i часцей за ўсё
ўяўлялi выставачныя суполкi, згуртаваныя ад-
зiнай эстэтычнай платформай. Але i тыя i iн-
шыя шырока спрыялi развiццю выяўленчага
мастацтва ў Беларусi i пакiнулi ў iм свой ад-
метны след.

На Вiцебшчыне рух па аб’яднаннi маста-
коў у творчыя суполкi мае сваю ўласную гiсто-
рыю. А пачыналася яна ў Вiцебску ярка i гуч-
на ў першай палове ХХ стагоддзя — у час най-
вышэйшага росквiту творчых аб’яднанняў ва
ўсiм мастацкiм свеце. У 1919 годзе Казiмiрам
Малевiчам i яго вучнямi ў Вiцебскiх воль-
ных дзяржаўных мастацкiх майстэрнях было
створана аб’яднанне, якое першапачаткова ат-
рымала назву ПОСНОВИС (ПАСНОМАС —
паслядоўнiкi новага мастацтва), але ў лютым
1920 года было перайменавана ва УНОВИС
Дзейнасць гэтай сусветна вядомай арганiза-
цыi мастакоў у Вiцебску працягвалася да
ад’езду К. Малевiча ў Петраград у канцы
1922 года i засталася у гiсторыi як выдатны
ўзор творчага яднання аднадумцаў, што ары-
ентавалi дзейнасць свайго аб’яднання на твор-
чы эксперымент, на пошукi новых шляхоў у
мастацтве.

УНОВИС. Аб’яднанне УНОВИС уяў-
ляла раннi прыклад арт-групоўкi новага
кшталту, створанай на базе дзяржустановы.
Падобная з’ява была характэрна для пострэ-
валюцыйнага дзесяцiгоддзя. Мастакi, што ўва-
ходзiлi ў дадзенае аб’яднанне, займалiся ар-
ганiзацыяй выстаў, фiласофскiх дыспутаў, дзе
да таго ж абмяркоўвалiся творы мастацтва,
актыўна ўдзельнiчалi ў афармленнi горада да
рэвалюцыйных святаў. Безумоўна, УНОВИС
быў арганiзаваны i пабудаваны на прынцыпах
бясспрэчнага аўтарытэту К. Малевiча, выка-
наннi калектыўных заданняў i распрацоўцы
сюжэтаў, прадыктаваных майстрам, на сiстэм-
насцi як агульным прынцыпе i сцвярджэннi
стылю майстра ў якасцi канона.

У межах УНОВИСа нарадзiлiся i бы-
лi ўпершыню рэалiзаваны новыя iдэi пера-
ўтварэння прадметнага i сацыяльнага ася-
роддзяў. Яскравым сведчаннем актыўнай
творчай дзейнасцi былi справаздачная мастац-
кiя выставы, першая з якiх праходзiла ў
чэрвенi–лiпенi 1919 года, а другая была ар-
ганiзаваная ў 1920 годзе. Музей i збiранне ка-
лекцыi твораў сучаснага мастацтва з’яўлялiся
важнымi пунктамi ў планах групы УНОВИС
амаль з самага моманту яе стварэння. 28 са-
кавiка 1921 года адбылася аднадзённая выста-
ва УНОВИСа ў Вiцебску, а ў снежнi 1921 года
яшчэ адна выстава УНОВИСа была правед-
зена ў маскоўскiм ИнХуКу. У маi 1922 года
была арганiзавана трэцяя выстава аб’яднання
УНОВИС [2].

Дзейнасць УНОВИСа прадугледжвала
папулярызацыю супрэматычных iдэй, сiстэм-
ную i планавую грамадскую працу. УНОВИС
у нечым быў падобны на даследчую лабара-
торыю, дзе, абапiраючыся на фiласофска-тэа-
рэтычныя працы i погляды Малевiча, займалi-
ся праблемамi вывучэння развiцця мастацтва,
мастацкай формы, сцвярджэннем новай эстэ-
тыкi ў асяроддзi. Сутнасць падобнага твор-
чага аб’яднання выдатна характарызуе i той
факт, што сябры УНОВИСа свядома iмкнулi-
ся да ананiмнасцi i таму за рэдкiм выклю-
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Мал. 2. Члены УНОВИСа на чале з К. Малевiчам накiроўваюцца ў Маскву на 1-ю
ўсерасiйскую канферэнцыю настаўнiкаў i навучэнцаў мастацтва. 5 чэрвеня 1920 г.
Вiцебск.

чэннем не падпiсвалi сваiх прац, не давалi
аўтарскiх этыкетак, падкрэслiваючы тым са-
мым дух адзiнства, якi панаваў у майстэрнях
гэтай арганiзацыi. Разам з тым, праз вiцеб-
скiя майстэрнi ў 1918–1922 гадах, па сведчан-
нi даследчыкаў, прайшло звыш 600 студэнтаў,
але толькi невялiкая згуртаваная група стала
сапраўдным УНОВИСам i паслядоўна развi-
вала ўласцiвыя гэтай арганiзацыi перадавыя
формы мастацкай творчасцi.

На ролю творчага аб’яднання УНОВИС
i школы Малевiча ў гiсторыi мастацтва iсну-
юць розныя пункты гледжання: адны лiчаць
iх вельмi плённым педагагiчным вопытам,
«школай-стылем» (Д. Сараб’янаў), а другiя
называюць партыяй (А. Шацкiх, Т. Гарача-

ва) цi лiчаць нават мастацкай сектай, бессэн-
соўным i бязлiтасным дыктатам, якi знiшчаў
творчую iндывiдуальнасць [3, с. 14].

Усебеларускае аб’яднанне мастакоў
i РАМБ. Прыкладам iншай iдэйнай плат-
формы ў яднаннi творцаў стала створанае
24 лютага 1927 года пры мастацкай секцыi Iн-
стытута беларускай культуры Усебеларускае
аб’яднанне мастакоў, фiлiял якога iснаваў у
Вiцебску. Мэтай мастацкiх сiл у гэтай арганi-
зацыi было садзейнiчанне развiццю «нацыя-
нальнага па форме i пралетарскага па зме-
сту» беларускага мастацтва. Важнай задачай
аб’яднання стала канкрэтная дапамога Нар-
кампрасу БССР у арганiзацыi выстаў i ма-
стацкай адукацыi ў Беларусi. Але творцы,
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Мал. 3. УНОВИС. Стаяць (злева направа): I. Чэрвiнка, К. Малевiч, Я. Рояк,
А. Каган, М. Суецiн, Л. Юдзiн, Я. Магарыл; сядзяць (злева направа): М. Векслер,
В. Ермалаева, I. Чашнiк, Л. Хiдэкель.

што ўвайшлi ва Усебеларускае аб’яднанне ма-
стакоў, прытрымлiвалiся розных сацыяльных
пазiцый i эстэтычных прынцыпаў, што i стала
прычынай выхаду з яго складу часткi маста-
коў у 1930 годзе. Менавiта iх намаганнямi бы-
ло створана новае аб’яднанне — РАМБ — Рэ-
валюцыйнае аб’яднанне мастакоў Беларусi, вi-
цебская фiлiя якога неўзабаве таксама пачала
сваю дзейнасць. Але, жорстка раскрытыкава-
нае ўжо ў 1931 годзе на Усебеларускай канфер-
энцыi мастакоў за «скатванне на рэйкi буржу-
азнага мастацтва i недаацэнку рэалiстычных
традыцый», гэтае творчае аб’яднанне, як i ўсе
астатнiя аб’яднаннi, што iснавалi на прасто-
ры Савецкага Саюза, вымушана спынiла сваю
дзейнасць у адпаведнасцi з пастановай ЦК
УКП(б) ад 23 красавiка 1932 года.

Варта адзначыць, што матэрыялы аб ма-
стацкiх аб’яднаннях Беларусi тых часоў, на
жаль, захавалiся часткова, урыўкамi. I калi б
гэтыя арганiзацыi не рэгiстравалiся ў Камiтэ-
це ўнутраных спраў, то, магчыма, да нас дай-
шлi б толькi каталогi выставак i ўспамiны аб
iх [4, с. 125–132].

Гэтая надзвычай сумная старонка ўсёй
гiсторыi развiцця савецкага, у тым лiку i бела-
рускага, мастацтва стала пралогам стварэння
творчай арганiзацыi мастакоў, статус, функ-
цыi i мэты дзейнасцi якой былi даволi выразна
акрэслены дзяржавай. Пасведчанне аб прына-
лежнасцi да афiцыйнага (дзяржаўнага) твор-
чага аб’яднання легалiзавала дзейнасць твор-
цы, далучала яго да прафесiйнай элiты i «ад-
чыняла дзверы» да кар’ернага росту. Безумоў-
на, новае ўтварэнне было неад’емнай част-
кай сiстэмы па размеркаваннi матэрыяльных
каштоўнасцей i атрыманнi заказаў ад дзяржа-
вы i адначасова кантралявала сваiх членаў i
скiроўвала iх творчыя памкненнi ў патрэбнае
для таталiтарнай улады рэчышча. Але, ство-
раны таталiтарнай сiстэмай у мэтах больш
зручнага кiравання мастацтвам, Саюз савец-
кiх мастакоў БССР здолеў усё ж такi напiсаць
уласную гiсторыю свайго iснавання, шмат у
чым вольную ад задуманага iдэолагамi. Хоць
вiдавочна, што пакладзеныя некалi ў аснову
дзейнасцi Саюза прынцыпы «класавасцi, пар-
тыйнасцi, народнасцi» шмат у чым негатыў-
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на адбiлiся на лёсах i творчасцi многiх членаў
аб’яднання.

Саюз мастакоў БССР. Прыемна ад-
значыць, што ў стварэннi Саюза мастакоў у
Беларусi (Саюза савецкiх мастакоў БССР) ак-
тыўны ўдзел прынялi былыя выхаванцы ле-
гендарнай Вiцебскай мастацкай школы. Дзя-
куючы iх актыўнай арганiзатарскай i творчай
дзейнасцi закладвалiся асновы творчага саюза
мастакоў у нашай краiне, стваралiся яго аблас-
ныя арганiзацыi. Пытанне аб стварэннi рэгiя-
нальных арганiзацый абмяркоўвалася ўжо на
I з’ездзе мастакоў БССР у снежнi 1938 года.
Але вайна, якая пачалася праз некалькi год,
спынiла развiццё гэтай iнiцыятывы. Вiцебскi
фiлiял Саюза мастакоў БССР быў створаны
толькi ў 1944 годзе, а ў 1949 годзе мастак Пётр
Явiч атрымаў паўнамоцтвы на арганiзацыю ў
Вiцебскай вобласцi самастойнага аддзялення,
якое ў 1970-м годзе ператварылася ў Вiцеб-
скую абласную арганiзацыю Саюза мастакоў
БССР [5].

Больш чым паўвекавая гiсторыя аддзя-
ляе нас ад тых часоў, калi гэта адбывалася i
калi колькасць мастакоў у Вiцебску вызнача-
лася адзiнкамi. За гэтыя гады творчым саю-
зам пройдзены шлях, якi наўрад цi магчыма
ўкласцi ў некалькi сцiплых старонак тэксту.
Гэта сапраўды слынная гiсторыя развiцця вы-
яўленчага мастацтва на Вiцебшчыне. I галоў-
ныя ў ёй не толькi значныя падзеi, выдатныя
мастацкiя выставы, творчыя вечарыны, пленэ-
ры, але перш за ўсё iмёны творцаў, якiя сваёй
самаадданай працай вызначалi шляхi развiц-
ця выяўленчага мастацтва, у той цi iншай сту-
пенi развiвалi мастацкiя традыцыi мiнулага i
закладвалi новыя. Многiя з гэтых мастакоў i
сёння, дзякуй Богу, жывыя i сваёй апантана-
сцю, адданасцю справе, ладам свайго жыцця ў
мастацтве падаюць цудоўны прыклад наступ-
ным пакаленням. Таму мы можам ганарыц-
ца не толькi спадчынай прызнаных майстроў
вiцебскай мастацкай школы пачатку ХХ ста-
годдзя, але таксама i творчымi набыткамi на-
шых сучаснiкаў.

Сёння, у параўнаннi нават з нядаўнiм мi-
нулым, многае змянiлася ў дзейнасцi Саюза
мастакоў. Статус грамадскага аб’яднання, iс-
наванне ва ўмовах рынку значна ўскладнiлi
рэалiзацыю многiх творчых iнiцыятыў Бела-
рускага саюза мастакоў. Але мы не можам не
заўважаць i таго пазiтыўнага, што прынёс з
сабой новы час. Знiк цiск, якi, у той цi iн-
шай ступенi, аказваў Саюз на творчую асо-
бу, ды i сяброўства ў Саюзе перастала грунта-
вацца на пэўным пералiку iльготаў i даброт.
Больш натуральны выгляд стала набываць i
творчая канкурэнцыя ў асяроддзi сяброў Саю-
за. Аднак нiякiя змены не змаглi знiвеляваць
той мiнiмум каштоўнага, якi прынесла з сабой
дзейнасць Саюза мастакоў краiне на працягу
шасцi дзесяцiгоддзяў свайго iснавання.

Сёння Беларускi саюз мастакоў уяў-
ляе добраахвотную грамадскую арганiзацыю,
якая аб’ядноўвае мастакоў i мастацтвазнаўцаў
Беларусi. Менавiта дзякуючы актыўнай дзей-
насцi яго сяброў вiзуальнае мастацтва на Вi-
цебшчыне стала адным з асаблiва папулярных
вiдаў у агульнай сiстэме мастацтваў. Менавiта
на гэтай зямлi ладзяцца шматлiкiя пленэры
(Шагалаўскi, Малевiчаўскi, iмя Я. Драздовi-
ча, I. Хруцкага, I. Рэпiна), адбываюцца разна-
стайныя акцыi i фестывалi, праводзяцца што-
гадовыя Шагалаўскiя чытаннi.

У параўнаннi з большасцю абласцей Бе-
ларусi ў вiцебскай абласной арганiзацыi БСМ
сёння найбольшая колькасць сяброў, сярод
якiх мастакi Вiцебска, Полацка, Наваполац-
ка, Оршы, Шаркаўшчыны, Глыбокага i г. д.
У яе складзе ёсць прадстаўнiкi розных на-
цыянальнасцяў — беларусы i ўкраiнцы, рус-
кiя i яўрэi, армяне i азербайджанцы, выха-
ванцы самых розных мастацкiх устаноў. Але,
напэўна, найбольшую частку сяброў творча-
га Саюза складаюць выпускнiкi мастацка-гра-
фiчнага факультэта Вiцебскага дзяржаўнага
ўнiверсiтэта, Беларускай акадэмii мастацтваў
i аддзялення дызайну Вiцебскага дзяржаўна-
га тэхналагiчнага ўнiверсiтэта. Сферы дзей-
насцi вiцебскiх сяброў БСМ самыя разнастай-
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ныя: ад традыцыйных форм жывапiсу, гра-
фiкi, скульптуры i дэкаратыўна-прыкладно-
га мастацтва да самых неверагодных форм
прапаганды мастацтва, эстэтычнага пераўтва-
рэння асяроддзя, афармлення iнтэр’ераў, вы-
стаў, грамадскiх мерапрыемстваў, стварэння
асобных мастацкiх аб’ектаў, правядзення ма-
стацкiх акцый, хэпенiнгаў, перформансаў...
Прастору выяўленчага мастацтва Вiцебшчы-
ны дакладнымi межамi сёння акрэслiць про-
ста немагчыма.

Аб’яднанне мастакоў «Квадрат».
Адметнай з’явай для вiцебскай абласной ар-
ганiзацыi Саюза мастакоў стала ўзнiкненне ў
1987 годзе першага ў беларускiм мастацтве
нефармальнага творчага аб’яднання мастакоў
«Квадрат» [6, с. 205]. У яго склад увайшлi
мастакi аднаго пакалення, якiя працуюць у
розных вiдах i жанрах мастацтва (жывапiс,
графiка, скульптура, дэкаратыўна-прыклад-
ное мастацтва), разнастайных творчых на-
кiрунках (ад беспрадметнага мастацтва да фi-
гуратыўнага жывапiсу). Сярод iх А. Малей,
М. Дундзiн, А. Дасужаў, А. Слепаў, В. Мiхай-
лоўскi, Т. i Ю. Рудэнкi, В. Чукiн. В. Шылко,
В. Шчасны. У якасцi канцэптуальнай асновы
аб’яднання былi выкарыстаны iдэi К. Малевi-
ча i яго УНОВИСа, але галоўнай мэтай ста-
ла арганiзацыя альтэрнатыўнага афiцыйнаму
мастацтву сацрэалiзму руху, якi прапагандуе
права на эксперымент, на незалежны погляд
на задачы мастацтва.

Мастакi выступiлi супраць вузкай трак-
тоўкi паняцця рэалiзму, супраць пампезнай
урачыстасцi, беспраблемнасцi афiцыйнага ма-
стацтва, супраць адмiнiстравання ў вызначэн-
нi шляхоў яго развiцця. Адно з цэнтральных
месцаў у творах мастакоў аб’яднання занялi
праблемы духоўнасцi. Дзейнасць аб’яднання
ўключала правядзенне акцый i выстаў, най-
больш значнымi сярод якiх былi: першая вы-
става аб’яднання «Эксперымент» (1988), пры-
свечаная 100-годдзю К. Малевiча, выставы-
акцыi «Прырода i культура», «Кветкi i жы-
вапiс», «Чалавек i Сусвет», выставы ў Мас-

кве, Ленiнградзе, Берлiне (Германiя), Варша-
ве, Гданьску, Зялёнай Гуры (Польшча), Тэ-
руэле (Iспанiя). Удзельнiкi аб’днання правод-
зiлi сумесныя выставы з мастакамi Мiнска,
Масквы, Ленiнграда, экспанавалi свае творы
ў Iталii, Фiнляндыi, Паўднёвай Карэi, Канад-
зе, ЗША, Iзраiлi, Аўстрыi. Аб’яднанне прыня-
ло ўдзел у I i II Мiжнародных пленэрах «Ма-
левiч. УНОВIС. Сучаснасць». Нягледзячы на
тое, што ў 1994 годзе аб’яднанне афiцыйна
спынiла сваю дзейнасць, пошукi i эксперымен-
ты яго ўдзельнiкаў засталiся яркай старон-
кай у развiццi беларускага выяўленчага ма-
стацтва.

Творчае аб’яднанне «Аршыца». У
1990 годзе полацкi мастак Аляксандр Кана-
валаў адкрывае прыватную галерэю «Рыса»,
вакол якой аб’ядноўваюцца мастакi Полац-
ка. З’яўляецца аб’яднанне «4–83». Прыклад-
на ў гэты ж час з удзелам сяброў Вiцеб-
скай абласной арганiзацыi БСМ ствараецца
яшчэ адно творчае аб’яднанне — «Аршыца»
[7, с. 25–26], якое яднае мастакоў з Вiцебска,
Оршы, Мiнска i Баранавiчаў. Сярод удзель-
нiкаў выстаў «Аршыцы», першая з якiх ад-
былася ў 1991 годзе, — В. Шылко, Антанiна
Фалей, Аляксандр Фалей, Г. Фалей, Б. Iва-
ноў, А. Жураўлёў, А. Марышаў, У. Федарэц,
У. Макаркоў, I. Хадзянок i Г. Васiльева. Да
ўдзелу ў праектах часам запрашаюцца i iн-
шыя мастакi. Сябры «Аршыцы» працуюць у
розных тэхнiках i напрамках, i кожны з iх мае
свой непаўторны твар. Але яднае iх прыхiль-
насць да эксперыментаў з формай i рознымi
матэрыяламi, пошук нетрадыцыйных, альтэр-
натыўных шляхоў у развiццi мастацтва, цiка-
васць да нефiгуратыўнага жывапiсу з выка-
рыстаннем калажу, асамбляжу, iнсталяцый i
г. д., стварэннем асацыятыўных знакавых во-
бразаў.

Суполка «Вiцебская акварэль». У
1995 годзе прадстаўнiкамi секцыi графiкi бы-
ла створана суполка «Вiцебская акварэль» [8].
Асноўнымi задачамi аб‘яднання сталi клопат
аб захаваннi творчай спадчыны вiцебскiх аква-
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рэлiстаў, шырокая прапаганда гiсторыi i тра-
дыцый Вiцебскай школы акварэлi, аказанне
дапамогi маладым талентам. У склад супол-
кi ўвайшлi мастакi, якiя стала працуюць у ак-
варэлi ў розных манерах i напрамках. Аўта-
рытэт i прызнанне вiцебскай акварэлi прынес-
ла актыўная творчая i экспазiцыйная дзей-
насць такiх майстроў, як Ф. Гумен, I. Ста-
ляроў, В. Ральцэвiч, Г. Шутаў, В. Лук’янаў,
В. Ляховiч, Л. Воранава, М. Ляўковiч, А. Кар-
пан, I. Шкуратаў, М. Драненка, У. Напрэен-
ка, Я. Панамарэнка, У. Iваноў, А. Шыёнак,
У. Шапо, А. Кастагрыз, А. Фалей i шэрагу iн-
шых. Суполка «Вiцебская акварэль» выступi-
ла арганiзатарам i ўдзельнiкам мастацкiх вы-
стаў у шэрагу гарадоў Беларусi i за яе ме-
жамi, у Германii, Расii, Францыi, Латвii. Ла-
гiчным працягам актыўнай дзейнасцi супол-
кi стала ўтварэнне сапраўднага фестывалю
акварэлi — бiенале «Акварэльная сябрына»,
якое перыядычна прадстаўдяе цудоўную маг-
чымасць для акварэлiстаў рэспублiкi i замеж-
жа экспанаваць свае новыя творы.

Сябры суполкi «Вiцебская акварэль» не
iмкнулiся схавацца за гучнай назвай цi аўта-
рытэтам сусветнавядомай мастацкай школы.
У кожнага з iх акрэсленыя прыярытэты ў ма-
стацтае. Вiцебскiя акварэлiсты пазбаўлены за-
дадзеных агульных творчых установак, аба-
вязковых мастацкiх прынцыпаў. У творчасцi
мастакоў суполкi панавалi духоўная i творчая
разняволенасць, пошук. Адметная рыса супол-
кi — яе сканцэнтраванасць на пэўных трады-
цыях вiцебскай акварэльнай школы. Цiкава,
што побач працуюць тыя, хто распачынаў тра-
дыцыю, стаяў ля яе вытокаў, i тыя, хто сёння
абапiраецца на гэтую спадчыну, шукае ў ёй но-
вых актуальных рысаў мастацкай выразнасцi.

За перыяд iснавання суполкi, канешне
ж, нямала змянiлася. Пайшла з жыцця цi-
кавая акварэлiстка Л. Воранава, нехта з ма-
стакоў па тых цi iншых меркаваннях пакi-
нуў суполку, нехта неаднойчы сыходзiў i зноў
вяртаўся ў «Вiцебскую акварэль». Далёка не
ўсе апантана на працягу гэтых дзесяцi гадоў

iмкнулiся ўздымаць творчы iмiдж наваство-
ранай арганiзацыi. Былi i тыя, хто цiха на-
зiраў за тым, што адбывалася вакол «Вiцеб-
скай акварэлi», i толькi зрэдку выказваў цi-
кавасць да агульных творчых акцый i праек-
таў. Даваў аб сабе знаць i розны ўзрост твор-
цаў, што аб’ядналiся ў суполку, i часам ды-
яметральна супрацьлеглыя творчыя арыенцi-
ры. I тым не менш суполка iснуе ўжо больш
дзесяцi год. Сябрамi аб’яднання рэалiзаваны
сапраўды глабальныя па сваiх маштабах твор-
чыя планы.

Творчыя аб’яднаннi маладых ма-
стакоў. У 1999 годзе ў Полацку было ство-
рана творчае аб’яднанне маладых мастакоў,
выпускнiкоў мастацка-графiчнага факультэта
Вiцебскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта «Белае
кола» [9, с. 49]. Адзiн з прынцыпаў гэтага
аб’яднання — арыентацыя на шматгранную
творчасць, сучаснае мастацтва, не салоннае i
не камерцыйнае. У назве аб’яднання заклад-
зена сiмволiка: белы — гэта «першапачатко-
вы колер, з якога нараджаюцца ўсе астатнiя»,
кола — «адно цэлае блiзкiх па духу людзей».
Сярод першага складу сяброў аб’яднання —
А. Пракарына, А. Мiхайлаў, А. Елiзараў,
А. i Т. Пiскуны, З. Мшар, Э. Лавiнскi, С. Чар-
цiлiн. На выставах «Белага кола» арганiзу-
юцца перформансы, у экспазiцыях звычайна
прадстаўлены творы жывапiсу, графiкi, пла-
стыкi, а таксама канцэптуальныя аб’екты.

Магчыма, калi-небудзь час прапануе i
iншыя ўзоры арганiзацыi i аб’яднання твор-
цаў. Аб’яднаннi мастакоў, як сведчыць айчын-
ная i замежная гiсторыя, не жывуць вель-
мi доўга. Але пакуль што i сёння маладыя
мастакi цягнуцца да Беларускага саюза ма-
стакоў, iншых прафесiйных аб’яднанняў, цiка-
вяцца iх дзейнасцю. Напэўна, галоўнае, што
прыцягвае ў дзейнасцi любога творчага саю-
за, — гэта прыярытэт прафесiйнага майстэр-
ства, якое было i застанецца самым даскана-
лым барометрам мастацкiх вартасцяў твора,
самым аб’ектыўным арбiтрам у гiсторыi ма-
стацтва.
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За перыяд iснавання абласной арганi-
зацыi Беларускага саюза мастакоў многае
змянiлася ў яе дзейнасцi. Яна атрымалi ста-
тус грамадскай арганiзацыi, набыла самастой-
насць i незалежнасць, крыху змянiла назву,
пачала жыць ва ўмовах рынку. Шматлiкiя
праблемы, магчыма, у нечым раз’ядналi ма-
стакоў. Але яны ж прымусiлi творцаў тры-
мацца разам. . . А галоўнае, шлях, пройдзены
арганiзацыяй, здаецца, пераканаў усiх у тым,
што мы можам ганарыцца не толькi гiсторы-
яй Вiцебскай мастацкай школы, але i творчы-
мi набыткамi нашых сучаснiкаў. Менавiта дзя-
куючы актыўнай дзейнасцi вiцебскiх сяброў
Беларускага саюза мастакоў выяўленчае ма-
стацтва на гэтай зямлi стала адным з асаблiва
папулярных вiдаў.

Заключэнне. I сёння творчыя
аб’яднаннi мастакоў — гэта добраахвотныя
грамадскiя арганiзацыi (творчыя групы,
аб’яднаннi, саюзы), якiя аб’ядноўваюць ма-
стакоў, мастацтвазнаўцаў i заснаваны на
вызначаных творчых прынцыпах, прыяры-
тэце прафесiяналiзму, рэгiянальных асаб-
лiвасцях развiцця мастацтва, адлюстроўва-
юць спецыфiчныя iнтарэсы групы. Многiя
мастакi — сябры наваствораных творчых
аб’яднанняў — з’ўляюцца адначасова сябрамi
Вiцебскай абласной арганiзацыi Беларускага
саюза мастакоў (у тым лiку i яго моладзевага
аб’яднання). У нешматлiкiх праграмных ста-
тутах аб’днанняў Вiцебшчыны звычайна ад-
люстравана арыентацыя на пэўныя творчыя
iдэi, пластычныя канцэпцыi i г. д., галоўнай з
якiх з’яўляецца стварэнне твораў высокага ма-
стацкага ўзроўню. А самым яскравым паказ-
чыкам жыццяздольнасцi такiх аб’яднанняў
з’яўляюцца актыўны ўдзел у мастацкiм жыц-
цi рэгiёна, грамадскае прызнанне, рэгулярныя
выставы ў Беларусi i за мяжой.

Новае тысячагоддзе пакуль што не
прынесла нам новых прыкладаў творчага
аб’яднання мастакоў, ды i згаданыя вышэй
аб’яднаннi i суполкi не заўжды вылучаюцца
асаблiвай актыўнасцю. Сёння ў творчых супо-
лак больш праблем, чым iнiцыятыў i дасяг-
ненняў. I тым не менш творчыя саюзы ма-
стакоў, суполкi па-ранейшаму на Вiцебшчыне
працягваюць аб’ядноўваюць апантаных i тале-
навiтых творцаў, у цэнтры ўвагi якiх найперш
былi i застаюцца творчыя памкненнi i пытаннi
высокага прафесiяналiзму ў мастацтве.
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Синтез искусств — основа построения
целостно-структурированной среды: история

и современные тенденции
© Кулененок В.В.

Учреждение образования «Витебский государственный университет имени
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Синтез искусств (греч. synthesis — соединение, сочетание) — это органичное соединение разных искусств
или видов искусства в художественное целое, которое эстетически организует материальную и духовную
среду бытия человека. Понятие синтеза искусств подразумевает создание качественно нового художествен-
ного явления, не сводимого к сумме составляющих его компонентов. Процесс синтеза в действительности
является диалектически разноуровневым. Выделяют три вида сочетания искусств: конгломеративный (меха-
ническое, чисто внешнее объединение произведений разных искусств); ансамблевый (объединение произведений
различных искусств); органический (скрещение произведений искусств, рождающее качественно своеобразную
и целостную новую художественную структуру).
Синтез искусств связывает отдельные виды искусств не только композиционно, но и на более высоком уровне
взаимодействия — концептуальном и стилеобразующем. Процесс проектирования всегда протекает в контек-
сте конкретной исторической культуры, что определяет и содержательные, и формальные взаимовлияния
разных видов искусства.
Ключевые слова: синтез искусств, конгломеративный, ансамблевый, органический, целостно-структуриро-
ванная среда.
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Synthesis of arts as a basis of construction

of completely structured environment: history

and modern trends
© Kulenenok V.V.

Educational establishment ”Vitebsk State University named after P. M. Masherov”, Vitebsk

Synthesis of arts (Greek. synthesis — connection, a combination) it is organic connection of different arts or art forms
in an art ensemble which will esthetically organize the material and spiritual environment of the life of a person. The
concept synthesis of arts means creation of qualitatively new art phenomenon which is not reduced to the sum of the
components making it. Synthesis process actually is dialectically of different levels. Three kinds of combination of
arts is singled out: conglomeratic (mechanical, purely external association of products of different arts); ensemble
(association of products of different arts); organic (crossing products of arts which gives rise to qualitatively original
and complete new art structure).
Synthesis of arts connects separate kinds of arts not only in a composite way, but also at higher level of interaction —
conceptual and style forming. Designing process always goes within the context of concrete historical culture that
defines both substantial and formal interferences of different art forms.
Key words: synthesis of arts, conglomeratic, ensemble, organic, completely structured environment.

(Art and Culture. — 2011. — No. 3(3). — P. 52–64)
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С интез искусств (греч. synthesis — соеди-
нение, сочетание) — это органичное со-

единение разных искусств или видов искус-
ства в художественное целое, которое эстети-
чески организует материальную и духовную
среду бытия человека. Понятие синтеза ис-
кусств подразумевает создание качественно
нового художественного явления, не сводимо-
го к сумме составляющих его компонентов. Их
идейно-мировоззренческое, образное и компо-
зиционное единство, общность участия в худо-
жественной организации пространства и вре-
мени, согласованность масштабов, пропорций,
ритма порождают в искусстве качества, спо-
собные активизировать его восприятие, сооб-
щать ему многоплановость, многогранность
развития идеи, оказывать на человека, об-
ращаясь ко всей полноте его чувств, много-
стороннее эмоционально насыщенное воздей-
ствие.

Анализ и синтез — необходимые состав-
ляющие всякой созидательной деятельности.
Но если понятие анализа всегда однозначно,
то относительно категории «синтез» этого ска-
зать нельзя. Синтез, применяемый во всех об-
ластях деятельности, в сфере искусства обре-
тает двоякую трактовку.

Во-первых, в художественной деятельно-
сти композиционный синтез служит основным
методом творческого процесса.

Во-вторых, синтез используется как спе-
цифическая форма органического соединения
разных видов искусств, которое и получи-
ло постоянное определение «синтез искусств».
Совершенно очевидно, что синтез искусств
как форма существования произведений не
может быть вне композиционного синтеза как
метода творчества. Поэтому, когда речь идет
о создании целостно-структурированного про-
изведения — всей искусственной среды, — обе
трактовки понятия синтеза уместны, необхо-
димы и актуальны.

Очевидно, что программа синтеза от-
дельных искусств (в данном случае изобра-
зительных искусств, архитектуры и дизайна)

может послужить моделью глобального синте-
за целостно-структурированной среды. В этой
связи целесообразно основными задачами на-
шего исследования определить следующие:
• подробное рассмотрение структуры, типо-

логии и специфики синтеза изобразитель-
ных искусств, архитектуры и дизайна;

• определение особенностей влияния синтеза
искусств на формирование целостно-струк-
турированной искусственной среды.

Цель статьи — выявление способов соче-
тания различных видов искусств в построении
целостной материальной и духовной среды бы-
тия человека.

Основными методами для решения по-
ставленных задач являются: метод аналити-
ческого рассмотрения изучаемого материала,
при котором вскрываются внутренние процес-
сы явления, характеризующие его природу.
Вместе с тем, для полного освещения про-
блемы синтеза искусств в проектной культу-
ре применен комплексный подход к материа-
лу, когда в синтезе различных влияний стано-
вится очевидной общекультурная значимость
предмета исследования — синтеза искусств
как основы построения целостно-структуриро-
ванной среды.

Рассматриваются социальные, культур-
ные, художественные аспекты, лежащие в ос-
нове проектирования целостно-структуриро-
ванной среды на принципах синтеза искусств,
т. е. общекультурные тенденции, определяю-
щие в целом ее формирование. Источниками
исследования стали методологические иссле-
дования и теоретические положения в области
дизайн-деятельности, выработанные С. Хан-
Магомедовым, М. Федоровым, В. Сидоренко,
Г. Минервиным, Е. Жердевым, В. Глазыче-
вым, Л. Переверзевым, В. Пузановым и др.
Это все предполагает превращение целостно-
структурированной среды в объект, который
посредством повышения в нем художественно-
образного содержания должен повысить гу-
манизацию и экологизацию культуры на всех
уровнях — от художественного образа единич-
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ного изделия до образного содержания всей
средообразующей системы элементов культу-
ры [1].

Исторически происходившая дифферен-
циация видов художественного творчества со-
провождалась встречным процессом их инте-
грации, приводившим к образованию новых
сложных художественных структур — струк-
тур синтетических, в каком-то отношении по-
добных искусствам древности и фольклора,
но в то же время существенно от них отлич-
ных.

Специфическим результатом синтеза в
художественно-творческой деятельности, в от-
личие от синтеза в науке, технике и др., яв-
ляется художественный образ, полученный в
результате органического соединения, взаимо-
связи различных видов искусства. Обычно по-
нимаемый как однозначная данность («син-
тез либо есть, либо его нет») процесс синте-
за в действительности является диалектиче-
ски разноуровневым.

Выделяют три вида сочетания искусств:
• конгломеративный — механическое, чи-

сто внешнее объединение произведений
разных искусств в некоем отрезке про-
странства и времени, полностью сохраня-
ющее самостоятельное значение этих про-
изведений;

• ансамблевый — объединение произведе-
ний различных искусств, каждое из кото-
рых обладает не абсолютной, а только от-
носительной самостоятельностью;

• органический — скрещение произведе-
ний искусств, рождающее качественно
своеобразную и целостную новую художе-
ственную структуру, в которой составляю-
щие ее компоненты растворены так, что
только научный анализ способен вычле-
нить их из этого структурного единств [2].

Опираясь на данную принципиальную
типологию, можно сказать, что до настояще-
го времени под «синтезом искусств», и осо-
бенно под «синтезом искусств и архитектуры»
понимался преимущественно ансамблевый его

тип, поскольку речь шла о связях произведе-
ний зодчества, живописи, скульптуры (в бо-
лее редких случаях — прикладных искусств:
художественной керамики, металла и т. д.). Но
собственно синтезом, дающим «новый художе-
ственный образ», можно считать «только орга-
ническое слияние художественных компонен-
тов, в результате чего получаются оригиналь-
ные, не известные прежде синтетические ху-
дожественные образования.

В истории искусства известны разнооб-
разные формы синтеза. Архитектура и мо-
нументальное искусство постоянно тяготеют
к объединению, создавая архитектурно-худо-
жественный синтез, в котором живопись и
скульптура, выполняя собственные задачи,
также расширяют и истолковывают архитек-
турный образ. В этом пространственно-пла-
стическом синтезе обычно участвуют декора-
тивно-прикладное искусство (средствами ко-
торого создается предметная среда, окружаю-
щая человека), а также нередко произведения
станкового искусства [3].

Синтез искусств в различные исто-
рические эпохи. Различным может быть со-
отношение между участвующими в синтезе ис-
кусствами. Один вид может полностью доми-
нировать, подчиняя себе другие (например,
древнеегипетская архитектура подчиняет себе
скульптуру и живопись), а другой — может
приобрести качество, присущее одному из ис-
кусств (например, «архитектоничность» пла-
стических искусств в классицизме, «пластич-
ность» в древнегреческом искусстве, «живо-
писность» в барокко). Как в отдельные исто-
рические эпохи, так и в соответствии с кон-
кретным замыслом художника виды искус-
ства могут тесно срастаться между собой (ар-
хитектура и скульптура готики), гармонично
дополнять друг друга (в эпоху Возрождения)
(рис. 1) и находиться в контрастном сопостав-
лении (во многих сооружениях ХХ в.).

Для эпохи первобытнообщинного строя
характерен синкретизм — первоначальная
нерасчлененность видов искусства, которые
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Рис. 1. Центральный портал готического собора в Амьене. Франция. 1225–1236 гг.

были непосредственно вплетены в деятель-
ность человека и его ритуалы. Когда искус-
ства начинают дифференцироваться, выявляя
свое взаимодополняющее своеобразие, возни-
кает и обратное стремление — к их синтезу.
Храмовый ритуал, подчиняющий единому за-
мыслу элементы изобразительного искусства,
словесного творчества, музыки, а также обря-
довые действия, выступает как организующее
начало синтеза искусств, начиная с культур
Древнего Востока. Подавляющей сверхчелове-
ческой массе египетских сооружений, изобра-
зительной символике архитектуры (колонны
наподобие цветов лотоса или связок папиру-
са) греческая культура противопоставила гар-
моничное соотношение архитектуры и скульп-
туры, внушающее мысль о победе человека.

В средневековых храмах внутреннее
пространство насыщается одухотворенностью
образов живописи (мозаика, фреска, в готиче-
ских церквах — витраж), становящейся неотъ-
емлемой частью архитектуры: художествен-
ное и реальное пространство сливаются в одно

символическое целое, дополняемое литургиче-
ской поэзией и музыкой.

В культуре поздней готики и особен-
но Возрождения, с усилением светских начал
искусства и все большей индивидуализацией
творчества, происходит распад органической
«соборной» универсальности средневекового
синтеза искусств. Складываются новые нор-
мы синтеза, основанные на осознании самосто-
ятельной роли каждого из искусств. В творче-
стве великих мастеров синтеза искусств (Бра-
манте, Рафаэль, Микеланджело, Бернини) в
XVI–XVII вв. были с особой полнотой разра-
ботаны принципы соединения искусств в еди-
ном ансамбле. В искусстве рококо и просвети-
тельского классицизма XVII в. важной целью
синтеза искусств становится создание художе-
ственной жилой среды, утверждающее высо-
кое значение повседневного бытия.

В условиях буржуазного общества раз-
рушаются многие формы синтеза искусств,
прежде всего архитектурно-художественный
синтез. Но интерес к проблемам синтеза ис-
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Рис. 2. «Синтезатор среды» — кинетическая композиция в интерьере парижской
базилики Св. Дениса.

кусств получает новый смысл, будучи свя-
зан с представлениями о проникновении в
жизнь художественного начала, о гармони-
ческом развитии человека, а в социалисти-
ческих учениях — и с представлениями о
совершенном обществе. Задачи формирова-
ния цельного, гармонически развитого че-
ловека, выдвинутые И.В. Гете, Ф. Шилле-
ром, ранними романтиками, преломились в
романтических теориях XIX в. в проблему
создания синтетических произведений искус-
ства (нем. Gesamtkunstwerk), которые образу-
ют «оазисы красоты», противостоящие буржу-
азному практицизму и бездуховности. Боль-
шое значение придавалось и синестезии, зри-
тельно-слуховым соответствиям (цветомузы-
ка А.Н. Скрябина). Стиль «модерн» на ру-
беже XIX–XX вв. предпринял попытки прак-
тического возрождения синтеза в быту на ос-
нове архитектуры. Развивая идеи синтетиче-
ской культуры (У. Моррис, X. ван де Вел-
де), рационалисты 1920-х гг. (представители

конструктивизма, «Баухаузе») стремились к
созданию целостной художественной среды,
активно направляющей жизненные процессы;
при этом часто аналитические, образно-позна-
вательные функции искусства отрицались, а
художественное творчество рассматривалось
как главный фактор «жизнестроения». Значи-
тельные работы в области синтеза искусств
связаны в ХХ в. с созданием крупных мемо-
риальных сооружений, выставочных комплек-
сов (в т. ч. всемирных выставок), а также с
оформлением празднеств, народных шествий,
фестивалей и т. д. В театре 1960–70-х гг. утвер-
дилось стремление к созданию синтетических
спектаклей (соединяющих в общем ритмико-
пластическом и пространственном целом дра-
му, музыку, поэзию, хореографию), к более
полному воплощению духовного мира совре-
менного человека, к яркой идейной целена-
правленности массового зрелища.

Идеи синтеза искусств в советской куль-
туре возникли с первых ее шагов. Они содер-
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Рис. 3. Дизайнеры, создавая современные экспозиции, используют самые
современные технологии: туманный экран, манекены и куклы, сценографические
приемы, art-stands и др.

жались в ленинском плане монументальной
пропаганды, нашли свое выражение в агита-
ционном искусстве периода Октябрьской ре-
волюции и Гражданской войны, в деятельно-
сти архитекторов и художников, создававших
общественные здания новых типов. Особо ак-
туальными они стали в 1930-х гг. в связи со
строительством московского метрополитена,
ВСХВ (ныне ВДНХ). С середины ХХ в. в соци-
алистических странах в связи с созданием но-
вых городов, крупных общественных зданий
и комплексов, мемориальных ансамблей син-
тез искусств получает широкое практическое
воплощение [4–6].

История дизайна как проектно-художе-
ственная деятельность берет свое начало в се-
редине XIX века и связана с развитием инду-
стриального производства, создавшим потреб-
ности в новой профессии. В это же время ди-
зайн развивается в новом направлении, как
связь искусств и ремесел, которое возглавля-
ет Уильям Моррис, сформировавший главные

положения теории и творческие принципы ди-
зайна, повлиявшие на школы и направления
более поздних лет. С того времени дизайн ста-
новится связующим, а позднее и главенствую-
щим элементом в процессе развития синтеза
искусств.

Синтез искусств и дизайн. Посколь-
ку здесь речь идет о пространственных искус-
ствах, о триаде «изоискусство — архитекту-
ра — дизайн», а еще точнее — о художественно-
синтетических возможностях, принципах и ме-
тодах дизайна, необходимо рассмотреть как
существующие, так и перспективные связи ди-
зайна с другими видами искусств.

Особенностью современного дизайна яв-
ляется то, что он получает выход во все ис-
кусства, имеющие материальную оснастку, в
первую очередь — в основные разновидности
пространственно-временных сценических ис-
кусств: театр, кино, телевидение. Но мы рас-
сматриваем системный дизайн, связанный с
целостным структурообразованием как пред-
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Рис. 4. Мехико. Интерьерная монументальная живопись. Роспись здания.

метов в пространстве, так и процессов во вре-
мени. Системный дизайн явно «сдвигается»,
таким образом, в сторону пространственно-
временных искусств, говоря символически, к
«театру». Это и обусловливает появление в
сфере системного дизайна объектов — «драма-
тургических», «игровых» программ и почти
прямое применение методов театрального ис-
кусства, в том числе метода сценирования.

Другой аспект современного толкования
термина синтеза искусств вызван изменением
содержания категории «монументальность»:
теперь сюда включают разного рода движу-
щиеся композиции (мобили), «легкие» каркас-
ные конструкции, динамические рекламные
панно и т. п., что требует пересмотра ряда
положений теории синтеза искусств. Сегодня
становится все очевиднее, что синтез искусств
есть прежде всего создание единой целост-
ной композиции, воплощающей художествен-
ный образ за счет слияния в нем образов, со-
здаваемых каждым из видов искусства свои-
ми собственными средствами. Причем имен-

но композиция и служит признаком возник-
новения ансамбля. Особенно это важно для
предметных и средовых ансамблей в дизайне,
где зачастую соседствуют весьма разноречи-
вые по исходным свойствам слагаемые.

Синтез искусств связывает отдельные
его виды не только композиционно, но и
на более высоком уровне взаимодействия —
концептуальном и стилеобразующем. Процесс
проектирования всегда протекает в контек-
сте конкретной исторической культуры, что
определяет и содержательные, и формаль-
ные взаимовлияния разных видов искусства.
На мировоззренческую основу каждого вида
как бы накладываются общие принципы про-
странственного, пластического и светоцвето-
вого формообразования. Поэтому гармониза-
ция форм элементов ансамбля, в т. ч. по сти-
листическому признаку — одно из важнейших
средств синтеза искусств.

Правда, в дизайнерских компоновках
это положение не всегда соблюдается. Здесь
нередки сочетания резко контрастные, несо-

58



Искусство и культура. — 2011. — №3(3)

Рис. 5. Япония. Уличные граффити.

поставимые по стилистике и по времени про-
изводства произведений, из-за чего конечный
результат «дизайнерского» синтеза искусств
приходится оценивать нетрадиционными мер-
ками, такими, как ассамбляж, экспозицион-
ный жест и т. д. То есть законы нового вида
искусства, дизайна, обратившегося к «неклас-
сическим» средствам выразительности, карди-
нально вмешиваются в устоявшиеся представ-
ления о взаимодействии отдельных видов ху-
дожественного творчества в рамках синтеза
искусств, дополняя, а иногда даже «отменяя»
их [7].

Весьма своеобразным является новое на-
правление осуществления синтеза искусств в
локальной среде, например, в интерьерах зда-
ний, связанное с конструированием специаль-
ных установок — «синтезаторов среды». Пока
что наиболее активно и плодотворно развива-
ется отдельная, побочная ветвь этого направ-
ления — светоцветомузыка. Между тем «син-
тезаторам среды», конструирование которых
осуществляется на принципах полного синте-

за искусств с целью создания новых художе-
ственных структур, принадлежит большое бу-
дущее (рис. 2).

