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Витальность музыки: от истоков к реалиям нон-классики
  
 

Аннотация. Предмет статьи – феномен витальности в музыке. Он рассматривается как 

родовое свой ство музыки, восходящее к ее происхождению и ранним формам. Кратко 

описана историческая эволюция музыкальной витальности, представленная на отдельных 

примерах, начиная от позднего барокко, творчества Й. Гайдна, Л. Бетховена, Р. Вагнера, 

А. Скрябина вплоть до Д. Шостаковича и композиторов второй половины ХХ – первой 

трети ХХI века, которым уделено главное внимание. Цель статьи – выделить специфиче-

ские, относительно устойчивые формы проявления витальности, которые материализу-

ются как в отдельных элементах музыкального языка (такова, например, новая монодия, 

возникшая с рождением оперы в начале XVII века), так и в целостных явлениях системно-

го порядка. 

Среди стилистических событий второго рода в статье специально рассматривается 

концепт творения, жест рождения. Постепенно он кристаллизуется в музыке как 

тематическая константа (с опорой на библейскую мифологию, как в оратории «Сотворе-

ние мира» Гайдна), но со временем эмансипируется от сюжетной основы, приобретая 

универсальное значение. Результатом исследования становится выявление мифологиче-

ских корней концепта творения; в некоторых случаях они выступают на первый план 

(Вступление к опере «Золото Рейна» Вагнера; Stimmung для шести вокалистов и электро-

ники К. Штокхаузена). Другой вариант концепта творения формируется в русле романти-

ческой традиции. Тогда рождение мира ассоциируется с одиноким голосом героя – на-

чальным монологом сольного инструмента, драматически противопоставленного 

оркестровой массе (сочинения концертного жанра А. Шнитке, С. Губайдулиной, В. Лютос-

лавского, Б. Тищенко, Э. Денисова). Во всех подобных случаях обостренное ощущение 

витальности усиливается специальными исполнительскими приемами.

В новой музыке концепт творения получает дальнейшее развитие и логическое заверше-

ние. Жесту творения отвечает отныне не финальное утверждение сущего, а жест 

уничтожения, аннигиляции звуковой материи – затухание, акустическое угасание. 

Ощущение витальности в подобных композициях специфично, поскольку музыкальная 

материя живет в них как бы по своим собственным законам, словно не нуждаясь в зеркале 

субъекта (большие оркестровые композиции Ч. Айвза, Я. Ксенакиса, В. Тарнопольского). 

Новая музыка «вводит в игру» и другие неклассические аспекты витальности, связанные 

с пороговыми состояниями на грани жизни и смерти. Витальность трансгрессии, начиная 

с балета «Весна священная» И. Стравинского, становится заметным явлением актуальной 

музыки. 

Abstract. The subject of the article is the phenomenon of vitality in music. It is considered as 

a generic feature of music dating back to its origins and early forms. The historical evolution 

of musical vitality is briefly described, presented on individual examples, starting from the late 

Baroque, the works by I. Haydn, L. Beethoven, R. Wagner, A. Scriabin up to D. Shostakovich and 

the composers of the second half of the 20th – first third of the 21st centuries, to whom 

the main attention is paid. The purpose of the article is to identify specific, relatively stable 

forms of vitality’s manifestation which materialize both in individual elements of the musical 

language (such, for example, is the new monody that arose with the birth of opera at 

the beginning of the 17th century), and in integral phenomena of a systematic order.

Among the stylistic events of the second kind, the article is specifically examined the concept 

of creation, the gesture of birth. Gradually, it crystallizes in music as thematic constant (based 

on biblical mythology, as in Haydn’s Creation of the World oratorio), but eventually emancipates 

from the plot basis, acquiring the universal significance. The result of the research is 

the identification of the mythological origins of the concept of creation; in some cases they 

come to the forefront (Introduction to the opera The Rhinegold by Wagner; Stimmung for six 

vocalists and electronics by K. Stockhausen). Another version of the concept of creation is 

formed in line with the romantic tradition. Then the birth of the world is associated with 

the lonely voice of the hero – the initial monologue of the solo instrument dramatically opposed 

to the orchestral mass (works of the concert genre by A. Schnittke, S. Gubaidulina, 

W. Lutosławski, B. Tishchenko, E. Denisov). In all such cases, the heightened sense of vitality is 

enhanced by special performing techniques.

In the new music, the concept of creation is further developed and logically completed. 

The gesture of creation is no longer answered by the final statement of existence but by 

the gesture of destruction, annihilation of sound material – attenuation, acoustic extinction. 

The feeling of vitality in such compositions is specific, since musical material lives in them 

according to its own laws as if it doesn’t need a mirror of the subject (large orchestral 

compositions by Ch. Ives, Ya. Ksenakis, V. Tarnopolsky). The new music “brings to play” other 

non-classical aspects of vitality associated with threshold states on the verse of life and death. 