Например, бельгийская дизайнерская
группа «Лаборатория студии дизайна» уста-
новила в парижской базилике Св. Дениса
необычную композицию, состоящую из алю-
миниевых статичных и динамичных стерж-
ней. Стержни могут перемещаться во всех
плоскостях внутри отведенных границ либо
беспорядочно, либо по определенному мате-
матическому алгоритму, генерируемому с по-
мощью компьютера. Кроме того, встроенные
датчики слежения позволяют переключать
движение динамических частей установки в
интерактивном режиме, тем самым в значи-
тельной мере обогатить ее и без того эффект-
ную работу.

Синтез искусств — активное сред-
ство формирования реальной пространствен-
ной среды. Именно пространствообразующая
функция синтеза составляет его исходную
качественную определенность, что позволяет
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Рис. 6. Подмосковье. Декорирование типовой архитектуры.

рассматривать синтез искусств как целостно-
структурированную пространственную систе-
му. «И так как организация пространства
является социальной функцией архитектуры,
осуществляется на основе выработанных ве-
ками и постоянно совершенствуемых и обнов-
ляемых представлений об архитектурной ком-
позиции, то в тех случаях, когда функцию
организации пространства принимают на се-
бя непосредственно разные формы монумен-
тально-декоративного искусства, приходится
говорить об идентификации их функциональ-
ной роли с архитектурой» [8].

Построение «идеальных» моделей вза-
имодействия основ архитектуры и простран-
ственных искусств базируется на закономер-
ностях зрительного восприятия. Акцентирую-
щими моментами, которые особенно значимы
для восприятия пространственной структуры,
являются форма материальных тел, их вели-
чина и расстояние между ними, системы груп-

пировок, то есть пространственное расположе-
ние.

Форма и величина являются однород-
ными свойствами и характеризуют простран-
ствообразующие элементы. Признак «форма»
очень общий, в силу этого возможна его
дальнейшая дифференциация: ярко выраже-
но различие между принципами формообра-
зования в архитектуре и пространственных
искусствах. Частные свойства формы опреде-
ляются одним из контрастных понятий: мас-
сивностью и легкостью, динамичностью и ста-
тичностью, вертикальностью и горизонталь-
ностью — таков их далеко не полный ряд.
Любое из этих понятий может выражать це-
лостную характеристику формы и, в конеч-
ном итоге, пространствообразующий элемент.
Возможны степени проявления того или ино-
го признака, отношения которых выступают в
виде тождества, нюанса или контраста. Вели-
чина также является свойством формы, но в
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Рис. 7. Италия. «Мастер иллюзий» Джулиан Бивер (как и другие мастера
Street Painting) рисует мелками на тротуаре (Sidewalk Chalk Art). Поэтому
все рисунки недолговечны, остаются только фото и видео. Street Painting (или
Madonnari на итальянском) — рисунки на асфальте, произведения городской
живописи. Street Painting, одно из направлений стрит-арта (street art), отличается
от классических граффити (graffiti): «уличная живопись» имеет дело с асфальтом
(тротуаром), а граффити — со стенами зданий, заборами и прочими вертикальными
поверхностями.

отличие от рассмотренных качественных раз-
личий она фиксирует количественные и мо-
жет быть выражена в единицах измерения.
Величина постигается в сравнении и соотно-
шении.

Целостное представление о целостно-
структурированном произведении, состоящем
из пространствообразуюших элементов, осу-
ществляется в пространстве. Очевидно, что
процесс восприятия элементов в их отноше-
ниях будет одновременно и процессом воспри-
ятия пространственных связей между ними.
Они, в конечном счете, и выявляют располо-
жение элементов. Логика множества отноше-
ний может быть задана как равенство, сход-
ство и иерархия подчиненности. Отношения
сходства и подчинения обладают активным

организующим началом, в то время как отно-
шения равенства (тождества), не отрицая вза-
имосвязей элементов, практически не приво-
дят к созданию целостно-структурированной
среды.

Другое направление синтеза, в кото-
ром участвует дизайн систем, родственно те-
атральному, но осуществляет иные утили-
тарные и эстетические функции — искус-
ство выставок и экспозиций. Здесь синтез
искусств — более обоснованный утилитарно,
учитывающий информационно-пропагандист-
ские, научно-познавательные и другие функ-
ции выставки. Здесь круг используемых ху-
дожественных и технических средств и мето-
дов еще шире. Многие из них, едва возник-
нув, уже ассимилируются — и весьма актив-
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но — экспозиционным синтезом. Так произо-
шло, например, с голографией. Все это поз-
волило в ряде случаев создать истинные, к
сожалению, недолговечные шедевры. Можно
перечислить значительное количество всемир-
ных, международных, национальных, специа-
лизированных выставок как образцов синтеза.

Экспозиционная среда также условна
для экспонатов и актеров в случае включения
в нее, например, пантомимы, но уже вполне
реальна для посетителя выставки, хотя он и
посещает ее временно, со зрелищно-познава-
тельными целями, а не живет в ней постоянно.

Экспозиционная среда более «текуча»,
она «переливается» из интерьера выставоч-
ного павильона в межпавильонное простран-
ство, но тогда, как правило, утрачивает синте-
тические черты. Те же международные ЭКС-
ПО являют собой достаточно неорганизован-
ное зрелище в отношении как экстерьера от-
дельных павильонов, так и выставки в це-
лом — это типичный случай конгломератив-
ного подхода (рис. 3).

Гораздо более сложна градостроитель-
ная среда, реальная среда урбанистическо-
го синтеза — слияния архитектуры, мону-
ментальных, прикладных искусств и дизайна.
Она полностью, раз и навсегда, утилитарна и
исключительно функциональна. Она вечна в
полном смысле этого слова, в отличие от ми-
нутной длительности существования сцениче-
ской среды и часовой длительности экспозици-
онной среды. Она динамична не трюковой ди-
намичностью театрально-выставочной среды,
а жизненно обусловленной изменчивостью, от-
вечающей потребностям человека [9].

И все-таки, несмотря на увеличиваю-
щееся значение урбанизации, стремительное
развитие городов, их растущую потребность
в архитектурно-художественной организации,
несмотря, наконец, на участившиеся попытки
целенаправленного управления разнообразны-
ми урбанистическими процессами, случаи осу-
ществления подлинного синтеза в современ-
ной городской среде весьма редки и локаль-

ны. К тому же и в них «синтезаторы», как
правило, обходятся без дизайна. Даже в иде-
альном случае (пример — строительство горо-
да Бразилиа) художественно-образное, эмоци-
ональное воздействие урбанистического уни-
кума достигается фактически средствами «чи-
стой» архитектуры. «Фрагментарный синтез»
находит воплощение лишь в росписях интерье-
ров и зданий Мехико (рис. 4), в граффити на
улицах Японии (рис. 5), в декорировании ти-
повой архитектуры в Подмосковье (рис. 6) да
в рисунках на асфальте в Италии (произве-
дения городской живописи Street Painting, од-
ного из направлений стрит-арта (street art) —
(рис. 7).

Сегодня неоспоримо существует еще од-
но направление синтеза, в котором участву-
ет дизайн систем, — это реклама. В беско-
нечном споре архитектуры и рекламы трудно
искать правду. Архитектура, безусловно, пре-
тендует на лидерство. В синтезе искусств она
всегда была главным, объединяющим звеном.
Живопись, скульптура, декоративно-приклад-
ное искусство, несмотря на свою самодоста-
точность, служили архитектуре. Реклама —
наоборот. Она не создана подчиняться, она
должна удивлять, шокировать, запоминаться,
а потому вынуждена затмевать. Да и вообще
рекламу нельзя отнести к искусству, особен-
но в традиционном его понимании, Цель ре-
кламы — информировать о товаре или услуге,
следовательно, быть приятной и — обязатель-
но! — понятной. Для этого она пользуется при-
емами и средствами искусства. Без талантли-
во написанного текста или искусно выполнен-
ной картинки реклама «не работает».

Для плодотворного исследования про-
блемы синтеза архитектуры и рекламы необ-
ходимо трактовку искусства как специфиче-
ской художественно-образной формы отраже-
ния действительности приблизить к понятию
дизайна как деятельности, связанной с моде-
лированием жизненных ситуаций для получе-
ния особой проектной информации. С этих по-
зиций искусство рекламы можно определить
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Рис. 8. Витебск. 2011 г. Примеры наружной рекламы, «разрушающей»
архитектуру зданий.

как «способ моделирования жизненного опы-
та человека, служащий получению специфиче-
ской познавательно-оценочной информации,
ее хранению и передаче с помощью особого
рода знаковых систем», т. е. художественных
языков (рис. 8).

Заключение. Таким образом, в рам-
ках проведенного исследования нами выявле-
но, что:
• эмоционально-эстетическое «бытие», воз-

действие синтеза искусств как систе-
мы неотделимы от социально-культурных
условий его существования. Значимость
синтеза постоянно возрастает по мере уси-
ления связи идей синтетической систе-
мы с ее культурно-историческим контек-
стом. Поэтому древние архитектурно-худо-
жественные ансамбли могут «вдруг» акту-
ализировать свое идейно-художественное
значение, в то время как конгломераты это-
го значения так никогда и не обретают во-
обще;

• количество видов искусств (и произведе-
ний) должно быть необходимым и доста-
точным для возникновения и существо-
вания целостно-структурированной среды.
Она не может быть достигнута суммиро-
ванием отдельных произведений искусств.
Каждое произведение, включаемое в син-
тез, должно обрести новые художествен-
ные свойства и передать эти свойства сре-
де;

• для образцов подлинного синтеза харак-
терна целесообразность (соответствие пре-
следуемой цели) как сущностное свойство
их «поведения» в качестве системы. В пер-
спективе представляется возможным до-
стижение идеального синтеза, с созданием
«фантомологии» — дисциплины, обуслов-
ливающей возможность полной имитации
действительности;

• синтез искусств связывает отдельные виды
искусств не только композиционно, но и на
более высоком уровне взаимодействия —
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концептуальном и стилеобразующем. Про-
цесс проектирования всегда протекает в
контексте конкретной исторической куль-
туры, что определяет и содержательные, и
формальные взаимовлияния разных видов
искусства. Гармонизация форм элементов
ансамбля, в т. ч. по стилистическому при-
знаку — одно из важнейших средств син-
теза искусств;

• синтез искусств — взаимодействие между
собой отдельных видов художественного
и проектного творчества — обязательное
условие формирования подлинно гумани-
стической среды обитания человека. Сре-
довой подход не только расширяет мас-
штабные рамки синтеза искусств, но и де-
лает сами произведения синтеза искусств
принципиально изменяемыми, ставит их в
зависимость не столько от визуальной ор-
ганизации целого, сколько от «прагматиче-
ских» факторов формирования ценностей
духовной культуры;

• сама деятельность дизайнера, особенно на
системном уровне, синтетична и в мето-
дическом отношении. Дизайн активно со-
бирает и ассимилирует методы и сред-
ства фактически всех без исключения ис-
кусств — архитектуры и пластики, живо-
писи и графики, литературы и музыки, ки-
нематографа и театра;

• установки и методы дизайна все актив-
нее проникают в разные виды искусства,
что приводит к возникновению новых его

разновидностей (кинетическое искусство)
и модификации традиционных, например,
«дизайн-архитектуры»;

• к проблеме синтеза искусств позволителен
своего рода «дизайно-центристский под-
ход». При сравнении с широкой системой
тех видов искусств, характерные художе-
ственные средства которых используются
в дизайне, последний выступает как ин-
струмент-синтезатор и выходит на синтез
целостно-структурированной среды, удо-
влетворяющей материальные и духовные
потребности человека и способствующей
формированию гармонично развитой лич-
ности.
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УДК 930.8(476)

Эпiчны чалавек i яго карцiна свету
ў творчай спадчыне Якуба Коласа

© Вярбiцкая В. I.
Установа адукацыi «Беларускi дзяржаўны ўнiверсiтэт культуры i мастацтваў»,

Мiнск

У артыкуле аналiзуецца культуралагiчная iнтэнцыя творчасцi Якуба Коласа. У прыватнасцi, выяўляецца во-
браз суб’екта этнiчнай культуры. Беларус паказаны Якубам Коласам як эпiчны чалавек з яго адметнай кар-
цiнай свету, менталiтэтам, светапоглядам. Значнае месца адведзена адлюстраванню архетыпавых вобразаў
у беларускай этнiчнай культуры. Галоўны акцэнт зроблены на характарыстыцы светаўспрымання белару-
саў як язычнiцкага, першароднага. Паўсядзённыя, звычайныя для кожнага чалавека з’явы прыроды пiсьменнiк
услед за беларускiм селянiнам успрымае як жывое жыццё, надзеленае чалавечымi якасцямi i схiльнасцямi.
Карцiна свету ва ўяўленнi беларуса выводзiцца Якубам Коласам населенай дзiвоснымi iстотамi, якiя жылi
не толькi на небе, але i ў розных кутках зямлi. Рэлiгiйны, а пазней паэтычны вобраз бога-сонца ствараў-
ся фантазiяй народа ў адпаведнасцi з велiзарнасцю, магутнасцю з’явы. Даследаванне лiтаратурных тэкстаў
Якуба Коласа дае аўтару падставу сцвярджаць, што ў творчай спадчыне пiсьменнiка адлюстраваны кодавыя,
унiверсальныя першавобразы, звязаныя з архетыпам Зямлi. Прыроднае асяроддзе становiцца сферай яго эт-
нiчнай прыналежнасцi, вытокам фармiравання нацыянальнай душы i ментальнасцi. Родная зямля для паэта
становiцца асяроддзем этнакультурнага зместу жыцця беларуса.
Ключавыя словы: светапогляд, карцiна свету, архетып, манументальны вобраз беларуса.

(Искусство и культура. — 2011. — №3(3). — C. 66–71)

An epic man and his vision of the world

in Yakub Kolas’s works
© Viarbitskaya V. I.

Educational establishment ”Belarusian State University of Culture and Arts”, Minsk

The article analyzes cultural intension of Yakub Kolas’s works. To be more precise, the image of the subject of ethnic
culture is established. A Belarusian by Yakub Kolas is an epic man with his noticeable vision of the world, mentality,
world outlook. A significant place is given to picturing archetype images in Belarusian ethnic culture. Main stress is
given to the characteristics of the world perception by Belarusians as pagan, primal. Everyday, usual for any person
phenomena of nature the author perceives, like a Belarusian pesant, as living life posessing human traits and habits.
Yakub Kolas drives the picture of the world for a Belarusian from the inhabited by magic beings which lived both in
heaven and different corners of the world. The religious and later poetic image of God -sun was made up by the
fantasy of the people in correspondence with the greatnes, power of the phenomenon. The study of literary texts by
Yakub Kolas makes it possible for the author to state that the artistic heritage of the writer illustrates coded universal
prime images connected with the archetype of Earth. Natural environment becomes the sphere of his ethnic belonging,
source of the formation of the national soul and mentality. Native land for the poet becomes the environment of etnic
and cultural content of a Belarusian’s life.
Key words: world outlook, pisture of the world, archetype, monumental image of a Belarusian.

(Art and Culture. — 2011. — No. 3(3). — P. 66–71)
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Т эхнагенная цывiлiзацыя выклiкала ся-
род значнай часткi беларусаў узмац-

ненне адчування ўнутранай дысгармонii чала-
века, сацыяльнай нестабiльнасцi, разбаланса-
ванасцi яго адносiнаў з наваколлем, садзейнi-
чала выбуху стрэсавых станаў, дэструктыў-
насцi, бездухоўнасцi, страху i няўпэўненасцi
ў заўтрашнiм днi. Зменшыць уплыў на асо-
бу энтрапiйных з’яў магчыма ў працэсе рэ-
вiталiзацыi культурных традыцый беларуска-
га этнасу, яго маралi, каштоўнасцей. У якас-
цi рэпрэзентатара патрыятычных, маральна-
этычных, эстэтычных каштоўнасцей беларус-
кай культуры выступае творчая спадчына
Якуба Коласа.

Мэта артыкула — адлюстраванне фiла-
софскага светапогляду Якуба Коласа ў непа-
рыўнай сувязi з працоўным народам i яго дра-
матычным iснаваннем на роднай зямлi.

Якуба Коласа глыбока закранае прабле-
ма чалавека, таямнiца яго лёсу, месца ў гра-
мадстве i сусвеце. «Нiколi не страцiць для нас
цiкавасцi чалавек, — пiсаў народны паэт Бе-
ларусi, — бо праяўленне яго розуму бязмеж-
на, бо дарогi яго не вызначаны, бо формы
яго жыцця i адносiны да другiх людзей бяс-
конца разнастайныя, канчаткова не выяўле-
ны i нiколi не могуць стаць канчатковымi» [6,
с. 12–13].

Праблема стварэння духоўнага све-
ту беларуса. Пiсьменнiк стварыў манумен-
тальны вобраз беларуса як эпiчнага чалавека
з палкiм тэмпераментам i ўзвышанымi высака-
роднымi iмкненнямi, уласнымi ўяўленнямi пра
навакольны свет i жыццёва-маральным кодэк-
сам, разуменнем прыгожага i агiднага, кры-
штальна чыстым сумленнем i непахiснасцю ў
змаганнi за здзяйсненне ўласных iдэалаў. Са-
цыяльныя супярэчнасцi са сферы знешнiх ад-
носiнаў Колас пераносiць у сферу духоўнага
ўнутранага жыцця сваiх лiтаратурных герояў.

У аснове этнiчнай культуры беларуса, —
сцвярджае Якуб Колас, — знаходзiцца своеа-
саблiвая карцiна свету. Як вядома, культуры
адрознiваюцца адна ад другой не проста пэў-

нымi элементамi свядомасцi (нормамi, каш-
тоўнасцямi, арыентацыямi i г. д.), а асаблiвас-
цямi сваёй карцiны свету, з якой вынiкаюць
усе гэтыя элементы. Карцiна свету — унiвер-
сальны атрыбут суб’екта культуры. Э. Фром
слушна сцвярджаў, што без «...пэўным чынам
арганiзаванай i ўнутрана звязанай карцiны
свету i нашага месца ў iм — людзi проста раз-
губiлiся б i не былi здольныя да мэтанакiра-
ваных i паслядоўных дзеянняў...» [9, c. 317].
Можна сказаць, што карцiна свету — гэта сво-
еасаблiвая контурная схема прасторы i часу,
адносiнаў памiж аб’ектамi, парадку, якi кiру-
ецца правiламi. Карцiна свету аб’ядноўвае ўсе
вядомыя чалавеку вобразы i паняццi ў адзi-
ны глабальны вобраз, у якiм утрымлiваецца
ўсё, з чым ён сутыкаецца ў жыццi. Даследа-
ваннi паказваюць, што ўласная карцiна све-
ту служыць чалавеку на працягу ўсяго яго
жыцця своеасаблiвай абаронай. З яе вынiка-
юць iдэалы i сiстэма каштоўнасцей, карыста-
ючыся ёю як сiстэмай маральна-эстэтычных
каардынат, чалавек упэўнена арыентуецца ў
навакольным асяроддзi, прымае адэкватныя
рашэннi i адчувае поўную адказнасць за свае
ўчынкi. У выпадку яе распаду чалавек губ-
ляе сваю сiстэму маральна-эстэтычных каар-
дынат, не атрымлiваючы ўзамен iншай, паўна-
вартаснай сiстэмы.

У пейзажнай коласавай лiрыцы («Усход
сонца», «Ручэй», «Адлёт жураўлёў, «Вясна»
i iнш.) паэт паказвае, што ў светаўспрыманнi
беларусаў ёсць нешта язычнiцкае, першарод-
нае. Нават на паўсядзённыя з’явы, такiя, як
усход сонца, навальнiца, мароз, вецер, хмаркi,
сонца, селянiн глядзiць як на жывую прыроду,
надзяляе iх чалавечымi якасцямi i схiльнасця-
мi. Беларус надзяляў свет дзiвоснымi iстотамi,
якiя жылi не толькi на небе, але i ў розных
кутках зямлi. Выгляд паднябесся з сонцам,
месяцам, зоркамi наводзiў чалавека на дум-
ку: адкуль гэта ўсё, дзеля чаго? Рэлiгiйны, а
пазней паэтычны вобраз бога-сонца ствараўся
фантазiяй народа ў адпаведнасцi з велiзарна-
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сцю, магутнасцю з’явы, якой коласаўскi герой
не мог сабе растлумачыць.

У паэме «Сымон-музыка» Якуб Колас
сцвярджае, што асэнсаваным, духоўным жыц-
цём жыве не толькi чалавек, а i дрэва, птуш-
ка, ручай: «Не ў адной толькi нашай душы //
Зерне ёсць хараства — // Аб iм казку складае
ў цiшы // Колас нiвы, трава [5, c. 81]. Жыц-
цё прыроды тут, як бачым, становiцца падста-
вай для фiласофскiх аналогiй, паралеляў, аса-
цыяцый з чалавечым быццём. Прырода для
беларуса — гэта, з аднаго боку, асобнае i аўта-
номнае ўлонне, якое ўспрымаецца iм як умяш-
чальня таямнiц i загадак, а з другога, яна —
мацi i настаўнiца, якая вучыць, падказвае яму
штосьцi важнае, тое, як жыць, iснаваць, улад-
коўваць асабiсты i грамадскi свет.У iншых тво-
рах паэта таксама гучыць iдэя аб лучнасцi
«быцця i небыцця», аб здольнасцi ўсяго iсна-
га, што ёсць у бязмежным свеце, адчуваць,
жыць адметным жыццём, быць часцiнкай гар-
манiчнай суладнасцi iснага. Асаблiва яскрава
глыбiнна-адухоўленая сувязь вясковага жыха-
ра з сусветам, космасам адлюстравана ў паэ-
мах «Сымон-музыка», «Новая зямля», у тры-
логii «На ростанях». Так, Сымон паказаны Ко-
ласам як дзiця сусвету, якое апякуюць касмiч-
ныя сiлы: яму «зоркi... спагадаюць», а «сон-
ца — радасць, сонца — казка, што зганяе з
сэрца дым» [5].

Асноўныя архетыпы ў лiрыцы Яку-
ба Коласа. Шырока абагульненая карцiна
быцця ствараецца Якубам Коласам праз та-
кiя вобразы-архетыпы, як агонь, вецер, вада,
дрэва, агонь, сонца, балота, поле, лес, якiя ад-
начасова i боскiя, i дэманiчныя. Пры аналiзе
семантыкi коласаўскiх вобразаў можна рэкан-
струяваць старажытны сэнс гэтых i iншых ар-
хетыпаў i адначасова знайсцi асабiста аўтар-
скае напаўненне вобраза-архетыпа. Актуалiза-
цыя архетыпаў найбольш заўважная падчас
крызiсу ў грамадстве. На гэтым этапе сацы-
якультурнай дэструкцыi суб’екты этнанацыя-
нальнай культуры iмкнуцца вярнуцца да сваiх
вытокаў.

Выключнае месца ў этнiчнай культуры
беларусаў, на якую абапiраецца Якуб Колас,
належыць архетыпу Сонца як элементу аст-
ранамiчнага кода традыцыйнай мадэлi свету.
Дадзены архетып мае ўстойлiва высокi семiя-
тычны статус i адносiцца да надзвычай ста-
ноўчага полюса аксiялагiчнай шкалы. Якуб
Колас у сваiх творах выказвае пачуццi падзя-
кi, павагi, дабрынi да сонца як крынiцы ўся-
кага дабра i ласкi. У вуснапаэтычнай творчас-
цi яно выступае найвышэйшым увасабленнем
касмiчнага агню, iдэальным упарадкаваннем
свету. Гэты матыў мае месца ў шэрагу паэтыч-
ных твораў паэта: «Выходзiць Сонца ў свой
абход, // Дарогаю спрадвечнай, // За дня-
мi днi, за годам год // Плывуць у бесканеч-
насць» [4, c. 19]. Грунтуючыся на народнай
традыцыi, Якуб Колас па-майстэрску выкары-
стоўвае для асэнсавання архетыпа сонца такi
паэтычны сродак, як персаналiзацыю. Сонца
надзяляецца паэтам чалавечымi ўласцiвасця-
мi i якасцямi. Адухаўляючы вобраз сонца ня-
рэдка сустракаецца ў коласаўскiм тэксце: « А
сонейка так ласкава, так хораша пазiрае на
зямлю, як матка на сваё дзiця» [4, с. 214].

У рамантычна-фiласофскiм кантэксце
раскрывае Якуб Колас сутнасць сонца як
спрадвечнай крынiцы цяпла i святла: //
«I вось яна, жыцця крынiца, // Сама багiня-
чараўнiца, // Узышла на небе i мiргнула, //
Расу ў брыльянты абярнула [4, с. 219]. З вы-
шэйсказанага вынiкае, што архетып сонца ў
коласаўскай творчасцi паўстае ў розных сацы-
якультурных функцыях. Сонца разам з зям-
лёй падаюцца асяроддзем, у якiм жыве i дзей-
нiчае чалавек. У творах Якуба Коласа сонца
амаль нiколi не падаецца iзалявана, а заўсёды
ў комплексе з зямлёй, полем, нiвай, лугам, ле-
сам, рэчкай i г. д. У разуменнi паэта сонца i
зямля з’яўляюцца неад’емнай часткай Косма-
су, асноўнымi касмiчнымi стыхiямi.

Архетып Зямлi ўвасоблены Якубам Ко-
ласам з той жа грунтоўнасцю, што i Сонца.
У мiфапаэтычнай творчасцi беларусаў зямля
ўяўлялася як першаэлемент, з якога ствараўся
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Сусвет. Узнiкла яна ў вынiку падзелаў спрад-
вечнага Хаоса на верх i нiз, Неба i Зямлю. Яна
асэнсоўвалася як усеагульная крынiца жыц-
ця, мацi ўсяго жывога.

Адметнае стаўленне народнага паэта да
зямлi адчуваецца ў многiх яго творах. Ужо ў
першых коласаўскiх вершах адчуваецца ўзве-
лiчэнне i паэтызацыя мацi-кармiцелькi зямлi:
«Леглi гожымi радамi // Вузкiя загоны, //
Апранула зямля-матка, // Кажушок зялёны
[1]. У лiтаратурных творах першастыхiйны
спрадвечны, звышзначны сэнс архетыпа зям-
лi раскрываецца Якубам Коласам з фiласоф-
скай напоўненасцю. У коласавай мадэлi Кос-
масу блiжэйшай быцiйнай прасторай, з якой
знiтаваны яго лiтаратурныя героi, з’яўляецца
зямля. З ёю яны больш злучаны нават, чым з
соцыумам. Зямля, на першы погляд, як звы-
чайная матэрыяльная рэч, як сродак матэры-
яльнага добрабыту, паўстае ў творчай спад-
чыне паэта ў сiмвалiчным вобразе, спасцiг-
нуць якi магчыма коштам велiзарнай духоў-
най працы.

Духоўная прысутнасць, вобраз i iмя Бо-
га ў асэнсаваннi архетыпа зямлi ў лiтаратур-
ных творах паэта даволi прыкметныя. Рэлi-
гiйна-сакральны элемент адчуваецца ў збор-
нiках «Песнi жальбы», «Казкi жыцця», у па-
эмах «Новая зямля», «Сымон музыка» i iнш.
На наш погляд, створаны Якубам Коласам ар-
хетыпавы вобраз роднай зямлi змяшчае ў сабе
вялiкi эстэтыка-экалагiчны патэнцыял. Ста-
ронкi коласаўскiх твораў, прысвечаныя пры-
родзе, здольныя выхоўваць пачуццё любовi i
захаплення прыродай, iмкненне аберагаць яе
прыгажосць.

Даследаванне лiтаратурных тэкстаў
Якуба Коласа дае падставу сцвярджаць, што
ў яго творчай спадчыне адлюстраваны так-
сама i iншыя кодавыя, унiверсальныя перша-
вобразы, звязаныя з архетыпам Зямлi. Гэта
перш за ўсё лес, поле, балота, неба, возера,
рака, сонца i г. д. Прыроднае асяроддзе, нама-
ляванае Якубам Коласам, становiцца сферай
яго этнiчнай прыналежнасцi, вытокам фар-

мiравання нацыянальнай душы i ментальна-
сцi. Родная зямля для паэта становiцца ася-
роддзем этнакультурнага зместу жыцця бела-
руса сярод прыроды.

Правобразам прыроднага свету паўстае
ў Якуба Коласа лес, якi займае ў беларускiм
Космасе важнейшае месца. Як вядома, у мi-
фалогii мадэллю Космасу з’яўляецца сусвет-
нае Дрэва, падзеленае на тры вертыкальныя
зоны: верхняй яго зоне (Небу) адпавядае ка-
рона, сярэдняй (Зямля) — ствол, а нiжняй
(Апраметнай) — карэнне. У беларускiм фальк-
лоры сусветнае Дрэва атаясамлялася з вобра-
зам розных дрэў, але найчасцей з высокiм ду-
бам. Таму вобраз дрэва ў натурфiласофii Яку-
ба Коласа ўяўляецца як мадэль цэласнасцi
зямной прыроды. З лесам пiсьменнiк звязваў
уласную фiласофiю жыцця, патаемную муд-
расць, гарманiзуючы пачатак свету. У навеле
«Стары лес» iдэал еднасцi чалавека i Космасу
гучыць найбольш выразна: «Цэлыя вякi жыла
пушча згодна i шчаслiва, жыла поўным, бага-
тым жыццём. . . » [2, с. 17]. Беларускi Космас
народнаму паэту ўяўляўся востравам пасярод
акiяна (тут — балота) i Прадрэвам (дубам) —
воссю свету на iм. Лес у коласаўскай лiтара-
турнай спадчыне выступае не толькi як асноў-
ная ландшафтная форма, але i як эстэтычная
катэгорыя. Ён успрымаецца паэтам як своеа-
саблiвы феномен прыгажосцi. Паэтызацыя ле-
су пранiзвае амаль усе празаiчныя i вершава-
ныя коласаўскiя творы. Лесу, поўнаму чараў,
прысвечана нямала старонак паэмы «Новая
зямля»: «Каля пасады ляснiковай // Цягнуў-
ся гожаю падковай // Стары, высокi лес цянi-
сты» [7, с. 33]. Трылогiя «На ростанях» так-
сама пачынаецца песняй-гiмнам лесу: «. . . Лес
зрэдку разрываўся невялiчкамi палянкамi, на
некаторых рунела жыта, а на краях там-сям
пападалiся старадрэвiны хвоi, што пышна раз-
раслiся на прасторы. . . » [6, с. 16]. Колас у
сваiх творах малюе лес надзвычай уражаль-
на i запамiнальна арыентуе чытача на самае
тонкае бачанне, адчуванне прыгажосцi нава-
кольнага свету i прыроды.
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Вывучэнне творчасцi Якуба Коласа
сведчыць: у яго творах новыя сiмвалiчныя
сэнсы набыў архетып Вады, якая ў мiфало-
гii выступае ў якасцi фундаментальнага эле-
мента космасу, першапачатак быцця, субстан-
цыi прыроды. У фальклоры вада трактуецца
як крынiца жыццця, але разам з тым увасаб-
ляе смяротную небяспеку. Паводле беларус-
кай вуснапаэтычнай творчасцi, у вадзе жы-
вуць разнастайныя дэманiчныя iстоты (Вад-
зянкi, Русалкi, Iржавень i iнш.). Пералiча-
ныя дуалiстычныя ўяўленнi прасочваюцца ў
творчасцi Якуба Коласа. Дыскурс коласаўскiх
тэкстаў дазваляе выявiць вобраз жывой i
мёртвай вады. Мiфалагема гаючай вады, якая
надзвычай папулярная ў народнай творчас-
цi, распрацоўваецца пiсьменнiкам у «Казках
жыцця», дзе лiтаральна пануе культ вады. Во-
бразы-сiмвалы Жывой вады i Мёртвага поля
ўключаны Якубам Коласам у працэс яго фiла-
софскiх разваг аб iсным. У народнай творчас-
цi гаючая вада з’яўляецца ўвасабленнем жы-
ватворнай i абнаўляльнай патэнцыяй. У кола-
саўскай спадчыне жывая вада становiцца сiм-
валам культурнага адраджэння Беларусi.

Iнтэрпрэтацыя зместу твораў, дзе пера-
асэнсоўваецца архетып вады, дазваляе мерка-
ваць, што Якуб Колас у алегарычнай форме
iмкнуўся выказаць маральна-этычныя iсцiны,
што нараджалiся ў перыяд станаўлення бе-
ларускай дзяржаўнасцi, нацыянальнай куль-
туры. Праз вобраз вады праецыруюцца пiсь-
меннiкам на сацыякультурныя стасункi нось-
бiты аўтарскай фiласофскай думкi — Крынiч-
ка, Ручаёк, якiя ўвасабляюць сiмвал вечнага
руху...

У навелах «Супраць вады», «На чужым
грунце», «Гусi» пiсьменнiк паказвае буянне
жыцця менавiта каля крынiчак. Аналiзую-
чы алегарычныя творы Якуба Коласа, пры-
ходзiш да высновы, што пiсьменнiк лiчыць
асноўнай умовай развiцця грамадства наяў-
насць рацыянальнага i разумнага, якое скан-
цэнтравана ў прыродзе. Мудрасць, уладкава-
насць прыроды Колас увасабляе ў вобразе Ру-

чайка, якi намаляваны ў навеле «На чужым
грунце». Ручаёк на лузе лiчыўся самым муд-
рым, быў самы старэйшы i лепш за ўсiх ве-
даў жыццё. Ручаёк аналiзуецца пiсьменнiкам
i надзяляецца якасцямi чалавека, якi ведае
як стварыць сацыяльна адладжаны лад у гра-
мадстве, дасягнуць гармонii жыцця.

Побач з абазначанымi вышэй вобразамi-
архетыпамi ў кожнай этнiчнай культуры фар-
мiруюцца архетыпы, дапасаваныя для пэўна-
га народа. Напрыклад, у германскай культу-
ры склаўся архетыпавы вобраз Ватана, руская
этнакультура арыентуецца на таемную свя-
тасць, якая выражана ў вобразах «града Ките-
жа». Асаблiвасцi светапогляду, характару бе-
ларускага этнасу ўвасоблены ў архетыпавых
вобразах Старца i Музыкi.

Аналiз паэтычных i празаiчных тэкстаў
Якуба Коласа дазволiў нам выявiць актуалi-
зацыю паэтам сфармiраванага ў традыцый-
най культуры вобраза Старца. Гэты ўзмоцне-
ны мастаком этнакультурны архетып прысут-
нiчае ў паэмах «Сымон-музыка», «Новая зям-
ля», трылогii «На ростанях», аповесцi «Дрыг-
ва», апавяданнях «Паўлюковы думы», «Кры-
вавы пiр». Праз даволi глыбока распраца-
ваны вобраз дзеда Патапа («Крываы пiр»)
пiсьменнiкам перадаюцца асноўныя псiхала-
гiчныя рысы беларуса — памяркоўнасць, раз-
важлiвасць, асцярожнасць. Мудры дзед Па-
тап iмкнецца напачатку добра ва ўсiм раза-
брацца, перш чым рабiць нейкiя высновы.

Да народнага светаадчування, светаба-
чання, этнiчнай свядомасцi звяртаецца Якуб
Колас у паэме «Сымон-музыка». Вобразам
дзеда Курылы, жабрака дзеда Данiлы ён ма-
люе дасцiпны народны розум. Абазначаныя ў
паэме героi маюць наяпросты духоўны свет,
яны жывуць не толькi сённяшнiм днём, але за-
думваюцца аб вечных пытаннях жыцця: «Буд-
зе змена, будзе змена!»// Iдзе новае калена, //
Яно тут, каля парогу, // Бо на свеце ўсе
невечна [5, с. 191]. У гэтых роздумах Стар-
ца выяўляецца жыццёвая мудрасць беларуса,
якая бярэ вытокi з глыбiнь народнага быта-
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вання, пранесенага праз стагоддзi. Найвышэй-
шай формай чалавечай мудрасцi, лiчыць па-
эт, з’яўляецца ўменне чакаць пры ўсiх нягодах
жыцця, не губляць надзеi на лепшую будучы-
ню.

Працэс сацыяльнага прасвятлення тале-
навiтага самародка Сымона адбываецца пад
уплывам таксама дзеда Курылы, якi першы
распазнае ў хлопчыку адметныя здольнасцi
i iмкнецца развiць iх, накiраваць у патрэб-
нае рэчышча. Менавiта ён падараваў падлет-
ку спачатку дудку, а потым i скрыпку i акрэс-
лiў мэту i абавязак музыкi: «Скрыпка — хлеб
твой i апора, // Дык шануй яе, мой сын: //
Скрыпка верна ўсiм служыла, // Каб i ты ёй
верны быў» [5, с. 38]. Словамi дзеда Курылы
паэт фармулюе канцэпцыю еднасцi мастака i
народа. На думку Якуба Коласа, мастак павi-
нен быць выразнiкам глыбiнных народных iн-
тарэсаў, iмкненяў i дум.

Заключэнне. Поўнае злiццё эпiчнай
фiласофскай думкi Якуба Коласа з народ-
най мудрасцю адчуваецца ў створаных iм во-
бразах палешукаў у трылогii «На ростанях».
Лейтматывам гэтага лiтаратурнага твора, на
наш погляд, з’яўляецца iдэя адзiнства зямлi
i чалавека, побыту i прыроды. Непаўторная
прырода Палесся, на думку пiсьменнiка, вы-
значала ўвесь лад натуральнага, непаўторнага
ў сваёй цэласнасцi свету палешукоў. Якуб Ко-
лас схiляецца да думкi, што народ, якi жыве ў
такiм свеце, не можа не быць мудрым. I лiтара-
турныя коласаўскiя героi, якiя пазнаюць гэты
дзiвосны свет, убiраюць яго ў сябе, адначасо-
ва спасцiгаюць i мудрасць народа. Народнасць
адчування жыцця ўвасабляецца пiсьменнiкам
у вобразах старога Мiкiты, дзяцькi Рамана,
вытокi iх спасцiжэння жыццёвай мудрасцi, па
меркаваннi Якуба Коласа, неабходна шукаць
у назiраннi за з’явамi прыроды: «Бясконцыя
балоты вучылi iх мудраму разважанню, мора

лясоў выхоўвала ў iх засцярогу. . . » [6, с. 104].
Менавiта прырода, падкрэслiвае пiсьменнiк,
вызначае дух народа, яго мысленне. Яго ге-
роi ў прыроды чэрпаюць духоўную сiлу, неаб-
ходныя практычныя веды, якiя перадаюцца з
пакалення ў пакаленне. Колас адзначае, што
палескiя старыя дзяды былi жывымi летапiс-
цамi гiсторыi, тымi слупамi, тымi падмуркамi,
на якiх трымалiся традыцыi славянскай стара-
жытнасцi. Гэта былi самавукi-аграномы, тлу-
мачальнiкi розных прыгодаў жыцця. Яны ве-
далi, у якi дзень, у якую нават часiну трэба
сеяць тую цi iншую збажыну. . . [6, с. 104].

Прысутнасць архетыпавага вобраза
Старца ў творах Коласа, на наш погляд, ад-
павядае патэнцыяльнай аўтарскай сэнсавай
абумоўленасцi творчасцi ў кантэксце фiласоф-
скай канцэпцыi пiсьменнiка.
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Артыкул прысвечаны дзейнасцi Мiжнароднага савета музеяў (ICOM) у якасцi недзяржаўнай прафесiйнай
мiжнароднай арганiзацыi, якая была створана ў 1946 г. Мiжнародны савет музеяў мае ў ЮНЕСКА i пры
Эканамiчным сацыяльным савеце ААН вышэйшы кансультатыўны статус катэгорыi «А». Аўтар матэрыя-
лу паказвае гiстарычны шлях, прайдзены арганiзацыяй, даследуе яе структуру. Асаблiвы акцэнт зроблены на
асноўных накiрунках дзейнасцi ICOM. Найбольш iстотны з iх — гэта праца па каардынацыi ўзаемадзеяння
грамадства i сусветнай прыроднай i культурнай матэрыяльнай i нематэрыяльнай спадчыны. У артыкуле
прысутнiчае даследаванне дзейнасцi Беларускага камiтэта ICOM. Ён быў створаны ў 1999 г. i аб’ядноўвае
цяпер больш за 50 iндывiдуальных членаў. Беларускi нацыянальны камiтэт Мiжнароднага савета музеяў у
якасцi прафесiйнай арганiзацыi разглядаецца як звязкавы элемент у iнтэграцыi айчынных музеяў у iнтэрнацы-
янальную супольнасць музеяў, i разам з тым гэтая арганiзацыя дае магчымасць мiжнароднай грамадскасцi
знаёмiцца з гiсторыка-культурнай спадчынай нашай краiны i яе прыроднымi рэсурсамi.
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The article is devoted to the activity of International museum council (ICOM) as a professional international NGO
which was established in 1946. International council of museums has the supreme counseling status of A category in
UNESCO and UN Economic and social council. The author shows the historic path of the organization, studies its
structure. Stress is made on the main directions of ICOM activity. Most considerable are work on the coordination of
the interaction of the society and world nature and culture material and non material heritage. The article presents the
study of the Belarusian committee of ICOM. It was set up in 1999 and now unites more than 50 individual members.
Belarusian national committee of International council of museums as a professional organization is considered to be
a link in the integration of national museums into the international community of museums and, at the same time,
this organization makes it possible for international public to get acquainted with historical and cultural heritage of
our country as well as its natural resources.
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П ершая спроба наладзiць мiжнароднае
супрацоўнiцтва ў галiне музейнай спра-

вы была зроблена ў 1926 г., калi ў складзе
Лiгi Нацый пры Мiжнародным iнстытуце iн-
тэлектуальнага супрацоўнiцтва было ўтвора-
на Мiжнароднае музейнае бюро. У якасцi ас-
ноўных накiрункаў дзейнасцi бюро вызначалi-
ся: «...наладжванне сувязей i кантактаў памiж
музеямi, падрыхтоўка i правядзенне музей-

ных форумаў, выпрацоўка адзiных стандартаў
музейных каталогаў». У той жа час пачаў вы-
давацца часопiс «Mouseion», а таксама была
надрукавана серыя манаграфiй, прысвечаных
розным праблемам музейнай тэорыi i практы-
кi. Агульнавядомыя намаганнi супрацоўнiкаў
бюро па эвакуацыi мастацкiх калекцый з му-
зеяў Iспанii, ахопленай грамадзянскай вайной
у сярэдзiне 1930-х гг.
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У 1946 г., калi Лiга Нацый афiцыйна
абвясцiла аб спыненнi сваёй дзейнасцi, зноў
паўстала пытанне пра мiжнароднае музейнае
супрацоўнiцтва. У тым жа годзе ў Пары-
жы адбылася важная падзея — па iнiцыяты-
ве прэзiдэнта Амерыканскай асацыяцыi му-
зеяў, прафесара мастацтвазнаўства Ч. Хэмлi-
на быў створаны Мiжнародны савет музеяў
(International Council of Museums, альбо ска-
рочана ICOM). На ўстаноўчым сходзе, якi ад-
быўся ў Луўры, прысутнiчалi прадстаўнiкi му-
зейнай грамадскасцi ад чатырнаццацi краiн —
Аўстралii, Бельгii, Бразiлii, Вялiкабрытанii,
Данii, Канады, Нiдэрландаў, Новай Зеландыi,
Нарвегii, ЗША, Францыi, Чэхаславакii, Швей-
царыi, Швецыi. У спадчыну ад Мiжнародна-
га музейнага бюро Мiжнароднаму савету му-
зеяў перайшоў Цэнтр дакументацыi, якi сён-
ня з’яўляецца буйнейшай у свеце спецыялi-
заванай музеязнаўчай бiблiятэкай, а трады-
цыi часопiса «Mouseion» працягнуў часопiс
«Museum». У адрозненне ад свайго папярэд-
нiка, «Museum» не абмяжоўваўся праблема-
тыкай класiчных гiсторыка-мастацкiх музеяў,
але звярнуўся да ўсiх музеяў свету i прад-
стаўнiкоў усiх музейных прафесiй.

Мэта артыкула — стварэнне эксплiка-
цыйнай мадэлi дзейнасцi ICOM i аналiз працэ-
су iнтэграцыi айчынных музеяў у гэтую дзей-
насць.

На першам паседжаннi IСОМ быў пры-
няты статут, згодна з якiм савет вызначаўся
як «мiжнародная няўрадавая ўстанова, якая
прадстаўляе музеi i прадстаўнiкоў музейных
прафесiй i заснаваная для таго, каб спры-
яць выпрацоўцы i распаўсюджванню ведаў у
галiне музеялогii i iншых навуковых дысцып-
лiн, якiя тычацца кiравання i функцыянаван-
ня музеяў» [10]. Тады ж было прынята ра-
шэнне, што ў сваёй практычнай рабоце IСОМ
будзе абапiрацца на сiстэму нацыянальных i
мiжнародных (створаных па прынцыпу пры-
належнасцi iх членаў да пэўнай музейнай пра-
фесii незалежна ад нацыянальнай прыналеж-
насцi) камiтэтаў. У 1946 г. выйшаў у свет пер-

шы нумар перыядычнага бюлетэня «Навiны
IСОМ» на англiйскай i французскай мовах,
якi даваў аператыўную, найбольш важную,
сцiслую iнфармацыю аб жыццi IСОМ i музеяў
свету [8].

Структура i функцыi дзейнасцi
Мiжнароднага савета музееў. Сёння Мiж-
народны савет музеяў мае наступную струк-
туру: прадстаўнiчыя органы, якiя складаюц-
ца з Генеральнай асамблеi, Кансультацыйна-
га камiтэта i Выканаўчага савета, а таксама
адмiнiстрацыйныя органы, да якiх адносяцца
сакратарыят з Дакументацыйным цэнтрам i
рэгiянальныя саюзы. Генеральная асамблея —
гэта пастаянна дзейны выбарны орган, куды
ўваходзяць прадстаўнiкi краiн, якiя найбольш
актыўна ўдзельнiчаюць у рабоце IСОМ. Гене-
ральная асамблея прымае тактычныя рашэн-
нi (найбольш важныя пытаннi стратэгiчнага
характару выносяцца на абмеркаванне Гене-
ральнай канферэнцыi) i забяспечвае iх выка-
нанне. Праз Генеральную асамблею падтрым-
лiваецца сувязь з нацыянальнымi i мiжнарод-
нымi (прафесiйнымi) камiтэтамi. Удзельнiкi
Генеральнай асамблеi фармiруюць сакратары-
ят i iншыя органы, якiя дзейнiчаючаюць пас-
таянна, абiраюць прэзiдэнта, Выканаўчы са-
вет, зацвярджаюць трохгадовы план дзейнасцi
арганiзацыi i яе бюджэт. Агульнае паседжанне
Генеральнай асамблеi адбываецца раз у тры
гады, падчас правядзення Генеральнай кан-
ферэнцыi.

Кансультацыйны камiтэт разглядае най-
больш складаныя праблемы, якiя паўстаюць
у ходзе дзейнасцi IСОМ, ён прапануе канды-
датуры ў Выканаўчы савет. Складаецца Кан-
сультацыйны камiтэт са старшыняў нацыя-
нальных i мiжнародных (прафесiйных) камi-
тэтаў i збiраецца не радзей аднаго разу на год.

Выканаўчы савет кантралюе фармiра-
ванне i дзейнасць усiх структур IСОМ за
выключэннем Генеральнай асамблеi i Кан-
сультацыйнага камiтэта. У асноўным яго чле-
ны займаюцца праблемамi iнфармацыйнага
i фiнансава-тэхнiчнага характару ў перыяд
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Мал. 1. Эмблема ICOM.

памiж Генеральнымi канферэнцыямi. Выка-
наўчы савет складаецца з прэзiдэнта IСОМ,
старшынi Кансультацый камiтэта, двух вiцэ-
прэзiдэнтаў, скарбнiка i адзiнаццацi сябраў.
Усе яны, за выключэннем старшынi Кансуль-
тацыйнага камiтэта, абiраюцца Генеральнай
асамблеяй на тры гады. Сябры Выканаўча-
га савета сустракаюцца два разы на год. Са-
кратарыят — гэта пастаянна дзейнiчаючы ор-
ган, якi вядзе ўсю дакументацыю, забяспе-
чвае арганiзацыйную дзейнасць, працуе над
паляпшэннем iнфармацыйнага забеспячэння
Генеральнай асамблеi, тэхнiчна забяспечвае
дзейнасць нацыянальных i мiжнародных (пра-
фесiйных) камiтэтаў, распаўсюджвае памiж
iмi iнфармацыю [2].

Найважнейшай падзеяй у жыццi Мiж-
народнага савета музеяў з’яўляецца Генераль-
ная канферэнцыя. Яна адбываецца раз на
тры гады ў час i ў месцы, якiя прызна-
чаюцца Генеральнай асамблеяй. Удзел у Ге-
неральнай канферэнцыi адкрыты для ўсiх
сябраў IСОМ. Работа канферэнцыi будуецца
звычайна па наступнаму плану: справазда-
ча аб дзейнасцi IСОМ, выпрацоўка праграм
яго развiцця, абмеркаванне рэкамендацый па

тэарэтыка-метадычных i практычных пытан-
нях, выбары прадстаўнiчых органаў. Тэма-
тыка генеральных канферэнцый адлюстроў-
вае найбольш актуальныя праблемы музей-
най справы. У якасцi прыкладу можна пры-
весцi тэмы наступных, найбольш важных Ге-
неральных канферэнцый: «Навучанне музей-
нага персаналу» (Нью-Ёрк, 1965), «Навуковае
даследаванне i музей» (Кёльн-Мюнхен, 1968),
«Музей i яго значэнне для сучаснасцi i бу-
дучынi» (Парыж-Грэнобль, 1971), «Музей у
сучасным свеце» (Капенгаген, 1974), «Музей i
культурны абмен — роля музеяў ва ўзаемным
культурным узбагачэннi народаў» (Ленiнград-
Масква, 1977), «Музей у развiваючымся све-
це» (Лондан, 1983), «Музей i будучыня нашай
спадчыны: крык аб дапамозе» (Буэнас-Айр-
эс, 1986), «Музеi: пераасэнсоўваючы межы?»
(Квебек, 1992), «Музеi i грамадства» (Ставан-
гер, Нарвегiя, 1995), «Музей i нематэрыяль-
ная культурная спадчына» (Сеул, 2004).

На працягу апошнiх шасцiдзесяцi гадоў
Мiжнародным саветам музеяў кiравалi такiя
выдатныя асобы, як стваральнiк i iдэолаг эка-
музея Ж.А. Рыўер, антраполаг Я. Ялiнэк, му-
зеёлаг Дж. Люiс i iнш. З 1978 г. дзень 18 мая
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святкуецца як Мiжнародны дзень музеяў. У
1986 г. мiжнародная музейная супольнасць ат-
рымала ўласны кодэкс прафесiйнай этыкi.

Апошняя, ХХII Генеральная канфер-
энцыя Мiжнароднага савета музеяў, пры-
cвечаная тэме «Музеi для сацыяльнай гар-
монii», распачалася 7 лiстапада 2010 г. у
Шанхаi, праз тыдзень пасля завяршэння ра-
боты «ЭКСПА-2010». У ёй удзельнiчалi 3
600 чалавек — прадстаўнiкi 122 нацыяналь-
ных i 30 мiжнародных камiтэтаў. Прэзiдэн-
там IСОМ на канферэнцыi быў абраны намес-
нiк Германскага гiстарычнага музея ў Берлiне
Ханс-Марцiн Хiнц.

На канферэнцыi былi абмеркаваны пы-
таннi аб прыярытэце развiцця асабiстых якас-
цей чалавека ў постiндустрыяльным грамад-
стве, неабходнасцi прыняцця сумесных экс-
пертных рашэнняў i новых мадэляў супра-
цоўнiцтва, захавання культурнай спадчыны ў
рэгiёнах пад пагрозай узброеных канфлiктаў,
голаду, клiматычных змен. Эксперты-музеёла-
гi абмянялiся ўяўленнямi i iдэямi аб тым, што
ёсць сацыяльная гармонiя ў кантэксце пом-
нiкаахоўнай дзейнасцi. Большасць з iх пагад-
зiлiся з разуменнем гэтага паняцця як адной
з галоўных стратэгiчных мэт музейнай дзей-
насцi. Асаблiвая ўвага на канферэнцыi была
нададзена этыцы зносiн памiж пакаленнямi
ў рамках музейнай дзейнасцi, прыцягненню
моладзi ў музеi. Актуальнасць тэмы канфер-
энцыi стала прычынай таго, што ў ёй узя-
ла ўдзел максiмальная за ўсю гiсторыю коль-
касць спецыялiстаў розных профiляў. Яны
ўхвалiлi тэму Мiжнароднага дня музеяў на
2011 год («Музеi i памяць»), план стратэгiч-
нага развiцця арганiзацыi на 2011–2013 гг., му-
зейны тэрмiналагiчны слоўнiк. Па вынiках Ге-
неральнай канферэнцыi былi таксама прыня-
тыя два важныя дакументы — «Шанхайская
дэкларацыя аб музеях дзеля гарманiчнага са-
цыяльнага развiцця» i «Хартыя IСОМ аб раз-
настайнасцi». Да найбольш яскравых падзей
у Шанхаi трэба аднесцi Адкрыты форум трох
дзяржаў (Кiтай, Галандыя, Паўднёвая Афры-

ка), кожная з якiх прапанавала ўласны «му-
зейны» спосаб вырашэння сучасных сацыяль-
ных канфлiктных сiтуацый. Упрыгожаннем
канферэнцыi стаў мiжнародны музейны кiр-
маш [11].

Сучасныя накiрункi дзейнасцi.
Мiжнародны савет музеяў побач з такiмi ўжо
традыцыйнымi сферамi дзейнасцi, як наладж-
ванне кантактаў памiж музеямi i музейнымi
супрацоўнiкамi ў сусветным маштабе, абаро-
на культурнай спадчыны, барацьба з неза-
конным гандлем культурнымi каштоўнасцямi,
рэстытуцыя культурных каштоўнасцей, пад-
рыхтоўка музейнага персаналу, распрацоўка
стандартаў прафесiйнай этыкi i iнш., сканцэн-
траваў сваю ўвагу на наступных накiрунках:
• адаптацыя музеяў у зменлiвым свеце, iх фi-

нансавая i iдэалагiчная аўтаномiя як вынiк
укаранення сучаснага менеджменту i мар-
кетынгавых тэхналогiй;

• захаванне культурнай разнастайнасцi ва
ўмовах глабалiзацыi шляхам захавання
нематэрыяльнай спадчыны ў рамках Кан-
венцыi ЮНЕСКА аб ахове нематэрыяль-
най спадчыны (2003 г.) i Сеульскай дэк-
ларацыi Мiжнароднага савета музеяў па
нематэрыяльнай спадчыне (2004 г.);

• развiццё мiжмузейнай iнфармацыйнай
прасторы шляхам стварэння электроннага
архiва Дакументацыйнага цэнтра IСОМ,
якi дзейнiчае пры штаб-кватэры савета ў
сетцы Iнтэрнэт, ажыццяўленне шэрагу рэ-
гiянальных камп’ютарных праектаў, пад-
трымка ўжо створанага вiртуальнага ката-
лога сайтаў музеяў свету.

Cёння ў нацыянальных i прафесiйных
камiтэтах IСОМ аб’яднана больш за 15 ты-
сяч членаў. Кожны музейны супрацоўнiк мо-
жа стаць iндывiдуальным членам IСОМ, кож-
ны музей — калектыўным. Кожны новы член
аўтаматычна далучаецца да свайго нацыя-
нальнага камiтэта i па жаданнi — да мiж-
народнага (прафесiйнага). Кожны член павi-
нен плацiць гадавы ўнёсак, за што атрым-
лiвае правы бясплатнага наведвання музеяў
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Мал. 2. Структура ICOM.

краiн — членаў IСОМ, голаса на Генераль-
най канферэнцыi, а таксама на iнфармацый-
нае забеспячэнне ў выглядзе часопiса «Навiны
IСОМ» i выданняў мiжнародных (прафесiй-
ных) камiтэтаў.

Сiстэма Мiжнародных камiтэтаў i
арганiзацый. Мiжнародныя (прафесiйныя)
камiтэты складаюць наступную сiстэму: Ка-
мiтэт па дакументацыi (СIDОС); Камiтэт па
кансервацыi (ICOM-CC); Камiтэт археалогii i
гiсторыi (IСМАН); Камiтэт гiстарычных да-
моў-музеяў (DEMHIST); Камiтэт музеяў зброi
i ваеннай гiсторыi (ICOMAM); Камiтэт музе-
яў музычных iнструментаў (СIМСIМ); Камi-
тэт музеяў натуральнай гiсторыi (NATHIST);
Камiтэт рэгiянальных музеяў (IСR); Камiтэт
музеяў навукi i тэхнiкi (СIМUSET); Камi-
тэт музеяў гiсторыi гарадоў (CAMOC); Ка-
мiтэт музеяў дэкаратыўнага мастацтва i ды-
зайну (ICDAD); Камiтэт унiверсiтэцкiх му-
зеяў (UMAC); Камiтэт музейнай архiтэкту-
ры i тэхнiкi (IСАМТ); Камiтэт музеяў кас-
цюма (IСМСС); Камiтэт егiпталогii (СIРЕG);
Камiтэт музеяў этнаграфii (IСМЕ); Камiтэт
музеяў прыгожых мастацтваў (IСFА); Камi-
тэт музеяў шкла (IGM); камiтэт лiтаратур-
ных музеяў (IСLМ); камiтэт мемарыяльных
музеяў (IC MEMO); камiтэт музеяў грошай

i банкаў (ICOMON); камiтэт музеяў сучас-
нага мастацтва (СIМАМ); камiтэт па абме-
ну выстаўкамi (ICEE); камiтэт па музейна-
му менеджменту (INТЕRСОМ); камiтэт му-
зеялогii (IСОFОМ); камiтэт музейнай бяспекi
(IСМS); камiтэт падрыхтоўкi музейнага пер-
саналу (IСТОР); камiтэт па адукацыi i куль-
турных iнiцыятывах (СЕСА); камiтэт па мар-
кетынгу i грамадскiх сувязях (MPR); камiтэт
аўдыёвiзуальных сродкаў i новых тэхналогiй
(AVICOM).

IСОМ таксама мае свае мiжнародныя
падпарадкаваныя арганiзацыi. Iх сiстэма скла-
даецца з наступных кампанентаў: Мiжнарод-
ная асацыяцыя гiстарычных музеяў (IAMH);
Мiжнародная канфедэрацыя архiтэктурных
музеяў (ICAM); Мiжнародная асацыяцыя му-
зеяў транспарту i камунiкацый (IATM); Мiж-
народная асацыяцыя сельскагаспадарчых му-
зеяў (AIMA); Мiжнародная асацыяцыя му-
зеяў мытнi (IACM); Мiжнародная асацыя-
цыя кiраўнiкоў гаспадарчых службаў музе-
яў (IAMFA); Мiжнародны кангрэс марскiх
музеяў (ICMM); Мiжнародная асацыяцыя
бiблiятэк i музеяў выканаўчых мастацтваў
(SIBMAS); Мiжнародны рух за новую музе-
ялогiю (MINOM); Асацыяцыя музеяў краiн
Брытанскай садружнасцi (CAM); Асацыяцыя
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еўрапейскiх музеяў пад адкрытым небам
(AEOM); Асацыяцыя дзiцячых музеяў Еўро-
пы (CMAE) i iнш.

З Мiжнародным саветам музеяў супра-
цоўнiчаюць Мiжнародны цэнтр па вывучэннi,
кансервацыi i рэстаўрацыi культурнай спадчы-
ны (IССRОМ), заснаваны ЮНЕСКА ў 1959 г.
як аўтаномная навуковая мiжурадавая арганi-
зацыя са штаб-кватэрай у Рыме, Мiжнарод-
ны савет па ахове помнiкаў i памятных месц
(ICOMOS), заснаваны ў 1965 г. як адзiная мiж-
народная структура, сканцэнтраваная на вы-
вучэннi i захаваннi архiтэктурнай спадчыны,
а таксама Сусветная федэрацыя сяброў музе-
яў (WFFМ).

Важная падзея ў галiне аховы сусветнай
культурнай спадчыны адбылася ў 1996 г., калi
Мiжнародны савет музеяў (IСОМ), Мiжна-
родны савет архiваў (IСА), Мiжнародны савет
па ахове помнiкаў i памятных месц (ICOMOS)
i Мiжнародная федэрацыя бiблiятэчных аса-
цыяцый i ўстаноў (IFLA) стварылi Мiжнарод-
ны камiтэт Блакiтнага Шчыта (ICBS) для су-
месных дзеянняў па абароне культурнай спад-
чыны, пацярпелай ад ваенных падзей альбо
стыхiйных бедстваў. У наш час разгарнулася
кампанiя па барацьбе з незаконным гандлем
культурнымi каштоўнасцямi. ICOM у супра-
цоўнiцтве з ЮНЕСКА i Iнтэрполам усталя-
валi сталыя сувязi мiж музеямi, палiцыяй i
мытнымi органамi з мэтай спынення кантра-
банднага гандлю помнiкамi [9].

Беларускi камiтэт Мiжнароднага
савета музеяў. Ён быў свораны 11 лютага
1999 г. на канферэнцыi музейных работнiкаў
Беларусi ў Мiнску. Тады ж быў абраны вы-
канаўчы савет створанай грамадскай арганi-
зацыi на чале са старшынёй. Згодна са стату-
там, Беларускi нацыянальны камiтэт «спры-
яе рэалiзацыi праграм Мiжнароднага савета
музеяў у сваёй краiне, а таксама прадстаўляе
iнтарэсы беларускай музейнай супольнасцi ў
Парыжы» [1].

На мiжнародным узроўнi ў 2000 г. дэле-
гацыя Беларускага камiтэта ўдзельнiчала ў

рабоце Выканаўчага савета IСОМ у Парыжы.
У наступным годзе старшыня Беларускага ка-
мiтэта зрабiў паведамленне пра стан музей-
най справы ў Беларусi на XIX Генеральнай
канферэнцыi IСОМ, якая праходзiла ў Бар-
селоне. Акрамя таго, падчас работы канфер-
энцыi было падпiсана пагадненне аб супра-
цоўнiцтве з Нацыянальным камiтэтам IСОМ
Польшчы. Тады ж дэлегацыя Беларускага ка-
мiтэта ўдзельнiчала ў мiжнароднай канферэн-
цыi «Музеi XXI стагоддзя: мiсiя i эканамiч-
ныя мадэлi» у г. Тукумс (Латвiя). У 2004 г.
супрацоўнiкi беларускiх музеяў бралi актыў-
ны ўдзел у рабоце ХХ Генеральнай канферэн-
цыi IСОМ у Сеуле, прысвечанай ахове i вы-
карыстанню нематэрыяльнай гiсторыка-куль-
турнай спадчыны. Вельмi плённым быў мiж-
народны семiнар «Перамяшчэнне межаў —
змены iдэнтычнасцi», арганiзаваны i праведзе-
ны сумесна нацыянальнымi камiтэтамi IСОМ
Беларусi, Лiтвы i Украiны пад эгiдай IСОМ
Еўропы ў Вiльнюсе, Брэсце i Львове ў 2005 г.
У 2010 г. Беларускi камiтэт накiраваў адзна-
чыць свайго прадстаўнiка на ХХII Генераль-
ную канферэнцыю IСОМ у Шанхай.

Беларускi камiтэт IСОМ таксама высту-
пiў арганiзатарам многiх прафесiйных мiжна-
родных i рэспублiканскiх сустрэч у Беларусi.
Сярод iх трэба адзначыць мiжнародны семi-
нар, якi адбыўся ў 2000 г. на базе Полацка-
га Нацыянальнага гiсторыка-культурнага за-
паведнiка пад назвай «Аб’яднаны музей як
адна з форм iснавання рэгiянальнага музея».
У тым жа годзе ў Мiнску адбыўся мiжна-
родны семiнар «Музеi i новыя тэхналогii» з
удзелам расiйскiх i польскiх калег. 2001 год у
жыццi Беларускага камiтэта IСОМ быў пры-
свечаны праблемам адукацыйнай палiтыкi му-
зеяў i мадэрнiзацыi гiстарычных экспазiцый.
Абмеркаванню гэтых праблем было прысвеча-
на некалькi семiнараў i круглых сталоў. Тэ-
ма «Музеi i культурная спадчына як частка
глабальнай iнфармацыйнай прасторы» была
працягнута на мiжнароднай канферэнцыi ў
Мiнску i Полацку ў 2002 г. з удзелам спецы-
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ялiстаў з Расii i Германii [4]. У 2005 г. Бела-
рускi камiтэт сумесна з Нацыянальным музе-
ем гiсторыi i культуры Беларусi i пры пад-
трымцы ЮНЕСКА адкрыў Цэнтр прэвенты-
ўнай кансервацыi i правёў Першую школу му-
зейных кансерватараў. У студзенi 2008 г. Бе-
ларускi камiтэт IСОМ сумесна з Нацыяналь-
най камiсiяй Рэспублiкi Беларусь па справах
ЮНЕСКА i пры ўдзеле Пастаяннай камiсii
Палаты прадстаўнiкоў па адукацыi, культу-
ры, навуцы i навукова-тэхнiчнаму прагрэсу,
Мiнiстэрства культуры РБ, Iнстытута дзяржа-
вы i права НАН Беларусi i Iнстытута нацыя-
нальнай бяспекi правёў круглы стол «Пытаннi
ўсебаковай аховы нематэрыяльнай спадчыны
Рэспублiкi Беларусь» [5]. У вераснi 2009 г. па
iнiцыятыве беларускага камiтэта IСОМ пры
падтрымцы аддзела iнфармацыi, культуры i
адукацыi амбасады ЗША адбыўся вiзiт вяду-
чага супрацоўнiка Музейна-бiблiятэчнага iн-
стытута ў Вашынгтоне Ш. Чэры. Нарэшце, у
красавiку 2010 г. у Мiнску пад эгiдай ЮНЕ-
СКА-IСОМ адбылася Рэгiянальная канферэн-
цыя музейных спецыялiстаў краiн СНД пад
назвай «Кiраванне музеем — ХХI стагоддзе»
[7].

Акрамя арганiзацыi i ўдзелу ў семiнарах
i канферэнцыях, Беларускi камiтэт IСОМ пра-
вёў шэраг выставак, сярод якiх найбольшай
папулярнасцю карысталiся «Шкляныя скар-
бы» з удзелам адзiнаццацi беларускiх музе-
яў (1999 г.) i «Беларускiя выявы» (сумесна
з Мазырскiм аб’яднаным краязнаўчым музе-
ем), прысвечаная творчасцi беларускага ма-
стака-керамiста М. Пушкара (2001 г.) [6]. Кож-
ны год Беларускi камiтэт удзельнiчае ў вы-
працоўцы праграмы Мiжнароднага дня му-
зеяў. Рэдакцыйная рада Беларускага камi-
тэта знаёмiць беларускую грамадскасць з леп-
шымi дасягненнямi сусветнай i айчыннай му-
зейнай тэорыi i практыкi праз неперыядыч-
нае выданне «Бюлетэнь Беларускага камiтэта

IКОМ». У 2001 г. у рамках выдавецкай дзей-
насцi камiтэта выйшла з друку даведачнае вы-
данне «Музеi Беларусi: iнфармацыя аб музеях
Мiнiстэрства культуры Беларусi» на беларус-
кай i англiйскай мовах [3].

Заключэнне. Беларускi нацыянальны
камiтэт Мiжнароднага савета музеяў як пра-
фесiйная арганiзацыя з’яўляецца мостам, праз
якi беларускiя музеi iнтэгруюцца ў мiжнарод-
ную музейную супольнасць, а прадстаўнiкi
апошняй знаёмяцца з беларускай гiсторыка-
культурнай i прыроднай спадчынай.
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Язык искусства и творчество: метафора «эротики
текста» в постмодернистской культуре

© Можейко М.А.
Учреждение образования «Белорусский государственный университет культуры и

искусств», Минск

В статье рассматривается конституированное в современной культуре новое видение мира, которое пред-
полагает описание процессов как принципиально нелинейных. Анализируются те процессы, в процедурности
которых реализует себя феномен версификации (ветвления) перспективных траекторий эволюции. Исходя из
того, что идея линейности, доминирующая в европейской культуре на протяжении практически всей ее ис-
тории, сегодня, вместе с XX столетием, покидает сцену, автор исследования подчеркивает характеристики
новой парадигмы. Культурная ситуация рубежа XX–XXI вв. — как в социально-историческом, так и в научно-
познавательном измерениях — рассматривается как существенно нелинейная в своей динамике. В подобном
контексте интерес для анализа представляет метафора постмодернистской философии «эротика текста»,
необходимая для фиксации тех параметров реальности, что связаны с нелинейным характером динамики. В
рамках проблемы семиотической неисчерпаемости текста автор предлагает читателю пространство Эроса
языка и анализирует данный дискурс).
Ключевые слова: : нелинейные процессы, дискурс, парадигма, динамика, постмодернизм, пространство
Эроса.
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Art language and creativity: metaphor of ”text

sensuality” in postmodernist culture
© Mozheiko M.A.

Educational establishment ”Belarusian State University of Culture and Arts”, Minsk

The article considers the new seeing of the world constituted in modern culture which presupposes desciption of the
processes as principally non-linear. Processes, in the procedure of which the phenomenon of versification (branching)
of perspective evolution trajectories implements itself, are analyzed. Due to the fact that the idea of linear character,
which has dominated in European culture during practically its whole history, today is leaving the stage together with
the 20th century, the author stresses the characteristics of the new paradigm. The cultural situation of the late 20th —
early 21st centuries, both in social and historical and scientific and cognitive dimentions, is cosidered as essentially
non-linear in its dynamics. In such context the ”text sensuality” metaphor of postmodernist philosophy is interesting to
analyze. It is necessary to fix the parameters of the reality which are connected with non-linear character of dinamics.
Within the problem of semiotic inexhaustibility of the text the author offers the reader the space of Eros of language
and analyzes this discourse).
Key words: non-linear processes, discourse, paradigm, dynamics, postmodernism, the space of Eros.

(Art and Culture. — 2011. — No. 3(3). — P. 79–87)

И дея линейности доминировала в евро-
пейской культуре, ибо освоенные до сих

пор типы системной организации объектов (от
простых составных до развивающихся) могли
быть адекватно интерпретированы в этой па-

радигме. В естественнонаучном познании это
находит свое выражение в идее эволюции, в
гуманитарном — в идее прогресса. По оценке
Р. Нисбета, «на протяжении почти трех тыся-
челетий ни одна идея не была более важной
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или хотя бы столь же важной, как идея про-
гресса в западной цивилизации».

В XXI веке идея линейного прогрес-
са, столь долго сопровождавшая человечество
на его пути, меняется на иную. Культура
XXI в. характеризуется существенной нели-
нейностью своей динамики. О. Тоффлер оце-
нивает «современную стадию ускорения соци-
альных изменений» как носящую нелинейный
характер [12, с. 16–17]. Современное общество
осуществляет радикальный цивилизационный
поворот, предполагающий ориентацию на иде-
ал глобальной цивилизации как единого пла-
нетарного комплекса, оформляющегося на ос-
нове этнокультурного разнообразия и органи-
зационного полицентризма. Такой идеал с оче-
видностью предполагает отказ от презумпции
линейного прогресса, основанного на идее уни-
фикации путей и форм развития.

Цель статьи — анализ основных принци-
пов нелинейности в культуре и «эротики тек-
ста» в этом контексте нелинейности.

В фокусе внимания сегодня — как при-
менительно к естественнонаучной, так и при-
менительно к гуманитарной сферам — нахо-
дится идея нелинейности. В современном есте-
ствознании очевидным лидером в исследова-
нии нелинейных процессов выступает синер-
гетика, непосредственно осмысливающая се-
бя в качестве концепции нелинейных дина-
мик. Как было отмечено на Международной
конференции общества сложных систем (ок-
тябрь 1997), наука сегодня снимает «линей-
ные очки»: синергетика видит целью «защиту
нелинейного мышления по всему спектру на-
учных изысканий, от квантовой механики до
изучения истории человечества».

В гуманитарной сфере также могут
быть обнаружены аналогичные тенденции.
Теоретические построения, предлагаемые се-
годня философией постмодернизма, откры-
ты для рассмотрения в качестве концепту-
альных моделей нелинейных динамик: нели-
нейное письмо, нелинейная темпоральность,
нелинейная модель динамики бессознательно-

го, «генеалогия» взамен линейной «истории»
и т. д. Ведущие представители постмодерниз-
ма эксплицитно оценивают презумпции совре-
менной философии в качестве порывающих с
классическим стилем мышления.

Фиксация текстовой реальности
нелинейного характера. В этом контексте
особый интерес представляет такая метафора
постмодернистской философии, как «эротика
текста», используемая для фиксации таких
параметров текстовой (и в целом знаковой)
реальности, которые связаны с нелинейным
характером динамики последней. Постмодер-
нистски понятый текст (в широком смысле
этого слова) представляет собой принципиаль-
но процессуальную семиотическую среду «са-
мопорождающейся продуктивности» (термин
Дж.В. Харрари).

Фокусировка внимания культуры кон-
ца ХХ в. на исследовании феномена неста-
бильности может быть расценена как универ-
сальная. По оценке Ж.-Ф. Лиотара, «пост-
модернистская наука — проявляя интерес к
таким феноменам, как неразрешимость, пре-
делы жесткого контроля, кванты, противоре-
чия из-за неполной информации, частицы, ка-
тастрофы, прагматические парадоксы, — со-
здает теорию собственной эволюции как пре-
рывного, катастрофического, не проясняемо-
го до конца, парадоксального процесса... Она
продуцирует не известное, а неизвестное» [11,
с. 156]. Классическим примером в этом отно-
шении может являться «теория катастроф»
Р. Тома, эксплицитно формулирующая свою
направленность на исследование «локальных
процессов» и «единичных фактов», вне попыт-
ки объединить их в единую систему посред-
ством принципа универсального детерминиз-
ма. Сферу действия последнего Р. Том огра-
ничивает лишь «локальными островками» в
хаосе всеохватной нестабильности. Феномен
«нестабильности» осмысливается постмодер-
нистской рефлексией над основаниями совре-
менной культуры в качестве фундаментально-
го предмета интереса постмодерна. Собствен-
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но, согласно постмодернистской рефлексии,
«постмодернистское знание ... совершенству-
ет ... нашу способность существовать в несо-
размерности» [11, с. 141].

Непосредственно ссылаясь на Р. Тома,
ставящего своей целью дискредитацию само-
го понятия «стабильная система», Ж.-Ф. Ли-
отар проводит прямую параллель этой цели с
программными установками постмодернизма.
В отличие от фундированной линейным детер-
минизмом модели стабильной системы, базо-
вой для философии классического типа, — ба-
зовой концептуальной моделью постмодерниз-
ма выступает модель системы нестабильной,
неравновесной, подчиненной в своей динамике
закономерностям нелинейного типа. Это про-
являет себя в новом типе легитимизации зна-
ния в культурном контексте — «легитимиза-
ции посредством паралогизма»: по определе-
нию Ж.-Ф. Лиотара, «паралогию следует от-
личать от новации: последняя направляется
системой или, как минимум, служит, чтобы
повысить ее эффективность; первая является
ходом, значимость которого зачастую не при-
знается сразу, сделанным в рамках прагмати-
ки знания», — причем «в той мере, в какой
наука дифференциальна, ее прагматика пред-
ставляет собой антимодель стабильной систе-
мы» [11, с. 156].

Следует, однако, иметь в виду нема-
ловажное обстоятельство терминологическо-
го плана. Подобно тому, как, моделируя — в
прогностическом режиме — динамику само-
развивающейся системы, философия XIX в.
апеллировала к абстрактным сферам пред-
метности, являющимся по своему когнитивно-
му статусу идеальным (теоретическим) кон-
структом, — точно так же, моделируя новый
тип динамики (нелинейные самоорганизаци-
онные процессы в хаотических аструктурных
средах) и вырабатывая понятийный аппарат
для описания подобных динамик, философия
постмодернизма также оперирует идеальны-
ми объектами (типа «номадического распреде-
ления сингулярностей», «ризоморфных сред»

и т. п. — наибольшей мерой конкретности в
этом контексте обладают такие постмодер-
нистские концепты, как «письмо» и «текст»,
семантическая развертка который опирается
на постструктуралистскую лингвистическую
традицию).

Соответственно тому обстоятельству,
что искомая терминология находится в про-
цессе своего становления, философия постмо-
дернизма демонстрирует целый спектр парал-
лельных понятийных рядов, предназначенных
для описания выходящего за рамки прежней
исследовательской традиции объекта: тексто-
логический ряд, номадологический ряд и т. п.
Кроме того, в силу не окончательной раз-
работанности категориального аппарата фи-
лософской аналитики нелинейных процессов
для постмодернизма характерно использова-
ние мифологических образов (типа «тантриче-
ского яйца» в концепции «тела без органов») и
тяготение к метафорике (типа дескрипции ри-
зомы как подвижных «колонн маленьких му-
равьев» у Ж. Делеза и Ф. Гваттари [7, с. 28]
и т. п.). Характерна в этом отношении фикса-
цияЖ. Делезом нестабильной среды как пред-
мета номадологической аналитики в качестве
«недифференцированной бездны»: по его сло-
вам, «перед нами открывается мир, кишащий
анонимными... сингулярностями».

Следует заметить, однако, что, несмот-
ря на свою метафоричность, данная форму-
лировка охватывает практически все атрибу-
тивные параметры нестабильной системы: от
исходной аструктурности как хаоса на мик-
роуровне — до некооперированности «аноним-
ных» (т. е., подобно молекулам-«гипнонам»
в синергетике, не открытых и не услышан-
ных другими) микросоставляющих. Несмот-
ря на то, что применительно к текстоло-
гической версии постмодернистской филосо-
фии возможность использования терминоло-
гического тезауруса постсоссюрианской линг-
вистики делает ситуацию более прозрачной,
тем не менее, проблемное поле, охватываемое
постмодернистской текстологией, оказывает-
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ся более широким, нежели это возможно охва-
тить посредством традиционной устоявшейся
терминологии.

Так, в качестве типичной в стилисти-
ческом отношении может рассматриваться в
данном случае констатация нестабильности
письма как самоорганизующейся вербальной
среды у М. Фуко: «Регулярность письма все
время подвергается испытанию со стороны
своих границ, письмо беспрестанно преступа-
ет и переворачивает регулярность, которую
оно принимает и которой оно играет; письмо
развертывается как игра, которая неминуемо
идет по ту сторону своих правил и перехо-
дит таким образом вовне»; в контексте кон-
цепции трансгрессии постмодернизм, фикси-
руя выход мысли за очерчиваемые традици-
онным языком границы, оперирует такой ме-
тафорой, как «обморок говорящего субъекта»
[13, с. 121–130].

Метафоры перехода. Аналогично век-
торная ориентация неравновесной системы на
переход к состояниям, выходящим за те грани-
цы, которые дедуктивно очерчиваются линей-
ной логикой эволюционного разворачивания
наличного ее состояния, метафорически фик-
сируется в постмодернизме посредством сра-
зу нескольких параллельно оформляющихся
понятийных рядов, задающих целый веер тер-
минологических версий описания указанного
перехода, — причем для фиксации последнего
нередко используются и метафорические сред-
ства.

Так, в терминологии М. Бланшо осу-
ществление такого перехода сопрягается с со-
стоянием «экстаза» в его этимологическом
значении экстазиса как смещения, превосхож-
дения. В этом контексте феномен нелинейно-
го перехода сопрягается М. Бланшо с метафо-
рическим «безнадежным и не ведающим во-
жделением, ... вожделением того, чего невоз-
можно достигнуть, и вожделением, отвергаю-
щим все то, что могло бы его утолить и умиро-
творить, стало быть, вожделением того беско-
нечного недостатка и того безразличия, кото-

рые суть вожделение, вожделением невозмож-
ности вожделения, несущим невозможное, ...
вожделением, которое есть достижение недо-
стижимого» [6, с. 76].

Очевидно, что понятый таким образом
нелинейный переход может быть поставлен в
соответствие с анализируемым синергетикой
переходом системы — в процессе бифуркаци-
онного разветвления эволюционных путей —
к принципиально новому состоянию, возника-
ющему вследствие случайной флуктуации и
не являющемуся вытекающим из прошлых со-
стояний системы. Однако, терминологическая
сопряженность такого перехода в постмодер-
нистских аналитиках с экстазисом сообщает
ему специфическую окрашенность, позволя-
ющую выражать подобную интенцию систе-
мы посредством понятия «желания». И если
совершенно правомерной является высказан-
ная в литературе [8] интерпретация постмо-
дернистски понятого «желания» как резуль-
тата переосмысления феномена интенциональ-
ности (в хайдеггеровском и гуссерлианском
понимании последней) в духе векторно на-
правленной на текст иррациональной силы, то
позволительной представляется и более широ-
кая трактовка семантики «желания» в пост-
модернизме. Последний, в целом, рефлексив-
но определяет себя (посредством введенного
В. Лейчем термина) как «желающую анали-
тику», и метафорика желания является для
постмодерна практически универсальной.

Исходя из этого, становится понятной
интенция постмодерна к своего рода эротиза-
ции процесса означивания текста. Так, напри-
мер, предлагая понятие «хора» для обозначе-
ния исходной «неэкспрессивной целостности,
конструируемой импульсами в некую постоян-
ную мобильность, одновременно подвижную и
регламентированную», в качестве данных «им-
пульсов» Кристева рассматривает «пульсаци-
онный бином «либидо». Характерны в этом
контексте интенции постмодернизма сопряже-
ния текстуальной сферы со сферой телесно-
сти: попытки Кристевой материализовать «хо-
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ру» в «эрогенном теле», персонифицируемом
в фигуре Матери; апелляции Р. Барта к тек-
стуальному «эротическому телу» и т. п.

Так, например, эксплицитно фиксируя
антропоморфизм своей системы метафор,
Р. Барт успешно эксплицирует посредством
последних идею смыслопорождения, — по его
словам, «текст... это образ, анаграмма чело-
веческого тела... Но речь идет именно о на-
шем эротическом теле. Удовольствие от тек-
ста несводимо к его грамматическому функци-
онированию, подобно тому как телесное удо-
вольствие несводимо к физиологическим от-
правлениям организма» [5, с. 474]. Аналогич-
ные внеконцептуальные метафоры, значимые
своими коннотативными (в контексте евро-
пейской философской традиции) значениями,
встречаются и уЖ. Делеза: например, — «моя
любовь заставляет двоящиеся и ветвящиеся се-
рии резонировать друг с другом».

Важную (и практически центральную)
роль для передачи феномена неравновесности
играет в этой системе выражения постмодер-
нистская метафора «аффекта». Ю. Кристева,
например, выделяет особые точки смыслооб-
разования, когда «парадоксальное мгновение
антитетической метафоры оказывается мгно-
вением предельного аффекта» [10, с. 104]. Ес-
ли понятие «желания» выражает в постмодер-
нистском языке общую нестабильность систе-
мы, ориентированной на переход в иное со-
стояние, то понятие «аффекта» в этой систе-
ме отсчета фиксирует ту особую процессуаль-
ную нестабильность самого этого перехода, ко-
торая может быть сопоставлена с зафикси-
рованным синергетикой протеканием процес-
сов «с обострением» — в режиме blow up,
т. е. «в режиме сверхбыстрого нарастания про-
цессов. . . , при которых характерные величи-
ны ... неограниченно возрастают за конечное
время» [9, с. 11–12].

В контексте ориентации постмодерниз-
ма на исследование феноменов нестабильно-
сти, проявляющих не только эволюционный
потенциал линейного разворачивания исход-

ных свойств, но и нелинейный потенциал
перехода к радикально новому непредвиден-
ному состоянию, особое значение приобрета-
ет осмысление феномена новизны и принци-
пиальной множественности состояний. Меха-
низм возникновения последней оказывается в
фокусе внимания постмодернистской филосо-
фии: как пишут Ж. Делез и Ф. Гваттари,
«поистине мало сказать «Да здравствует мно-
жественное!», ибо призыв этот трудно выпол-
нить... Множественное нужно еще создать»
[9, с. 11].

Постмодернистская текстология, иссле-
дующая нестабильность письма как порожда-
ющую плюральную новизну, использует (в си-
лу того, что категориальный аппарат филосо-
фии постмодерна находится в процессе свое-
го развития) наряду с понятийными средства-
ми постсоссюрианской лингвистики и метафо-
рическую терминологию, апеллируя к тем се-
мантическим коннотациям, которые обретают
используемые конструкты в контексте запад-
ной философской традиции. Так, например,
Р. Барт обозначает нелинейный характер про-
цессуальности письма как «эротику (в самом
широком смысле этого слова)», понимая под
таковой «порыв» и «открытие чего-то ново-
го» [1, с. 541]. В контексте «эротики нового»
фраза — в отличие от законченного («идеоло-
гичного» в смысле легитимности единственно-
го значения) высказывания — «по сути сво-
ей бесконечна (поддается бесконечному ката-
лизу)» (Р. Барт). А в метафорике Р. Бар-
та, «в противоположность стереотипу все но-
вое явлено как воплощение наслаждения» [5,
с. 494]. Именно поэтому, касаясь проблемы
нон-финальной вариабельности означивания,
семиотической неисчерпаемости текста как са-
моорганизующейся открытой среды, мы всту-
паем в ту «область, которую можно назвать
Эросом языка». Согласно той оценке, которая
дана Р. Бартом в отношении концепции озна-
чиванияЮ. Кристевой, «теория текста откры-
то определила означивание... как арену насла-
ждения» [5, с. 516].
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Исходя из этого, созданная самим
Р. Бартом текстологическая концепция оце-
нивается им в этом отношении как «гедони-
стическая теория текста». В постмодернист-
ской системе отсчета смысл (le sens) понима-
ется как «порожденный чувственной практи-
кой (sensuellemen)», и таковая может быть ре-
ализована лишь посредством процедуры чте-
ния: «одно только чтение испытывает чувство
любви к произведению, поддерживает с ним
«страстные» отношения. Читать — значит же-
лать произведение, жаждать превратиться в
него» [2, с. 373]. В акте означивания, однако,
проявляет себя и другой (встречный) вектор
желания, идущий со стороны текста: «живое
начало текста (без которого, вообще говоря,
текст попросту невозможен) — это его воля к
наслаждению» [5, с. 471]. Текст рассматрива-
ется в постмодернизме не только как потенци-
ально открытый означиванию, но как ориен-
тированный на него и демонстрирующий свое
желание означивания: «текст ... должен дать
мне доказательства того, что он меня жела-
ет» [5, с. 474]. Таким образом, «смысл, будучи
воплощенным вожделением, возникает как бы
по ту сторону языкового кода» [2, с. 373].

В соответствии с этим текстологическая
аналитика артикулируется постмодернизмом
как «наука о языковых наслаждениях, кама-
сутра языка», которая постулирует «эротиче-
ское отношение» к тексту (Р. Барт).

Стратегии удовольствия и насла-
ждения. В этой системе отсчета постмо-
дернизм противопоставляет такие типы тек-
стуальных стратегий, как «удовольствие» и
«наслаждение», сопрягая их, соответственно,
с классической и современной культурными
традициями. В системе метафорики постмо-
дернизма аксиологический акцент, таким об-
разом, делается на «наслаждении» в силу
нон-финальной процессуальности последнего:
желание, смыслопорождая, не останавливает-
ся на порожденной семантике как финаль-
ной, — в то время как удовольствие предпо-
лагает удовлетворение (в данном случае —

финальную интерпретацию текста), финали-
зируя в нем желание и фактически преры-
вая его. В этом контексте постмодернистская
текстология обозначает традиционную страте-
гию отношения к тексту как программную бес-
пристрастность сциентизма, т. е. так называ-
емую «критику», дискретно реализующуюся
через «орфографические оргазмы» [5, с. 517].
Постмодернизм противопоставляет этому се-
мантическую фигуру перманентного асимпто-
тичного желания: «желание имеет эпистемо-
логическую ценность, а удовольствие — нет»
[5, с. 510].

Если для классической философской
традиции было характерно осмысление рас-
ширительно понимаемого желания в качестве
векторно направленного на свой предмет кре-
ативного импульса (начиная от античного ги-
леморфизма и натурфилософской трактовки
Эроса в качестве космической протопотенции,
то для постмодернизма характерна метафора
неутолимого желания, фиксирующая принци-
пиальную нон-финальность разворачивания
креативного потенциала системы, в силу ко-
торой любые наличные формы организации
последней предстают как обладающие лишь
сиюминутной значимостью: варианты «струк-
турации текста» у Р. Барта, конфигурирова-
ния плато ризомы в номадологии или времен-
ных органов «тела без органов», «складки»
или «Эона» как одной из возможных версий
организации исторической темпоральности у
Ж. Делеза и т. п.

В контексте обозначенной метафорики
конституируется постмодернистская концеп-
ция двух типов текста (соответственно — двух
типов чтения), основанная на противопостав-
лении традиционного (т. е. линейного) «текста-
удовольствия» и постмодернистского (соответ-
ственно — нелинейного).

Понятие «текста-удовольствия» фикси-
рует в постмодернистской системе отсчета ре-
зультат классического отношения к тексту
как наделенного автохтонной семантикой (га-
рантированной внетекстовым референтом) и
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подлежащего пониманию, предполагающему
герменевтическую процедуру реконструкции
смысла и значения текста. Данное понятие
введено Р. Бартом в работе «Удовольствие от
текста» (1973) и составляет оппозиционную
пару понятию «текст-наслаждение», фиксиру-
ющему собственно постмодернистскую интер-
претацию феноменов текстуального ряда.

Текст, увиденный в качестве «текста-
удовольствия», характеризуется, по Р. Барту,
стабильной структурой (соответственно — на-
личием фиксированных оценочно-ценностных
акцентов и выделенного семантико-аксиологи-
ческого центра, задающего достаточно четко
определенные векторные ориентации субъек-
та в процессе чтения). Соответственно, «текст-
удовольствие» ориентирует на чтение в тради-
ционном его понимании, т. е. на установление
в интерпретационном усилии читателя одно-
значных соответствий между семиотическими
рядами текстовой среды, с одной стороны, и
принятыми в той или иной культурной тради-
ции системами значения — с другой, что обес-
печивает своего рода дешифровку текста и в
перспективе ведет к его исчерпывающему по-
ниманию.

Стабильность семантики символических
рядов и аксиологических шкал соответству-
ющей культуры выступает основой возмож-
ности конституирования понятий «корректно-
го прочтения», «правильной интерпретации»,
«полного понимания» текста как объективно-
го итога прочтения, понятого в данном кон-
тексте как финально завершенное и объек-
тивно результирующееся в экспликации тек-
стового смысла. Субъективно переживаемым
итогом прочтения «текста-удовольствия» яв-
ляется получаемое читателем «удовольствие
от текста», т. е. разрешение его читательских
ожиданий, удовлетворение как выражение за-
вершенности процесса. Процессуальность от-
ношения читателя к тексту, артикулированно-
му в качестве «текста-удовольствия», Р. Барт
интерпретирует в качестве «комфортабельно-
го чтения» [5, с. 462–518].

Подобный тип интерпретации текста, по-
нимаемого в качестве «произведения» как
произведенного Автором, решительно отвер-
гается Р. Бартом (в контексте общей пост-
модернистской презумпции «смерти Автора»)
и связывается с традиционной литературной
«критикой», возводящей произведение к Ав-
тору как к его причине, закрывая тем са-
мым саму возможность плюрального истол-
кования текстовой семантики (методология
«биографического анализа» в постдильтеев-
ской интерпретационной традиции): «присво-
ить тексту Автора — это значит как бы
застопорить текст, наделить его окончатель-
ным значением. . . . . . Если автор найден, зна-
чит, текст «объяснен», критик одержал побе-
ду» [4, с. 381]. (В этом контексте Р. Барт от-
мечает, что «в наши дни произведение испол-
няет один лишь критик — как палач испол-
няет приговор» [3, с. 422]). Аналогичная ситу-
ация артикуляции текста как «текст-удоволь-
ствие» имеет место и тогда, когда текст рас-
сматривается не с точки зрения своего «про-
исхождения», но в аспекте своей структуры
как наличной (классический структурализм).
В противоположность этому, постмодернист-
ское видение текста артикулирует его в ка-
честве текста-наслаждения, характеризующе-
гося принципиальным отсутствием: а) семан-
тики, обеспеченной внетекстовым онтологиче-
ским гарантом (презумпция «пустого знака»
и отказ от «трансцендентального означаемо-
го»); б) фиксированного семантико-аксиологи-
ческого центра; в) стабильной структуры.

Смысл текста конституируется в этом
контексте как находящийся в перманентном
процессе становления, понятого как принци-
пиально нон-финальное, т. е. не результиру-
ющееся в окончательном прочтении текста
как наделении его однозначным смыслом (со-
ответственно — выявления его якобы кон-
стантной структуры). Программной стратеги-
ей отношения к подобному тексту выступа-
ет в постмодернизме стратегия означивания,
предполагающая не экспликацию так называ-
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емого «правильного смысла», а прослежива-
ние возможных плюральных «путей смысло-
образования», чему соответствует не выявле-
ние структуры, а прослеживание процессуаль-
ной и принципиально не результирующейся в
структуру «структурации» текста (Р. Барт).
В рамках подобного подхода сам текст арти-
кулируется, по Р. Барту, в качестве процессу-
ального «текста-наслаждения».

Поскольку наслаждение процессуально,
постольку, по Р. Барту, желание, смыслопо-
рождая, не останавливается на порожденной
структуре как финальной, — в то время как
удовольствие, напротив, означает (в силу пер-
фектности удовлетворения) обрыв желания,
замыкание смысла. В связи с этим в кон-
тексте постмодернизма оформляется фигура
перманентного асимптотичного желания: сво-
его рода «философскую живучесть желания»
Р. Барт рассматривает именно как «обуслов-
ленную тем, что оно никак не может найти
себе удовлетворения» [5, с. 510].

Таким образом, текст, артикулирован-
ный в качестве «текста-наслаждения», арти-
кулируется постмодернизмом как представля-
ющий собой не просто принципиально процес-
суальную текстовую среду «самопорождаю-
щейся продуктивности», находящуюся «в пер-
манентной метаморфозе», но и предполагает,
по определению Дж.В. Харрари, конституи-
рование смысла в качестве «вечного потока».

Фактически предложенная Р. Бартом
типология текстов дает основания для того,
чтобы интерпретировать ее как основанную
на различении систем (текстов), подчиненных
линейному детерминизму (финальной детер-
минантой в рамках которого выступает в дан-
ном случае фигура Читателя как носителя со-
ответствующего тезауруса культурных кодов)
и нелинейных систем (текстов), находящих-
ся в процессе самоорганизации, реализующей-
ся посредством флуктуационного механизма.
Фактически это означает, что можно тракто-
вать «текст-удовольствие» как своего рода ки-
бернетическую систему, в то время как «текст-

наслаждение» функционирует в качестве си-
стемы синергетической.

Р. Барт формулирует презумпцию не-
возможности одновременного удержания в
восприятии и текста-удовольствия, и «текста-
наслаждения», фиксирующую фактически
невозможность одновременного описания ди-
намики в терминах линейного и нелинейного
детерминизма. Так, по его оценке, «анахро-
ничен читатель, пытающийся враз удержать
оба эти текста в поле своего зрения, а у се-
бя в руках — и бразды правления, и бразды
наслаждения; ведь тем самым он одновремен-
но ... оказывается причастен и к культуре...,
и к ее разрушению: он испытывает радость от
устойчивости собственного Я (и в этом его удо-
вольствие) и в то же время стремится к сво-
ей погибели (и в этом его наслаждение)» [5,
с. 471–471]. Фокусируя свое внимание на «на-
слаждении» (в отличие от «удовольствия»),
читатель лишает себя возможности усмотреть
в тексте стабильные закономерности динами-
ческого типа и, наоборот, задавшись целью
обнаружения таковых, он пресекает для се-
бя возможность видения текста в разрезе его
выраженного в статистических закономерно-
стях плюрализма, получает застывший в опре-
деленной (заданной принятой традицией) кон-
фигурации текст, превращая его в «текст-удо-
вольствие».

Таким образом, характерная для класси-
ческой философии гилеморфическая метафо-
рика желания как креативной силы, вектор-
но направленной на структурную и семантиче-
скую организацию (космизацию) предметно-
сти, радикально переосмысливается в постмо-
дернизме: по определению Ф. Гваттари, «же-
лание — это не то, что деформирует, а то,
что разъединяет, изменяет, модифицирует, ор-
ганизует другие формы и затем бросает их».

Подвергая мета-теоретическому осмыс-
лению данный процесс, М. Фуко пишет о том,
что в настоящее время осуществляется форми-
рование нового стиля мышления и, собствен-
но, новой культуры. По его словам, новый
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фундаментальный опыт человечества «невоз-
можно заставить говорить ... на тысячелетнем
языке диалектики». Новый способ видения ми-
ра нуждается и в новом языке для своего вы-
ражения, однако, на данный момент, по оцен-
ке Фуко, новому опыту (опыту нелинейного
видения мира) «еще только предстоит найти и
язык, который будет для него тем же, чем бы-
ла диалектика для противоречия» [13, с. 121].

Заключение. Понятийно-метафори-
ческая система постмодернистской текстоло-
гии дает основания утверждать, что в со-
временной философии шлифуются понятий-
ные средства, необходимые для адекватного
описания неравновесных самоорганизующих-
ся систем (как в свое время шлифовались
в философском языке понятийно-логические
средства, необходимые для описания систем
динамических, а позднее — развивающихся).
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В статье рассматривается один из важнейших архетипов коллективного бессознательного, оказывающих
непреходяще могучее воздействие на человека, — от индивида до человеческого рода, от незаметного поступ-
ка до грандиозных событий, — Эрос и Танатос. Исследуется духовный мир каждого человека как бесконечно
емкий микрокосм, охраняемый двума великими стражами — жизнью и смертью. Предметом исследования
являются жизнь и смерть в качестве извечной проблемы для зрелого человека, которая предстает неизмери-
мо сложней всех вместе взятых человеческих загадок. Основываясь на позиции А. Шопенгауэра о том, что
проблема смерти стоит на пороге всякой философии, и на положение Конфуция и Б. Спинозы, что мудрый
человек думает не о смерти, а о жизни, автор статьи обсуждает не только их объективную природу ар-
хетипа, но и отношения к оппозиции и смысловым ее интерпретациям. В результате размышления автор
приходит к выводу, что осевая проблема состоит не в том, чтобы жить, а в том, как жить. В этом смыс-
ле аналитик-культуролог привлекает метафору Ф. Ницше в описании расставания с жизнью: «как Одиссей
расставался с Навзикаей: не столько влюбленным, сколько благословляющим». Автор традиционно пользует-
ся методом полилога, сталкивая в пространстве исследования многочисленные и разноречивые высказывания
философов и литераторов для выявления собственной позиции, позволяя тем самым читателю составить и
собственное мнение о предмете и объекте анализа.
Ключевые слова: первое поколение богов, дионисийство, непрерывный вызов жизни, творческая деятель-
ность.
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The article considers one of the most important archetypes of the uncoscious collective which has a permanent powerful
impact on the human — from an individual to human race, from an untoticed action to great events — Eros and
Tanatos. Inner world of every person as infinitely capacious microcosm, which is protected by two great guards Life
and Death, is studied. The object of the study is life and death as an eternal problem for a mature man and it is far
much more complicated than all human mysteries taken together. On the basis of A.Schopenhauer’s position in reletion
to the fact that the problem of death stands at the threshold of any philosophy and on Confucius’s and B. Spinoza’s
statement that a wise person doesn’t think about death but about life, the author discusses not only their objective nature
of the archetype but also the attitude to the opposition and its sense interpretations. As a result of some reflection
the author comes to the conclusion that the central problem is not to live but how to live. In connection with this
the analyst and cultural scientist refers to Nietzsche’s metaphor in the description of parting with life: ”like Odyssey
parted with Nauzycaia: not so much in love but blessing”. The author traditionally uses the method of polylogue and
causes to collide in the space of the study numerous and conflicting quatations by phiposophers and literature critics
to find out his own position thus giving the reader an oppostunity to make up his own point of view about the object
and the subject of the analysis.
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В греческой мифологии воссоздана гран-
диозная картина порождения из перво-

начального Хаоса первого поколения богов —
Эроса, или Эрота, и Танатоса. Эрос — стар-
ший сын Геи (Земли). В «Теогонии» Гесио-
да Эрос — из первейших сущностей-первобо-
жеств, наряду с Хаосом и Эребом. Его назна-
чение — универсальная связь элементов Бы-
тия. В сочинении Платона «Пир» Эрос — бо-
жество, олицетворяющее не ведающий покоя
инстинкт. Эрос — сын Афродиты, ее посто-
янный спутник, воплощение любви, мужской
плодоносной силы и мудрости. Он — демон,
который воодушевляет людей в их стремле-
нии к истине, добру и красоте. Это стимул
в стремлении мужчины к самозавершению и
бессмертию, которое находит воплощение в по-
томках и плодах его духовной деятельности.
В противоположность Эросу, Танатос (греч.
thanatos — смерть) — символ подземного ми-
ра — Тартара, инобытия всего сущего, и про-
блема в том, чтобы постигнуть различение
жизни и смерти, действительного и мнимого
[1, с. 329].

Психологическим истоком упоения Эро-
сом является самоутверждение жизненных
сил, их экспансия в мир, переживаемый как
свобода, арена и смысл жизни. Ф. Ницше опре-
деляет этот феномен как дионисизм. Он озна-
чает «. . . вечную жизнь, вечное возвращение к
жизни, будущее — обещанное и предчувствуе-
мое еще в прошлом, торжество жизненной си-
лы над смертью..., настоящую жизнь, как все-
общее продолжение жизни через произрожде-
ние, через таинство чувственных отношений
. . . с религиозной точки зрения: путь к самой
жизни, рождение как святой путь к ней [1,
с. 419, 420–421].

Цель статьи — анализ архетипов коллек-
тивного бессознательного Эрос–Танатос с точ-
ки зрения философской рефлексии.

Ф. Ницше приписывают культ «чисто-
го» дионисийства. Однако философ последо-
вательно уравновешивает его стихию культом
одного из потомков Зевса — Аполлона, неред-

ко называвшегося Фебом (Сияющим), бога
светлого начала в природе. Согласно мифу, он
поразил дракона Пифона, и в Дельфах, где
свершился этот подвиг, греки возвели в честь
героя храм. Этот бог считался покровителем
искусств, богом-врачевателем, но одновремен-
но и божеством, приносящим смерть. Со вре-
менем Аполлон стал даже более значимым на
Олимпе, чем Зевс. Эллинская культура дей-
ствительно постигала дионисийский «шевеля-
щийся хаос»...», но, по Ф. Ницше, она «...не
превратилась в простой агрегат благодаря ...
аполлоновской заповеди. Греки постепенно на-
учились организовывать хаос и достигали это-
го тем, что в согласии с дельфийским учением
снова вернулись к самим себе, т. е. к своим ис-
тинным потребностям... Этим путем они сно-
ва вернули себе обладание собой; они не оста-
вались долго переобремененными наследника-
ми и эпигонами всего Востока; они сумели ...
стать обогатителями и множителями унасле-
дованных сокровищ, первенцами и прообра-
зами всех грядущих культурных народов» [2,
с. 232].

Секрет этого триумфа не в том, что
древний Рим начинал с того, что включил Ди-
ониса в пантеон богов, но уже в 186 г. до н. э.
римский сенат формально запретил вакхана-
лии. Ф. Ницше видит заслугу древних греков
прежде всего в их рациональности, в приобре-
тенной благодаря ей способности «всех евро-
пейцев по сравнению с азиатами ... указывать
основания своих мнений, к чему совершенно
неспособны последние. Европа прошла шко-
лу последовательного и критического мышле-
ния. . .Школьная дисциплина разума сделала
Европу Европой» [2, с. 382].

Сочленение архетипов. Единство
жизни и смерти. Как видим, Эрос и Тана-
тос явно различимы только в необходимой аб-
стракции, но в жизни человеческой они — две
стороны единого и вечного круговорота Кос-
моса и Хаоса, жизни и смерти — глубинных
оснований человеческой природы. Эти основа-
ния — влечение к жизни и влечение к смерти.
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Оба «переплетаются в жизненном процессе»
(З. Фрейд). Однако понимание их взаимосвя-
зи требует такого опыта и рефлексии, для
которых нередко не хватает всей жизни. Для
ее повседневности характерна абсолютизация
одного из полюсов, тенденция к вытеснению
одного из них.

«Прекрасные дети человечества», как
определяют древних, позади. Романтические
времена триумфов и безоглядного самоутвер-
ждения в мире гениально выражены в воскли-
цании: «Остановись, мгновенье, ты прекрас-
но!». Но у таких мгновений может быть не
только возвышенный, как у Фауста, и все ча-
ще — авантюрный контекст («Ловите миг уда-
чи!»), и их финал — далеко не всегда оптими-
стическая трагедия.

Дионисизму, или торжеству юности, пе-
реживаемой как свобода и праздник, проти-
востоит психологический комплекс отчужде-
ния — ощущения и рефлексии угасания и
утраты жизненных сил, влекущих к пассив-
ным или экспансивным формам некрофилии.
Для некрофилов «Manet omnes una nox» —
лат. «Всех ожидает одна ночь». Смерть —
это буквально небытие, зачастую — еще в
физической жизни. Суть такого мироощуще-
ния точно схвачена М. Волошиным: «Все бы-
тие случайно и мгновенно. // Явленья жиз-
ни — беглый эпизод // между двумя безмер-
ностями смерти». В экзистенциальной фило-
софии влечение к смерти объясняется ужа-
сом, который, вероятно, присущ и животным,
«тошнотой» бессмысленного существования
(Ж.-П. Сартр). М. Хайдеггер в работе «Бытие
и время» обозначает его природу термином
Dasein — существование как переживание тре-
вожности, а ужас — как страх жить — капиту-
ляцию Dasein перед неустранимыми противо-
речиями существования («жизнь — смерть»,
«реальность — идеал», «судьба — желание»),
т. е. дистанцией между тем, к чему человек
стремится, и тем, чего он достигает. Dasein
позволяет объяснить влечение к Танатосу как
специфическое отношение к жизни с точки

зрения того, кто ее не просто проживает, но
и переживает.

В этом — одна из граней «секрета»
нынешнего ренессанса чеховского творчества.
После Достоевского никто так глубоко, как
Чехов, не проник в микрокосм несостоявшего-
ся «лишнего» человека, тяготеющего к некро-
филии и, вопреки моде на культовых авторов-
однодневок, пора убедиться, что художествен-
ные образы мыслителя — это способ выска-
зать «городу и миру» понимание самых глу-
боких «оснований вещей».

Уже вдумчивые современники писате-
ля обратили внимание на мысли А. Чехо-
ва: «Смерть — жестокость, отвратительная
казнь. Если после смерти уничтожается инди-
видуальность, то жизни нет. Я не могу уте-
шиться, что сольюсь со вздохами и муками
мировой жизни, которая имеет цель. Я даже
цели этой не знаю» [3, с. 448]. «Зачем Гамлету
было хлопотать о видениях после смерти, ко-
гда самое жизнь посещают видения постраш-
нее?». «Мы не живя сумеем умереть!». Типич-
ный персонаж писателя болезненно пережива-
ет свое отчуждение «в качестве занимающего
не свое место. . . что я сделал лично для себя?
Что я в себе посеял, что взлелеял, что взрас-
тил?. . . там дальше отупение, полное равноду-
шие ко всему тому, что не плоть, а там смерть!
Пропала жизнь! Волосы становятся дыбом. . . ,
когда я думаю об этой смерти!»

Такая несостоявшаяся и сломленная во-
ля порождает представление о жизни как
фатальном ожидании не только собственной
смерти, но и вселенском, в духе иронического
замечания Г. Гейне: «Если из моей бочки вы-
текает вода, это означает, что пришел всемир-
ный потоп». И чеховский персонаж, «чтобы
заглушить мелочные чувства, спешил думать
о том, что и он сам, и М. А. должны рано
или поздно погибнуть, не оставив в природе
даже отпечатка. Если вообразить, что через
миллион лет мимо земного шара пролетит в
пространстве какой-нибудь дух, то он увидит
только глину и голые утесы. Все — и культу-
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ра, и нравственный закон — пропадет и даже
лопухом не порастет» [3, с. 116].

Как социальный мыслитель (достаточ-
но вспомнить «Остров Сахалин»), А. Чехов
усматривал корни пессимизма и некрофилии
в реалиях распада традиционных слоев рос-
сийского общества. «Я никак не могу при-
способиться к жизни, стать ее господином. . .
Все это . . . объясняю я тем, что я раб, внук
крепостного». Но А. Чехов — знаток антро-
пологии жизни — обнаруживает более глубо-
кие пласты феномена отчуждения и некро-
филии. Ключевое слово для понимания это-
го комплекса — название одной из его пьес —
«Страх». Страх несостоявшейся и поэтому
непонятной и враждебной жизни. Как испове-
дально признается один из персонажей, «...я
болен боязнью жизни . . . Мне все страшно . . .
Мне страшна главным образом обыденщина,
от которой никто из нас не может спрятаться
. . . мне страшно, потому что я не понимаю,
для чего и кому все это нужно. Я, голубчик,
не понимаю людей и боюсь их» [3, с. 130, 131].

Состояние смерти при жизни порожда-
ет «сон разума», а он, в свою очередь, — чу-
довищ войны всех против всех. «Мы, люди,
взаимно убиваем друг друга. Это, конечно,
безнравственно, но философией тут не помо-
жешь». И если «философия» ожидания кон-
ца — это недостаточно болеутоляющеее сред-
ство, то, согласно Фрейду, более сильным нар-
котиком вполне может стать преодоление ком-
плекса неполноценности как «влечения, кото-
рое стремится вновь уничтожить жизнь . . .
мы можем считать его выражением влечения
к смерти . . . его направленности на внешний
мир в форме агрессии» [4, с. 366].

Э. Фромм заметил, что «разрушитель-
ность — это результат непрожитой жиз-
ни. Индивидуальные или социальные условия,
подавляющие жизнь, вызывают страсть к раз-
рушению, наполняющую своего рода резерву-
ар, откуда вытекают всевозможные разруши-
тельные тенденции — по отношению к другим
и к себе» [5, с. 157]. Здесь и следует, в част-

ности, видеть экзистенциальные истоки совре-
менного терроризма.

Чехов — врач и мыслитель — поста-
вил поразительно глубокий и точный диагноз
недуга несостоявшейся жизни как результата
ее максималистского целеполагания. Опреде-
ленному типу людей свойственно рассматри-
вать достижение высшей конечной цели как
критерий состоятельности всего ведущего к
нему пути. Искомая вершина, как «горний»
идеал, по преимуществу не достигается и вы-
зывает разочарование в самоценности и смыс-
ле результатов самого «дольнего» пути к ней,
смену оптимизма пессимизмом.

В конечном счете, жизнь не сводима к
двум критическим точкам — купели, из кото-
рой приходят в этот мир, и погоста, с которого
уходят в мир иной. Между ними — дистанция
огромного размера, «блеск и нищета» много-
актной драмы человеческих триумфов и по-
ражений. Как безоглядная эйфория дионисий-
ского Эроса, так и бессознательное влечение
к Танатосу необратимо разрушают человека
и не только заводят в тупик его культуру, но
и угрожают устоям цивилизованной жизни.

Эрос и Танатос — это лишь относитель-
но самостоятельные, но абсолютно взаимосвя-
занные универсалии человеческой природы.
Однако это столь же верная, сколь и первич-
ная констатация. Вопреки паранаучным спе-
куляциям, «ни одна наша смертная мерка не
годится для суждения о небытии, о том, что
не есть человек». Сложность — в предельно
напряженной проблеме смысла именно жиз-
ни, но в контексте неизбежного присутствия в
ней моментов ухода или разрушения нежизне-
способного и под занавес трагедии — неизбеж-
ного конца физического существования чело-
века. Неслучайно Фрейд обращает внимание
на то, что три шедевра мировой литературы
трактуют одну и ту же тему отцеубийства:
«Царь Эдип» Софокла, «Гамлет» Шекспира
и «Братья Карамазовы» Достоевского. Ины-
ми словами, это вопрос о роли Эроса и Тана-
тоса в культуре/цивилизации.
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Ариадниной нитью постижения этой ро-
ли может служить меткое наблюдение Че-
хова: «Мужики смерти не боятся, но бо-
лезни боятся». Чеховские «мужики» — это
символический совокупный субъект культу-
ры/цивилизации. Он отмечен самоценностью
влечения к жизни в повседневной необхо-
димости выживания, но в состоянии свобо-
ды — творчества. Эта воля к жизни, «жиз-
ненный порыв» (А. Бергсон) является резуль-
татом понятой по Фрейду сублимации (лат.
sublimare — возносить) — «преобразования вы-
тесненного полового влечения в духовную де-
ятельность. . . В психике человека существует
способная к смещению энергия, сама по себе
индифферентная, которая может примкнуть
к . . . эротическому или разрушительному им-
пульсу и его повысить ... эта энергия представ-
ляет собой десексуализированный Эрос» [4,
с. 378, 379, 380, 440]. Его многообразные про-
явления «обладают способностью десексуали-
зироваться и направляться на духовные цели,
как искусство, наука, религия, в менее высо-
кой сфере также и на технику, ремесло, по-
литику — на все, что мы в общем называем
культурой».

Энергия созидания. Все живое об-
наруживает неукротимую энергию к созида-
тельной экспансии, но животное обустраивает
берлогу, а человек возводит Собор. Оба они
смертны, конечны, но пространство и время
первого замкнуто в его экологической нише,
а второй, однажды сформировавшись в од-
ной из них, постоянно размыкает ее пределы
и устремляется в беспредельность как вселен-
ского, так и собственного микрокосма. Пред-
течи человека инстинктивно создают высоко-
функциональный «муравейник», но человеку
недостаточно эффективности «человейника».
Ему жизненно необходимо то, что делает его
человеком. Кто, писал А. Экзюпери, «изве-
дал такое благородство человеческих отноше-
ний, такую верность правилам игры, уваже-
ние друг к другу, что превыше жизни и смер-
ти. . . », тот знает не только цену обеим, но и

субординацию между ними, и он есть не пото-
му, что он ест, а решительно — наоборот.

Эрос накладывает властный отпечаток
практически на все значимые события в жиз-
ни человека, начиная с его рождения и кри-
ка — первой громкой вести о «пограничной»
ситуации между смертью и жизнью. Но для
близких людей — это однозначно жизнеутвер-
ждающий и благостный розановский «образ
младенца в розах». Обретая зрелость и с ней —
не только «розы», но и «шипы» совместно-
го бытия, человек уже осознанно стремится
быть сопричастным исходному замечательно-
му действу принятия и признания. Они уже
не сводимы к родной купели. Для многих пер-
сонажей Чехова «какая-то связь, невидимая,
но значительная и необходимая, существует
между ... всеми, всеми . . . все полно одной об-
щей мысли, все имеет одну душу, одну цель,
и, чтобы понимать это, . . . надо еще, вероят-
но, иметь дар проникновения в жизнь ... это
части одного организма, чудесного и разумно-
го, для того, кто и свою жизнь считает частью
этого общего и понимает это» [6, с. 99].

Таким даром «проникновения в жизнь»
обладал А. Камю. Хотя в жизни есть место
и «Чуме» (так называется одна из лучших
его книг), он писал: «Я не желаю верить, что
смерть — это преддверие новой жизни. Для
меня это запертая дверь . . . я домогаюсь имен-
но некоего бремени жизни, и я получаю это
бремя» [7, с. 404–405]. Это — познанная и прак-
тически освоенная человеком свобода, начина-
ющаяся с потребности в самоценности жиз-
ни, благоговения перед ней. Постигнув ее, че-
ловек, даже прошедший ад ХХ столетия, исхо-
дит из максимы Ф. Кафки: «Не отчаиваться,
не отчаиваться... Когда кажется, что все уже
кончено, откуда-то все же берутся новые си-
лы, и это означает, что ты живешь» [8, с. 495].

Смерть как вечный зов и вызов.
Человечеством накоплен колоссальный опыт
решения сложнейших проблем, разгадывания
«мировых загадок». Смерть — всегда трудней-
шая из них. По Расину, она «всегда больше
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слова, которым мы ее называем». И тем не ме-
нее глубоко ошибочно полагать, что смерть ин-
тересует человека лишь «по ту сторону» звезд-
ного пика его жизнедеятельности, когда она
клонится к неизбежному физическому закату
и концу. Смерть — отнюдь не последний, а
непрерывный вызов жизни. Это объясняет-
ся тем, что, как утверждал Л. Толстой, смерть
не имеет никакого смысла. Смерть для него,
комментирует эту мысль М. Вебер, «бессмыс-
ленное обстоятельство. А поскольку бессмыс-
ленна смерть, то бессмысленна и культурная
жизнь как таковая». Как раз напротив: ес-
ли смерть бессмысленна, то только культура
придает жизни смысл, начиная со своих есте-
ственно-природных предпосылок.

Вслед за З. Фрейдом и К. Г. Юнгом раз-
вивая «глубинную психологию», немецкий ис-
следователь С. Гроф обнаружил четкую по-
следовательность движения от начального со-
стояния нерасчлененного единства с материн-
ской утробой — к ощущению неожиданного от-
падения и отделения от первичного органиче-
ского единства, к отчаянной — «не на живот,
а на смерть» — борьбе с конвульсиями мат-
ки и родовых путей и ощущению своего уни-
чтожения. Но затем следовало внезапное ощу-
щение освобождения — физическое рождение.
С. Гроф обнаружил, что «источник всех пси-
хологических симптомов и страданий залега-
ет далеко под наслоениями детских травм и
других жизненных событий: это и есть опыт
самого рождения, в который неразрывно впле-
тен опыт столкновения со смертью» [9, с. 361,
362]. Обретя дар жизни, человек постоянно ис-
пытывает и преодолевает смерть в «погранич-
ных ситуациях» на грани не всегда оптимисти-
ческой трагедии «быть или не быть?».

Природа этого таинственного феномена
в том, что «человек смерти боится, потому что
жизнь любит», и он может постигнуть этот
экзистенциальный страх лишь в отношении
к жизни, Бытию — в свою очередь — веч-
ной «мировой загадке». В этом духе Сократ
утверждал: «Я знаю только то, что я ниче-

го не знаю». Классический прецедент такой
мудрости предстает в мифе об Эдипе. Загад-
ка Сфинкс кажется заманчиво простой. Она
угрожала смертью царю Эдипу на его пути
в Фивы, если он не отгадает, «кто утром хо-
дит на четырех ногах, в полдень — на двух,
а вечером — на трех?». Ответ заманчиво оче-
видный — человек. Но это еще «досократов-
ский» ответ, выражающий знание элементар-
ных признаков внешнего поведения, а не сути
человека.

В духе сократовского парадокса знания
о незнании, или относительности человеческо-
го знания, Б. Паскаль, великий философ и ма-
тематик ХVII в., основоположник теории веро-
ятностей, среди эйфории «паноптикона» (бук-
вально — всевидения) Просвещения отрезвля-
юще писал: «Я не знаю, кто меня послал в
мир, я не знаю, что такое мир, что такое я...
Все, что я сознаю, это только то, что я должен
скоро умереть; но чего я больше всего не знаю,
это смерть, которой я не умею избежать. Как
я не знаю, откуда я пришел, так же точно не
знаю, куда уйду» [10, с. 45]. Поэтому «конец —
необъяснимое понятье. // Печать отчаянья //
и гнев творца».

Если «не-жизнь» равна небытию, то
столкновение с ним в итоге физического бы-
тия человека становится «магическим кри-
сталлом», в котором является вся жизнь.
«Преувеличенность жизни // в смертный
час. // То, что вчера по пояс, // вдруг — до
звезд. // Преувеличено, то есть: // во весь
рост» (М. Цветаева). Такое откровение — все-
гда открытая проблема, начиная с условной
«точки отсчета» культуры/цивилизации.

Не ставя под сомнение роль труда в ста-
новлении антропологического типа «человек»
и его социума, важно понять, что для рож-
дения человека, как субъекта культуры, ха-
рактерны ставшие архетипами символы тор-
жества Эроса над Танатосом. Об этом свиде-
тельствуют уже первые захоронения — без-
ошибочный индикатор появления существа,
которое живет «здесь и сейчас», однако уже
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в осознанной связи между прошлым, ретро-
спективой (смертью, забвением) и будущим
(бессмертием, памятью), т. е. перспективой.
«Только там, где существуют могилы, есть и
воскрешение» [2, с. 89]. С тех пор возникла
«схваченная» Чеховым проблема: « — Челове-
ку нужно только 3 аршина земли. — Не че-
ловеку, а трупу. Человеку нужен весь земной
шар» [6, с. 57]. Но всякий раз — это иной че-
ловек и его другое время. В таком ракурсе
необходим как сущностный, так и темпораль-
ный анализ проблемы, иными словами, в един-
стве/своеобразии ее культурно-цивилизацион-
ных форм и их динамике.

В культурной памяти смерть/бессмертие —
лейтмотив ветхозаветной мудрости. Библей-
ский Бог создал первых людей «по образу и
подобию своему», т. е. бессмертными суще-
ствами. В своем стремлении стать, «как боги,
знающие добро и зло», они были лишены бес-
смертия, наказаны утратой райской изначаль-
но «духовной телесности», обретением плоти и
ее тленности, вплоть до смертности. За этими
хрестоматийными сведениями сокрыт целый
символический космос.

Перволюди Адам и его Жена были про-
кляты на труд «в поте лица» в момент изгна-
ния из Эдема, но еще до этого гнева Божия,
сразу после грехопадения в раю они «устыди-
лись» и скрыли свою наготу одеждой. Что это
означает? Животные, как и дети, не ведают,
что творят. Для существ же, которые физи-
чески нередко не нуждаются в одежде и все
же облачаются в нее, это первый очевидный
культурный символ осознания себя мужчиной
и женщиной, маркировка греховности связи
между ними во плоти.

Не менее символично, что, изгнанные из
рая, они не отрекаются, стало быть, «по умол-
чанию» не считают грехом их, по сути револю-
ционный, духовный акт — вкушание от Древа
добра и зла. «Се человек», как сказал Пилат о
Христе. Еще более поразителен, по сути, вто-
рой после грехопадения поступок обитателей
Эдема. Адам изначально был наделен Твор-

цом правом давать имена всем «тварям», кро-
ме его Жены — полутварного (из ребра Ада-
ма), полубогоподобного существа. Но сразу по-
сле изгнания Адам дерзает сам именовать ее
Евой (Жизнью — в переводе с древнееврей-
ского). Так первые дети человечества одновре-
менно умерли и воскресли как творцы своей
свободы и отчуждения, и они познали неведо-
мое Ветхозаветному Богу — милосердие. «И
сказал царь Израильский Елисею, увидев их
(пленных сирийцев. — И.Л.): не избить ли их,
отец мой? И сказал он: не убивай. Разве ме-
чом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы
убивать их? Предложи им хлеба и воды; пусть
едят и пьют, и пойдут к государю своему... И
не ходили более полчища Сирийские в землю
Израилеву» (4-я Царств 6: 21–23).

Античная мудрость (в ее материали-
стической ипостаси) исходила из императива
Эпикура: «Привыкай думать, что смерть для
нас — ничто: ведь все — и хорошее и дурное —
заключается в ощущении, а смерть есть лише-
ние ощущений... Таким образом, смерть не су-
ществует ни для живых, ни для мертвых, так
как для одних она сама не существует, а дру-
гие для нее сами не существуют» [11, с. 169].

В христианской традиции отношение к
смерти и ее оценка не однозначны. Апостол
Павел итожит христианское понимание смер-
ти: «Жало же смерти — грех» (1 Кор. 15:56).
С этой печатью смерть вошла в иудео-христи-
анскую культуру и стала неустранимым для
человека финалом его бытия. Но она искупа-
ется и преодолевается Божественным прише-
ствием в мир Спасителя — Христа. Смерть,
конечно, зло, но вторичное в сравнении с гре-
хом — источником утраты бессмертия челове-
ка. Бессмертие заключается в воскресении —
грядущем восстановлении целостного челове-
ка как духовно-душевно-телесного существа.
Христос умер как человек, но воскрес как од-
на из ипостасей Бога — Бог-Сын, потому в
нем и с ним были, есть и пребудут Бог-Дух
и Бог-Отец. Божественное триединство — га-
рантия бессмертия Богочеловека. Что необхо-
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димо для этого? Любящий Бога и ближнего,
т. е. не эгоист, не воспринимает свою личную
смерть как вселенскую катастрофу, не отчаи-
вается и не падает духом. Он никогда не оди-
нок, ибо в нем и с ним Бог. «Кто хочет душу
(жизнь) свою сберечь, тот потеряет ее; а кто
потеряет душу свою ради Меня, тот приобре-
тет ее» (Матф. 16: 24–25). «Любовь никогда
не перестанет», ибо Бог есть вечная любовь.

В отличие от христианства, «нехристи-
анские исторические субъекты», как определя-
ет B. Розанов творцов античной культуры, —
«жизнетворцы . . . в самом нерве бытия исклю-
чили идею смерти, не принимают идеи небы-
тия» [12, с. 224]. Человек этого времени оза-
бочен не смертью, а жизнью как звеном фа-
тального космического круговорота. Согласно
античной мифологии и философии, человек
и смертный — синонимы. Бессмертными яв-
ляются лишь боги и герои, принятые в сонм
богов за свои подвиги (например, Геракл).
Смерть — не только закон бытия, но и рок, и в
этом смысле — вне добра и зла. Она лишь ито-
жит степень содержательности жизни. Муд-
рый законодатель Афин Солон сказал царю
Крезу: «Никого нельзя назвать счастливым до
его смерти».

Принципиально новое понимание
жизни и смерти. Оно было выработано
Сократом, Платоном и стоиками в условиях
кризиса традиционных античных ценностей.
Осужденный на смерть за мнимые преступле-
ния Сократ в своем выступлении в суде заклю-
чил, что «. . . все это произошло к моему благу,
и быть этого не может, чтобы мы правильно
понимали дело, полагая, что смерть есть зло».
Развивая эти идеи, Платон утверждал, что че-
ловек, который стремится стать бессмертным,
должен всю жизнь работать над собой, чтобы
проявить свою божественную природу. Это —
нацеленная на достижение бессмертия куль-
турная деятельность — занятия политикой,
философией, наукой, искусством.

Философия жизни и смерти стоиков
возникла в условиях кризиса города-государ-

ства, окончательной утраты непосредственно-
го единства человека с обществом в масшта-
бах империи. Индивидуальная жизнь обесце-
нивалась и лишалась смысла. Отсюда — стои-
ческое отношение к уходу в небытие. «Прези-
рай смерть! — писал римский философ Л. Се-
нека. — Кто ушел от страха смерти, тому ни-
что не печалит душу. . . Размышляй о смер-
ти! — кто говорит так, тот велит размышлять
о свободе. Кто научился смерти, тот разучил-
ся быть рабом».

Новое время — акматическая эпоха евро-
пейской культуры/цивилизации — означало и
новый виток в отношении к жизни и смерти,
способа ее преодоления в духовном бессмер-
тии. Человек эпохи Просвещения живет в ат-
мосфере «бури и натиска». Отсюда — максима
Гегеля: «Жизнь не необходима, если она про-
тивостоит более высокому . . . свободе». Гете
записал в альбом Шопенгауэру: «В себе най-
ти ты хочешь ценность. // Уверуй прежде в
ценность мира». Он «всегда считал мир гени-
альнее моего гения», — заметил философ [10,
с. 594, 620].

Ключевое понятие Зевса поэзии в по-
стижении бессмертия — творческая деятель-
ность. «Для меня убежденность в вечной жиз-
ни вытекает из понятия деятельности. По-
скольку я действую неустанно до самого сво-
его конца, природа обязана предоставить мне
иную форму существования, ежели нынешней
дольше не удержать моего духа... Думать и
действовать, действовать и думать — вот итог
всей мудрости... Цель жизни — сама жизнь...
в жизни все дело — в жизни, а не в ее результа-
те» [10, с. 672, 673, 674]. Отсюда — императив:
«Держи время! Стереги его: любой час, лю-
бую минуту! Без надзора оно ускользает, как
ящерица... Освящай каждый миг честным, до-
стойным свершением! Дай ему вес, значение,
свет. Веди счет каждому дню, учитывай каж-
дую потраченную минуту! Время — единствен-
ное, где скаредность похвальна» [10, с. 678].

Однако Гете уже постиг и глубину скеп-
тической паскалевской формулы «этого наи-
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совершеннейшего из миров». Для него мир —
это оптимистическая трагедия. Уже в про-
граммном стихотворении «Завет» Гете пишет:
«Кто жил — в ничто не обратится! // По-
всюду вечность шевелится. // Причастный к
бытию блажен. . . // Лишь плодотворное це-
ни: // кто создает, толпе незримый // своею
волей мир родимый, // и созерцатель, и по-
эт. // Так ты, причастный благодатям, // вы-
сокий дар доверишь братьям, // и лучшей до-
ли смертным — нет». Мыслитель знал цену
мефистофельских искушений, и Фауст пере-
живает «высший миг» как раз в тот момент,
когда ему уготована могила. «Так и живи, так
к цели и шагай, // не глядя вспять, спиною
к привиденьям, // в движенье находя свой
ад и рай, // не утоленный ни одним мгнове-
ньем!». В беседах со своим секретарем и дру-
гом Эккерманом мыслитель отмечал: «Я не
сомневаюсь в продолжении нашего существо-
вания. . . Но не все мы бессмертны в одинако-
вой мере, и тот, кто хочет проявлять себя и
в грядущем, как великая энтелехия (греч. —
осуществление), должен быть ею уже теперь».

Ф. Ницше предельно обострил гетев-
скую оппозицию жизни против смерти — во
внешнем и во внутреннем мире человека.
«Жить — это значит постоянно отбрасывать
от себя то, что хочет умереть; жить — это зна-
чит: быть жестоким и беспощадным ко всему,
что становится слабым и старым в нас, и не
только в нас. Жить — это значит. . . Быть все-
гда убийцею? — И все-таки старый Моисей
сказал: ”Не убий!” » [2, с. 532]. Сторонник куль-
турной иерархии, философ убежден во всеоб-
щем равенстве и даже братстве людей перед
лицом смерти. «Каждый хочет быть первым
в этом будущем, — и все же только смерть и
гробовая тишина есть общее для всех и един-
ственно достовереное в нем! Как странно, что
эта единственная достоверность и общность
не имеет почти никакой власти над людьми
и что они наиболее далеки от того, чтобы чув-
ствовать себя братьями во смерти! Мне достав-
ляет счастье — видеть, что. . . мысль о жизни

еще во сто крат достойнее размышления» [2,
с. 623].

Жизнеутверждающий пафос Просвеще-
ния утрачивается в «нигилизме слабости» и
его едва ли не первом симптоме — «Порт-
рете Дориана Грея» английского писателя
О. Уайльда. Блистательный денди Грей — уже
не Фауст, готовый к сделке с дьяволом, что-
бы обессмертить себя в преображении мира, а
Нарцисс, который любой ценой жаждет лишь
эстетской физической красоты и ее бессмер-
тия. Он знает, что есть люди, которые, «со-
храняя свое «я», дополняют его множеством
чужих «я». Такой человек становится лично-
стью высокоорганизованной, а это . . . и есть
цель нашего существования». У Грея иное по-
желание: «Если бы портрет менялся, а я мог
оставаться таким, как сейчас!». Мистическим
образом эта надежда сбывается, но Грей и
его изображение меняются местами: «зеркало
его души», портрет беспощадно обнаруживает
подлинную суть — деградацию преступника,
и его обуревает ярость Калибана, увидевшего
себя в зеркале.

Проблема жизни и смерти в рус-
ской культуре. Русская культура по-своему
решала проблему бессмертия, в том числе и
в форме его абстрактно-гуманистических па-
нацей (В. Соловьев, Н. Федоров). Однако она
не определяла господствующей традиции об-
ращенности к жизни и смерти конкретного
человека. Убедительный прецедент — пушкин-
ский гений. Поэт, которого его век не баловал
вниманием, как и Лермонтов, бессознательно
искал смерти для себя. Но — не для бедного
Евгения, гибнущего под копытом державного
коня, или замерзающего в степи мужика. Со-
страдание, как неприятие боли и смерти «ма-
ленького» человека и отсюда — велико-душие,
«милость к падшим», — непреходящие цен-
ности. Милосердие начисто отсутствует в на-
цистском и большевистском вариантах «сверх-
человека», в беспределе современного терро-
ринтерна, и за такое бес-сердечие мир уже за-
платил и платит трагическую цену.
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В творчестве Ф. Достоевского вопрос о
смерти программно и последовательно преоб-
разован в вопрос о бессмертии. Смерть пе-
речеркивает смысл бытия, и братья Карама-
зовы готовы «вернуть билет» Творцу. Репли-
ка ветхозаветного Змея: «Вы будете как бо-
ги» — обретает смысл: «Кто смеет убить се-
бя, тот бог». Персонажи Достоевского ценят
такую жизнь, которая способна посягнуть на
смерть: « — Стало быть, и жизнь любите? —
Да, люблю и жизнь, а что? — Если реши-
лись застрелиться. —Жизнь особо, а то особо.
Жизнь есть, а смерти нет совсем. — Вы стали
веровать в будущую вечную жизнь? — Нет,
не в будущую вечную, а в здешнюю вечную».
Ф. Ницше с сарказмом писал, что «труп —
это прекрасная идея для червяка, а червь —
страшная идея для всего живого» [2, с. 284], и
«мы не имеем никакого иного представления
о нем, как: «жить». Как же может «быть» что-
нибудь мертвое?».

Этот вопрос — следствие того, что зре-
лый человек «лучше знает толк в смерти и
жизни» [2, с. 60], меру между Эросом и Тана-
тосом. Такова и последняя тайна творчества
А. Чехова. Эта мера далась мыслителю ценой
драматического развязывания гордиева узла
противоречий между знанием неотвратимо-
сти смерти Чеховым как практикующим вра-
чом и его мудростью бессмертия, унаследо-
ванной от отечественной и европейской куль-
туры. В ней предстояло сделать выбор между
смыслами двух надписей — на кольце царя Да-
вида: «Все кончается» и на другом кольце —
его сына царя Соломона: «Ничто не кончает-
ся». Смысл жизни ради жизни писатель ви-
дит в том, что «умирает в человеке лишь то,
что поддается нашим пяти чувствам, а что вне
этих чувств, что, вероятно, громадно, невооб-
разимо высоко и находится вне наших чувств,
остается жить». Человек подлинной культуры
не ожидает вечности, а неустанно творит ее
«здесь и сейчас». «Жизнь дается один раз, —
резюмирует Чехов, — и хочется прожить ее
бодро, осмысленно, красиво».

В творчестве В. Розанова, говоря его
словами, «шум Эроса» явно доминирует: «Че-
ловек стоит на двух якорях: родители, их
«дом», его младенчество — это один якорь.
«Первая любовь». 13–14 лет — есть перелом;
предвестие, что потянул «другой якорь». . .
Исход и — венец; пристань «отчала» и при-
стань «причала». «Причал» окончательный —
могила; и замечательно, что уже любовь под-
водит к ней. Но любовь — это опять «рожу»
и стану для детей «пристанью отчала» [13,
с. 56].

Творения выдающихся представителей
культуры — без исключений — неизменно
устремлены к «пристани причала» — само-
утверждения человека в своем мире. В этом
смысл бессмертных пушкинских строк: «Я
памятник воздвиг себе нерукотворный. // К
нему не зарастет народная тропа. // Воздвиг-
ся выше он главою непокорной Александрий-
ского столпа». Это апофеоз культуры духа,
а не «материи». А. Блок писал: «О, я хочу
безумно жить: // все сущее увековечить, //
безличное — вочеловечить, // несбывшееся —
воплотить!».

Однако Лета времени течет необрати-
мо, и в постижении смысложизненной про-
блемы бессмертия человек остается одновре-
менно штудиозом и наставником самому се-
бе. Беспрецедентно катастрофный ХХ в. при-
вел к тому, что все более масштабные тех-
ногенные катастрофы, информационный прес-
синг, симптомы смены глобального климата,
международный терроризм, спидомания, бес-
прецедентный риск клонирования человека и
т. п. продолжают обостряться в действитель-
но тревожном темпе. Поневоле вспоминается
из Шекспира: «Не день ли это Страшного су-
да? // Вся жидкость вытекла, на дне бурда. //
Невольно мысль приходит о финале».

В противовес этому, пишет М. Хайдег-
гер, «живет только то, что растет, что при-
носит плоды, что тянется к небу и чьи кор-
ни в землю зарылись; расцветает лишь тот,
кто владеет и тем, и другим, кто видит вы-
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сокое небо и кто твердо стоит на земле». Та-
кая жизнь по-хайдеггеровски есть достойное
«бытие-к-смерти», а в трактовке Мальро это
«бытие-против-смерти». Она озабочена смер-
тью, но не страшится ее. Приоритетная цен-
ность человека — не «количество», а качество
жизни, вплоть до уникальной в эволюции все-
го живого готовности отдать за него жизнь.
«Дорого искупается — быть бессмертным: за
это умирают не один раз при жизни». И для
М. Цветаевой «есть взамен пожизненной //
смерти — жизнь посмертная!. . . // Пока жи-
вешь — все хочешь — // Всего. Но это Жизнь,
а нынче — Смерть. // Солдаты смерть встре-
чают стоя». И это «лучшая победа — над вре-
менем и тяготеньем».

Бессмертие человека и его культуры на-
ступает не post factum, а всякий раз «здесь
и сейчас». «Вечное — в мгновениях, — писал
Розанов. — Вечное. . . — не века, не времена,
не общее, а «сейчас». . . Все прожитое — веч-
но. А продуманное прошло» [13, с. 336, 337] .
Это идея вечного смысла деятельно «прожи-
той», а не рассудочно «продуманной» жизни.
«Он жив — мой стих! // Не отходи смущенной
Магдалиной — // мой гроб не пуст... Нераство-
римо в смерти «Я». // Не соблазнится плоть
моя... // ...и не иссякнет бытие // ни для ме-
ня, ни для другого: // Я был, я есмь, я буду
снова!» (М. Волошин).

Человек способен утверждаться в вечно-
сти, потому что узловые точки его жизни ис-
полнены смысла как моменты вечности. По-
этому, когда спартанского царя Агида спроси-
ли, как человеку остаться свободным, он отве-
тил: презирая смерть. Э. Фромм пишет: «Бы-
тие существует только здесь и сейчас. . . На-
стоящее — это точка, где прошлое встречается
с будущим, это станция на границе двух вре-
мен, соединяющая их» [5, с. 134, 135].

Это формула меры между Эросом и Та-
натосом: жить — значит жить достойно и об-
ладать моральным правом приобщения людей
к этой высокой чести. Герой книги А. Экзюпе-
ри «Ночной полет» Ривьер, отправляя пило-

тов в рискованные, но крайне нужные очень
многим людям почтовые рейсы, спрашивает
себя: «Во имя чего он вправе подвергать лю-
дей риску, даже угрозе смерти? Во имя чего
он вырвал этих людей из мира личного сча-
стья? Разве первейший долг не в том, чтобы
это счастье охранить?... Может быть, суще-
ствует что-то иное, более прочное, и именно
оно нуждается в спасении? Может быть, во
имя этой стороны человеческой жизни и тру-
дится Ривьер? Иначе его деятельность лише-
на смысла... Внутри себя бессмертия не най-
дешь... Задача в том, чтобы дать им бессмер-
тие».

Заключение. Осевая проблема состоит
не в том, чтобы жить, а в том, как жить.
Достойна, писал Ницше, лишь такая смерть,
«которая будет для живущих и жалом и
обетованием. . . Расставаться с жизнью нужно
так, как Одиссей расставался с Навзикаей: не
столько влюбленным, сколько благословляю-
щим» [2, с. 58, 210]. Нередко, пораженные ве-
личием творений человека, мы образно гово-
рим: «Увидеть и умереть!». Это значит, мы во-
прошаем себя: «Отчего мы живем не так, как
могли бы?». Универсальных рецептов на этот
счет нет, но В. Розанов писал, что «смерть
есть то, после чего все не интересно . . . нуж-
но «хорошо вязать чулок своей жизни», и —
не помышлять об остальном. Остальное — в
«судьбе»: и все равно там мы ничего не сде-
лаем, а свое («чулок») испортим». В моменты
душевного подъема он утверждал, что даже
в гробу будет работать. «Если кто-нибудь бу-
дет говорить мне похвальное слово «над рас-
крытой могилою», то я вылезу из гроба и дам
пощечину».

На скрижалях культуры — программная
мысль А. Камю: «Воля к жизни, принимаю-
щая действительность без оговорок и ограни-
чений, — вот добродетель, которую я ставлю
выше всего на свете» [7, с. 439]. И кажется
бесспорным, что если жизнь проживается до-
стойно, то «это только начало, все время толь-
ко начало» [8, с. 514].

98



Искусство и культура. — 2011. — №3(3)

ЛИТЕРАТУРА

1. Ницше, Ф. Сочинения: в 2 т. / Ф. Ницше. — М.,
1990. — Т. 1.

2. Ницше, Ф. Сочинения / Ф. Ницше. — М., 1998. —
Т. 1.

3. Чехов, А.П. Сочинения / А.П. Чехов.- М., 1977. —
Т. 8.

4. Фрейд, З. «Я» и «Оно» / З. Фрейд. — Тбилиси,
1991. — Кн. 1. — Т. 1.

5. Фромм, Э. Иметь или быть? / Э. Фромм. — М.,
1990.

6. Чехов, А.П. Сочинения / А.П. Чехов. — М.,
1977. — Т. 10.

7. Камю, А. Чума / А. Камю. — Новосибирск, 1992.
8. Кафка, Ф. Америка. Процесс. Из дневников /

Ф. Кафка. — М., 1991.
9. Тарнас, Р. История западного мышления / Р. Тар-

нас. — М., 1995.
10. Цит. по: Гарин, И. Воскрешение духа / И. Гарин. —

М., 1992.
11. Цит. по: История философии в кратком изложе-

нии. — М., 1994.
12. Розанов, В. Избранное / В. Розанов. — Мюнхен,

1970.
13. Розанов, В. Религия. Философия. Культура /

В. Розанов. — М., 1992.

Поступила в редакцию 30.05.2011 г.

99



Горидовец В.В. Витебская духовная семинария: история и современность

УДК 281.2(075.8)

Витебская духовная семинария:
история и современность

© Горидовец В.В.
Учреждение образования «Витебский государственный университет имени

П.М. Машерова», Витебск

В статье рассматривается период создания Витебской духовной семинарии с участием митрополита Ирак-
лия Одровонж-Лисовского. Эволюция структуры и устава учреждения анализируется с точки зрения объ-
ективных изменений, продиктованных требованиями времени и статусом семинарии, а также в связи с
вкладом выдающихся церковных деятелей. Так, начало истории семинарии (1806 г.) связано с именем архи-
епископа Полоцкого Ираклия Одровонж-Лисовского. С 1852 г. учреждение находится в Витебске и занимает
здание бывшего базилианского монастыря. Этот период деятельности семинарии связан с именем ее ректора
архимандрита Поликарпа (Пясецкого). В начальном периоде работы семинарии в ней был всего один препо-
даватель богословия, со временем их стало трое: Венедикт Родзевич, Иеремия и Кондратий Мальчевские.
После окончания семинарии большая часть выпускников поступала на епархиальную службу, а лучшие —про-
должали учебу в высших учебных заведениях. 2 мая 1918 года в Витебской духовной семинарии состоялся
последний послереволюционный выпуск. И только 30 мая 2011 года определением Священного cинода Русской
православной церкви Витебская духовная семинария была возрождена на базе Витебского духовного училища,
а ее ректором назначен архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий (Дроздов).
Ключевые слова: духовная семинария, структура учебного заведения, богослужение, духовенство.
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one teacher of theology, in the course of time there became three of them: Benedict Rodsevitch, Ieremia and Kon-
draty Malchevsky. Upon leaving the college greater part of the gratuates took up diocesean service while top graduates
contiued their studies in higher educational establishments. On May,2 1918 the last post-revolutionary graduates left
Viotebsk theological college. It was only on May,30 2011 when Vitebsk theological college was renewed by the decision
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И стоки создания Витебской духов-
ной семинарии. В данном контек-

сте речь идет о митрополите греко-униат-
ских церквей, архиепископе Полоцком Ирак-
лии Одровонж-Лисовском. Он родился в се-
мье небогатого помещика Лепельского уезда
Витебской губернии и был крещен в римско-
католическом вероисповедании. Но с детства
он проявил любовь к славянскому богослуже-
нию и в воскресные и праздничные дни по-
сещал базилианскую монастырскую церковь.
После принятия монашества по чину базили-
анского ордена Ираклий завершил свое обра-
зование в высшем училище этого ордена при
Полоцком Софийском кафедральном соборе
[3, с. 214].

Будучи архимандритом Онуфриевского
монастыря Мстиславского уезда Могилевской
губернии, а затем и архиепископом Полоцким,
Ираклий проявил себя последовательным при-
верженцем греко-славянского богослужения и
обряда.

В 1785 году, в начале своего архипастыр-
ского служения, он обратился к папе Римско-
му с просьбой восстановить унию в ее перво-
начальной чистоте и отменить все нововведе-
ния, вошедшие в богослужение через базили-
ан после 1595 года, и по его поручению да-
же составил славянский Служебник. Не до-
ждавшись в своих начинаниях помощи из Ри-
ма, архиепископ Ираклий решил обратиться
за поддержкой к русскому правительству, так
как он преследовал цель ослабления влияния
ордена базилиан в Полоцкой епархии. Орден
был весьма влиятельным, ведь его членами
были помещики, из числа которых назнача-
лись высшие духовные лица, а помимо этого
орден ведал образованием юношества, и ему
принадлежали громадные имения. Чтобы вы-
вести греко-униатскую молодежь из-под вли-
яния базилиан, архиепископ Ираклий стал хо-
датайствовать об учреждении в Полоцке ду-
ховной семинарии [3, с. 215].

В базилианском ордене его деятель-
ность, естественно, не приветствовалась, и в

1795 году противостояние достигло апогея, ко-
гда архиепископ Ираклий, поручив епархию
своему единомышленнику — архипресвитеру
Полоцкой кафедры Иоанну Красовскому, уда-
лился в Иерусалим искать духовной помощи.
Он вернулся через год, имея облик православ-
ного священнослужителя: с бородой, длинны-
ми волосами, покрытыми белой скуфьей, в
одежде, похожей на рясу православного духо-
венства, только с узкими рукавами. В таком
виде он пребывал до своей смерти, последовав-
шей 30 августа 1809 года [3, с. 215].

Первоначально инициативы Ираклия
были безрезультатными, но в 1804 году пред-
ставители брачного греко-униатского духо-
венства, симпатизировавшего его начинани-
ям, получили в римско-католической колле-
гии равное представительство с представите-
лями католических епархий, что привело к
ослаблению власти базилиан в греко-униат-
ской церкви. В итоге 16 декабря 1806 года бы-
ло получено разрешение на открытие Белорус-
ской греко-униатской духовной семинарии [3,
с. 214] при Полоцкой униатской кафедре, а за-
нятия в ней начались уже в феврале 1807 го-
да [3, с. 217].

К началу занятий уездными протопре-
свитерами было доставлено 15 юношей, в чис-
ле которых был и Василий Лужинский — буду-
щий архиепископ Полоцкий и Витебский, впо-
следствии к ним присоединилось еще 6 юно-
шей из архиерейского хора [3, с. 217–218].

Семинария должна была располагаться
при Полоцком кафедральном Софийском со-
боре, но поскольку соборные здания были за-
няты военным госпиталем, то пришлось раз-
местить ее в архиерейском имении Струнь, в
6 верстах от Полоцка. Впоследствии семина-
рия неоднократно переезжала: в 1808 году —
в здания при Полоцком Софийском соборе; в
1812 году французами был разорен не толь-
ко Софийский собор, но и имение Струнь, по-
этому архиепископ Иоанн Красовский перенес
семинарию в имение Судиловичи Лепельского
уезда; в 1820 году семинария была переведена
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Рис. 1. Витебская духовная семинария.

в Полоцк, а в 1856 году — в Витебск [3, с. 218].
В 1840 году она была переименована в «Полоц-
кую духовную семинарию», а в 1871 году — в
«Витебскую духовную семинарию» [3, с. 214].

Как правило, семинария располагалась
в неприспособленных для образовательного
процесса ветхих старых зданиях, только в
1830–1833 гг. при архиепископе Иакове Мар-
тусевиче было построено новое двухэтажное
здание, которое, впрочем, оказалось неподхо-
дящим для занятий [3, с. 219].

В 1852 году ректор семинарии архиманд-
рит Поликарп (Пясецкий) констатировал ава-
рийное состояние семинарского здания и хо-
датайствовал перед архиепископом Василием
(Лужинским) о перемещении семинарии в Ви-
тебск, в здание бывшего базилианского мона-
стыря, которое на тот момент было занято
губернскими присутственными местами. Вы-
года от перемещения в ветхое монастырское
здание была незначительной, но в 1876 го-
ду помещение семинарии увеличилось за счет
присоединения корпуса, в котором раньше бы-
ла мужская гимназия. С 1867 года начал-
ся большой ремонт главного корпуса семина-
рии, но многие недостатки устранены не бы-
ли: очень небольшое помещение для семинар-
ской больницы в главном корпусе, отсутствие

изолятора для заразных больных, неудобные
спальные помещения и учебные комнаты [3,
с. 219–220].

С 1806 года семинария финансировалась
за счет имений и денежных сумм, изъятых
у базилиан государственной казной. В свя-
зи с закрытием высшего пиарского учили-
ща указом императора Николая I от 22 апре-
ля 1828 года средства, собираемые с бывших
иезуитских имений, были переданы семина-
рии для учреждения при ней высших классов
под названием Духовной академии [3, с. 222].

Имения сначала находились под управ-
лением Полоцкого архиепископа, с 1835 года
они перешли в ведение семинарского правле-
ния, а в 1842–1843 гг. были отчуждены в каз-
ну, и семинария была переведена на полное
казенное содержание [3, с. 223].

Структура семинарии. Во главе се-
минарии стоял ректор, он же был и предсе-
дателем правления семинарии, в состав кото-
рого входили ректор, инспектор и эконом. С
1867 года в состав правления по педагогиче-
ским делам входили: ректор, инспектор, один
профессор и члены из духовенства. С 1870 го-
да все преподаватели семинарии вместе с тре-
мя членами от духовенства составляли педа-
гогическое собрание, а распорядительное со-
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Рис. 2. Архиепископ Антоний Зубко.

брание состояло из ректора, инспектора, пре-
подавателя и двух членов от духовенства. С
1892 года состав правления опять изменился:
в него входили ректор, инспектор, два препо-
давателя, секретарь и два члена от духовен-
ства. К 1907 году в состав педагогического со-
брания входили все преподаватели и два чле-
на от духовенства, а распорядительное собра-
ние состояло из ректора, инспектора, препо-
давателя по назначению местного епископа,
секретаря, члена от духовенства и эконома [3,
с. 224].

Преподавательский штат при открытии
семинарии был невелик — всего один препода-
ватель богословия. Постепенно число препода-
вателей увеличивалось, и в воспоминаниях ар-
хиепископа Василия (Лужинского) упомина-
ются три учителя: Венедикт Родзевич, Иере-
мия и Кондратий Мальчевские. Более точные
сведения о преподавательской корпорации со-
бирались только с 1824 года, известно, что с
этого времени число преподавателей было в

пределах 8–13 человек [3, с. 223]. Из их чис-
ла только четыре преподавателя с ученой сте-
пенью не ниже магистра богословия получа-
ли звание профессора. До 1839 года большая
часть преподавателей были выходцами из Ви-
ленской высшей греко-униатской семинарии.
С 1829 года на преподавание русской граждан-
ской истории и русской словесности стали на-
значать выпускников православных духовных
академий.

Как правило, каждый преподаватель
вел несколько предметов в семинарии и ду-
ховном училище при ней, что вызывало пере-
грузку. В таких случаях в помощь преподава-
телю назначались лучшие ученики из высше-
го отделения семинарии со званием лекторов.
Они были обязаны точно исполнять свои уче-
нические обязанности, а в свободное время за-
ниматься с учениками низших отделений по
назначенным предметам. Из числа преподава-
телей замещались должности помощника рек-
тора, второго инспектора, вице-инспектора и

103



Горидовец В.В. Витебская духовная семинария: история и современность

Рис. 3. Исповедник веры Владимир Еленевский.

помощника инспектора. На должности домаш-
них надзирателей и помощника эконома при-
глашали вольнонаемных лиц. С 1867 препода-
ватели выбирались правлением семинарии по-
сле трех пробных лекций [3, с. 224], это тре-
бование сохранялось при переходе преподава-
теля с одного предмета на другой. На время
болезни преподавателя его учебная нагрузка
распределялась на всех преподавателей, и был
случай, когда преподавателю физики и мате-
матики, кандидату естественных наук, было
поручено преподавание Священного Писания
[3, с. 225].

Материальное содержание препо-
давателей и учащихся. До 1835 года все
преподаватели получали денежного содержа-
ния меньше, чем это полагалось по штату.
Из государственного казначейства оплачивал-
ся труд только преподавателей русской граж-
данской истории и русской словесности [4,
с. 245]. До 1834 года все преподаватели пользо-
вались готовыми квартирами и столом от ар-

хиепископа, дополнительно каждому выдава-
лось 25 аршин холста на белье [4, с. 245]. Поз-
же эта льгота была упразднена и стали выпла-
чивать денежную компенсацию на квартир-
ные и столовые расходы. Материальные труд-
ности заставляли преподавателей искать воз-
можность дополнительного заработка, что за-
частую мешало исполнению прямых обязанно-
стей. Преподаватели в сане священника стано-
вились настоятелями сельских приходов, ку-
да ездили для исправления обязанностей в ка-
никулярное время. Другие преподаватели ис-
кали дополнительный приработок на государ-
ственной службе в Полоцком дворянском учи-
лище (Ильдефонс Говорский), Витебском цен-
тральном архиве для древних актовых книг
(Ксенофонт Говорский). Даже при наличии
дополнительных доходов семьи преподавате-
лей жили бедно, а в случае потери кормильца
оказывались за чертой бедности, как это бы-
ло в 1833 году с семьей профессора Хруцкого,
которого по причине отсутствия средств хоро-
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нили за казенный счет, а ведь он в дополне-
ние к профессорскому окладу получал допол-
нительный доход от настоятельства в Спасо-
Друйской церкви [4, с. 246].

Большинство учащихся было на фунду-
шевом (епископском) содержании. В семинар-
ском здании проживали фундушевые учащи-
еся, а своекоштные — на квартирах в городе.
На казенное содержание учеников принимали
при наличии удостоверения о бедности. Поло-
жение своекоштных учеников было хуже, по-
мимо учебы зачастую приходилось работать,
например, прислугой в Софийском соборе, по-
лучая за это казенное жалование [4, с. 246,
248].

Образовательный план. После от-
крытия семинарии преподавание в ней осу-
ществлялось на польском языке, не изучались
ни греческий, ни церковно-славянский языки.
Богословским предметам уделялось недоста-
точное внимание, делался упор на изучение
естественных наук, математики и латинского
языка. Четкий учебный план отсутствовал: в
старшем классе наряду с богословием могли
преподавать метафизику, физику, химию, выс-
шую математику. Предметы преподавались по
учебникам и конспектам лекций из Виленской
высшей греко-униатской семинарии [4, с. 248].
Курс обучения был шестилетний, для оконча-
тельного завершения образования выпускни-
ки поступали в Полоцкую иезуитскую акаде-
мию. Образование, получаемое в семинарии,
в целом соответствовало уровню подготовки
в базилианских и латинских школах Белорус-
сии.

18 сентября 1828 года указом греко-
униатской коллегии в семинарии был введен
устав, положенный для греко-российских ду-
ховных семинарий, что повлекло изменение
плана преподавания предметов. В частности,
из него были исключены такие предметы, как
минералогия, химия, астрономическая геогра-
фия [4, с. 248]. Особое внимание было уделе-
но изучению русского языка, на котором те-
перь надо было преподавать всеобщую и рус-

скую историю, при этом по-прежнему исполь-
зовался и польский язык. Этим распоряжени-
ем было положено начало подготовке к воссо-
единению униатов с православными. При изу-
чении канонического права акцент делался на
Правилах греческой церкви, что, впрочем, не
препятствовало изучению Правил греко-уни-
атской церкви. В учебный план теперь вхо-
дили следующие предметы: христианская ре-
лигия, польская религия, пастырское богосло-
вие, писание, догматическое богословие, ка-
ноническое право, церковная история, мате-
матика, всеобщая история, российская исто-
рия, география, русский язык и его словес-
ность, логика, естественная история, красно-
речие, немецкий, французский, латинский, ев-
рейский и греческий языки. С 1840 года до-
бавились история русской церкви и литурги-
ка [4, с. 249].

В 1830 году в семинарии было 5 отде-
лений (курсов), а в духовном училище при
ней — 4. По предписанию Священного сино-
да в 1853 году для лучших воспитанников бы-
ло открыто миссионерское отделение, на ко-
тором преподавали ректор архимандрит Фо-
тий, его помощник иеромонах Иоасаф и про-
фессор Ксенофонт Говорский. Здесь не изуча-
лись латинский, греческий и еврейский язы-
ки, но добавлялись следующие предметы: ис-
тория и статистика русского раскола, прак-
тические наставления миссионерам, обозрение
сочинений, написанных как раскольниками,
так и против них. Эти предметы преподава-
лись два раза в неделю, одновременно с основ-
ным учебным курсом [4, с. 249]. С 1869 года
миссионерские предметы преподавались всем
учащимся [4, с. 250].

В 1867 году произошло преобразование
семинарии, был издан новый устав, препода-
ватели стали вместо конспектов лекций соб-
ственной разработки шире использовать учеб-
ники. В 1872 году устав был вновь изменен.
Если раньше экзамены проводились два раза
в год — в декабре и июле, то теперь один раз
в год — в июле. Новые языки преподавались
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Рис. 4. Объявление об открытии пастырских курсов в г. Витебске. 1943 г.

своими преподавателями. Лучшим воспитан-
никам после экзаменов выдавались похваль-
ные листы и книги [4, с. 250].

При семинарии были физический и ми-
нералогический кабинеты, библиотеки, чи-
тальный зал, с 1861 года — воскресная шко-
ла, впоследствии преобразованная в образцо-
вую. Фундаментальная библиотека формиро-
валась постепенно, в ее состав вошли кни-
ги следующих библиотек: Жидичинской, Ра-
домышльской, Полоцкого Софийского собо-
ра, архиепископа Иоанна Красовского, иезу-
итской Ужвалдской, Лядунского духовного
училища, Поддубийского базилианского мона-
стыря, Мархировской Покровской церкви [4,
с. 250]. Много книг было приобретено из сум-
мы, ежегодно выделяемой на содержание се-
минарии. Большинство книг было богослов-
ского содержания и на латинском языке, было
очень мало книг на русском языке и почти не
было на греческом. Представляют интерес ста-
тистические сведения о количестве книг в биб-
лиотеке в отдельно взятые годы: в 1829 году —
1803 экз., в 1869 году — 6000 экз., в 1870 го-
ду — 5000 экз., в 1888 году — 7000 экз. [4,
с. 251]. Большая часть книг бывшей иезуит-
ской библиотеки была передана Киевской ду-
ховной академии [4, с. 251].

С 1862 года действовала и учениче-
ская библиотека, достаточно бедная по коли-

честву книг. Первоначально она размещалась
в спальне учащихся, затем был открыт уче-
нический читальный зал. Книги для нее при-
обретались на пожертвования духовенства —
по 50 копеек с прихода, а с 1904 года — по
100 рублей ежегодно [4, с. 251].

Воспитание нравственного поведения
учащихся возлагалось на инспектора. Он сле-
дил за поведением учеников через своего по-
мощника, назначаемого в полоцкий период су-
ществования семинарии из числа преподава-
телей, классных надзирателей и старших уче-
ников. После перевода в Витебск должности
помощника инспектора и надзирателя не сов-
мещались с другими занятиями [4, с. 251]. Ос-
новными методами воздействия были увеще-
вание, убеждение и возбуждение стыда. Слу-
чаи исключения учащихся почти не встреча-
лись. Из наказаний практиковались следую-
щие: внушение, предупреждение, внесение в
книгу поведения, порицание в присутствии
всей семинарии, а в начале полоцкого пери-
ода — лишение отпуска, карцер, ограничение
питания до хлеба и воды, понижение в раз-
рядном списке. В семинарии сложилась тра-
диция безукоризненного поведения учащихся,
иногда в течение целого года не было наруше-
ний дисциплины [4, с. 252].

После окончания семинарии большая
часть выпускников поступала на епархиаль-
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ную службу, а лучшие выпускники продол-
жали учебу в высших учебных заведениях [4,
с. 252].

Состояние семинарии после Ок-
тябрьского переворота. После принятия
Декрета об отделении церкви от государства
от 20 января 1918 года духовное образование в
Полоцко-Витебской епархии было поставлено
в тяжелейшие условия.

25 января 1918 года в Витебске, в ар-
хиерейском доме, состоялось собрание родите-
лей воспитанников Витебской духовной семи-
нарии под председательством ректора семина-
рии протоиерея Сергия Артоболевского (скон-
чался в 1920 году). На повестке дня стоял во-
прос о невозможности проведения занятий по-
сле Рождественских каникул 1918 года по при-
чине недополучения средств из государствен-
ной казны на содержание семинарии с ноября
1917 года [5, с. 15].

Было принято решение приступить к за-
нятиям с 15 февраля 1918 года, но ввести
взнос за обучение для всех учащихся, кроме
сирот [5, с. 15].

2 мая 1918 года в Витебской духовной
семинарии состоялся последний выпуск. Ве-
чером этого дня все выпускники собрались в
Витебском кафедральном Николаевском собо-
ре на благодарственный молебен, который от-
служил ректор протоиерей Сергий Артоболев-
ский [5, с. 16].

11 мая 1918 года, в день памяти свя-
тых равноапостольных Мефодия и Кирилла,
на который приходился храмовый праздник
Витебской духовной семинарии, торжествен-
ное богослужение состоялось в Успенском со-
боре, поскольку здание семинарии было заня-
то польскими легионерами, которые впослед-
ствии разграбили не только семинарию, но да-
же и домовой храм святых Кирилла и Мефо-
дия при ней [5, с. 16]. С 1918 года Витебская
духовная семинария прекратила существова-
ние, в ее здании размещался краеведческий
музей, а с 1920-х годов и по настоящее вре-
мя — станкоинструментальный техникум.

Из числа выпускников семинарии четве-
ро получили епископский сан — Василий Лу-
жинский, Антоний Зубко, Филарет Малишев-
ский, Павел Гальковский [4, с. 252]. Ректор
семинарии профессор Ксенофонт Говорский
был в числе основоположников исследования
истории Полоцкого края [4, с. 253].

После закрытия семинарии неоднократ-
но предпринимались попытки возродить тра-
диции духовного образования в Полоцко-
Витебском крае. Так, в 1919 году по благосло-
вению архиепископа Иннокентия (Ястребова)
и с разрешения гражданских властей при Ни-
колаевском кафедральном соборе г. Витебска
начала действовать пастырская школа под ру-
ководством священника Николая Околовича.
Одновременно началось чтение лекций по За-
кону Божиему в советских трудовых школах
2-й ступени и для взрослых. Лекторами были
священник Николай Околович и бывший рек-
тор Витебской духовной семинарии протоие-
рей Сергий Артоболевский (1920 г.), который
в младшей группе преподавал катехизис и бо-
гословие, а о. Николай в старшей группе —
историю религий, общую и русскую церков-
ную историю, а также основное, нравственное
и догматическое богословие. В этот же период
о. Николай с миссионерскими целями ездил в
места проживания сектантов [2, с. 7].

Даже в тяжелое время Великой Отече-
ственной войны верующие Витебска считали
необходимым, помнить о духовном образова-
нии: с 12 июля 1942 года в церквях г. Ви-
тебска проводились занятия с детьми по изу-
чению Закона Божия [6, с. 281], а 12 июля
1943 года состоялось открытие пастырских
курсов Витебского окружного благочинниче-
ского управления и с 13 июля в помещении
Церковного управления на Сенной площади
г. Витебска (дом № 36), начались учебные за-
нятия [6, с. 282]. Курс обучения был рассчи-
тан на 3 месяца. Слушатели набирались из
лиц зрелого возраста, преимущественно духов-
ного происхождения или ранее связанных с
церковью. Их количество не превышало 20 че-
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ловек, все были обеспечены общежитием и
денежным пособием. Заведовал пастырскими
курсами и преподавал на них Пароменский
П.В. Кроме него преподавателями были Еле-
невский В.Н., игумен Модест (Павлов), свя-
щенник Борис Чикильдин, священник Дмит-
рий Григорьев, регент хора Покровской церк-
ви Александров А. А., псаломщик Никифо-
ровский Г.И.

Осенью-зимой 1943 года пастырские
курсы были перемещены в г. Полоцк, причем
их работа финансировалась самой Церковью
за счет дохода от реализации церковных све-
чей. С января 1944 года предполагалось воз-
обновление работы Полоцких пастырских кур-
сов, очередной выпуск планировался к Пасхе
1944 года [6, с. 282].

18 ноября 1996 года решением Священ-
ного синода Белорусской православной церк-
ви при Витебском епархиальном управлении
были открыты курсы для подготовки псалом-
щиков, преобразованные позже в Духовное
училище.

Наконец, 30 мая 2011 года определе-
нием Священного синода Русской православ-
ной церкви Витебская духовная семинария
была возрождена на базе Витебского духов-
ного училища, а ее ректором назначен архи-
епископ Витебский и Оршанский Димитрий
(Дроздов) [7].

Двое воспитанников Витебской духов-
ной семинарии в 2007 году были прославле-
ны в лике святых Белорусской православной

церкви: в чине священномученика протоиерей
Николай Околович — выпускник 1883 года [2,
с. 3] и в чине исповедника веры Владимир Еле-
невский — выпускник 1896 года [1, с. 3].

Заключение. Таким образом, история
Витебской духовной семинарии подтверждает
тот большой вклад, который внесли ее органи-
заторы, преподаватели и выпускники в рели-
гиозную и нравственную культуру города. В
самые сложные времена она становилась опло-
том и опорой в духовном климате Витебщины
как образовательный центр и как направля-
ющий вдохновитель веры, стойкости, сохране-
ния традиций и ценностей.
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Массовая культура: театр в зоне выживания
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Учреждение образования «Витебский государственный университет имени
П.М. Машерова», Витебск

В статье проводится исследование свойств современной массовой культуры. Объектом анализа выступа-
ет массовая культура в искусстве театра. Такого рода осмысление представляется актуальным в связи с
возрастанием роли публики в художественной культуре. Сценические произведения, составившие программу
международного фестиваля «Славянские театральные встречи–2011» в г. Гомеле, дали автору возможность
на конкретных примерах рассмотреть свойства постановок в провинциальном репертуарном театре. Исходя
из исследования сценических опытов, автор делает вывод о наличии следующих характеристик спектакля для
массовой публики. Это — повторяющиеся амплуа (маска, типаж), повторяющиеся сюжеты, клиширование
выразительных средств и постановочных приемов. Театр для массового зрителя — это искусство повто-
ряющихся схем, направленное на удовлетворение эмоционального дефицита и тяги к развлечению. Подобная
ситуация определяется не качеством сценического произведения, а изменениями в социуме и общественной
психологии.
Ключевые слова: массовая культура, массовая коммуникация, публика, пространство зрительного зала,
выбор жанра, технологии создания спектакля.

(Искусство и культура. — 2011. — №3(3). — C. 109–119)

Mass culture: theatre in the zone of survival
© Kotovich T.V.

Educational establishment ”Vitebsk State University named after P. M. Masherov”, Vitebsk

The subject of the article is the study of the features of modern mass culture. The object of the analysis is mass
culture in the art of the theatre. Such understanding is considered to be important due to the increase of the role of
the audience in art culture. Stage performances which made up the programm of the International festival ”Slavonic
theatrical meetings–2011” in Gomel made it possible for the author to consider features of the performances in a
provicial repertoire theatre on the basis of concrete examples. Having studied the stage performances the author makes
a conclusion of the existence of the following features of a performance for mass audience. They are repeated types
(masks), repeated stories, clich? making of expressive means and staging techniques. Mass audience theatre is the art
of repeated schemes aimed at satisfying emotional deficiency and drive for entertainment. Such situation isn’t defined
by the quality of a stage performance but by the changes in social strata and public psychology.
Key words: mass culture, mass communication, audience, audience hall space, choise of a genre, thechnologies of
creating a performance.

(Art and Culture. — 2011. — No. 3(3). — P. 109–119)

П ериод XX — рубежа ХХI в. определя-
ется историками, философами и куль-

турологами как время распада традиционного
общества со свойственными ему принципами,
ценностями и вкусами.

В связи с нарастанием массового произ-
водства, внедрением массовых коммуникаций

и массового сознания меняется структура об-
щества. Х. Ортега-и-Гассет назвал это состоя-
ние «восстанием масс» [1]. В эпоху глобализа-
ции массовая культура занимает все большее
пространство.

На место элитарной публики прихо-
дит масса. Ее отношение к художествен-

Адрес для корреспонденции: e-mail: kotovich3@rambler.ru — Т.В. Котович
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ной культуре и к искусству не соответству-
ет представлениям творческого меньшинства.
В этом смысле все пространство художе-
ственной культуры деформируется. Элитар-
ная культура, как шагреневая кожа, съежива-
ется, уменьшается и приобретает иную окрас-
ку. Массовая коммуникация ХХ в. уничтожа-
ет статус индивидуального вкуса, потому что
СМИ ориентированы не на личность, а на мас-
сы.

Именно это означает, что публика начи-
нает активно вторгаться в культуру и опреде-
лять ее качество. Эта сила объемна и готова
все подавить [2, с. 42]. Изменить подобное об-
стоятельство нельзя, переждать в надежде на
то, что все вернется, невозможно. Изменилось
общество, и произошедшие в нем и в культуре
перемены связаны с динамикой социального
развития, когда на место традиционного про-
изводства приходят другие технологии и со-
ответственно новые социальные отношения. И
главное в этих новых обстоятельствах опреде-
лено наличием массы, того, чего раньше не бы-
ло [2].

Цель статьи — моделирование современ-
ной театральной ситуации провинциального
театра, существующего в пространстве массо-
вой культуры. Задачи исследования: опреде-
лить параметры сценического произведения,
рассчитанного на массового зрителя; на при-
мере программы международного фестиваля
«Славянские театральные встречи–2011» в Го-
меле рассмотреть проблемы создания спектак-
ля для массовой публики.

Особенности структуры сценического
произведения в массовой культуре. В эстетике
и в критике всегда существовали только искус-
ствоведческие методы художественного анали-
за. Это было связано с исследованием пробле-
мы самого произведения, его структуры, его
имманентных закономерностей или с иссле-
дованием проблемы авторской стилистики. С
конца ХХ в. сделалось очевидным, что на пер-
вый план в искусствоведческом анализе вы-
ходит проблема зрителя, наблюдателя, публи-

ки. Значимость этого теперь активного звена
художественной коммуникации стала, по на-
блюдениям теоретиков культуры, одной из са-
мых острых проблем культуры. Наиболее про-
двинутые из них, осмысляя уровень пробле-
мы, заявляют, что критерии элитарной эстети-
ки неэффективны в современных условиях [3,
c. 33], когда анализ вкусов массы, не иссле-
дованный ранее никогда, оказался на острие
запроса. Ядром элитарной эстетики является
семантический потенциал произведения, одна-
ко сейчас очевидно то, что уровень воспри-
ятия произведения с его семантикой не сов-
падает. В такой ситуации элитарная эстетика
постепенно уступает место функциональной
эстетике и критике. Принципиального новше-
ства здесь нет. В белорусском искусствоведе-
нии есть свои аналитики состояния публики
и прогнозисты деятельности театра в постро-
ении стратегии этой деятельности [4].

T. Адорно предложил следующую типо-
логизацию зрителей:
1. Эксперт.
2. Элитарный зритель (определяющим явля-

ется социальный статус и пр.).
3. Авангардист (молодежная среда).
4. Нуждающийся в компенсации (устранение

эмоционального дефицита и сенсорного го-
лода).

5. Нуждающийся в развлечении [3, c. 39].
Последние два класса составляют массо-

вую аудиторию, причем самый последний пре-
обладает количественно над всеми остальны-
ми. Сейчас это становится все более явствен-
ным. Особой характерной чертой последнего
класса зрителей является то, что эта публи-
ка не нуждается при созерцании произведения
ни в какой эстетической нагрузке. Такая пуб-
лика не имеет комплексов, демонстрируя пре-
небрежение элитарными ценностями и демон-
стрируя варварские вкусы [3, c. 53].

Наличие данной классификации подчер-
кивает тот факт, что масса не занимает всего
поля культуры целиком.

Итак, мы обнаруживаем следующее:
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Рис. 1. Сцены из спектакля «Безвинная смерть Аннушки, или Буржуй в бутылке».

• традиционной культуры, в пространстве
которой формировался отечественный
театр, больше не существует — она рас-
палась;

• в новых условиях вырвалась и стала дик-
товать свои условия масса;

• масса характеризуется варварским вку-
сом и отрицает элитарную эстетику;

• эстетическая критика больше не в состо-
янии действовать, и нужны иные подхо-
ды в осмыслении искусства;

• реальная современная проблема — выбор
стратегий функционирования театра в
рыночных условиях.

Это — один аспект проблемы.
Второй аспект связан с первым. Мы

изложили типологию публики и рассмотре-
ли свойства двух классов, которые наиболее
четко и полно характеризуются определением
массы.

Остальные три так или иначе согласу-
ются с пониманием элиты (в социальном, ху-
дожественном, политическом смыслах). Худо-
жественная элита (она же составляет первый

класс — эксперты) не занимает сегодня гла-
венствующего положения в социуме. Она ока-
залась в маргиналиях и противостоять мас-
совой культуре не в силах. Однако, нараста-
ющий на рубеже ХХ–XXI вв. постмодернизм
позволил элите занять определенные позиции
в художественной культуре и оставаться си-
лой, пусть не главной, но все же актуальной.
Постмодернистские исследования в искусство-
ведении позволяют констатировать, что эли-
тарная эстетика и функциональная критика
не противостоят друг другу, а существуют на
принципах взаимодополнения.

Авангард представлен молодежными
группами в обществе и культуре. Их главны-
ми чертами оказываются:
1) они стремятся не повторять прошлые об-

разцы. «Мир впервые», лозунг В. Мая-
ковского и Д. Бурлюка, выброшенный в
1910–1920 гг., всегда определяет отноше-
ние молодежной аудитории к миру, к ис-
кусству, к культуре в целом;

2) они творят заново. Лозунгом «мир впер-
вые» определено не только отношение мо-
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Рис. 2. Сцены из спектакля «За двумя зайцами».

лодежи к миру, но и ее собственная креа-
тивность;

3) молодые люди обладают свободой интере-
са и выбора, спонтанностью, а главное —
витальностью.

Этот класс наиболее сильно противосто-
ит и массе, и элите. Такая публика выбирает
виды искусства, наиболее плотно соприкаса-
ющиеся с эмоциональной системой человека.
В первую очередь это сфера музыки. Далее
следует изобразительное искусство с «продви-
нутыми» технологиями (например, дизайн). В
театральном искусстве это — небольшие сег-
менты экспериментальных театров. Сегодня
подобный сегмент сужен как никогда прежде.

Из сказанного выше следует, что в опре-
делении стратегий функционирования театра
в современных условиях необходимо базиро-
ваться на характеристиках тех сегментов пуб-
лики, которые являются наиболее значитель-
ными по масштабам. И вместе с тем театр не
может упускать из виду элитарный и моло-
дежный классы.

Ясно, что в условиях рынка весомой ста-
нет стратегия взаимодействия с массой. И в
этой связи очевидны следующие тенденции
развития театра:
• ранее театр обладал воспитательной функ-

цией, которая во многом определяла его
творчество. Театр культивировал продви-
нутого в духовном смысле индивида и об-
ращался к этому индивиду. Воспитание на-
прямую связано с освоением художествен-
ных ценностей. В моменты исчезновения
элитарности исчезает и воспитание элитар-
ности;

• ранее театр обладал познавательной функ-
цией. Она напрямую связана с воспитани-
ем. Художественные ценности в прежней
ситуации представляли собой каркас кар-
тины мира;

• в сегодняшнем театре остается актуальной
интегрирующая функция [5, c. 190]. В опре-
деленной мере она соприкасается и с по-
знавательной. Это связано с организацией
пространства зрительного зала:
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Рис. 3. Сцены из спектакля «Этюды любви».

а) в большом зале (500–1000 мест) главной
является интегрирующая функция, т. к. те-
атр здесь делает массу единым организ-
мом, и реакция массы здесь наиболее ак-
тивная;
б) в малом зале (40–10 мест) возникает уз-
кий круг соучаствующих зрителей (инте-
грация) и вместе с тем это зрители, жела-
ющие узнать что-то новое (познание);

• для развития стратегий во всех сегментах
нужны PR-технологии, связанные с изуче-
нием аудитории, а не с действием в по-
темках с помощью распространителей би-
летов.

Третий аспект проблемы соотносится
с появлением Интернета, который полностью
меняет сознание и, соответственно, структуру
социума.

В нашу личность вторгается виртуаль-
ная реальность, имеющая иной вид, чем все,
известные до сих пор. Это: 1) расширение тех-
нических возможностей; 2) увеличение про-

странства информации; 3) минимализация
времени поиска информации; 4) расширение
возможности выбора и доступа к информа-
ции. Понятно, что это — принципиально новое
ощущение времени и пространства.

В социальном плане с появлением Ин-
тернета меняется структура массового обще-
ства. Самое главное состоит в том, что оно
становится менее интегрированным, чем соб-
ственно массовое общество. Социальные груп-
пы и личность сейчас получают большую воз-
можность для самореализации. Благодаря Ин-
тернету появляется множество сообществ, а
значит, и новых сегментов социума.

Благодаря этому в пространстве массо-
вой культуры возникает процесс специализа-
ции. Это приводит к нарастанию разнообра-
зия потребностей, ценностей и стилей. Нарас-
тает самоценность новой личности.

Таким образом, в происходящих техно-
логических переменах мы усматриваем транс-
формации как бы в сторону традиционной
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Рис. 4. Сцены из спектакля «Не мой».

культуры. Однако это не так. На новом вит-
ке социального развития определяющими яв-
ляются не столько традиционные ценности,
сколько технологии.

Насколько реальными являются шан-
сы выживания театра в Интернет-социуме?
Это — вопрос для отдельного обсуждения, т. к.
он является жизненно важным и подходы к
нему лежат в иной, нежели наша, плоскости
размышлений.

Таким образом, в осмыслении страте-
гий деятельности театра наличествуют следу-
ющие пути взаимодействия с массовым зрите-
лем:
1. Исследователь И. Игнатов [6, c. 44] писал,

что зрители 30–40 гг. XIX в. стремились
удалиться от знакомого быта канцелярий,
торговых лавок, чтобы прикоснуться к но-
вым ощущениям, к невиданному блеску су-
ществования герцогов, маркизов, рыцарей
и романтических преступников. Зрители
не хотели ни своей, ни чужой жизни, они
хотели зрелища. Подобное обстоятельство

связано не с явлениями эстетического свой-
ства. Здесь причина — в социальных состо-
яниях. Эмоция зрителей никак не объясня-
ется семантикой спектакля, дело — в соци-
альных обстоятельствах.

2. Самое главное в этой связи — понять осо-
бенности спектакля для массовой публики.

Что прежде всего это:
• опора на стереотипы: 1) амплуа; 2) сюжета;

3) клишированных ситуаций. Театр массо-
вого потребления — это театр повторяю-
щихся схем, т. к. стереотипы восприятия
формируются в социальной среде, в социу-
ме и обусловлены общественными настрое-
ниями [7, c. 110];

• выбор жанра. У массового зрителя: 1) от-
сутствие надлежащей тяги к искусству,
в понимании которого нужна определен-
ная эрудиция; 2) предпочтение развлека-
тельности; 3) увлеченность зрелищностью;
4) предпочтение массовых видов искус-
ства. Спектакли: комедии, мелодрамы, ост-
росюжетные спектакли;
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• выбор технологий создания спектакля:
1) соотносимость с эстрадным концертом;
2) близость к цирку; 3) подобие ТВ-сериа-
лу; 4) ревю [8, c. 81];

• выбор материала: 1) наличие пьесы для
массового зрителя; 2) при наличии пьесы
или без нее, но сшивание спектакля в ви-
де цепи реприз, острот, гэгов и клоунских
антре;

• выбор тематики: 1) семейный быт; 2) се-
мейные недоразумения; 3) случайная пута-
ница; 4) розыгрыши;

• обеспечение бегства от реальности: 1) со-
здание мира иллюзий; 2) за счет компенса-
ции;

• осмысление состава публики: в основном
публика современного театра — это жен-
щины среднего возраста.
Международный фестиваль «Сла-

вянские театральные встречи» в зерка-
ле массовой культуры. Прошедший в пер-
вой половине мая 2011 г. в Гомеле между-
народный фестиваль «Славянские театраль-
ные встречи» (председатель оргкомитета —
директор Гомельского областного драмтеатра
В.И. Чепелев) представлял собой акт перехо-
да театра в реалии массовой культуры. Го-
мель, Брянск и Чернигов (региональные го-
рода трех славянских стран) представили на
сценической площадке фестиваля спектакли,
составляющие повседневный театральный ре-
пертуар. Впрочем, такой же привели и дру-
гие его участники. То, что раньше прятали
от обсуждения критиков, что не особенно по-
казывали искусствоведам, и то, чего даже
стеснялись, сейчас сделалось объектом вни-
мания. Обычно на международных форумах
представляют продвинутые и эксперименталь-
ные произведения — все то, что инспирирова-
но стремлением удивить новшествами и жела-
нием креатива в зонах «искусства для искус-
ства».

Между тем, программа в Гомеле цели-
ком отвечала уровню восприятия массовой
публики. Той самой массы, которую мы вы-

делили в два последних класса в типологии
Т. Адорно: те, кто нуждается в компенсации
эмоционального дефицита, и те, кому необхо-
димо исключительно развлечение.

В рамках жанра: от игрища-балагана
«Безвинная смерть Аннушки, или Буржуй в
бутылке» Гомельского городского молодежно-
го театра, который вполне мог быть пред-
ставлен в пространстве городского праздни-
ка, — до музыкально-драматического спектак-
ля, близкого к оперетте — «Дамских дел ма-
стер» по пьесе М. Старицкого «За двума зай-
цами» Черниговского академического музы-
кально-драматического театра им. Т. Г. Шев-
ченко, вызвавшего долгие аплодисменты в фи-
нале и получившего спецприз за верность тра-
диции.

На уровне вкуса: спектакль с опреде-
ленной долей вульгарности и даже стерты-
ми границами профессионализма, с резкими
и крикливыми проявлениями открытой эмо-
ции — «Ветрогоны» по В. Голубку в НАДТ
им. Якуба Коласа. Или спектакли антреприз-
ного характера, к примеру, «Два ангела, четы-
ре человека» по В. Шендеровичу в Брянском
областном театре драмы им. А.К. Толстого
или «Безымянная звезда» по М. Себастьяну
в Нежинском украинском драматическом те-
атре им. М. Коцюбинского.

По закономерностям создания сцени-
ческого произведения: отсутствие какой бы
то ни было согласованности выразительных
средств в «Счастье Лизы и Егора» Мозырско-
го драмтеатра им. И. Мележа.

Подобные подходы не сегодня изобре-
тены и не сегодня стали использоваться на
сцене. Однако именно сейчас они сделались
особенно востребованными. И это обусловле-
но не только изменениями в социуме, но и
трансформацией психологического состояния
публики.

Только один спектакль выпадал из об-
щей фестивальной картины. Это произведе-
ние элитарного свойства — постановка В. Бар-
ковского «Этюды любви» по пьесе Е. Поповой
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Рис. 5. Сцены из спектакля «Великая княгиня Е.Ф. Романова (Возвращение)».

в Смоленском драмтеатре им. А.С. Грибоедо-
ва, окрашенная авторской манерой, выполнен-
ная специфическими выразительными сред-
ствами, пронизанная импрессионистским фле-
ром и острейшим драматизмом. Неясность сю-
жета и отсутствие четкости в линиях взаи-
моотношений персонажей здесь оттенены ас-
социативными связями, намеками и недоска-
занностями. Диалоги сквозь стекла в огром-
ных бескартинных рамах, пластика тревожно-
го сна в абсолютной статике декораций, оче-
видное непонимание персонажами друг дру-
га, сгущенное тесное пространство — все это
метафора современного состояния духа и ду-
ши — все это то, от чего бежит сегодняшний
зритель: как писала когда-то Анна Ахматова,
«словно в зеркале страшной ночи / И бесну-
ется и не хочет / Узнавать себя человек». . .
Безусловно, такого рода постановки сложны
для восприятия, требуют напряженного вни-
мания и работы мысли в течение спектакля,
рождают чувство неудовлетворенности собой,

своим, в конце концов, знанием — они будо-
ражат и беспокоят. И сейчас немного найдет-
ся зрителей, готовых совершать такой внут-
ренний труд во время сценического действия.
Однако самому искусству театра необходимо
существование подобных произведений. Сего-
дня они расположены в особом пространстве
художественной культуры — в зоне Арт-хауза.
Жюри фестиваля присудило В. Барковскому
приз за лучшую режиссуру.

За лучший спектакль приз получили два
спектакля. «Великая княгиня Е.Ф. Романо-
ва (Возвращение)» Русского Духовного теат-
ра «ГЛАС» из Москвы и «Не мой» НАТ
им. Янки Купалы из Минска. Оба произведе-
ния представляют собой постановки, отмечен-
ные целостностью и стройностью композиций,
концептуальностью. И вместе с тем оба они
рассчитаны на массовую публику.

В спектакле «Не мой» А. Гарцуева по
мотивам повести Алеся Адамовича «Немко»
в Купаловском театре в центре молодая пара:

116



Искусство и культура. — 2011. — №3(3)

он — немец Франц, спасший от сожжения бе-
лорусскую семью, и она — белоруска Полина,
спасающая этого немца, оказавшегося теперь
среди врагов и врагом всем. Это история Ро-
мео и Джульетты 40-х годов ХХ века. Сюжет
беспроигрышный для того, чтобы сыграть ме-
лодраматическую историю. И сюжет беспро-
игрышный для того, чтобы сберечь глубокий
метафизический его смысловой пласт.

А. Гарцуев выражает метафизический
пласт творческого мышления через геомет-
рию мизансцен. Полина и Франц двигают-
ся по кругу площадки — поиск гармонии и
проявление гармонии влюбленных, и стремле-
ние режиссера визуализировать закольцован-
ность своего творческого высказывания. Ше-
ренги фашистов двума пересекающимися лу-
чами двигаются от авансцены к заднику и
назад, разрывая пространство круга. Серый
цвет шеренг воспринимается как непроница-
емая, холодная крысиная стена, острая, как
нож — постоянная угроза для гармонии.

Противостояние зафиксировано и на
уровне сценографии спектакля. Б. Герлован
(приз за лучшую сценографию) предлагает
вертикальную декорацию. Мощные бревна
крестообразно спускаются сверху от колосни-
ков — возникает образ леса, сожженных хат,
горящих икон. Хаос, уничтожающий гармо-
нию, геометрично разрубает круг сценическо-
го планшета. Между тем, и одежда, и бревна
сливаются в единстве цвета, что подчеркивает
изначальную внутреннюю связь хаоса и гармо-
нии, их неразлучность, их взаимопроникнове-
ние, неизбежность их взаимопереходов. А их
кровавое противостояние обозначено Б. Герло-
ваном красными огненными вспышками внут-
ри пылающих бревен (особая пропитка поз-
волила создать визуальный эффект нескон-
чаемого полугорения-полутления). Особенно-
стью творческого почерка Б. Герлована яв-
ляется выраженная жесткая геометричность,
как правило, прямоугольных пересекающих-
ся форм. Характерной чертой является и то,
что он использует кинетический прием в орга-

низации декораций. Вертикальные трансфор-
мации по всему зеркалу сцены сегодня не ча-
сто встречаются в театре, и движения по ли-
нии перспективы или по линии кулис так-
же не слишком популярны. Главный худож-
ник Купаловского театра до сих пор остает-
ся приверженцем натуральной фактуры ма-
териалов, открытого метафорического приема
и целостности всеохватывающего визуального
образа спектакля — всего того, чем восхища-
лись в 70-е годы, и того, что воздействует пря-
мо, мощно и целостно. В спектакле «Не мой»
перед зрителями предстает вертикально-гори-
зонтальная решетка-гребенка, определяющая
упругую и устойчивую агрессивную конструк-
цию. И ей противостоит центральная фигу-
ра круга с его стремлением превозмочь силу
и мощь этой упругой и устойчивой агрессии.
Тонкая линия круга, по которой двигаются
два хрупких человеческих тела, подсознатель-
но направлена на победу.

В постановке А. Гарцуева содержится
следующее:
• ответ на требование массовой культуры:

выбор жанра; зрелищность; наличие массо-
вых сцен; точность использования; амплуа
(повторяемость маски и определенного ти-
пажа); точность использования повторяе-
мого сюжета и клише ситуаций. А. Гарцуев
в своем спектакле создает повторяющуюся
схему;

• ответ на требование традиции Купаловско-
го театра: взаимосвязь старшего и млад-
шего поколений в рамках одной школы.
И.Е. Казела (Франц) и В. Гарцуева (Поли-
на) достойно представлены рядом с Т. Ми-
роновой (Мать) и Г. Овсянниковым (Отец).
Купаловская актерская школа отличает-
ся созданием бриллиантов-характеров в об-
щем актерском ансамбле. Ансамбль в спек-
такле — единый и целостный организм.
Следует отметить и то, что постановка на-
следует режиссерскую традицию В. Раев-
ского, который на протяжении трех десяти-
летий определял творческую позицию Ку-
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паловского театра с его метафорическим
мышлением и броскими постановочными
средствами;

• ответ на требование современного художе-
ственного метода: спектакль А. Гарцуева
постмодернистский. Он является цитатой
спектаклей В. Раевского, однако это — не
прямая цитата, а «след следа». Кроме то-
го, сама структура постановки является
ниткой корпускул-эпизодов-модулей, пред-
ставляющих собой самостоятельную исто-
рию, которую можно оставить или извлечь
из спектакля, не нарушая его целостности.
Конечный смысл этой постановки остается
за зрителем: война, репрессии, гуманизм,
любовь, сожженные белорусские деревни,
культ предков, обрядовая ментальность —
любая тема может быть осмыслена как
главная в спектакле.
Спектакль «Великая княгиня Е.Ф. Рома-
нова (Возвращение)» Н. Астахова, пока-
занный в 2009 г. в зале церковных со-
браний храма Христа Спасителя, являет-
ся жестким сочленением трех частей, оди-
наковых по длительности, сопоставимых
по насыщенности выразительными прие-
мами, равнозначных по семантике, брос-
ких по форме, ясных и простых по выска-
зыванию и предельно архетипичных;

• ответ на требование массовой культуры:
выбор жанра — присутствие мелодрама-
тизма в изложении истории княгини Ели-
саветы Федоровны, жены великого князя
Сергея Александровича Романова; нали-
чие драматического подъема на основе ме-
лодраматической истории во второй части;
и, наконец, выход в проповедь в третьей ча-
сти, объединяющей разные группы зрите-
лей в интегрированную общность. Зрелищ-
ность и массовые сцены отмечают визуаль-
ность представления. Точность в визуали-
зации клише ситуации: любовь юной прин-
цессы, династический брак, гибель мужа
в террористическом акте, принятие княги-
ней монашества, мученическая смерть от

рук большевиков, возвращение образа кня-
гини и признание святости на фоне расска-
за о муках соратников Христа. Любого зри-
теля не может не тронуть подобная струк-
тура;

• ответ на требование современного художе-
ственного метода: в структуре спектакля
очевидно понимание режиссером смысла
архетипических образов и значения клас-
сической цветовой триады. Сочетание ста-
тики и динамики в постановке разработа-
но в четкой ритмической партитуре: за-
медленная первая часть с сидящей в цен-
тре фигурой и двигающимися по диагона-
лям и прямоугольникам остальными пер-
сонажами — предельно динамичная вто-
рая с фронтальной стеной двигающейся
массовкой — возвышенно статуарная тре-
тья часть с церковными песнопениями, бе-
лой фигурой Христа в зале перед сценой,
с молчаливо стоящей массовкой. Перепа-
ды ритма создаются не только пластиче-
ски, но и аудиально: одинокий голос княги-
ни пресекается громогласными речевками,
прерывающимися хоралом. Перепады рит-
ма визуализированы цветовой триадой: в
первой части превалирует белый как сим-
вол чистоты и девственности, во второй —
черный и красный как символы смерти и
крови, в третьей -возвращается белый как
символ святости и духовности. Цветовая
триада — черно-красно-белый — является
одним из основных проявлений архетипи-
ческого основания культуры. Использован-
ная в контексте, подобном спектаклю «Ве-
ликая княгиня. . . », она представляет со-
бой сценическое возрождение архаическо-
го ритуала (в данном случае очевиден об-
ряд инициации) и элемент коллективного
бессознательного.
Заключение. Опыт сочетания призна-

ков массовой культуры и современных пост-
модернистских технологий позволяет создать
сценическое произведение, одинаково востре-
бованное разными слоями зрительской аудито-
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рии. Опыт фестиваля «Славянские театраль-
ные встречи–2011» указывает на типологи-
ческие черты спектакля для массового зри-
теля, обобщаемые понятием «повторяющих-
ся схем». Спектакли репертуарного театра,
спектакли «на зрителя» востребованы не на
уровне семантики и эстетического вкуса, зри-
тельский интерес к ним инспирирован исклю-
чительно социальной ситуацией и психологи-
ческими изменениями в общественном созна-
нии.
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Модульный подход в организации контроля и оценки
результатов учебно-познавательной деятельности

студентов в процессе изучения перспективы
на художественно-графическом факультете

© Альхименок А.А.
Учреждение образования «Витебский государственный университет

имени П.М. Машерова», Витебск

В статье рассматриваются особенности организации модульного подхода в осуществлении контроля и оцен-
ки результатов учебно-познавательной деятельности студентов художественно-графического факультета
в процессе изучения перспективы как учебной дисциплины. Приведен возможный вариант структурирования
содержания курса перспективы в отдельные модули, определены основные компоненты содержания выделен-
ного модуля: теоретический, практический, контрольно-оценочный, аналитический и творческий. Приведен
последовательный ряд тем курса перспективы в оптимальной последовательности их изучения. Сформулиро-
ваны предъявляемые к ним требования. Представлены основные критерии оценки подготовленности студен-
тов по дисциплине. Сформулированы выводы по итогам проведения пробного эксперимента, выделены положи-
тельные моменты и «критические точки» в организации контроля и оценки подготовленности студентов
по перспективе.
Приоритетным направлением в решении этой проблемы является практическая направленность учебно-
познавательного процесса на основе современных научно-теоретических знаний.
Ключевые слова: учебный процесс, учебно-познавательная деятельность, модуль, модульный подход.
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Module approach in setting up control and evaluation

of the results of students’ study and cognitive activity

in perspective studies at art faculty
© Alkhymenok A.A.

Educational establishment ”Vitebsk State University named after P. M. Masherov”, Vitebsk

The article considers peculiarities of setting up a module approach in control and evaluation of the results of study
and cognitive activity of art students in the process of perspective studies as an academic subject. Possible variant of
structuring the contents of the course of perspective into separate modules is presented, basic components of the content
of a separate module: theoretical, practical, control and evaluation, analytical and creative are defined. A consequent
list of the topics of the course of perspective in the optimal sequence of studying them is given. Requirements to them
are formulated. Basic criteria of the evaluation of students’ comand of the subject are presented. Conclusions on the
results of a trial experiment are formulated, positive moments as well as ”critical points” in the organisation of control
and evaluation of students’ command of the subject of perspective are singled out.
The priopity direction in solving this problem is practical orientation of study and cognitive process on the basis of
modern scientific and theoretical knowledge.
Key words: study process, study and cognitive activity, module, module approach.
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П роцесс глобализации, столь активно
развивающийся в мире, актуализиро-

вал образовательный процесс всех социаль-
ных групп современного общества. Система
образования Республики Беларусь, будучи во-
влеченной в этот процесс, стремится активизи-
ровать инновационную деятельность, направ-
ленную на повышение профессиональной ком-
петентности специалистов.

Приоритетным направлением в реше-
нии этой проблемы является практическая на-
правленность учебно-познавательного процес-
са на основе современных научно-теоретиче-
ских знаний.

В этой связи целью данной статьи яв-
ляется критический анализ традиционной си-
стемы оценки подготовленности студентов по
дисциплине «Перспектива» в цифровых пока-
зателях по 10-балльной шкале.

Задачи: исследование модульной систе-
мы оценки подготовленности студентов по
данной дисциплине; перспективный взгляд на
эффективность модульной системы оценки
уровня подготовленности студентов и порядок
ее практической реализации в учебно-воспита-
тельном процессе на факультете.

Понятие «модуль» в современных
образовательных технологиях. Широко
используемое в современных образовательных
технологиях понятие «модуль» означает объ-
единение содержания учебного материала од-
ной или нескольких взаимосвязанных, глу-
боко интегрированных учебных дисциплин в
один блок. Предметное содержание каждого
выделенного блока-модуля включает:
• теоретический компонент — теоретиче-

ский материал, составляющий научную ос-
нову модуля, его основу;

• практический компонент — задания
для графических и практических работ,
упражнений, графических задач на за-
крепление изученного теоретического ма-
териала, на его творческое применение;

• контрольно-оценочный компонент — кри-
терии измерения (определения) основных

показателей, характеризующих степень
усвоения теоретического материала, уме-
ние применять теоретические знания в раз-
личных ситуациях, владение практически-
ми умениями;

• аналитический компонент — критиче-
ский анализ допущенных ошибок, оцен-
ка полноты и оптимальной достаточно-
сти теоретического материала и адекват-
ность использованных практических зада-
ний, корректность выделенных критериев
оценки результативности учебно-познава-
тельной деятельности, рефлексия;

• творческий компонент — использование
полученных знаний в нестандартной си-
туации, выполнение задания, условие ко-
торого предполагает выбор оптимальных
средств решения.

Система оценки результатов учебной де-
ятельности студентов имеет важное значение
в совершенствовании учебно-воспитательного
процесса. Оценка означает определение каче-
ства полученных в процессе учебы знаний,
практических умений и навыков. Достовер-
ность оценки результатов обеспечивается уста-
новлением соответствующих критериев, вклю-
чающих в себя ряд признаков, поддающихся
измерению.

В повседневной учебной практике объек-
тивность выставляемых оценок достаточно от-
носительна и, к сожалению, не всегда соответ-
ствует уровню подготовки. «Разбежки» в вы-
ставляемых баллах и субъективизм в оценке
знаний, умений и навыков прослеживаются на
протяжении всего процесса обучения. Субъек-
тивизм в оценке приносит непоправимый вред
не только отдельному учащемуся или студен-
ту, но и всему обществу, всей системе образо-
вания.

Система критериев оценки. Выбор
критериев оценки в определенной степени вли-
яет на достоверность оценки. Основными из
них являются следующие:
1) знание содержания учебного (теоретиче-

ского) материала;
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2) умение выбрать форму изложения, адек-
ватно отражающую характер содержания
учебного материала;

3) умение выстраивать структуру ответа в
различных ситуациях;

4) умение применять полученные знания в
стандартных ситуациях;

5) умение применять полученные знания в
нестандартных ситуациях (творческое ре-
шение задач);

6) владение практическими умениями и навы-
ками.

Представленный ряд критериев харак-
терен практически для всех учебных дисци-
плин. Пополнение этого ряда другими кри-
териями, учитывающими специфику конкрет-
ной учебной дисциплины, в конечном итоге
еще не гарантирует от субъективности, а по-
рой и предвзятости преподавателя. Умышлен-
ное занижение оценки в значительной степе-
ни снижает ее стимулирующую функцию. Аб-
страгируясь от субъективного отношения пре-
подавателя к оценке подготовленности студен-
та, необходимо отметить один весьма важный
момент: существующая общепринятая систе-
ма оценки подготовленности студентов (также
и учащихся) в сущности реализует на практи-
ке принцип социального равенства, а вернее
усредненности. Не вникая в подробный ана-
лиз недостатков такого явления, отрицатель-
ных его сторон, отметим лишь то, что следо-
вание этому принципу в системе образования
не позволяет в полной мере реализовать сту-
денту как личности свои индивидуальные воз-
можности.

Оценка знаний в учебной дисци-
плине «Перспектива». Важность учебной
дисциплины «Перспектива» в специальной
теоретической и практической подготовке учи-
телей изобразительного искусства, художни-
ков-педагогов и дизайнеров на художественно-
графическом факультете вызвала необходи-
мость совершенствования не только критери-
ев оценки уровня компетентности студентов
в области перспективы, но и системы оцен-

ки качества подготовки специалистов в це-
лом. Оценка знаний, умений и навыков по
любой дисциплине не может иметь только
количественный (числовой в баллах) показа-
тель. Оценка уровня подготовленности долж-
на иметь комплексный характер, определя-
ющий качественные показатели в сочетании
с количественными, что позволит расширить
диапазон оценки, повышающий ее достовер-
ность. Диалектический взгляд на переход ка-
чества в количество и количества в качество
позволяет определить с более высокой степе-
нью достоверности реальный уровень подго-
товленности студента в области перспективы
(равно как и других учебных дисциплин).

Осознание учеными-педагогами несовер-
шенства существующей и ставшей традици-
онной системы оценки уровня подготовленно-
сти студентов вызвало необходимость поис-
ка методов и критериев оценки (С.И. Архан-
гельский, А.В. Барабанщиков, В.П. Беспаль-
ко, М.С. Дмитриев, С.И. Зиновьев и др.).
Успешность учебно-воспитательного процесса
в значительной степени зависит от объектив-
ности оценки самого учебно-воспитательного
процесса и его результативности, показате-
лем которой является успеваемость студента
как по отдельным ключевым, так и по всему
комплексу учебных дисциплин. Опираясь на
исследования, ученые утверждают, что ком-
плексная количественно-качественная оценка
уровня компетентности подготовки студентов,
максимально адекватно отражающая реаль-
ное ее состояние, позволяет более успешно кор-
ректировать учебно-воспитательный процесс
с учетом реальной оценки его состояния.

Приведенные выше рассуждения о субъ-
ективности и предвзятости оценки уровня под-
готовленности студентов со стороны отдель-
ных преподавателей не являются основным
недостатком традиционной системы оценки.
Это лишь внешняя сторона проблемы. Вы-
ставляемые в течение семестра оценки (в бал-
лах) по сути не могут считаться объектив-
ными, отражающими реальную подготовлен-
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ность студента по дисциплине. Логика фор-
мирования структуры организации учебного
материала по перспективе заключается в том,
что всякая последующая тема курса в опреде-
ленной степени автономна и опирается на зна-
ния, полученные студентами не только в шко-
ле, но и уже полученные в вузе. Вместе с тем
все темы логически взаимосвязаны. Изучение
теоретической части учебного материала за-
вершается выполнением практического зада-
ния. Так, например, тема «Введение в курс
перспективы» основывается на сведениях из
истории искусств, тема «Отражение предме-
та в зеркальной поверхности» опирается на
знания по физике школьного курса, теорети-
ческой базой темы «Построение теней в ор-
тогональной проекции и перспективе» являет-
ся начертательная геометрия и т. д. Изучение
теоретического материала завершается выпол-
нением практического задания, особенностью
которого является тесная связь и опора на
учебный материал предыдущих тем. Мы оце-
ниваем качество выполнения практического
задания и выставляем оценку в баллах. В кон-
це семестра каждый студент имеет ряд итого-
вых баллов за практические работы по изучен-
ным темам курса перспективы.

Вопросы итогового экзамена охватыва-
ют ключевые моменты нескольких тем, их вза-
имосвязь между собой. По этой причине пре-
подаватель на экзамене не может в полной ме-
ре оценить глубину знаний студента по каж-
дой теме. Даже в случае осуществления те-
стового контроля итоговая оценка не может
быть достоверной, поскольку набор вопросов
теста изначально носит случайный характер.
Таким образом, имеющийся ряд баллов (по
практическим работам, по тестовым задани-
ям, по экзаменационным вопросам) в полной
мере не отражает уровня реальной подготов-
ленности студента по дисциплине, поскольку
ни по одной из составляющих итогового кон-
троля практически невозможно получить до-
стоверного показателя знаний, практических
умений и навыков. Как видим, существующая

традиционная форма контроля и оценки под-
готовленности студентов по дисциплине прак-
тически не может обеспечить полную досто-
верность и объективность итогового балла.

Только количественная (в баллах) оцен-
ка результативности учебного процесса не поз-
воляет получить полную картину действи-
тельного состояния. Полноценная и объектив-
ная оценка может быть достигнута лишь в тес-
ной взаимосвязи его количественных и каче-
ственных характеристик [1].

Структура модульной системы. Вве-
дение модульной системы оценки подготов-
ленности студентов позволит дать значитель-
но более объективную оценку учебно-воспита-
тельного процесса и объективнее оценить его
результативность. Система состоит из двух до-
статочно самостоятельных блоков, могущих
существовать автономно. Комплексное их су-
ществование в рамках одной учебной про-
граммной дисциплины (например, перспекти-
вы) раскрывает новые возможности в деле со-
вершенствования самого учебного процесса и,
в частности, более объективной оценки его ре-
зультативности.

Прежде чем рассматривать компоненты
системы оценки подготовленности студентов,
проанализируем специфические особенности
учебной дисциплины «Перспектива».

Курс перспективы, как и всякой другой
учебной дисциплины, состоит из ряда после-
довательно изучаемых тем:
1. Общие сведения о перспективе. История

развития перспективы.
2. Перспектива точки, прямой и плоскости.
3. Перспективные масштабы.
4. Перспектива плоских фигур и геометриче-

ских тел.
5. Виды перспектив и способы построения в

них изображений.
6. Построение теней в перспективе.
7. Перспективное построение отражений в

плоскости зеркала.
8. Перспективный анализ картины художни-

ка.
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В курсе дисциплины в течение семест-
ра (на специальности «Изобразительное ис-
кусство и техническая графика. Технология»
перспектива изучается только в течение одно-
го семестра) выполняется пять практических
работ: № 1 и № 2 по темам 1–4; № 3 — по те-
мам 5–6; № 4 — по теме 7; № 5 — по теме 8.
Выставляемые оценки по выполненным рабо-
там не могли в достаточно полной мере отра-
жать знания студентами учебного материала.
Проведение всестороннего устного опроса по
темам в дополнение к выполненным практи-
ческим заданиям не могло быть реализовано
в полном объеме по причине недостаточности
учебного времени. Ни тестовый опрос, ни уст-
ный экзамен по указанной выше причине не
могли раскрыть в полном объеме запаса теоре-
тических знаний и практических умений сту-
дента по курсу.

Введение модульной системы оценки
подготовленности вынуждает студента регу-
лярно и систематически заниматься учебной
деятельностью на протяжении всего семестра.
Разделение содержания теоретического учеб-
ного материала на отдельные блоки, содер-
жащие несколько тем, предполагает в итоге
модульный (промежуточный) экзамен. Досто-
верность промежуточной оценки может быть
выше, если контроль на этапе оценки модуля
будет состоять из трех частей: теста, практи-
ческой (графической) работы и устного тео-
ретического экзамена. Полученные баллы по
каждому блоку суммируются. Из суммы всех
блочных баллов выводится итоговый балл сту-
дента. Значимость итогового балла студента
приобретает новый вес, когда в случае доста-
точно высокой суммы баллов итогового кон-
троля представляется возможным зачесть как
итоговый семестровый экзамен. Весьма важ-
но в этой ситуации то, что блочный экзамен
становится таким же важным, значимым и ав-
торитетным, каким является итоговый — се-
местровый. Такой подход к оценке подготов-
ленности студента предполагает его система-
тическую учебную деятельность.

В повседневной учебной практике мы по-
стоянно сталкиваемся с элементами модуль-
ной системы контроля и оценки результатов
учебной деятельности студентов. Вместе с тем
общепринятый (традиционный) подход, когда
анализируется и оценивается результат обуче-
ния по темам в порядке их изучения, не поз-
воляет дать объективную развернутую оцен-
ку результатов процесса. Причина в том, что
изучение тем осуществляется без учета их вза-
имосвязи, не в порядке их развития и взаимо-
влияния.

Деление учебного материала на модули
не может быть случайным, а должно подчи-
няться ряду основных требований:
1. В модуль объединяется определенная

часть учебного материала, имеющего це-
лостный, завершенный характер.

2. Содержание модуля включает:
• теоретическую часть (научно-теорети-

ческие основы одной или нескольких
тем, целый раздел) дисциплины;

• практическую часть (задачи, упражне-
ния, графические работы);

• контроль (вопросы для самоконтроля,
тестовые задания, контрольные зада-
ния);

• рефлексию (обратная связь, самооцен-
ка результатов и достижений). Зачет по
каждому модулю осуществляется лишь
при наличии определенной (установлен-
ной) суммы баллов, выставленных при
оценке результатов его «прохождения».

3. Установленная сумма итоговых баллов, по-
лученных по всем модулям, должна слу-
жить «пропуском» к этапу итогового кон-
троля и оценки.
Пробный эксперимент на худо-

жественно-графическом факультете. В
2010–2011 учебном году на художественно-
графическом факультете проведен пробный
эксперимент по введению модульной систе-
мы оценки уровня подготовленности студен-
тов по дисциплине «Перспектива». Предвари-
тельно условия (информация о составляющих
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Таблица

№
п/п

Модульный контроль и оценка Итоговый контроль и оценка

Минималь-
ная сумма
баллов

Максималь-
ная сумма
баллов

Суммарный
балл по
модулям

Минималь-
ная сумма
баллов

Максималь-
ная сумма
баллов

Итоговый балл, вы-
ставляемый в зачет-
ную книжку

1. 84 90 6 (шесть) 17 18 6 (шесть)
2. 91 104 7 (семь) 19 21 7 (семь)
3. 105 118 8 (восемь) 22 24 8 (восемь)
4. 119 132 9 (девять) 25 27 9 (девять)
5. 133 140 10 (десять) 28 30 10 (десять)

модульной оценки, требованиях к устным от-
ветам по теоретическим вопросам, условиях
контрольных заданий, порядку проведения те-
стового контроля) были оговорены в начале
изучения курса перспективы (на первой лек-
ции). Лекционный курс включал общее зна-
комство с научно-теоретическим материалом
всех основных (ключевых) тем, были проана-
лизированы их интеграционные связи, выяв-
ляющие существенное взаимовлияние. Крат-
кое рассмотрение каждой темы курса сопро-
вождалось очерчиванием круга вопросов, ко-
торые в обязательном порядке необходимо
изучить самостоятельно. На практических за-
нятиях перед каждой графической работой
студенты были ознакомлены с критериями
оценки качества выполненной работы. Приво-
дилась сумма баллов по всем формам контро-
ля и оценки, шедшая в зачет. Минимальный
зачетный средний балл по модулю — «6» (при
наличии только положительных баллов по от-
дельным частям).

В условиях модульной системы контро-
ля и оценки подготовленности студента увели-
чивается возможность глубже «проникнуть в
тему», что позволяет адекватней оценить ре-
зультат ее изучения.

Разработана шкала соответствия общей
суммы баллов по всем модулям с десятибалль-
ной системой оценки для того, чтобы выста-

вить итоговую оценку в зачетную книжку1

(см. табл.).
В случае, если суммарный балл по моду-

лям — «9» или «10», итоговый контроль огра-
ничивается только тестированием.

Обращаясь к четвертой части модуля
рефлексии, отметим наличие у большинства
студентов положительного отношения к мо-
дульному изучению, контролю и оценке зна-
ний, умений и навыков. Вместе с тем, от-
метим определенную сложность и затрудне-
ния на этапах подготовки к модульным за-
четам; трудности в организации самостоя-
тельного изучения теоретического материала,
трудности по причине недостаточно развитого
пространственного представления и простран-
ственно-образного мышления (воображения),
непривычный темп изучения теоретического
материала.

Заключение. В результате проведения
пробного эксперимента по организации мо-
дульного контроля и оценки подготовленно-
сти студентов по учебной дисциплине «Пер-
спектива» можно заключить следующее:
• студент не является пассивным «приемни-

ком» информации, а включается в про-
цесс активного поиска и усвоения теорети-
ческих знаний по учебной дисциплине;

• открытость процесса контроля и оценки,
открытость результатов, позволяющая по-

1Наличие только положительных баллов. При недоборе минимальной суммы баллов — 84 (наличие неудо-
влетворительной оценки) — студент полностью проходит всю процедуру контроля и оценки данного модуля.
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стоянно сравнивать собственные результа-
ты с результатами товарищей, являются
серьезным психологическим стимулом для
осуществления активного учебно-познава-
тельного процесса;

• система организации учебного материала
в модули с логически выстроенными взаи-
мосвязями позволяет яснее и глубже осо-
знать сущность и важность перспективы в
научном понимании изобразительного ис-
кусства;

• модульная система организации позволя-
ет актуализировать дидактические прин-
ципы процесса обучения, в частности прин-
цип систематичности и последовательно-
сти (не исключая другие);

В процессе эксперимента выявлены кри-
тические точки, требующие более глубокого
изучения:
• недостаточно развитое пространственное

представление и пространственно-образ-
ное мышление (воображение) студентов
влечет серьезное затруднение в понимании
геометрической составляющей перспектив-
ного построения, проявляющееся на прак-

тике в механическом построении геометри-
ческой основы перспективного изображе-
ния объекта, расположенного в простран-
стве;

• серьезным затруднением в осуществлении
самостоятельного изучения дополнитель-
ного учебного материала является неуме-
ние студентов-первокурсников организо-
вать самообразовательную деятельность;

• организация модульной системы контроля
и оценки подготовленности по специаль-
ным дисциплинам позволяет систематизи-
ровать требования к организации учебного
процесса, дает возможность выделить бо-
лее ясные критерии оценки подготовленно-
сти, яснее осознать интеграционные связи
учебных дисциплин, что позволит органи-
зовать более эффективный учебно-воспи-
тательный процесс.
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Шихты декоративных глазурей и их применение
в художественной керамике

© Белявский В.В.
Учреждение образования «Витебский государственный университет имени

П.М. Машерова», Витебск

В статье рассматривается важный для художников-керамистов, студентов специальности «Художествен-
ная керамика», учащихся колледжей и художественных школ вопрос, связанный с изготовлением и практиче-
ским использованием декоративных глазурей. Даются химические составы и приводятся пропорциональные
соотношения компонентов глазурных шихт, разработанных в мастерской художественной керамики кафед-
ры декоративно-прикладного искусства и технической графики художественно-графического факультета УО
«ВГУ им. П.М. Машерова» и мастерами Москвы и Ленинграда (в прошлые века) и забытых ныне.
Художественная керамика имеет множество способов декорирования: от покрытия терракоты восковой ма-
стикой, ангобирования до различных видов и способов глазурирования. В последнее время некоторые мастера
используют даже росписи акриловыми красками, что нетипично и нетехнологично для данного вида декора-
тивно-прикладного искусства.
Ключевые слова: шихта, декоративная глазурь, художественная керамика, подглазурный рисунок.
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Batch of decorative glaze and its application

in art ceramics
© Beliavsky V.V.

Educational establishment ”Vitebsk State University named after P. M. Masherov”, Vitebsk

The article considers an important issue for artists ceramists, art ceramics students, college and art school students
which is connected with the production and practical application of decorative glaze. Its chemical composition is given
and proportional correlations of the components of glaze batch are presented, which were worked out in the workshop
of art ceramics at the department of decorative and applied art and thechnical graphics of the art faculty. They were
developed in earlier centuries by the masters of Moscow and Leningrad and are forgotten nowadays.
Art ceramics has a lot of ways of decoration: from coating terracotta with wax mastic, to different types and ways of
glazing. Recently some artists have been using even painting with acrylic paints which isn’t typical and non-technological
for the given type of decorative and applied art.
Key words: batch, decorative glaze, art ceramics, sub-glaze painting.

(Art and Culture. — 2011. — No. 3(3). — P. 128–133)

О дно из ведущих мест в декоративно-
прикладном искусстве занимает худо-

жественная керамика, которая в последние де-
сятилетия приобрела большую популярность
не только у профессиональных художников,
народных мастеров, но и у значительного кру-

га любителей. Почти во всех домах ремесел,
во многих общеобразовательных школах, цен-
трах внешкольной работы существуют круж-
ки декоративно-прикладного искусства, в ко-
торых, как правило, есть и кружок художе-
ственной керамики. Художественные колле-

Адрес для корреспонденции: Кафедра декоративно-прикладного искусства и технической гра-
фики, Московский пр-т, д. 33а, 210038, г. Витебск — В.В. Белявский
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Таблица

2,0 1,5 1,0 0,8 0,5 0,3 0,2 0,1
°С 750 60 780 830 1030 1200 1300 1400

джи готовят мастеров — изготовителей ху-
дожественной керамики на достаточно высо-
ком профессиональном уровне. Керамика бы-
ла и остается одним из популярных видов де-
коративно-прикладного искусства. В настоя-
щее время наблюдается устойчивая тенденция
к ее дальнейшему развитию и популяризации.

Готовые для использования глазури до-
статочно дороги, и не всегда можно приобре-
сти удовлетворяющую мастера глазурь по цве-
ту, тону, прозрачности, фактуре и плавкости.

Цель статьи — представить средства де-
корирования художественной керамики, важ-
нейшими из которых являются глазури. Ос-
новными методами исследования были ана-
лиз (специальной литературы), эксперимент
(с различными наборами компонентов шихт
в разных температурных режимах). Поэто-
му предлагается состав глазурей, которые мо-
гут быть изготовлены в условиях керамиче-
ской мастерской при наличии определенного
несложного оборудования.

Типы глазури. В отличие от песчаных
и флюсных ангобов, глазури представляют со-
бой порошок силикатного стекла, в состав ко-
торого входят кварц, полевой шпат, мел, пер-
лит, бор, щелочи, свинец и другие компоненты
в зависимости от химического состава глазур-
ной шихты. При наложении жидкого состава
сырой (т. е. составленной просто из измельчен-
ных компонентов) глазури на поверхность из-
делия часть химических элементов из глазур-
ной шихты может перейти в глинистую мас-
су. Как правило, это растворимые в воде со-
единения: например, сода или бура. Для че-
репка опасно проникновение в поры лишних
активных веществ, а для глазури — уменьше-
ние концентрации необходимых элементов. И
то и другое может привести к нежелательному
результату — вспучиванию глазури во время

обжига. Поэтому шихту сначала необходимо
фриттовать, т. е. перевести растворимые в во-
де составляющие шихты в нерастворимые.

Все компоненты глазурей разделяются
условно на две группы: легкоплавкие и туго-
плавкие. Каждому из них соответствует опре-
деленный коэффициент плавкости.

К группе легкоплавких компонентов от-
носятся такие материалы [1]: селитра KNO3 —
0,47; мрамор, мел CaCO3 — 0,56; сода кальци-
нированная NaCO3 — 0,59; поташ K2CO3 —
0,68; борная кислота H3BO3 — 0,70; бу-
ра Ma2B4O7 · 10H2O — 0,75; бария карбонат
BaCO3 — 0,87; меди карбонат CuCO3 — 0,87;
свинцовый сурик Pb3O4 — 0,98; плавиковый
шпат CaF2 — 1,00; бура безводная Na2B4O7 —
1,44.

К группе тугоплавких компонен-
тов относятся остальные компоненты:
карбонат магния MgCO3 — 0,47; поле-
вой шпат K2O ·Al2O3 · 6SiO2 — 0,67; гли-
на Al2O3 · 2SiO2 — 0,70; костяная зола
CadPO4)2 — 0,70; окись кобальта Co2O3 —
0,80; кварц SiO2 — 1,00; окись магния MgO —
1,00.

Для расчетов нужно в соответствии с
составом глазури отобрать все легкоплавкие
компоненты, поочередно умножить их про-
центное содержание на коэффициенты плавко-
сти и сложить результаты. Затем следует про-
делать то же с тугоплавкими компонентами
и разделить первую сумму на вторую. Най-
ти число (см. табл.), приблизительно равное
полученному результату в первой строке таб-
лицы. Величина, которая указана во второй
строке таблицы, будет приблизительно равна
(±20°C) температуре плавления смеси в гра-
дусах по Цельсию [1].

Пример: прокаленной буры — 2 ча-
сти (50%), прокаленного полевого шпата —
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1 часть (25%), каолина (белой глины) —
1 часть (25%).

Бура — легкоплавкий материал, имеет
коэффициент плавкости 1,44. Следовательно,
первый результат будет равен 72 (50, 1,44). По-
левой шпат и глина (аллюмосиликат) относят-
ся к группе тугоплавких материалов и име-
ют коэффициенты 0,67 и 0,70 соответствен-
но. Умножим каждый из них на 25 и полу-
чим сумму, равную 34, 25(0, 6725 + 0, 725) =

= 16, 75 + 17, 5. Делим первый результат на
второй и получаем: 2, 1(72 : 34, 25). По таб-
лице определяем, что температура плавления
глазури будет меньше 750°С.

Проще и легче работать со свинцовыми
глазурями, но важно помнить, что их осно-
ва — свинцовый глет (PbO). Простейшая по
составу и применению прозрачная свинцовая
глазурь: свинцового глета — 75%, кварцевого
песка — 25%. Глазурь получается хорошо те-
кущая, кроющая поверхность изделия и легко-
плавкая (750°С). Если необходимо уменьшить
потечность, то к основной массе шихты необ-
ходимо добавить 1–3% каолина (белой глины).
50–100 лет назад эта глазурь широко исполь-
зовалась в декоративных целях. При добавле-
нии 2–3% оксида бора — кристаллизуется.

Немного сложнее работа с борносвинцо-
вой глазурью. В ней содержание свинцового
глета меньше: буры безводной — 55%; кварце-
вого песка — 36%; свинцового глета — 9%. Тем-
пература образования глазурного стекла —
750–800°С.

Более тугоплавкая, но бессвинцовая гла-
зурь применяется в качестве основы для со-
ставления красящих покрытий (в ее состав
можно добавлять керамические пигменты):
кварца — 49%; соды кальцинированной —
20%; борной кислоты — 18%; мела — 13%. Тем-
пература образования глазурного стекла —
900°С.

Вышеуказанные составы глазурной ших-
ты сырых глазурей не требуют фриттования,
т. е., предварительного спекания при темпера-
туре 1200°С — до образования более тугоплав-

кой, но белой охлажденной в холодной воде.
В результате чего шихта кристаллизуется. За-
тем следует помол в шаровой мельнице, и гла-
зурь готова к применению.

Далее следуют составы низкожгущихся
глазурей, требующих фриттования: полевой
шпат — 55%; кварцевый песок — 17%; окиси
цинка — 10, 8%; бура безводная — 7, 2%; свин-
цовый глет — 5%; каолин — 5%.

Работа с подглазурным рисунком.
Для этого применяется белая фриттованная
глазурь, которая может еще больше выбели-
вать белые участки керамических изделий [2].
Ее состав: борная кислота — 27%; свинцовый
сурик — 25%; кварц — 15%; полевой шпат —
10%; фарфоровый бой — 10%; каолин — 5%;
мел — 3%.

Для выделения белых участков на изде-
лии смесь компонентов «подсинивают» 0, 01%

окисью кобальта. Смесь спекают при темпера-
туре 1100°С, измельчают, добавляя от 5% до
7% каолина и 3% свинцового сурика от общей
массы шихты. Температура образования гла-
зурного стекла — 920°С.

На основе этого состава можно делать
и другие по цвету глазури. При добавлении к
фриттованной шихте 3% железного сурика по-
лучим охристый оттенок. Добавляя к шихте
3% хромистого железняка, получим глазурь
коричневого цвета, увеличивая процент хро-
мистого железняка до 5%, — получим темно-
коричневую глазурь. Варьируя добавку окиси
меди от 0, 5% до 3%, — глазурь от светло-зеле-
ного до изумрудно-зеленого цвета.

Добавка окиси кобальта от 0, 5% до 3%

позволит получить «растяжку цвета покры-
тия» от голубого до синего. Двуокись марган-
ца в диапазоне от 0, 5% до 4% даст возмож-
ность получить «растяжку» от розового до ко-
ричневого металлика.

Красивая и редкая глазурь, которой нет
в прайс-карте Дулевского и Московского за-
водов керамических красок, получается из
безглинистой фритты и красителя: кварц —
40%; свинцовый сурик — 27, 5%; кальциниро-
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ванная сода — 21, 5%; калийная селитра — 5%;
окись меди — 3, 2%; поташ — 2, 8%. Фриттует-
ся шихта при температуре 1100°С. Температу-
ра образования глазурного стекла — 900°С.

Большинство неорганических веществ
при обычных температурах инертны, но вли-
яние высоких температур (850–900°С) дела-
ют красящие оксиды «неуправляемыми». К
примеру, красящие окиси кобальта марганца,
меди при высокой температуре в восстанови-
тельной среде (воздействие CO) меняют ва-
лентность, выделяя кислород. Это приводит
к вспучиванию глазури.

Чтобы избежать подобного нежелатель-
ного эффекта, окислы необходимо прокали-
вать для получения устойчивых соединений.

Используя в глазурях глушители, т. е. ве-
щества, усиливающие непрозрачность, мато-
вость глазурей, необходимо помнить, что про-
центное соотношение глушителей не должно
превышать 10–12% от общей массы шихты.
Как правило, в качестве глушителей исполь-
зуются окись цинка, окись титана, окись цир-
кония. Эти оксиды хорошо смешиваются с гла-
зурной шихтой в физическом состоянии, не со-
единяются при обжиге химически. При охла-
ждении выпадают в осадок (кристаллизуют-
ся) и образуют поверхность, схожую с бархат-
ной тканью. При меньшем процентном содер-
жании глушителя образуются глазури, напо-
минающие матовое стекло. Для подобных за-
глушенных глазурей можно применять также
окиси олова, сурьмы и некоторые соединения
фтора.

При применении таких окислов для до-
стижения оптимального цветового и фактиче-
ского эффекта надо иметь в виду, что у каж-
дого окисла есть свое, индивидуальное про-
центное соотношение с общим составом ших-
ты, больше которого вводить в глазурь нельзя
из соображения, чтобы выпавший в расплаве
осадок не деструктурировал глазурное стек-
ло (т. е., чтобы глазурь не отслаивалась от из-
делия и не осыпалась после обжига). Окиси
в процентном соотношении к шихте: олова —

7–12%; сурьмы — 9–12%; титана — 8–10%; цин-
ка — 5–6%.

Из других технологических источников
и практических наблюдений наработаны сле-
дующие составы глазурей: свинцовые бели-
ла — 48%; кварцевый песок — 20%; окись оло-
ва — 12%; каолин — 11%; мел — 7%; окись
цинка — 2%. Температура плавления глазури
не превышает 1000°С.

Для изделий из красной глины, в кото-
рой содержится большое количество окиси же-
леза, оптимальный состав с окисью титана: пе-
сок — 33, 7%; бура кристаллическая — 20%;
борная кислота — 19, 7%; двуокись титана —
14, 2%; калийная селитра — 6, 35%; натрий
кремнефтористый — 6, 3%. Процентное соот-
ношение соблюдается точно, иначе возможно
их расслоение, фриттуется при температуре
1200°С. Затем фритта смачивается, добавляет-
ся 6% красной глины, имеющей окись железа,
и мелется на шихту. Температура образования
глазурного стекла — 850°С.

Основной функцией «глушителей» все
же остается смягчение тона и цвета глазурей.
Глушители придают глазурям лишь признак
матовости, поэтому гораздо проще подобно-
го эффекта добиться снижением температуры
обжига, т. е. «недожигом» глазури. В этом слу-
чае глазурь спекается не до конца, не образу-
ет глазурного стекла, сохраняя в своей массе
неоднородные включения шихты.

Вот один из примеров глазурной ших-
ты, в которой содержатся следующие кристал-
лизующиеся компоненты [2]: полевой шпат —
34, 7%; борная кислота — 21, 2%; кварц —
16, 6%; окись цинка — 8, 7%; доломит —
7, 4%; окись кобальта — 7, 1%; двуокись тита-
на — 6, 5%. Температура плавления глазури —
1100°С.

При быстром охлаждении глазурь при-
обретает синий цвет, при достаточно замед-
ленном — зеленый. Кристаллы образуются в
виде скоплений темно-зеленого цвета. В дан-
ном случае кристаллизатором служит окись
цинка ZnO. Но при помоле глазурной ших-
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ты могут вводиться в качестве кристаллиза-
торов окись титана NiO2 и фтористый на-
трий NaF по 5–10% каждого и каолин. Учиты-
вая, что кристаллы способны абсорбировать
красители, в глазурь можно вводить и крася-
щие оксиды металлов. При этом следует учи-
тывать, что толщина наносимого глазурного
слоя должна быть от 1 до 4,5 мм.

Достаточно эффектны старинные глазу-
ри с красивыми металлическими отблесками,
в которых красящие оксиды способны восста-
навливаться до свободного металла.

В состав восстановительных глазурей
вводят оксиды или соли меди, серебра, висму-
та и ряда других металлов, легко вступающих
с углеродом в реакцию восстановления:

Cu + CO→ CO2.

Наиболее широко применяется для вос-
становления оксид меди, который восстанав-
ливается до свободного металла и в сочетании
с другими оксидами, применяющимися только
в сочетании с медью, например, соединения-
ми никеля, хрома, марганца, кобальта, титана,
дает множество цветовых оттенков. Висмут,
стронций и железо способны восстанавливать-
ся самостоятельно.

Чтобы получить эффект восстановле-
ния, необходимо знать несколько необходи-
мых правил без которых невозможно полу-
чить желаемый эффект, т. е. восстановить ок-
сиды металла в глазури восстановительного
огня до свободного металла.

Во-первых, следует определить, каким
способом будет проводиться восстановление.
Их два. В первом случае продукт горения по-
мещается в печь. При сгорании выделяется
CO — восстановитель, который вступает в ре-
акцию восстановления с оксидами или соля-
ми металлов, содержащихся в глазури. Второй
способ — «раку», когда работа вынимается из
печи и помещается в восстановительную сре-
ду — емкость с сухими опилками или стружка-
ми, причем доступ воздуха прекращается, что-

бы восстановление было полным. Вопреки све-
дениям из разных источников [3–4], где пишет-
ся, что восстановление меди и других оксидов
можно вести при более низких температурах,
опыт показывает, что оптимальная температу-
ра восстановления — 900–920°С. При этой тем-
пературе глазурь образует вязкое стекло, ок-
сиды не кристаллизуются. Путем поочередно-
го послойного нанесения различных оксидов
можно добиться сложного, радужного метал-
лического перелива цветов окислов металлов.
Это сложнейшая техника, она требует боль-
шой практики и хорошего знания химического
состава глазурей.

Обычно трещины на поверхности гла-
зурного зеркала считают браком. Но только
не в художественной керамике, где трещины в
керамическом черепке (цек) являются браком.
Многие мастера-керамисты специально доби-
ваются подобного эффекта, который называ-
ется «кракле».

Технологии и способы. Их достаточ-
но много. Существует технология получения
кракле, в основе которой лежит нанесение на
керамические изделия глазури, термическое
расширение которой больше, чем керамиче-
ской основы. Другой способ — в покрытии из-
делия глазурью, не дающей цека (трещин), и
обжиге ее, а затем покрытии глазурью с разве-
денным декстраном. После повторного обжига
при температуре от 700°С до 800°С изделие по-
крывается крупным рельефным «кракле» —
«крокодиловой кожей». Есть и специальные
рецепты глазурей, дающих хороший эффект
«кракле». Приведем пример одного из спосо-
бов получения эффекта «кракле»: железный
сурик — 40, 08%; кварц — 35, 16%; бура без-
водная — 14, 21%; мраморная пыль — 10, 55%.
Фритту обжигают при 1000°С и используют
в следующей шихте: фритта — 91, 77%; про-
мытый каолин — 6, 75%; окись меди — 1, 47%.
Изделие глазуруют, обжигают при темпера-
туре 1000°С, затем охлаждают и еще раз по-
крывают той же глазурью, но тонким слоем.
Следующий обжиг проводят в восстановитель-
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ной среде. Печь нагревают до 980°С — обжиг
«раку», затем температуру медленно снижа-
ют. Способ, как можно убедиться, достаточно
сложный и трудоемкий.

Есть более эффективные способы по-
лучения различных эффектов «кракле», ра-
нее разработанные нами и изданные в ме-
тодическом пособии: Белявский, В.В. Крак-
ле / В.В. Белявский. — Витебск: Издатель-
ство УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2007).

Вот несколько последних разработок,
проведенных в мастерской художественной ке-
рамики вместе со студентами:
1. Белая майоликовая глазурь 4530 с добавле-

нием оксида железа — 10% от общей мас-
сы шихты. Поверх — каолин с добавлением
белой глазури 4530. Температура обжига
930–950°С. Эффект: на белой основе мато-
вое «кракле» бордового цвета. Этот состав
работает на обычных глинах и шамотных
массах.

2. Синий керамический пигмент смешать с
белой глазурью 4530. Поверх — желтый
пигмент с белой глазурью 4530 с добавле-
нием 15% каолина. Температура обжига —
950°С. Эффект: на темно-синем фоне сред-
няя сетка желтого «кракле».

3. Изделие покрывается черной майолико-
вой глазурью с добавлением оксида ме-
ди — 5%. Поверх покрывается каолином с
5-процентным добавлением белой глазури
4530. Обжиг проводится при температуре
950°С. Эффект: белое «кракле» на черной
люстровой основе.

Перечень составов различных глазурей
по цвету, химическому составу, фактуре и
другим физическим и декоративным составам
можно продолжать и продолжать.

Заключение. У каждого мастера-кера-
миста свои способы, методы получения тех
или иных эффектов в зависимости от постав-
ленной цели. Главное в том, чтобы наработан-
ный технологический материал передать не
только на бумаге — в пособиях и рекоменда-
циях, а в процессе обучения научить молодых
специалистов технике и приемам приготовле-
ния глазурных составов, правильному нанесе-
нию глазурей на те или иные керамические
массы, правильной и грамотной «садке» из-
делий в печь, правильным температурным ре-
жимам в зависимости от конструкции и типа
печи. Все навыки работы, умение обращаться
с технологическим оборудованием и материа-
лами приходят только на практических заня-
тиях по «Технологии» и «Работе в материа-
ле» — основных дисциплинах, которые и фор-
мируют грамотного и высокопрофессиональ-
ного художника-керамиста.
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У артыкуле абагульняюцца агульнапрынятыя ўяўленнi пра задачы лiтаратуразнаўчай метадалогii i аналiзуец-
ца яе сучасны стан у кантэксце культуралогii. Выдзяляюцца дзве формы рэпрэзентацыi лiтаратуразнаўчай
метадалогii: латэнтная (практычная) i адкрытая (тэарэтычная). Сцвярджаецца думка пра полiцэнтрыч-
ны характар лiтаратуразнаўчай метадалогii, падкрэслiваецца тэарэтычны плюралiзм навукi пра лiтаратуру
канца ХХ — пачатку ХХI стагоддзя. Выяўляюцца асаблiвасцi эстэтычнага i разам з тым камунiкатыўнага,
гнасеалагiчнага, сацыялагiчнага i анталагiчнага падыходаў да лiтаратуры. Характарызуюцца агульнанавуко-
выя i прыватнанавуковыя падыходы да разгляду лiтаратурных твораў ва ўлоннi культуры. Звяртаецца ўвага
на адрозненне паняццяў «падыход» i «метад». Адзначаецца, што падыход — гэта больш шырокае паняцце,
што падыход можа ажыццяўляцца з дапамогай розных метадаў. Устанаўлiваюцца дамiнантныя на пачатку
ХХI стагоддзя падыходы да навуковага асэнсавання любых мастацкiх твораў.
Ключавыя словы: лiтаратура, культура, метадалогiя, падыход, метад, мастацкi твор, дамiнантныя на-
кiрункi.
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Methodology of modern art studies and literature

studies: basic approaches
© Barouka V.Y.

Educational establishment ”Vitebsk State University named after P. M. Masherov”, Vitebsk

The article considers generally accepted understanding of the tasks of literature studies methodology; its contemporary
status in the context of culture studies is analyzed. Two forms of the representation of literature studies methodology
are singled out: the latent (practical) one and the open (theoretical) one. An idea of polycentric character of literature
studies methodology is stated; theoretical pluralism of the science on literature of the late 20th — early 21st century is
singled out. Peculiarities of esthetic and, at the same time, communicative, gnoseological, sociological and ontological
approaches to literature are outlined. General scientific and individual scientific approaches to the consideration of
literary works in relation to culture are characterized. Attention is paid to the difference of the notions ”approach”
and ”method”. Approach is considered to be a wider notion, approach can be implemented with the help of different
methods. Dominant in early 21st century approaches to scientific understanding of any pieces of artistic work are
established.
Key words: literature, culture, methodology, approach, method, piece of artistic work, dominant directions.

(Art and Culture. — 2011. — No. 3(3). — P. 134–138)

М етадалогiя мастацтвазнаўства выву-
чае i высвятляе ступень мэтазгодна-

сцi таго цi iншага шляху разгляду мастац-
кага твора для атрымання навуковай iсцiны.
Задача метадалогii ў iдэале — даць шляхi
аб’ектыўнага вывучэння фактычнага матэры-

ялу, выпрацаваць агульныя прынцыпы i ме-
тады асэнсавання мастацтва з улiкам сутна-
сцi прыгожага пiсьменства i задач даследаван-
ня, абагульнiць вопыт навукi пра лiтаратуру
i мастацтва, а таксама садзейнiчаць яго эфек-
тыўнаму функцыянаванню. Паколькi лiтара-
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туразнаўчая метадалогiя, як уся мастацтва-
знаўчая, павiнна суадносiць свае веды пра
прыгожае пiсьменства з унутранымi законамi
мастацкай творчасцi, то канцэптуальная мета-
далагiчная пазiцыя даследчыка павiнна кан-
крэтызавацца з дапамогай паняццяў «аб’ект
даследавання», «прадмет даследавання», «за-
дачы вывучэння», «прынцыпы вывучэння»,
«метады аналiзу», «прыёмы аналiзу» i iнш.

Мэта артыкула — выяўленне i абгрунта-
ванне актуальных падыходаў i метадаў аналi-
зу мастацкага твора на прыкладзе лiтаратура-
знаўчых даследаванняў.

Асноўныя формы навуковай мета-
далогii. Метадалогiя любой навукi iснуе i
развiваецца ў дзвюх асноўных формах. Па-
першае, у работах, прысвечаных аналiзу кан-
крэтнай мастацкай з’явы, якiя яскрава рэ-
прэзентуюць абраны даследчыкам матэрыял.
Там метадалогiя прысутнiчае ў згорнутым вы-
глядзе як схема дзейнасцi даследчыка; яна
непасрэдна выяўляецца ў працэсе аналiзу iм
твораў, функцыянуе як сiстэма пэўных прын-
цыпаў i спосабаў вывучэння аб’екта, адбiва-
ецца ў атрыманых вынiках i можа быць лёг-
ка па iх рэканструявана. Гэта практычная,
або латэнтная форма iснавання метадалогii.
Характэрны прыклад яе — работы Н.Д. Та-
марчанкi па паэтыцы рускага класiчнага ра-
мана i рускай аповесцi так званага сярэбра-
нага стагоддзя. Па-другое, метадалогiя мо-
жа iснаваць у выглядзе спецыяльных навуко-
вых прац, якiя змяшчаюць абгрунтаванне i
апiсанне прынцыпаў, спосабаў, паслядоўнасцi
аналiзу аб’екта. У такiм выпадку метадало-
гiя прадстае ў выглядзе тэарэтычна сфарму-
ляваных прынцыпаў i спосабаў пазнання, што
сталi вынiкам карпатлiвай аналiтычнай рабо-
ты вучонага. Так, М.М. Бахцiн, А.С. Буш-
мiн, Г.М. Паспелаў, Р. Барт, Ю.М. Лотман,
М.Б. Храпчанка, В. I. Цюпа i iншыя навукоў-
цы часта спецыяльна тэарэтычна абгрунтоў-
валi свае варыянты даследавання мастацтва
i лiтаратуры. Гэта адкрытая, або тэарэтыч-
ная форма iснавання меадалогii. Абагульняль-

ныя метадалагiчныя работы ствараюць пра-
грамы канкрэтных напрамкаў лiтаратуразнаў-
чага даследавання, яны вызначаюць далей-
шае развiццё навукi пра прыгожае пiсьмен-
ства, узбройваюць лiтаратуразнаўцаў ведан-
нем праблематыкi навукi пра слоўнае ма-
стацтва i шляхоў даследавання гэтай прабле-
матыкi. Мiж тым жывая практыка даследа-
вання, развiццё слоўнага мастацтва пастаян-
на ставяць перад навукоўцамi новыя пытан-
нi, прымушаюць самастойна разважаць пра
далейшыя шляхi i сродкi асэнсавання лiтара-
турных твораў, садзейнiчаюць узнiкненню но-
вых напрамкаў у межах iснуючых парадыг-
маў даследавання, нараджэнню i сцвярджэн-
ню новых метадаў.

Неабходнасць у распрацоўцы пытанняў
метадалогii, увогуле ў абгрунтаваннi выбару
пэўнай метадалогii iстотна ўзрастае ў так зва-
ныя пераходныя эпохi (напрыклад, у рускiм
лiтаратуразнаўстве 1920-х гадоў, французскiм
лiтаратуразнаўстве сярэдзiны мiнулага ста-
годдзя, беларускiм лiтаратуразнаўстве канца
ХХ — пачатку ХХI стагоддзя), калi наглядаец-
ца аксiялагiчная пераарыентацыя грамадства
i навукоўцаў. Такую ж сiтуацыю мы нагляда-
ем у развiццi выяўленчага мастатцва пачат-
ку ХХ стагоддзя (рускi авангард). Яна iстот-
ная i тады, калi творчасць пiсьменнiка, пэўны
жанр цi iншая лiтаратурная з’ява атрымлiва-
юць розныя трактоўкi з боку лiтаратуразнаў-
цаў. Такiя сiтуацыi акцэнтуюць важнасць зы-
ходных канцэптуальных установак i абраных
даследчыкам метадаў.

Падыходы да аналiзу твора.Метада-
логiя сучаснага мастацтвазнаўства i лiтарату-
разнаўства шматаблiчная [1]. У работах па ме-
тадалогii навуковага даследавання дастаткова
часта ўжываецца паняцце «падыход». Праўда,
строгага вызначэння яно пакуль не атрыма-
ла. Як асобнае метадалагiчнае паняцце «пады-
ход» звычайна суадносiцца з разглядам тво-
ра з нейкага аднаго яго боку. Пад падыхо-
дам найперш маюць на ўвазе вывучэнне тво-
ра ў адным, але значным аспекце. Як вядо-
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ма, аспект — iстотная рэальная рыса твора,
што рэпрэзентуе твор у адносiнах да мастац-
кiх (жывапiсу, музыкi, кiно, архiтэктура i г. д.)
цi немастацкiх сфер жыцця (маралi, палiты-
кi, эстэтыкi, быту i г. д.). З вылучэннем разна-
стайных аспектаў мастацкага твора як магчы-
мых напрамкаў яго разгляду звязаны розныя
падыходы да твора. На падставе адзначанага
вышэй на пачатку нашага стагоддзя галоўным
чынам вылучаюць эстэтычны (або чыста ма-
стацкi), камунiкатыўны, гнасеалагiчны, сацы-
ялагiчны, анталагiчны падыходы да аналiзу
лiтаратурных твораў.

Эстэтычны падыход угрунтаваны на вы-
вучэннi твора як з’явы мастацтва з пункту
гледжання ўнутранай будовы, адзiнства зме-
сту i формы. Эстэтычны падыход патрабуе
разглядаць твор як эстэтычную рэальнасць, у
адзiнстве усiх яе элементаў, бакоў, узроўняў,
сувязей. Ён мае на мэце даследаванне само-
га мастацкага аб’екта, усебаковы i дэталёвы
разгляд твора, вылучэнне ўзроўняў яго арганi-
зацыi, унутраных iнтэгруючых сiл. Стрыжнё-
вымi паняццямi, якiмi аперыруе даследчык
пры гэтым падыходзе, выступаюць паняццi
«аб’ект i суб’ект аповеду», «суб’ект маўлен-
ня», «унутраны свет твора», «пункт погляду»,
«тэма», «праблема», «сюжэт», «пафас», «кам-
пазiцыя» i г. д.

Гнасеалагiчны падыход дастаткова тра-
дыцыйны для мастацтвазнаўства i лiтарату-
разнаўства. Ён заснаваны на разглядзе ма-
стацкага твора як сродку пазнання рэчаiсна-
сцi. Пры ажыццяўленнi гнасеалагiчнага па-
дыходу выяўляюцца прадмет мастацкага ад-
люстравання (сацыяльна-гiстарычная эпоха,
тэндэнцыi i супярэчнасцi грамадскага жыц-
ця, сацыяльныя тыпы i г. д.), усведамленне
аўтарам сацыяльна-гiстарычных абставiн i за-
канамернасцей жыцця, глыбiня пранiкнення
ў сутнасць рэчаiснасцi, аб’ектыўнасць ацэнкi
рэчаiснасцi. Пры гнасеалагiчным падыходзе
ў цэнтры ўвагi даследчыка знаходзяцца, бе-
зумоўна, так званы канцэптуальны ўзровень
твора (тэматыка, праблематыка, iдэйная на-

кiраванасць), а таксама мастацкi метад i све-
тапогляд мастака.

Камунiкатыўны падыход бачыць у тво-
ры сродак зносiн аўтара i назiральнiка (чы-
тача), тэксту i назiральнiка (чытача). Твор
тут выступае як арганiзаваная iнфармацыя,
а самi зносiны набываюць спецыфiчныя ха-
рактарыстыкi (яго складнiкамi з’яўляюцца та-
кiя элементы, як «суб’ект i аб’ект зносiн»,
«адрасат», «сэнс», «вобраз iдэальнага чыта-
ча» i г. д.). Такiя распаўсюджаныя ў наш час
напрамкi мастацтвазнаўчых i лiтаратуразнаў-
чых даследаванняў, як iнтэртэкстуальны i
дыскурсiўны аналiз, гiсторыка-функцыяналь-
нае мастацтвазнаўства i лiтаратуразнаўства,
абапiраюцца менавiта на iдэi камунiкатыўна-
га падыходу.

Сфера зацiкаўленасцi сацыялагiчнага
падыходу, якi iстотна саступiў свае пазiцыi iн-
шым падыходам у навуцы пра лiтаратуру на
постсавецкай прасторы, — механiзмы i пра-
цэсы грамадскай абумоўленасцi сацыяльнага
быцця i функцыянавання лiтаратурнага тво-
ра, сцвярджэнне непарыўнай сувязi лiтарату-
ры з эканамiчным i грамадска-палiтычным
жыццём. Тут прадукт пiсьменнiцкай дзейнас-
цi вывучаецца ў яго сацыяльным генезiсе i iс-
наваннi. Сацыялагiчны падыход у асноўным
таксама непасрэдна накiраваны на характары-
стыку зместу лiтаратурнага твора, бо ў ма-
стацкай форме сацыяльныя дэтэрмiнанты i
сацыяльныя працэсы прама не адбiваюцца,
яны ўздзейнiчаюць на яе апасродкавана, праз
змест. Менавiта змест твора праяўляецца як
узаемадзеянне шэрагу сацыяльных фактараў:
грамадскай сiтуацыi, iдэйнай барацьбы, эпохi,
культуры, сацыяльнай псiхалогii.

Анталагiчны падыход чыста тэарэтыч-
ны, ён накiраваны на выяўленне спосабу iсна-
вання i прыроды лiтаратурнага твора. Для гэ-
тага падыходу надзвычай важная не ўнiкаль-
насць, непаўторнасць мастацкага твора, а
ўзнаўленне ў iм рыс прадукта слоўнага ма-
стацтва ўвогуле. Анталагiчны падыход па сва-
ёй сутнасцi генералiзуючы, бо ён вызначае
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спосаб быцця i функцыянавання мастацка-
га твора. У якасцi стрыжнёвых тут выка-
рыстоўваюцца такiя паняццi, як «iдэальны
аб’ект», «матэрыяльны аб’ект», «мастацкая
рэальнасць», «эстэтычны аб’ект» i iнш.

У практыцы навуковага даследавання
пералiчаныя падыходы, кожны з якiх мае
свае вартасцi i недахопы, нярэдка камбiну-
юцца. Поўнае i ўсебаковае спасцiжэнне твора
звычайна дасягаецца ў вынiку сiнтэзу ведаў,
атрыманых з дапамогай кожнага з падыходаў.

Агульнанавуковыя падыходы. Су-
часнае мастацтвазнаўства i, у тым лiку, лiтара-
туразнаўства актыўна звяртаецца i да агуль-
нанавуковых падыходаў. Iх так называюць та-
му, што яны ўжываюцца ва ўсiх навуковых
дысцыплiнах. У мастацтвазнаўстве гэтыя па-
дыходы заключаюцца ў разглядзе мастацка-
га твора ў сiстэме катэгарыяльнага апара-
та агульнанавуковых дысцыплiн (кiбернетыкi,
тэорыi iнфармацыi i iнш.). Кожны з агульна-
навуковых падыходаў выдзяляе пэўны бок у
творы, якi часта мае аддаленыя адносiны да
мастацкай спецыфiкi твора, але ён у нечым
аналагiчны той сферы, якую вывучае кан-
крэтная навуковая дысцыплiна.

Да падыходаў такога тыпу, перш за ўсё,
адносяць сiстэмны, кiбернетычны, семiятыч-
ны, тэарэтыка-iнфармацыйны.

У сучасным мастацтвазнаўстве дастат-
кова распаўсюджаны семiятычны падыход,
якi заснаваны на апiсаннi твора ў тэрмiнах
навукi пра знакi: азначаемае, дэнатат, кана-
тат, сiгнал, план выяўлення i г. д. Класiкай
выкарыстання яго сталi работы Р. Барта i
Ю.М. Лотмана.

З дапамогай агульнанавуковых падыхо-
даў можна праводзiць не толькi лiтарату-
разнаўчыя, але i камбiнаваныя спецыяльныя
даследаваннi, калi твор вывучаецца для выра-
шэння задач той цi iншай агульнанавуковай
дысцыплiны (напрыклад, асэнсаванне акадэ-
мiкам Калмагоравым рускай прасодыi. Мэта
Калмагорава заключалася ў тым, каб змадэ-
ляваць штучную сiтуацыю для вывядзення

штучных формаў жыцця шляхам адкрыцця
механiзмаў гэтага мадэлявання праз вывучэн-
не дакладнымi метадамi духоўна-мысленчай
сферы чалавека).

Надзвычай актуальнай сёння з’яўляецца
праблема вызначэння перадумоў, пры якiх
дадзеныя падыходы становяцца мастацт-
вазнаўчымi i лiтаратуразнаўчымi. Вялiкую
ролю адыгрывае выяўленне суадносiн ма-
стацтвазнаўчых i лiтаратуразнаўчых катэго-
рый з катэгорыямi, прынятымi ў тым цi iн-
шым агульнанавуковым падыходзе. Сам па са-
бе агульнанавуковы падыход не можа даць вы-
чарпальных ведаў пра мастацкi твор, з яго да-
памогай можна атрымаць толькi агульнае ўяў-
ленне аб творы. Прыкладам агульнанавукова-
га падыходу можа служыць найбольш рас-
працаваны ў метадалогii мастацтвазнаўства
i лiтаратуры сiстэмны падыход, зыходнымi
перадумовамi якога выступаюць наступныя
высновы: 1) аб’ект — гэта сiстэма, што склада-
ецца з комплексу ўзаемазвязаных элементаў;
2) сiстэма ўтварае адзiнства з асяроддзем;
3) дадзеная сiстэма з’яўляецца элементам сiс-
тэмы больш высокага ўзроўню; 4) уласныя
элементы сiстэмы знаходзяцца ў iерархiчных
адносiнах i выступаюць сiстэмамi больш нiзка-
га парадку. Сiстэмны падыход з яго дэталёва
распрацаваным апаратам паняццяў дапама-
гае лепш зразумець, як ствараецца мастацкае
адзiнства твора, якiмi фактарамi дэтэрмiнуец-
ца функцыянаванне гэтых элементаў i ўсяго
твора. Ён засяроджвае ўвагу даследчыка на
значнасцi ўлiку ўнутраных i знешнiх сувязей
лiтаратурнага твора.

Пры характарыстыцы, напрыклад, слоў-
нага мастацтва дастаткова часта выкарыстоў-
ваюцца прыватнанавуковыя падыходы, якiя
разглядаюць твор з пункту гледжання кан-
крэтнай навукi: лiнгвiстыкi, мiфалогii, куль-
туралогii, этыкi i г. д. Яны апраўданыя, калi
аб’екты вывучэння канкрэтных навук дастат-
кова адчувальныя ў творы, уваходзяць у яго
ўнутраны свет. Так, ужыванне ў сучасным ма-
стацтве i ў сучаснай лiтаратуры мiфаў прывя-

137



Бароўка В.Ю. Метадалогiя сучаснага лiтаратуразнаўства: асноўныя падыходы

ло да выкарыстання пры аналiзе твораў катэ-
горый i паняццяў мiфалогii: мiфалагiчны ге-
рой, мiфалагiчны час, мiфалагема. Бясспрэч-
на, названыя тэрмiны не маюць унiверсальна-
га характару, яны магчымыя пры навуковым
асэнсаваннi твораў, у структуры якiх выкары-
стоўваюцца вядомыя цi наваствораныя мiфа-
лагiчныя сiтуацыi.

Прыватнанавуковыя падыходы нярэдка
выходзяць за межы даследаванняў i паглыб-
ляюць уяўленнi мастацтвазнаўцаў i лiтара-
туразнаўцаў пра пэўныя бакi зместу i фор-
мы твораў мастацтва, а прадстаўнiкоў iншых
навук — пра гнасеалагiчныя ўласцiвасцi ма-
стацтва. Асаблiвую значнасць для сучаснай
метадалогii маюць лiнгвiстычныя даследаван-
нi мастацкiх твораў, якiя фiксуюць рэаль-
ныя ўласцiвасцi тэкставай арганiзацыi тво-
раў, асаблiвасцi словаўжывання, абумоўленыя
творчай iндывiдуальнасцю пiсьменнiка i роз-
нымi сацыякультурнымi абставiнамi. Матэры-
ял такiх назiранняў карысны i для лiнгвiстаў,
бо служыць вывучэнню лексiчных, сiнтаксiч-
ных, марфалагiчных i iншых асаблiвасцей мо-
вы ў пэўную эпоху яе развiцця, i для лiтара-
туразнаўцаў як узор пiсьменнiцкай крэатыў-
насцi.

Вылучаюць таксама ўнутрылiтаратура-
знаўчыя падыходы, што развiваюцца ў ме-
жах самога лiтаратуразнаўства. Iх надзвычай
складана сiстэматызаваць, бо яны складвалi-
ся гiстарычна, на аснове самых розных фак-
тараў. Так, бiяграфiчны падыход да лiтара-
турнага твора ўзнiк у межах бiяграфiчнага
тлумачэння лiтаратуры ўвогуле, параўнальна-
гiстарычны падыход нарадзiўся ў работах пер-
шых мiфалагiстаў i кампаратывiстаў, гiсто-
рыка-функцыянальны — узнiк як адгалiна-
ванне камунiкатыўнага i часткова сацыялагiч-
нага. Звычайна ўласналiтаратуразнаўчыя па-
дыходы адрознiваюць па задачах вывучэння,
таму выдзяляюцца тэарэтычны, гiстарычны,
тыпалагiчны, гiсторыка-функцыянальны i iн-

шыя падыходы. Часам iх называюць яшчэ ты-
памi (М.Б. Храпчанка), цi напрамкамi лiтара-
туразнаўчых даследаванняў (Г.М. Паспелаў,
М.А. Гуляеў i iнш.), што сфармiравалiся на
аснове пэўных метадаў.

Заключэнне. Падыход вызначае на-
кiраванасць даследавання на пэўны бок
аб’екта, гэта больш шырокае паняцце, чым
метад. Падыход можа ажыццяўляцца розны-
мi метадамi. Так, сацыялагiчны падыход да
лiтаратуры вульгарных сацыялагiстаў i са-
цыялагiстаў постсавецкага часу розныя па
метадах сваёй канкрэтнай рэалiзацыi. Калi
вульгарныя сацыялагiсты абсалютызавалi за-
лежнасць мастацкай творчасцi ад сацыяльна-
гiстарычных i эканамiчных абставiн, то iх
наступнiкi толькi сцвярджаюць неабходнасць
улiку гэтай сувязi. Трэба адрознiваць пады-
ход, звязаны з вывучэннем твора ў нейкiм
канкрэтным аспекце, з нейкага канкрэтнага
пункту погляду, i канкрэтны метад, з дапа-
могай якога гэты падыход ажыццяўляецца i
якi залежыць ад фiласофскiх, этычных i iн-
шых уяўленняў навукоўцы. Падыход вызна-
чае агульную стратэгiю даследавання, а метад
разам з методыкай ёсць канкрэтнае ажыццяў-
ленне падыходу, заснаванае на пэўным разу-
меннi аб’екта, прынцыпаў i прыёмаў вывучэн-
ня.

Сучасны этап функцыянавання наву-
кi пра лiтаратуру характарызуецца полiцэн-
трычнасцю метадалогii, пераацэнкай раней-
шых напрацовак. Тэарэтычны плюралiзм су-
часнага мастацтвазнаўства i лiтаратуразнаў-
ства дэтэрмiнуе феномен метадалагiчнага
плюралiзму i дынамiку вар’iравання розных
падыходаў да асэнсавання мастацкiх феноме-
наў.
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Зрительное восприятие модели и изображения
в процессе рисования с натуры

© Нестеренко В. Е.
Учреждение образования «Витебский государственный университет

имени П.М. Машерова», Витебск

В статье рассматривается вопрос о возможности выполнения рисующим грамотного изображения (рисунка)
с натуры с использованием образов зрительного восприятия. Проблема зрительного восприятия особенно ак-
туальна на начальных этапах обучения рисунку, когда рисующие (студенты-первокурсники) еще недостаточ-
но хорошо владеют необходимым объемом знаний из смежных наук (черчения, начертательной геометрии),
развивающих пространственно-образное мышление (воображение), позволяющее выполнять полноценный, гра-
мотный рисунок. Выполнение рисунка, основанного только на зрительном восприятии, требует соблюдения
рисующим определенных условий. В статье описываются условия, которые необходимо соблюдать при выпол-
нении рисунка с натуры. Автор статьи приходит к выводу, что зрительное восприятие модели и быстрое
сравнение натуры и ее изображения (быстрый перенос взгляда) позволяют произвести «наложение» воспри-
нятого образа на его изображение (рисунок) и «увидеть» на плоскости листа воспринятый объект. Путем
устранения различий между воспринятым образом и его изображением при помощи изобразительных средств
можно «привести в соответствие» образ и его изображение. Автор разъясняет методику построения ри-
сунка с натуры как важнейшего компонента методики изобразительной деятельности на художественно-
графическом факультете.
Ключевые слова: зрительное восприятие, изображение, модель, натура, рисование с натуры.
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Visual perception of a model and a picture

in the process of painting from life
© Nesterenko V. E.

Educational establishment ”Vitebsk State University named after P. M. Masherov”, Vitebsk

The article considers the issue of the possibility of making a proper picture (drawing) from life applying visual perception
images. The problem of visual perception is especially important at initial stages of teaching drawing, when those who
draw (first year students) still haven’t got the necessary amount of knowlegde from interdisciplinary sciences (technical
drawing, descriptive geometry), which develop space and picture thinking (imagination) resulting in a wholesome
professional drawing. Producing a drawing which is based only on visual perception requires implementation of a
number of conditions by the artist. The article describes the conditions necessary to implement during drawing from
life. The author comes to the conclusion that visual perception of a model and quick comparison of the sitter with
his image (quick transfer of the look) allows one to lay the percepted image onto its picture and ”see” the perceived
image on the suface of the sheet. By removing differences between the percepted image and its picture with the help
of drawing means one can conform the image and its picture. The author explains the methods of building a drawing
from life as an essential component of pictorial activity methods at art faculty.
Key words: visual perception, picture, model, nature (sitter), drawing from life.

(Art and Culture. — 2011. — No. 3(3). — P. 139–143)
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И стория возникновения и создания ри-
сунка указывает на то, что на опреде-

ленных этапах развития человеческого обще-
ства формировались и использовались опреде-
ленные и конкретные методы и приемы созда-
ния изображения и обучения рисунку.

В методической литературе по изобрази-
тельному искусству различие между создани-
ем изображения и методами, приемами обуче-
ния рисованию часто нивелируется, что при-
водит к определенным сложностям в процес-
се понимания их сущности, практического ис-
пользования существующих методов и их тео-
ретического осмысления.

Анализ литературы по вопросам исто-
рии, теории и методики обучения рисунку поз-
воляет в настоящее время выделить несколько
основных методов создания изображения.

Цель статьи — исследование способов
использования натурального метода созда-
ния изображения. К таким методам следу-
ет отнести: метод схематизации, математи-
ческий, геометрический, конструктивно-про-
странственный и натуральный. Все эти мето-
ды основаны на зрительном восприятии мо-
дели и изображения, имеют диалектическую
связь между собой и используются в процес-
се создания изображения. Художник-педагог
должен владеть и методикой обучения уча-
щихся этим методам.

В настоящее время на начальном эта-
пе обучения рисованию особое внимание при-
влекает натуральный метод, который основан
только на непосредственном зрительном вос-
приятии окружающей действительности, объ-
ектов и явлений природы.

Тенденции натурального метода. В
использовании этого метода можно выявить
две противоположные тенденции: во-первых,
когда рисующий знает этот метод и на основе
отрицательного отношения к академическому
рисунку и знания перспективы, пластической
анатомии и других наук создает изображение;
во-вторых, когда рисующий неосознанно вы-
полняет рисунок, основанный на зрительном

восприятии и собственном небогатом опыте в
области изобразительного искусства.

Создание рисунка только на основе зри-
тельного восприятия характерно и для слабо
подготовленного рисующего. В нашей работе
мы обратимся к вопросу о возможности созда-
ния изображения, основанного в большей сте-
пени на зрительном восприятии. Вопрос состо-
ит в том, можно ли создать полноценное изоб-
ражение модели, опираясь на образ непосред-
ственного зрительного восприятия без знания
других наук. Эта проблема особенно актуаль-
на на начальной стадии обучения рисунку, ко-
гда рисующий не владеет определенным объ-
емом знаний других наук, необходимым для
выполнения полноценного грамотного изобра-
жения.

Этапы изобразительной грамоты.
Подготовка специалиста, умеющего выпол-
нять грамотное изображение любого объек-
та окружающего мира и использовать это
умение в своей профессиональной деятельно-
сти, требует усилий педагогов и значительно-
го количества времени на обучение. Будущий
рисовальщик сначала овладевает элементар-
ной графической изобразительной грамотой в
средней школе, затем учится в художествен-
ной, а потом в училище или колледже и толь-
ко потом в вузе. Это указывает на то, что для
подготовки грамотного специалиста в области
рисунка требуется пятнадцать-двадцать лет, и
все эти годы он работает над приобретением
необходимых знаний, умений и навыков в об-
ласти изобразительного искусства, развивая
свои творческие способности. Целью обуче-
ния рисунку является: во-первых, приобрете-
ние учащимися необходимых знаний, умений
и навыков для выполнения грамотного изобра-
жения любой модели, во-вторых, использова-
ние приобретенного опыта в творческой и дру-
гой профессиональной деятельности. Первая
цель указывает на необходимость приобрете-
ния мастерства, ремесла, вторая — на форми-
рование и развитие творческих, креативных
сторон личности учащихся.
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На важность создания грамотного пол-
ноценного изображения указывал еще худож-
ник-педагог П.П. Чистяков. Он определил,
каким должно быть изображение предмета,
«чтобы предмет был нарисован, во-первых,
так, как он кажется глазу нашему, и, во-вто-
рых, как он существует» [1]. Первая часть
определения, каким должно быть изображе-
ние предмета, указывает на то, что оно долж-
но быть основано на образе непосредственного
зрительного восприятия, на ощущении. Вто-
рая часть указывает на то, что при изображе-
нии необходимо опираться на «знание пред-
мета и законов, по которым он кажется та-
ким» [1, с. 116]. Это положение обосновано
тем, что зрительное ощущение, восприятие не
дают полной и объективной картины окружа-
ющего мира. В этой связи рисующему необ-
ходимо учитывать знание особенностей зре-
ния, знание перспективы (линейной и тоно-
вой), константности восприятия, иллюзий зре-
ния, а также учитывать знания анатомии, фи-
зики и других смежных наук. Выполнение ри-
сунка, основанного только на зрительном вос-
приятии, требует знаний о зрительном аппа-
рате и его работе и соблюдения тех условий,
которые необходимы для правильного воспри-
ятия натуры и ее изображения в процессе ри-
сования. Мы рассмотрим самые основные пра-
вила, которые необходимо соблюдать рисую-
щему при создании изображения с натуры.

Одним из таких правил является то, что
лист бумаги, на котором мы выполняем рису-
нок, должен располагаться строго перпенди-
кулярно главному лучу зрения. Это связано с
тем, что если мы не будем выполнять этого
правила, то лист бумаги мы будем восприни-
мать в перспективном сокращении, что ведет
к выполнению неточного и искаженного изоб-
ражения.

Наличие угла зрения и поля ясного ви-
дения требует от рисующего располагаться от
модели на расстоянии, равном трем величи-
нам высоты модели. Это положение обуслов-
лено тем, что высота и ширина поля зрения

имеют разные величины, высота поля зрения
меньше ширины поля зрения. Установлено,
что угол поля ясного видения равен 29–30 гра-
дусам. Если мы располагаемся на расстоянии,
равном трем величинам по высоте модели, то
модель и изображение (если оно сильно не уве-
личено) попадают в поле ясного видения. Чем
дальше располагается рисующий от модели,
тем меньше деталей он воспринимает и тем
легче выполняет рисунок большой формы мо-
дели.

Подготовленный рисовальщик может
располагаться ближе к модели, что позволя-
ет ему видеть больше деталей, лучше изучить
модель и сделать более полноценное изображе-
ние.

В процессе выполнения рисунка рису-
ющему рекомендуется чаще смотреть на мо-
дель, чем на изображение. Это позволяет ему
сформировать более полноценный образ зри-
тельного восприятия. Обычно рисующие в
процессе рисования в большей степени смот-
рят на кончик карандаша и больше думают о
самом процессе изображения, что, в конечном
итоге, и не позволяет им формировать полно-
ценные образы зрительного восприятия и реа-
лизовать их в изображении. При завершении
рисунка следует больше смотреть на изобра-
жение, так как рисующие в большей степени
должны подводить итоги и давать оценку сво-
ей работе.

Темп выполнения изображения иногда
очень низкий, сравнение воспринятого зри-
тельного образа с изображением медленное,
такое рисование по сути своей не является ри-
сованием с натуры. Данное рисование худож-
ник-педагог Н.Н. Ростовцев называл не ина-
че как «рисованием с опорой на натуру». Мед-
ленное рассматривание модели с разных точек
зрения допустимо только с целью ее изучения
и познания ее объемно-пространственной фор-
мы. Выполнение же рисунка с натуры требует,
как правило, и определенного темпа деятель-
ности, и эмоционального состояния рисующе-
го [2].
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Специфической особенностью образа
зрительного восприятия является то, что он
только одну десятую доли секунды удержи-
вается в сознании человека. На этой особен-
ности зрительного образа основывается кино.
Поэтому процесс рисования с натуры и тре-
бует быстрого сравнения модели и изображе-
ния и активного выполнения рисунка с од-
ной точки зрения. Рисующий воспринимает
модель и переводит взгляд на плоскость листа
бумаги или на рисунок. Если он быстро пере-
водит взгляд, то образ зрительного восприя-
тия как бы накладывается на плоскость ли-
ста бумаги или изображение. Устранение раз-
личия между воспринятым зрительным обра-
зом и изображением-тоном позволяет доста-
точно точно передать в рисунке образ моде-
ли. На этот момент указывал еще И.Л. Чи-
стяков. С этой целью он предлагал распола-
гать модель таким образом, чтобы рисующий
визуально воспринимал ее через верхний край
мольберта или сбоку слева, но так, чтобы угол
между главным лучом восприятия модели и
главным лучом восприятия изображения был
минимальным. Это обусловлено тем, как дока-
зывают физиологи, что движения глаз сверху
вниз и слева направо наиболее легко выпол-
няются рисующими. Для опускания глаз тре-
буется всего лишь расслабление глазной мыш-
цы. Движение глаз слева направо подчиняется
тем же движениям, что и чтение книги. Заме-
чено, что перемещать глаза слева направо го-
раздо легче, чем в обратном направлении [3].
Восприятие модели сбоку от мольберта требу-
ет от рисующего располагаться по радиусу от-
носительно модели.

При изучении модели рисующий должен
обязательно рассматривать модель с разных
сторон, вдумчиво анализировать ее форму,
уяснять особенности конструктивного строе-
ния, положение в пространстве, а также опре-
делять ее материальные качества. Выполне-
ние же рисунка следует осуществлять только
с одной точки зрения, что позволит создать
более адекватное образу модели изображение.

Рисующему следует воспринимать плос-
кость листа как пространство, имеющее глу-
бину, высоту и ширину. С этой целью необхо-
димо напрягать свое воображение и изображе-
ние воспринимать в пространственной среде.

При зрительном восприятии модели и
изображения рисующему необходимо уметь
управлять своим зрением и приобретать необ-
ходимые умения воспринимать часть и целое.
С этой целью следует выполнять упражнения
по сведению и разведению осей глаз.

Процесс рисования сопровождается мыс-
лительными процессами: анализа, синтеза и
сравнения. Особое внимание следует уделить
сравнению. Выражение «рисует тот, кто срав-
нивает» — общепринятое в методической ли-
тературе по изобразительному искусству. Че-
рез сравнение устанавливаются и передаются
в изображении важнейшие части модели, как
линейные, так и тоновые отношения [4].

Соблюдение всех этих условий и требо-
ваний позволяет рисующему овладеть обра-
зом зрительного восприятия и реализовать его
в изображении.

Структура объектов при рисовании
с натуры. Следует обратить внимание на то,
что в процессе выполнения рисунка с натуры
обязательно присутствуют три объекта: мо-
дель, образ ее восприятия и отражение обра-
за в изображении. Эти объекты имеют свои
структурные свойства и качества. Например,
модель имеет объемную форму, которая суще-
ствует в пространстве и во времени. Через вос-
приятие органами чувств этой формы и фор-
мируется образ или представление о модели.
В образе отражения в восприятии проявляют-
ся объективные и субъективные качества че-
ловека, например, его способности, а также
уровень обучения и воспитания. Чувственный
образ модели формируется в результате по-
знавательной деятельности человека на осно-
вании восприятия структур модели. Воспри-
нятый образ может реализоваться в изобра-
жении, в котором не отражаются полностью
все существующие и отраженные структуры
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объекта изображения. Можно сделать вывод
о том, что модель, образ и изображение могут
быть схожими между собой, но не могут быть
тождественными. Однако, чем больше струк-
турных частей модели мы отражаем в изоб-
ражении, тем полнее и тождественнее моде-
ли становится его образ. Рисунок как бы при-
ближается к отраженному образу модели, но
адекватным не бывает — таков путь изучения,
познания действительности и ее отражения в
изображении [5].

Зрительное восприятие модели и быст-
рое сравнение ее образа с изображением позво-
ляет произвести наложение воспринятого об-
раза на рисунок и увидеть на плоскости листа
воспринятый объект. Путем устранения разли-
чий между воспринятым образом и рисунком
при помощи изобразительных средств можно
привести в соответствие образ и рисунок [6].

Постановке глаза и руки большое вни-
мание уделял П.П. Чистяков. «Прежде все-
го надо научить глядеть на натуру — это са-
мое основное и довольно трудное», — писал
П.П. Чистяков [7]. Постановка глаза высту-
пает как теория правильно воспринимать мо-
дель и ее изображение, а постановка руки —
как правильно держать рисовальный матери-
ал и использовать изобразительные средства.

Заключение. Многие художники-педа-
гоги указывают на то, что на начальной ста-
дии обучения даже рисование с натуры ос-
новывается на образах памяти и представле-
ния. Это обусловлено тем, что у рисующих не
развита психофизиологическая база, что в ко-
нечном итоге не позволяет им сформировать

полноценный образ зрительного восприятия и
реализовывать его в процессе рисования. Все
это указывает на то, что рисующим необхо-
димо постоянно развивать психофизиологиче-
скую базу, формировать полноценные обра-
зы восприятия и реализовывать их в изобра-
жении. Как показывает практика, приобрете-
ние профессиональных знаний в области изоб-
разительного искусства требует систематиче-
ской, постоянной и целенаправленной работы
над созданием изображения, основанного на
образах зрительного восприятия. Только та-
кое рисование с натуры позволяет рисующе-
му овладеть искусством выполнения изобра-
жения, наиболее близкого к образу зрительно-
го восприятия и к самой модели.
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Изучаемый в конце 1980-х — начале 1990-х гг. учебный курс «Мировая и отечественная художественная куль-
тура» предусматривал формирование личности молодого человека не только культурной, но и творческой.
Предполагалось, что в процессе овладения ценностями художественной культуры будущие специалисты при-
обретут опыт сопереживания, сочувствия, понимания и сотворчества, сформируют способность к диалогу
с людьми разных национальных культур, к пониманию различных культурных смыслов, а главное — у моло-
дых людей появится потребность в освоении самих художественных ценностей, сформируются собственные
объективные ценности. При этом значение овладения национальной художественной культурой выступало
в качестве обязательного условия гуманитарной подготовки специалистов.
В предлагаемой статье сделана попытка еще раз обратить внимание организаторов учебно-воспитатель-
ного процесса на необходимость возврата к изучению курса «Мастацкая культура Беларусi», который мо-
жет стать важным элементом формирования национального самосознания и гражданско-патриотических
качеств личности.
Ключевые слова: художественная культура, духовно-патриотическое воспитание, национальное самосо-
знание.

(Искусство и культура. — 2011. — №3(3). — C. 144–156)

Educational potential of national artistic culture
© Rusetskiy A.V., Rusetskiy Y.A.

Educational establishment ”Vitebsk State University named after P. M. Masherov”, Vitebsk

The subject ’World and national artistic culture’ taught in late 1980s — late 1990s was meant to mold not only
cultured but also creative young personality. The youth were supposed to acquire the experience of empathy, sympa-
thy, understanding and cooperation, to form communicational abilities with people of different national cultures, to
understand different cultural significances in the process of mastering values of artistic culture. It was also assumed
that the necessity to learn cultural values would arise and it would lead to the formation of young people’s personal
objective evaluations. The value of national artistic culture was an indispensable condition for training specialists of
humanitarian specialties.
In the article the authors have attempted to pay educational authorities’ attention to the necessity of returning the
subject ’Byelarusian artistic culture’ to the curriculum. It can become an essential point in the formation of national
identity and patriotic personality traits.
Key words: artistic culture, spiritual and moral education, national identity.

(Art and Culture. — 2011. — No. 3(3). — P. 144–156)

И звестный математик и педагог Д. Пойя
понимание мудрости соотносил с луч-

шим объяснением и усвоением ряда эвристиче-
ских приемов (более ясного осознания цели по-
иска, поэтапного продвижения к ней, исполь-

зования догадки и т. п.): «Мудрый создаст се-
бе больше возможностей, чем ему представля-
ет случай. Мудрый создаст себе оружие из все-
го, что попадается ему под руку. Мудрый пре-
вратит случай в удачу. . . » [1].

Адрес для корреспонденции: ул. 2-я Садовая, д. 11, кв. 21, 210026, г. Витебск — А.В. Русецкий
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Парадоксально, но увеличению числа не
мудрых людей способствует современная ин-
формационно-коммуникационная среда, в ко-
торой фактически отсутствуют приоритеты и
стирается грань между прекрасным и безоб-
разным. При этом речь идет не только об от-
торжении основной массы молодежи от под-
линно художественных ценностей, но и о вы-
холащивании культурных начал из повседнев-
ной жизни белорусского общества, о стреми-
тельном смещении системы духовных ценно-
стей и творческих установок деятелей литера-
туры и искусства, особенно молодых, в сторо-
ну дегуманизации и деэстетизации искусства,
утраты им духовных начал советской и бело-
русской культур, отказа от критериев художе-
ственности. В массиве циркулирующей инфор-
мации все более возрастает доля сомнитель-
ной и непроверенной — оккультизм, экстрасен-
сорика, астрология, неокосмология, представ-
ления о торсионных полях и т. п. Можно гово-
рить и о том, что визуальное искусство (кино,
видео, компьютерные технологии и т. д.) если
не заменяет (пока еще) литературу в предпо-
чтениях молодежи, то в любом случае состав-
ляют ей серьезную конкуренцию. У значитель-
ной части молодых людей появляется тяга к
сомнительным развлечениям и зрелищам и к
такого же рода кино- и видеопродукции.

Псевдокультура отучает молодых людей
думать и чувствовать, формирует такие лич-
ностные качества, как приспособленчество,
двуличие, нравственная и гражданская ин-
дифферентность. Распространяясь по посто-
янно совершенствуемым каналам коммуника-
ций подобно «уже готовому к употреблению
продукту», знание нередко воспринимается
молодыми людьми только как «открывание»
нового пласта информации, усвоение которо-
го не требует специальной подготовки, особой
эрудиции, напряженной работы мысли.

Способствует развитию подобных про-
цессов несовершенство социальных механиз-
мов включения людей в мир прекрасного и
формирования умений и навыков жить по за-

конам красоты. Приходится констатировать,
к сожалению, что у значительной части всту-
пающего в жизнь населения не выработа-
ны соответствующие ценностные ориентации
и потребность иметь не только общие, но
и более глубокие, конкретные знания об ис-
торико-художественном развитии страны, ре-
гиона, города, деревни. Именно поэтому це-
лью нашего исследования является раскрытие
богатейших возможностей национальной ху-
дожественной культуры, обогащение практи-
ки воспитательно-образовательного процесса
опытом национальной педагогики и художе-
ственного творчества, позволяющим и субъек-
там, и объектам воспитания преодолеть сло-
жившуюся диспропорцию.

Методологические принципы. Ста-
вя педагогику и художественную культуру в
один ряд, мы исходим из следующих методо-
логических и методических принципов, с по-
мощью которых объект исследования рассмат-
ривается с учетом разнообразности его сторон
и связей.

Во-первых, художественная культура
как система позволяет более тесно увязать на-
циональную идею с мощным духовно-художе-
ственным потенциалом и творческими истока-
ми народа, пониманием бесконфликтности по-
ликультурного развития Белой Руси, воспри-
ятием художественной истории как средства
формирования национального самосознания,
наконец, с жизнедеятельностью в обществе,
аккумулирующей ценностно-нормативное со-
держание художественной жизни Беларуси.

В сочетании с изучаемыми в высших
учебных заведениях Республики Беларусь гу-
манитарными дисциплинами знание художе-
ственной культуры позволит вступающему в
жизнь поколению более глубоко постичь при-
роду белорусского национального менталите-
та, сложившегося под влиянием природно-гео-
графических, геополитических и цивилизаци-
онно-культурных факторов приграничья. Бе-
лорусский более чем тысячелетний этнос фор-
мировался в условиях различных социокуль-
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турных (идеологических, художественных, ре-
лигиозных) систем и государственных образо-
ваний (ВКЛ, РП, Россия, СССР). На его тер-
ритории за этот исторический отрезок време-
ни общая продолжительность войн составила
250 лет (на территории этноса произошло бо-
лее 80 войн и битв). Все это не может не го-
ворить о сложнейшем генотипе белорусского
народа, «который необходимо изучать и рас-
шифровывать, и об уникальной его менталь-
ности» (М. Демчук). Художественные ценно-
сти, созданные на протяжении столетий, уни-
чтоженные и возобновляемые, пронесшие че-
рез века жизнеутверждающие символы чело-
веческого бытия, убедительнее других элемен-
тов обучения и воспитания раскрывают та-
кие характерные черты менталитета белору-
сов, как исключительная любовь к родной зем-
ле (ключевые понятия — «наш край», «род-
ная земля», «родная старонка», «родны край»,
«беларушчына», пословицы — «З роднай зям-
лi — памры, але не сыходзь», «Свая зямля
i ў горычы мiлая», «Родная зямлiца — мацi,
а чужая — мачыха» и др.) и бережное с ней
обращение, привязанность к родным местам,
хозяйственность, бережливость, трудолюбие,
гостеприимство, сострадание, преданность се-
мье, отрицание насилия и миролюбие. Нако-
нец, коллективизм, стремление к справедли-
вости, ориентация на общинно-коллективист-
ские (евразийские, в т. ч. и такие исконно бе-
лорусские, как «талака»), а не на индивиду-
алистические (западноевропейские) ценности
существования. Постичь «белорусскую идею»,
исходящую из народного духа и представля-
ющую глубинные, высшие народные интере-
сы, понять ее смысл и определяюще-направ-
ляющую значимость поможет не по-разному
трактуемая история белорусской земли, кото-
рая по-своему писалась и пишется польскими,
российскими, литовскими (и некоторыми бе-
лорусскими (?)) историками, а исторический
путь развития, зафиксированный в своеобраз-
ной культуре белорусов, многообразии видов
и жанров профессионального и народного ис-

кусства. Не следует упускать из виду и то,
что национальная художественная культура
учит и глубоко понимать жизнеутверждаю-
щую роль православия, его подвижничество
во имя народного блага, его богатство на худо-
жественные образы и произведения искусства.

Говоря о белорусской идее как конкре-
тизированном обобщении национального само-
сознания, мы видим, что она имеет глубин-
ные корни и представлена не только в ра-
ционализированной, социально-философской
и общественно-политической формах, но и в
образно-типизационном, литературно-художе-
ственном выражении. Художественная куль-
тура Беларуси, содержательно восходящая к
истокам поисков белорусской государствен-
ности и ассимилировавшая духовный опыт
не только западноевропейской и русской ху-
дожественных традиций, но и опыт право-
славно-византийского и римско-католическо-
го (в т. ч. и униатского) мировоззрений, пред-
ставлена в пронизанных гуманизмом произве-
дениях Ф. Скорины, Н. Гусовского, С. Буд-
ного, В. Тяпинского, С. Полоцкого, И. Гри-
горовича, Т. Лады-Заблоцкого, М. Богданови-
ча, Я. Купалы, Я. Коласа, В. Ластовского,
К. Крапивы, В. Быкова, И. Шамякина и др.
Белорусская художественная классика — это
история национальной памяти и менталитета,
источник познания жизни народа в его исто-
рическом развитии и понимания сущности бе-
лорусского этноса в целом. Именно пронизан-
ность художественных произведений идеями
осмысления бытия кривичей-белорусов, исто-
рического пути их развития с учетом визан-
тийского (в том числе московского) и запад-
ноевропейского влияний, национальной иден-
тичности и самобытности и в наше время рас-
ширения зон и степени влияния средств массо-
вой коммуникации, современных глобализаци-
онных процессов, изменения геополитическо-
го пространства, нарушения привычных куль-
турных связей и т. п. является источником
духовного развития, основой формирования
патриотического, гуманистического мировоз-
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зрения и национального самосознания, граж-
данственности и патриотизма, этнопатриоти-
ческого возрождения [2].

Потенциал взаимодействия идеологиче-
ских и культурологических установок. Идео-
логия белорусского государства как интегра-
тивная система, объединяющая людей как
по критерию одинаковости (этническое проис-
хождение, язык, культура, национальное са-
мосознание), так и по более обобщенным кри-
териям (например, гражданства), и нацио-
нальная художественная культура как всеобъ-
емлющая, толерантная, духовно-творческая
система в процессе соотнесения и взаимодей-
ствия представляют для каждого из участ-
ников социума специфические возможности.
Идеология, на наш взгляд, сможет:
• самым полным и убедительным обра-

зом раскрыть закономерности функцио-
нирования белорусского государства, пре-
одолевшего первый, может быть, наиболее
болезненный этап социальных трансфор-
маций, осмыслить все стороны его разви-
тия (и, в первую очередь, духовно-твор-
ческую), внося коррективы на каждом
последующем этапе общественного разви-
тия, обогатить национальное художествен-
ное творчество общественно значимой те-
матикой;

• усилить влияние всех видов и жан-
ров искусства (в том числе и народного)
на общественно-психологические настрое-
ния граждан в духе демократических пре-
образований, активно содействуя восприя-
тию и усвоению ими новых гуманистиче-
ских ценностей;

• сыграть значимую роль в осмыслении
творцами художественных ценностей наи-
более проблемных и значимых социально-
нравственных проблем, помогая в извест-
ном смысле всем видам и жанрам искус-
ства, ориентируя читателя, зрителя, слу-
шателя на понимание исторических судеб
белорусов, их нынешнего исторического са-
мосознания и гражданского поведения;

• содействовать реализации многообраз-
ных функций национальной художествен-
ной культуры, что в условиях не только
глобальных социальных изменений, но и
в изменениях общественно-личностного со-
знания способствует утверждению в людях
средствами искусства исторического опти-
мизма и самосознания, социальной спра-
ведливости, активной гражданской пози-
ции;

• ориентировать литературно-худо-
жественную критику на следование
принципам научного исследования про-
блем функционирования и развития про-
фессионального и самодеятельного искус-
ства Беларуси (в контексте ее международ-
ных контактов) в их связи с исследования-
ми в других гуманитарных областях;

• определять те направления международ-
ного сотрудничества, в которых мастера
белорусского искусства наиболее зримо де-
монстрируют стремление Республики Бе-
ларусь к установлению отношений с раз-
нополюсными системами, государствами,
подтверждая свое стремление к взаимопо-
ниманию и взаимодействию.

В свою очередь национальная художе-
ственная культура:
• способствует развитию гуманистическо-

го (гуманитарного) течения в эстетиче-
ской науке через осмысление новых худо-
жественных реалий, отображающих (часто
с субъективных позиций творца) жизнь бе-
лорусского общества в рамках новых на-
учных подходов, не отрицающих влияние
произведений, создаваемых в разных ви-
дах и жанрах искусства, на эмоционально-
рациональную сферу сознания человека,
его интересы и потребности;

• усиливает смыслоориентированную
традицию педагогического процесса, поз-
воляющую определить содержание об-
разования как опыта духовного постиже-
ния реальности в границах дифференциро-
ванного ее понимания, его реализации на
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принципах приоритета творческого разви-
тия индивида в социокультурной среде и
реинтерпретации в формах смыслоориен-
тированной деятельности;

• может взять на себя роль своеобразно-
го катализатора, позволяющего удержать
национальное искусство и народное твор-
чество в границах традиционных для бело-
русской ментальности гуманизма, рассуди-
тельности и толерантности;

• способна к определенному осмыслению
будущего, выступая своеобразным индика-
тором, а то и моделью новых духовных
процессов, происходящих в белорусском об-
ществе в условиях социальных трансфор-
маций, «апробировать» эти процессы, про-
водить их своеобразную художественно-
эстетическую аттестацию;

• способствует формированию в стране
интеллектуальной атмосферы, удовлетво-
рению социальных потребностей личности
в познании, общении и т. д., развивает ком-
муникативность людей, помогает им пре-
одолеть индивидуализм и апатию, равноду-
шие и безразличие, превращая в активных
участников процессов строительства новой
жизни;

• активизирует процессы социализации и
инкультурации личности, на основе кол-
лективного и индивидуального общения с
прекрасным развивает ее социальные каче-
ства и, в первую очередь, способность к
художественному самовыражению и твор-
честву во всех областях социально-эконо-
мической и духовной жизни, способствует
превращению ее из интерпретатора в твор-
ца художественных ценностей;

• постоянно пополняет и обновляет
фонд художественных ценностей, застав-
ляя их в обновленных формах совершать
движение и развитие, обогащать художе-
ственную жизнь, питать и насыщать созна-
ние новых поколений идеями гуманизма и
социального оптимизма;

• является прочной базой для создания в
стране системы художественного и эстети-
ческого образования и воспитания трудя-
щихся, в первую очередь молодого поколе-
ния.

Следует подчеркнуть: подобная взаимо-
связь белорусской идеологии и художествен-
ной культуры вовсе не означает того, что по-
следняя теряет свою эстетическую специфи-
ку. Художественная деятельность, объединяя
в единое целое предмет отражения, духовное
творчество, формы его воплощения в произ-
ведении и участие искусства в общественно-
исторической практике, способствует гумани-
зации и интеллектуализации, развитию пози-
тивно-творческого начала в человеческой дея-
тельности. Успех в решении этих задач тем за-
метнее, чем значимее произведение искусства,
чем выше его идейно-художественный и эмо-
ционально-чувственный потенциал.

Подчеркивая характерные особенности
художественной культуры, мы считаем, что
она, с одной стороны, образует в обществе
мощное «художественное поле» на основе по-
нимания человека как объекта и субъекта ху-
дожественного творчества, его внутренней ме-
ры и высшей ценности; выступает в качестве
одного из важнейших средств утверждения и
развития человеческого в человеке, раскры-
тия его духовного богатства, интересов, пре-
одоления эстетической замкнутости, индиви-
дуализма, некоммуникабельности людей и, с
другой, — способствует преобразованию на-
копленного обществом социального опыта в
личный эмоциональный и эстетический опыт
человека, превращению нравственно-эстетиче-
ских идей человечества в часть духовного ми-
ра личности, ее внутреннее «я», органическую
черту ее характера. Именно искусство, сопря-
гая прошлое, настоящее и будущее, дает це-
лостную картину человеческой деятельности,
с помощью художественных образов превра-
щает общественно значимые идеи в личный
опыт воспринимающего, в органические чер-
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ты его характера, ориентирует в выборе обще-
ственного идеала.

Вряд ли можно подвергнуть сомнению
утверждения ученых, педагогов, политиков о
том, что для истинного патриота и гражда-
нина такие приоритеты, как стремление бе-
речь знания, беречь культуру народа, при-
умножать их, изучать прошлое Родины (для
нас — Беларуси. — А.Р., Ю.Р.) ради будуще-
го, являются определяющими в структуре на-
ционально-патриотического сознания лично-
сти. Они не состарились и вряд ли будут под-
властны времени, несмотря на все социально-
культурные трансформации конца ХХ — нача-
ла XXI в.

В общении с историко-художественны-
ми творениями, выступающими квинтэссенци-
ей векового творческого опыта, и сопоставле-
нии их с произведениями всемирно известных
художников «новый» белорус может получить
ответ на вопросы: «Кто мы?», «Какие мы?»,
«В чем наше национальное отличие?», «Какой
путь выбирать?» и т. д.

Связь идеологических и художе-
ственных ценностей. Белорусская художе-
ственная культура, как никакое другое соци-
ально значимое явление, позволяет осмыслить
«пограничность» национального художествен-
ного творчества, которое смогло выстоять под
диктатом инокультур и сохранить свой язык,
свое, белорусское, характеризующее ментали-
тет нации содержание. Более чем тысячелет-
нее искусство неизбежно подводит современ-
ника к осознанию идентичности понятий «бе-
лорусскость» и «батьковщина» («отечество»),
понимаемых как общенациональное самоопре-
деление людей в контексте социально-истори-
ческого развития народа (Е. Бабосов). При
этом чрезвычайно важно использовать само-
бытность национального искусства не в ка-
честве примеров, подтверждающих причаст-
ность белорусских писателей, художников, ар-
хитекторов к тем или иным процессам в во-
сточно- и западноевропейской художествен-
ной культуре, а осмысливать эти явления как

часть единого общеевропейского художествен-
ного процесса, в котором белорусы не просто
заимствовали европейские достижения, а бы-
ли авторами, создающими уникальные и непо-
вторимые творения (белорусская «флемская»
резьба или книгопечатание).

Можно упрекнуть, что, связывая госу-
дарственно-патриотическую идеологию и на-
циональные художественные ценности, мы
идем в сторону политики. Да, идем! И делаем
это вполне осознанно, ибо для нас политика
(конкретная политика нашего государства!) —
это, прежде всего, патриотизм, а также фор-
мирование глубоко личностного (в первую оче-
редь, у нашей молодежи) чувства любви к Ро-
дине, к Беларуси.

На наш взгляд, не было бы ошибкой тра-
диционное понимание российской националь-
ной идеи «Православие. Самодержавие. На-
родность» переложить на белорусский мента-
литет и прочесть его как «Державность. На-
родность. Православие». Тем более, что тра-
диционное для белорусов православие и в дог-
матике (каноническое учение церкви) и про-
поведях пропагандирует такие высокие духов-
ные ценности, как стремление к миру, любовь
к Отечеству, уважение к армии как защит-
нице страны, любовь к ближнему, особенно
слабому и немощному. И в этом случае луч-
шим подтверждением становления подобной
исторической триады будет национальная ху-
дожественная культура. Тысячелетнее бело-
русское искусство (и «высокое», и народное,
в т. ч. и сакральное) и в учебное, и во внеуроч-
ное время дает убедительное подтверждение
верности национальным корням, несмотря на
жизнетворчество белорусов в различных соци-
ально-политических системах.

Национальная художественная культу-
ра в своем историческом развитии про-
шла нелегкий путь. На этом подорожье бы-
ло все: расцвет национального искусства в
ХI–ХIII вв., запрет белорусского языка в
ХVII–ХVIII вв. и ограниченное его исполь-
зование в конце ХVIII–ХIХ вв., создание но-
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вой, на собственно белорусской основе, худо-
жественной культуры в ХХ ст.

Уже в позднем средневековье в худо-
жественной культуре Беларуси очень заметно
прослеживается жанрово-родовая диффузия,
ведущая к синтезу реального и виртуально-
го, трагедийного и комического, конкретного
и абстрактного начал. И в этом переплетении
в жизнь жанров и видов искусства настойчиво
«пробивается» субстанционный закон свободы
художественного творчества с его относитель-
ной независимостью от нормативности и офи-
циально-общественной регламентации. В соот-
ветствии с ним эволюционируют принципы и
правила развития искусств, взаимно сталки-
ваясь, диалектически, часто достаточно про-
тиворечиво, переплетаясь, обогащая друг дру-
га за счет традиционных норм и правил. Тра-
диционные образы-каноны вступают в проти-
воречие с новыми образами-символами, появ-
ляется ранее неизвестная художественная ре-
альность. Полифоничными в жанровом и сти-
левом отношении, например, в архитектуре
выступают «виленское барокко», в литерату-
ре — польско-белорусское двуязычие. Подоб-
ного рода произведения являются носителями
информации, понятной лишь в реалиях той
эпохи, в которой они создавались.

Не подлежит сомнению следующее поло-
жение: для того чтобы правильно «прочесть»
то или иное произведение искусства, необхо-
дима определенная историко-художественная
подготовка. Ее позволяет приобрести нацио-
нальная художественная культура, зафикси-
рованная в произведениях искусства как про-
цесс «создания образа мира в себе», познание
нравственно-эстетических основ бытия, вечно-
го поиска ответа на вопрос о смысле жизни.
Конечно, феномен так называемых польско-
белорусских поэтов и писателей (А. Мицке-
вич, Т. Лада-Заблоцкий, Я. Чечет, Вл. Сыро-
комля, А. Вериго-Доревский, Ф. Богушевич) в
весьма кратком виде изучается в курсе исто-
рии белорусской литературы. Однако, изуче-
ние это, как правило, носит узко литературо-

ведческий характер. Вне поля зрения остает-
ся все многообразие социально-политических
и культурно-художественных связей автора с
жизнью конкретного региона, восприятие ко-
торых дает, пусть мозаичную, но реальную ис-
торическую картину культурно-художествен-
ного развития Беларуси. Это особенно важ-
но для понимания историко-культурной ситу-
ации второй половины ХIХ ст. — времени, ко-
гда белорусский народ из объекта описания и
исследования превращается в субъект истори-
ческого творчества. Обратимся к поэме Янки
Купалы «Сон на кургане», позволяющей по-
нять преломление абстрактно бытовавшей на-
ционально-освободительной идеи в авторском
(через мотив «жизнь-сон») ее восприятии. Со-
зданная Я. Купалой «сам-ситуация», как бы
аккумулирующая «сны» Пушкина, Мицкеви-
ча, — это не только ценностная интенция, это
и первая попытка литературного оформления
бытующего в народе миропонимания, возмож-
ностей, устремлений и жизненных целей наро-
да.

Творчество писателей, поэтов, художни-
ков, конкретные художественные образы, со-
зданные ими, позволяют современнику более
доступно понять содержание и философский
смысл колосовского «мой родны кут», соот-
нести его с более широкой социологической
категорией «наследие» и, может быть, вый-
ти на личностное понимание дихотомии «ма-
лая родина» и «большая родина». Складыва-
ются условия для «дискурса национального
возрождения с его мистикой умершего (воз-
рожденного) народа» [3].

Разумеется, было бы наивно отождеств-
лять наше время с минувшими исторически-
ми эпохами. Проблемы каждого периода в раз-
витии социума и его художественной культу-
ры неповторимы и специфичны. Но именно
эта неповторимость и специфичность и созда-
ют, на наш взгляд, тот «особый климат», ко-
торый сопровождает человека в разные исто-
рические эпохи, преломляясь затем в художе-
ственном творчестве через «избранные» чело-
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веком определенной исторической формации
средства выразительности.

Сложным и драматичным был путь раз-
вития белорусской нации. Лишь за одно сто-
летие она не только поднялась до уровня ми-
ровых духовных ценностей, но и принесла чи-
тателю, зрителю, слушателю нечто свое, са-
мобытное и выстраданное, обостренное чув-
ство боли за человеческие страдания, светлые
надежды на возрождение человеческого в че-
ловеке, на неистребимость жизни (Е. Глебов,
Г. Вагнер, И. Лученок, М. Савицкий, В. Стель-
машонок, В. Громыко, Е. Зайцев, Л. Щеме-
лев, А. Кулешов, М. Танк, В. Короткевич,
И. Мележ, И. Шамякин, В. Быков, Г. Мар-
чук, И. Голубев и др.). Лучшее в националь-
ной художественной культуре — это продол-
жение того, что создавалось нашими предка-
ми на протяжении столетий и развивалось в
тесной связи с восточно- и западноевропейски-
ми культурными процессами. По сути, сложи-
лась система историческая, саморазвивающа-
яся и саморегулирующаяся, органически свя-
занная со своим творцом и творением — чело-
веком — и находящаяся в постоянном взаимо-
действии со своей природной и социокультур-
ной средой. В государственный список исто-
рико-культурных ценностей, по даннымМини-
стерства культуры Беларуси, включено более
пяти тысяч уникальных памятников, находя-
щихся под постоянной охраной государства.

Чрезвычайно важной представляется
актуализация «региональных» имен и собы-
тий, по разным причинам не включенных в
учебники по истории Беларуси, но составля-
ющих богатейшую панораму художественно-
го развития белорусской нации и показыва-
ющих достижения белорусов независимо от
их религиозных и политических предпочте-
ний. К примеру, на территории Витебской об-
ласти не только редко упоминаются, но ино-
гда оказываются совершенно забытыми имена
поэтов И. Сокольского, Т. Лады-Заблоцкого,
И. Цытовича, братьев Гржимоловских, Е. Ву-
ля, А. Вериго-Доревского. Не говоря уже о тех

уроженцах Витебщины, которые стали выдаю-
щимися фигурами в русской художественной
культуре (М. Вронченко, С. Зарянко, А. Аб-
рамович, С. Дудышкин, И. Фомин, В. Кача-
лов и др.). Тем не менее, до настоящего време-
ни изучение «регионального аспекта» художе-
ственного развития даже в учебных програм-
мах по курсам истории Беларуси, истории ли-
тературы и другим дисциплинам почему-то не
предусматривается.

Системное понимание художественной
культуры позволяет молодым людям не про-
сто глубоко понять суть такого феномена
культурной жизни, как народное искусство
(поэтический и музыкальный фольклор, деко-
ративно-прикладное искусство, народные про-
мыслы), сохранившее для новых поколений
традиционную культуру белорусов и долгое
время остававшееся почти единственным сред-
ством познания истории этноса, но и по-
нять роль народа как коллективного носите-
ля, творца и хранителя народной изобрази-
тельной, песенной и фольклорной культуры.
Пусть иногда и примитивные, но созданные
коллективным разумом народа художествен-
ные образы, приемы, меткие оценки, истори-
ческие свидетельства позволят современнику
более глубоко понять все аспекты жизнедея-
тельности сельского (и городского, переносив-
шего в город образное наследие родителей,
традиции местности и предков и с большим
уважением к ним относившегося) населения:
уклад жизни, традиционные обычаи с народ-
ными верованиями и преданиями, обряды (ис-
полнение многих из них ведь становилось пра-
вилом жизни) и даже устные наставления ро-
дителей, ориентирующие на уважение прочно-
сти семьи и ее традиций. Продолжительное и
широкое существование фольклора и декора-
тивно-прикладного творчества лишь подтвер-
ждает истину, что именно в народе сформи-
ровалась устойчивая художественно-образная
среда, которая впоследствии стала благодат-
ной почвой и важнейшим духовно-интеллек-
туальным ресурсом для возникновения нового
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белорусского литературного языка1, письмен-
ной национальной литературы, национально-
го изобразительного искусства.

Логичным представляется заключение,
что в белорусском народном искусстве, как и
в народной педагогике, на протяжении столе-
тий решались не только образовательно-вос-
питательные, но и экзистенциальные, психо-
лого-педагогические проблемы, целью кото-
рых было совершенствование художественно-
эстетического воспитания, постижение диа-
лектики взаимодействия в народной жизни
сил добра и зла, порядка и гармонии, возвы-
шенного и низменного, отрицательных и по-
зитивных проявлений народного характера.
Традиции народного эстетического воспита-
ния, основанные на характерных видах и жан-
рах декоративно-прикладного искусства, на-
родного костюма, устойчивых образов орна-
мента, календарной и обрядовой поэзии, есть
не что иное, как аккумуляция многовековой
воспитательной, трудовой и художественной
деятельности белорусов, своеобразного пони-
мания ими объективных закономерностей об-
щественного развития. (Вспомним, к примеру,
народные пословицы: «Каждая курица свой
насест знает», «Если нет в улье матки, так не
будет и порядка», «Какова лодка, такое и пла-
вание», «Каков топор, таков и клин», «Каково
семя, таково и племя» и др.).

Пожалуй, невозможно назвать извест-
ных деятелей искусства, в произведениях ко-
торых не сохранились бы следы фольклорных
первоэлементов. «Голоса из прошлого» мы об-
наруживаем в «Слове о полку Игореве» и «По-
вести временных лет», проповедях Кирилла
Туровского и «Житии Ефросиньи Полоцкой»,
произведениях Филона Кмиты-Чернобыльско-
го и Франциска Скорины, Яна Борщевского и
Яна Чечета, Янки Купалы и Якуба Коласа,
Максима Богдановича и Владимира Коротке-

вича, Анатолия Богатырева и Игоря Лучен-
ка. Научными исследованиями доказано: те-
атр письменной культуры (академический, ав-
торский) родился в лоне драматического рода
фольклора и долгое время «питался» его мета-
форичностью и выразительной образностью.
Вспомним, к примеру, «Притчу о блудном
сыне. . . » С. Полоцкого, построенную на со-
четании библейских (читай фольклорных. —
А.Р., Ю.Р.) мотивов и мотивов тогдашней
российской жизни. А белорусская батлейка?
А школьные театры православных и католиче-
ских учебных заведений XVII–XVIII вв.? (За-
метим, что первым спектаклем, которым в
1926 г. открывался БГТ-2 — нынешний Бело-
русский государственный театр имени Якуба
Коласа, была народная (рождественская) дра-
ма «Царь Максимилиан»).

Изучение народных традиций, аутен-
тичных фольклорных материалов, овладение
народными ремеслами позволяют развивать
творческий потенциал молодежи, формиро-
вать ее культуру организации свободного вре-
мени (в том числе и навыки собственно худо-
жественной деятельности). Ведь в народном
искусстве соединились древность и современ-
ность, реальность и сказочность, малочислен-
ность и устойчивость тем, предметов, форм и
неисчерпаемость их вариантов, а в каждом от-
дельном произведении — глубина и обобщен-
ность содержания, выраженные предельно ла-
конично, с помощью нескольких ярких и точ-
ных деталей.

Именно художественные достоинства
произведений, выверенность соотношения в
них формы и содержания заставляют худож-
ников всех времен обращаться к народному
искусству как к неиссякаемому творческому
источнику. За белорусским народным искус-
ством признаются несомненные эстетические
достоинства, своеобразие и самостоятельность

1Приходится сожалеть, но и в начале XXI в. мы видим беспрецедентный процесс американизации и белорус-
ского, и русского языков — наблюдается массовый приток вульгаризмов в литературную, бытовую, сцениче-
скую, экранную сферы; молодежь не просто говорит на русско-западноевропейско-американском диалекте, но
и подражает чуждому интонационному построению речи.
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художественного языка и художественных об-
разов, строившихся по собственным законам.

Воспитательный потенциал националь-
ной художественной культуры несомненно
позволит обогатить (нам представляется это
особенно важным. — А.Р., Ю.Р.) духовно-
эстетическое пространство в учебных заведе-
ниях. Ведь проведение занятий в музее, на вы-
ставке, в театре, посещение памятников исто-
рии и архитектуры, актуализация местных ре-
алий художественной культуры, встречи с из-
вестными деятелями искусства — все это шаги
к формированию ценностного отношения мо-
лодых людей как к собственной, личностной
культуре, так и к культуре национальной, их
готовности к участию в межкультурном диа-
логе. Именно местный материал (на фоне об-
щенациональных художественных процессов)
позволяет не просто включить в процесс по-
знания любой элемент культуры (материаль-
ной — жилье, одежда, предметы домашнего
обихода и т. д. и духовной — народное твор-
чество, декоративно-прикладное искусство и
т. д.), но и применить к нему культурологиче-
ский анализ со всеми его методами — описа-
тельным, историческим, структурным, типо-
логическим, семантическим и др. В ходе об-
щения с профессиональным и народным ис-
кусством у молодых людей появляется пони-
мание того непреложного исторического фак-
та, что национальная художественная куль-
тура исторически и типологически подобна
культуре народов-соседей; обширный факти-
ческий материал (художественные произведе-
ния разных видов и жанров) помогает осмыс-
лить, «почувствовать» культурную эпоху.

С другой стороны, у студентов, школь-
ников может сформироваться естественное
желание участвовать в реализации програм-
мы формирования туристских маршрутов по
Беларуси — «Гардарике», т. е. стране горо-
дов, как ее называли западные средневеко-
вые летописцы. Их удивляли красивые славян-
ские города, которые органично вписывались
в естественный природный ландшафт, перехо-

дя в спутники-монастыри и окрестные села.
В средневековом белорусском зодчестве тесно
переплелись славянские и готические тради-
ции, чего не знали ни государства Европы, ни
Московская держава. Изучение архитектур-
ного наследия (барочные ансамбли и шедев-
ры дворцово-парковой архитектуры Несвижа,
Мира, Гродно, Слонима, Полоцка, Пинска, Го-
меля) на занятиях по художественной куль-
туре несомненно будет способствовать фор-
мированию профессиональных экскурсоводче-
ских кадров для реализации национальной
программы по туризму и проведения экскур-
сий по туристическому кольцу «Беларусь» (на
основе исторических городов и селений). Пере-
фразируем слова великого Н. Гоголя (он пи-
сал о России середины 50-х годов ХIХ ст. —
А.Р., Ю.Р.) и отметим следующее: «Велико
незнание Беларуси посреди Европы. Все жи-
вем в иностранных журналах и газетах (и в
Интернете. — А.Р., Ю.Р.), а не в земле сво-
ей!..».

Проникновение в мир национальной ху-
дожественной культуры, являющейся своеоб-
разной иллюстрированной и озвученной ис-
торией Беларуси, знакомство с образами на-
родных героев, в разные эпохи выступавших
против угнетения и порабощения, непремен-
но сделают более доступной для понимания
и осмысления такую основополагающую со-
циокультурную (и патриотическую) единицу,
как Отечество. Соотнося себя с художествен-
ными образами, школьник, учащийся, студент
на уровне сознания, эмоций, чувств ощуща-
ет себя сопричастным с историей Отечества,
его становлением и развитием. Личность иден-
тифицирует себя с Отечеством, т. е. осознает
свою историческую, национальную, духовную
принадлежность к Родине как основной прин-
цип, определяющий смысл и ценности ее жиз-
ни. При этом в понимании Отечества прояв-
ляется несколько уровней: Я и мои близ-
кие (семья); Я и мой регион (малая
Родина, являющаяся местом рождения че-
ловека и обеспечивающая его связь с родом
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и прошлыми поколениями); Я и моя стра-
на (большая Родина, обладающая государ-
ственным суверенитетом, определенными ду-
ховными, культурными ценностями, языковой
общностью, принадлежащими данному наро-
ду).

Убедительные примеры эффективности
воспитательно-познавательной деятельности
в данном направлении продемонстрирова-
ла нам республиканская молодежная акция
«Жыву ў Беларусi i тым ганаруся!»

В ходе изучения, казалось бы, узко ху-
дожественных проблем преподавателю и сту-
дентам представляется возможность изучить
и понять смысл государственной политики в
сфере художественного творчества. Студенты
увидят (и, думаем, поймут), что в Беларуси не
просто растет число профессиональных кол-
лективов в сфере искусства (например, за пят-
надцатьлет существования Беларуси как су-
веренного государства в республике создано
11 новых профессиональных государственных
театров2), но и меняется их менталитет. Ес-
ли, к примеру, в 1990 г. на белорусском язы-
ке ставили спектакли всего пять театров, то в
2006 г. их стало 12. Озабоченность, к сожале-
нию, вызывает тот неутешительный факт, что
белорусская драматургия в репертуаре теат-
ров занимает далеко не ведущее место. По сви-
детельству бывшего министра культуры Бела-
руси В. Матвейчука, «в Брестском областном
драматическом театре из 25 названий только
3 — пьесы белорусских авторов, в Могилев-
ском областном драматическом театре — 2 та-
ких спектакля, и всего 3 из 26 — государствен-
ном театре кукол» [4].

Перемены в характере и формах художе-
ственной деятельности (преимущественно зре-
лищный характер современной культуры, экс-
пансия массовых видов искусства — информа-
ционно-коммуникационные системы, Интер-
нет, эстрада) привели к изменению иерархии

видов искусства, смешению граней художе-
ственного и внехудожественного слоя, к воз-
растанию роли «коллективного заказчика»,
потребителя в определении направленности
художественного процесса. Усиливается как
процесс дифференциации искусства на высо-
кое и низкое, так и качественной его мута-
ции (подлинно художественное и некое усред-
ненное), которые порой оказывают негативное
(если не сказать фальсифицирующее) воздей-
ствие на формирование духовно-нравственной
и эстетической среды.

Заслуженный деятель искусств, лауре-
ат Государственной премии Республики Бела-
русь Ю. Цветков в одной из телепередач на-
звал такую тревожную статистику: в Белару-
си 80% экранного времени занимает амери-
канское кино, где в подавляющем большин-
стве пороки человека прикрываются ореолом
романтики и возводятся в ранг героических.
Фактический захват электронными средства-
ми массовой коммуникации свободного вре-
мени человека приводит ко все более широ-
кому распространению глобальной потреби-
тельской (по заключению академика Е. Ба-
босова, «электронной») культуры, мотивация
в расширении сферы ее влияния до вселен-
ских масштабов определяется не внедрением
духовности в бытовую жизнедеятельность лю-
дей, а получением прибыли и сверхприбы-
ли. В результате в мировосприятии потребите-
лей художественных ценностей возникает син-
дром легкости: в получении удовольствия, в
смене художественных пристрастий, в измене-
нии мировоззренческих позиций и нравствен-
ных ориентиров (последние достаточно часто
определяются как устаревшие, второстепен-
ные). По сути, формируется некое виртуаль-
ное сообщество, не соотносящееся с определен-
ным сословием, страной проживания, языком,
нацией. Его члены связаны друг с другом по-
средством SMS- или Internet-сообщений и го-

2В настоящее время в Беларуси действует 29 театральных коллективов: 3 — музыкальных, 7 — кукольных,
19 — драматических. На один миллион жителей припадает 2,9 театра.

3Академик Е. Бабосов определяет такое культурное пространство как своеобразный транскультурализм.
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товы существовать и действовать в разных
культурах3.

Значит, вести разговор есть о чем. Ведь
на телевидении (а оно доступно всем), хотели
бы того или не хотели организаторы образо-
вания и воспитания, в последнее время (в ос-
новном через российские каналы ТВ) актив-
но насаждаются низкопробные американские
боевики, кинокатастрофы, кино «фэнтэзи» и
т. д.), между прочим, не демонстрируемые на
экранах в самих Соединенных Штатах. Аме-
риканцы сами признают, что их продукция
такого содержания предназначена, главным
образом, для стран Азиатского, Юго-Восточ-
ного бассейна. При этом совершенно несуще-
ственно, с точки зрения воспитания, особен-
но детей и подростков, что киногерои Жана-
Клода Ван Дамма, Чака Норриса, Сильвест-
ра Сталлоне, Арнольда Шварценеггера и Сти-
вена Сигала нередко используют насилие в
борьбе за правое дело, например, для защиты
честных людей от преступников. Весьма ча-
сто усваивается не это обстоятельство, а, так
сказать, техническая сторона насилия и идея
легкости его применения.

А загруженность масс-культуры сексу-
альной тематикой? Никто не будет возражать,
что частота изображений любовных игр и сек-
са и откровенность таких изображений (созда-
ны ведь целые сериалы — «Секс после рабо-
ты», «Секс ради секса», «Секс в большом го-
роде» и т. п.), как и пропаганда нетрадицион-
ных сексуальных ориентаций, резко увеличи-
лась на телевизионном пространстве Белару-
си и России. Может быть, менее заметным,
но все же важным следствием таких теле-
трансформаций является искажение в воспи-
тании традиционного гендерного образа: жен-
щинам (особенно девочкам — будущим жен-
щинам) экран навязывает образцы мужского
поведения (образ «андрогина», унисекс в моде
и т. д.).

Совершенно очевидно, что в современ-
ном мире условия существования художе-
ственной культуры значительно изменились.

Казалось бы, ясно: художественное творче-
ство, художественный продукт — явления
субъективные. Но после традиционного про-
чтения (в условиях СССР), поддержки или
отказов от художественных результатов этот
субъективизм столкнулся с рынком и его
непредсказуемыми условиями и законами. Ра-
дикально изменилась сфера культурного (и
художественного) потребления: уменьшилась
доля институциональных форм в структуре
культурной деятельности населения, расши-
ряются личностные ее формы с преимуще-
ственной ориентацией на домашнее приобще-
ние к искусству, на включение искусства в
контекст повседневного житейского существо-
вания; идет расширение и дифференциация
культурного выбора с его более частным, ин-
дивидуализированным характером, возника-
ют спонтанные внеинституциональные формы
культурной активности (например, арттера-
пия, музыкотерапия и даже библиотерапия!)
населения; полицентричность культурной де-
ятельности и формирование новой формы в
контакте потребителя с миром художествен-
ной культуры. Подобные процессы, как пра-
вило, связаны с расширением социальной ба-
зы художественного творчества, с выходом
на арену художественной деятельности новых
социальных групп, воспитанных на массовой
культуре конца ХХ — начала XXI в., либо но-
вых поколений, чьи детство и юность прошли
в детской и юношеской субкультуре, иной,
нежели их предшественников (и родителей).
И наиболее талантливые из них вышли на ор-
биту всеобщего внимания.

Возможности художественной
культуры в национальном сознании.
Подытоживая наши построения, заметим, что
художественная культура Беларуси как со-
кровищница духовно-эстетических ценностей
и как одно из опосредованных средств идеоло-
гического воздействия на личность школьни-
ка, учащегося, студента обладает широкими
воспитательными возможностями. Выделим,
на наш взгляд, наиболее значимые из них, ко-
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торые в состоянии обеспечить эффективность
ее воспитательного значения:
• совершенствование структуры самой

художественной культуры, укрепление
ее материальной базы и кадрового потен-
циала, который способен решать задачи ху-
дожественного образования и воспитания в
современных условиях;

• духовно-нравственное развитие насе-
ления Беларуси, в первую очередь под-
растающего поколения, не только через
насыщенность художественных произведе-
ний моральной проблематикой, но и че-
рез поиск и постоянное совершенствование
форм и методов работы по приобщению
людей к художественным ценностям;

• развитие художественного вкуса бе-
лорусов на основе совершенствования си-
стемы художественного образования и вос-
питания и в связи с этим — постоянное вни-
мание правительства Беларуси к устойчи-
вому развитию профессионального искус-
ства и самодеятельного творчества;

• распространение художественных на-
чал на все стороны жизнедеятельности
людей, эстетизацию окружающей среды
(лучшим примером здесь является совре-
менное городское благоустройство Мин-
ска, Витебска, Гродно, Гомеля, Полоцка
и формирование эстетической среды агро-
городков), быта, производственных, учеб-
ных и жилых помещений, формирование
у активной части населения потребности
в творчестве — инновационном, техниче-
ском, художественном;

• повышение роли телевидения, газет
и журналов как художественно-воспита-

тельного фактора в связи с синкретич-
ностью мышления современного человека,
возрастание их значения для пропаганды
художественной культуры, доступности ее
достижений всем слоям белорусского обще-
ства. Это не совсем просто. Но ведь про-
блема отношений с Интернетом также яв-
ляется актуальной. Видимо, надо искать
возможности (а если надо — и средства)
для поиска путей, препятствующих рас-
пространяемому довольно часто интеллек-
туальному злу.
Заключение. Актуализация значения

национальной художественной культуры в по-
вышении общекультурного и духовно-нрав-
ственного уровня как общества, так и каждой
отдельной личности предполагает использова-
ние той живой связи и преемственности поко-
лений (творцов и потребителей художествен-
ного продукта), которую несет в себе художе-
ственная культура Беларуси, помогая совре-
меннику ощутить родство со своим народом,
его давней историей и вчерашним днем, свя-
зать их с днем завтрашним, видя в этом непре-
менное условие и залог успеха в формирова-
нии национального самосознания.
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Правила для авторов

Научно-практический журнал «Искусство и культура» публикует статьи, посвященные
актуальным искусствоведческим и культурологическим проблемам, а также вопросам худо-
жественного образования. Представленные статьи должны иметь высокий теоретический уро-
вень исследований в области культурологии и искусствоведения, а также быть ориентированы
на прикладные аспекты в преподавании дисциплин художественно-эстетического блока. Ос-
новным критерием целесообразности публикации является новизна и оригинальность статьи.
Основные рубрики журнала — «Искусствоведение», «Культурология» и «Педагогика». Вне
очереди публикуются научные статьи аспирантов последнего года обучения (включая статьи,
которые подготовлены ими в соавторстве) при условии их полного соответствия требованиям,
которые предъявляются к научным публикациям издания.

Требования к оформлению статьи:
1. Рукописи статей предоставляются на белорусском или русском языках.
2. Каждая статья должна содержать следующие элементы:

• индекс УДК;
• название статьи;
• фамилия и инициалы автора (авторов);
• организация, которую он (они) представляет;
• введение;
• раздел «Основная часть»;
• заключение;
• список использованной литературы.

3. Название статьи должно отражать ее содержание, быть по возможности лаконичным, вме-
щать ключевые слова, что позволит индексировать статью.

4. Во введении дается короткий обзор литературы по проблеме, указываются не решенные
ранее вопросы, формулируется и аргументируется цель, даются ссылки на работы других
авторов за последние годы, а также на заграничные публикации. Раздел заканчивается
постановкой цели исследования.

5. В разделе «Основная часть» автор описывает результаты своей работы с точки зрения их
научной новизны и сопоставляет с соответствующими известными данными. Этот раздел
делится на подразделы с пояснительными подзаголовками.

6. В заключении в сжатом виде должны быть сформулированы полученные выводы с указа-
нием их новизны и возможности применения на практике.

7. Список литературы должен включать не более 12 ссылок. Ссылки нумеруются в соответ-
ствии с порядком их цитирования в тексте. Порядковые номера ссылок пишутся в квадрат-
ных скобках по схеме: [1], [2]. Список литературы оформляется в соответствии с требовани-
ями ГОСТа 7.1–2003. Ссылки на неопубликованные работы, диссертации не допускаются.
Указывается полное название авторского свидетельства и депонированной рукописи, а так-
же организация, которая предъявила рукопись к депонированию.

8. Статьи сдаются в редакцию объемом не менее 0,35 авторского листа (14000 печатных зна-
ков, с пробелами между словами, знаками препинания, цифрами и др.), напечатанного через
один интервал, шрифтом Times New Roman, размером 11 пт. В этот объем входят текст,
таблицы, список литературы. Количество рисунков не должно превышать трех. Рисунки
и схемы должны подаваться отдельными файлами в формате jpg. Фотографии в печать не
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принимаются. Статьи должны быть подготовлены в редакторе Microsoft Word. Использует-
ся следующий формат страницы: красная строка — 0,5 см; поля: сверху — 2,5 см, снизу —
2,5 см, слева — 2 см, справа — 2 см.

9. Иллюстрации, формулы, уравнения, которые встречаются в статье, должны быть пронуме-
рованы в соответствии с порядком цитирования в тексте. К каждому экземпляру статьи
нужно приложить по одному экземпляру иллюстрации. Копии рисунков для другого экзем-
пляра статьи должны содержать все необходимые буквенные и цифровые надписи. Подписи
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ситета (nauka@vsu.by).

12. К статье прилагаются следующие материалы (на отдельных листах):
• реферат (100–150 слов), который должен полно передавать содержание статьи, быть

годным для публикации в аннотациях к журналам отдельно от статьи, и ключевые
слова на языке оригинала;

• название статьи, фамилия, имя, отчество автора (полностью), место работы, реферат и
ключевые слова на английском языке;
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13. По решению редколлегии статья отправляется на рецензию, затем визируется членом ред-
коллегии. Возвращение статьи автору на доработку не означает, что она принята в печать.
Переработанный вариант статьи вновь рассматривается редколлегией. Датой поступления
считается день получения редакцией окончательного варианта статьи.

14. Отправка в редакцию ранее опубликованных или принятых в печать другими изданиями
работ не допускается.
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Guidelines for authors

The scientific and practical journal ”Art and Culture” publishes articles on immediate art critical

and culture study problems as well as issues of art education. Articles should be of high theoretical

level of investigation in the field of culture studies and art criticism, they should also be targeted

at applied aspects in teaching subjects of art and esthetic block. The main criterion for the publi-

cation is novelty and specificity of the article. The main sections of the journal are ”Art History”,

”Culture Studies” and ”Pedagogics”. The priority for publication is given to scientific articles by

postgraduates in their last year (including their articles written with co-authors) on condition these

articles correspond the requirements for scientific articles of the journal.

Guidelines for the layout of a publication:

1. Articles are to be in Belarusian or Russian.

2. Each article is to include the following elements:

• UDK index;

• title of the article;

• name and initial of the author (authors);

• institution he (she) represents;

• introduction;

• main part;

• conclusion;

• list of applied literature.

3. The title of the article should reflect its contents, be laconic and contain key words which will

make it possible to classify the article.

4. The introduction should contain a brief review of the literature on the problem. It should

indicate not yet solved problems. It should formulate the aim; give references to the recent

articles of other authors including foreign publications. The section finishes with setting the aim

of the research.

5. In the section ”Main part” the author describes the findings from the point of view of their

scientific novelty as well as compares them with the corresponding well known data. This

section is divided into sub-sections with expanatory subtitles.

6. The conclusion should contain a brief review of the findings, their novelty and possibility of

practical application.

7. The list of literature shouldn’t include more than 12 references. The references are to be numer-

ated in the order of their citation in the text. The order number of a reference is given in square

brackets e.g. [1], [2]. The layout of the literature list layout is to correspond State Standard

(GOST) 7.1–2003. References to articles and theses which were not published earlier are not

permitted. A complete name of the author’s certificate and the deposited copy is indicated as

well as the institution which presented the copy for depositing.

8. Articles of at least 0,35 of an author sheet size (14000 printing symbols with blanks, punctuation

marks, numbers etc.), interval 1, Times New Roman 11 are sent to the editorial office. This

size includes the text, charts and list of literature. Not more than three pictures are allowed.

Pictures and schemes are to be presented in individual jpg-files. Photos are not allowed. Articles

should be typed in Microsoft Word. The page layout is the following: new paragraph — 0,5 cm;

margins: top — 2,5 cm, bottom — 2,5 cm, left — 2 cm, right — 2 cm.
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9. Illustrations, formulas, equations, if any, are to be numbered in accordance with their appearance

in the text. One copy of illustrations should be attached to each copy of the article. Picture

copies for the second copy of the article should contain all the required letter and number titles.

Titles of the pictures, charts and tables are to be typed in one interval. Titles of tables and

pictures should not be abbreviated.

10. All dimensions used in the text should correspond the International measurement unit system

(SI).

11. The electronic version should be attached to the paper copy of the article submitted to the

editorial board. The electronic and the paper copies of the article should be identical. The

electronic version is presented on a diskette or diskettes or is sent by e-mail (the university

e-mail address is nauka@vsu.by).

12. Following materials (on separate sheets) are attached to the article:

• summary (100–150 words), which should precisely present the contents of the article, should

be liable for being published in magazine summaries separately from the article as well as

the key words in the language of the original;

• title of the article, surname, first and second names of the author (without being shortened),

place of work, summary and key words in English;

• author’s home address, telephone number, e-mail address;

• recommendation of the department (scientific laboratory) to publish the article;

• expert conclusion on the feasibility of the publication.

13. On the decision of the editorial board the article is sent for a review, and then it is signed by

the members of the editorial board. If the article is sent back to the author for improvement it

doesn’t mean that it has been accepted for publication. The improved variant of the article is

reconsidered by the editorial board. The article is considered to be accepted on the day when

the editorial office receives the final variant.

14. Earlier published articles as well as articles accepted for publication in other editions are not

admitted.
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