Starting with I. Stravinsky’s ballet The Rite of Spring the vitality of transgression becomes 

a noticeable phenomenon of contemporary music.
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но отнюдь не традиционное концептуально и методологически – 
труд профессора музыкологии, одного из крупнейших специалистов 
по творчеству Я. Ксенакиса, М. Соломоса «От музыки к звуку» (Makis 
Solomos, From Music to Sound: The Emergence of Sound in 20th- and 
21st- Century Music, 2019) [16]. На хронологически обширном мате-
риале музыковед М.Э. Бондс (Mark Evan Bonds, 2014; 2019, русский 
перевод) [2] изучает эволюцию одной из важнейших эстетических 
музыкальных концепций – идею абсолютной музыки. Особенный 
интерес для данного исследования представляет статья Э. Крамер 
(Eli Kramer, 2019) [12], в которой в культурфилософском ракурсе 
рассматриваются идеи метафизики музыки Р. Вагнера, осмысляется 
витальность «музыкального объекта».

Как именно протекал процесс формирования музыки, каково ее 
происхождение – вопрос дискуссионный, и вряд ли на него возможно 
дать единственно правильный ответ, во всяком случае, до тех пор, 
пока музыка остается реальным феноменом человеческого существо-
вания. Но важно, что в попытках объяснить возникновение музыки 
значительная роль отводится прямым физиологическим манифе-
стациям. Так, согласно известному предположению Чарлза Дарвина, 
музыка появилась как форма живой природы, в ситуации звукового 
интонационного соперничества самцов – то, что затем сохранилось 
у животных и птиц («О выражении эмоций у человека и животных», 
1872). Дарвин описывает здесь лишь один из вариантов звуковой 
деятельности первобытного человека, связанный с естественным 
отбором (в состязании побеждает «лучший певец»). 

Более универсальную версию происхождения музыки можно 
встретить в позднейших исследованиях антропологов и этномузы-
кологов. Согласно ей, необходимые в жизнедеятельности первичные 
звуковые сигналы представляли собой неоформленную артикуляцию, 
в которой преобладали подъемы и спады, неустойчивое глиссанди-
рование, вскрики и подвывания, близкие животному миру(1). В нерас-
члененном потоке постепенно фиксировались тоны одной и той же 
высоты, что имело практическое значение смысловой дифференци-

(1) В этномузыкологии подобные явления описываются термином «экмелика» (др.-греч. 
ἐκμελής – неблагозвучный, нестройный) – род интонирования, включающий звуки нео-
пределенной высоты.

К бараку подошла музыка и заиграла особые жизненные звуки, в которых не было никакой мысли, но зато 
имелось ликующее предчувствие, приводившее тело… в дребезжащее состояние радости. Тревожные звуки 
внезапной музыки давали чувство совести, они предлагали беречь время жизни, пройти даль надежды 
до конца и достигнуть ее, чтобы найти там источник этого волнующего пения и не заплакать перед смертью 
от тоски тщетности.

Андрей Платонов. Котлован [6]

Введение

Музыкальное искусство заключает в себе богатейший потенциал 
проявлений витальности, в самом непосредственном, прямом значе-
нии этого слова, как синонима самого ее бытия. Музыка произошла 
от звука и движения – фундаментальных оснований существования 
человека. Сам по себе физический звук, развертывающийся во време-
ни, заключает в себе проявление непосредственной энергии, внушает 
ощущение «мощи, напора жизни» – чувство витального. 

Предметом данной статьи является музыкальная витальность 
как эстетический феномен. Об актуальности предложенной темы 
свидетельствует ряд исследований последних лет как фундаменталь-
ного, так и специального характера, от собственно музыковедческих 
трудов до работ по биомузыкологии и этномузыкологии, основанных 
на междисциплинарном, комплексном подходе и привлечении данных 
и методов различных наук. Ключевое значение имеют публикации 
Р. Тарускина (Richard Taruskin) «История западной музыки» (The 
Oxford History of Western Music, 2005) [17], «О русской музыке» (On 
Russian Music, 2008) [18] и др.; а также коллективное исследование 
музыковедов, биологов, антропологов, археологов, психологов, 
нейробиологов, этологов и лингвистов «Истоки музыки» (The Origins 
of Music, 1999) [15], которое ознаменовывает рождение эволюцион-
ной биомузыкологии. Интерес представляет комплексное изучение 
происхождения, истоков, природы музыки, которое предпринимает 
в своих работах Я. Морли (Iain Morley, 2003; 2013) [13; 14]. Примером 
дискуссионных новейших зарубежных исследований, соединяющих 
методы музыковедения и естественных наук, выступает монография 
Х. Уоткинс «Музыкальные витальности: приключения в биотической 
эстетике музыки» (Holly Watkins, Musical Vitalities: Ventures in a Biotic 
Aesthetics of Music, 2018) [19]. Особое значение для настоящей рабо-
ты имеет новейшее исследование «классической» направленности, 
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как подражание «акценту» речи, но не столько грамматическому или 
логическому, сколько «акценту патетическому или ораторскому»(4). 

Однако наиболее влиятельными оказались не научные концеп-
ции, а мифологические представления о сущности музыки. Здесь 
у нее имеется несравнимое с другими искусствами достояние – пи-
фагорейство и его родоначальник, легендарный Пифагор Самосский.

У Пифагора, как известно, музыка мыслилась как явление кос-
мологического рода. Сам феномен звучания выходит за пределы 
человеческого измерения, распространяясь до вселенских масштабов. 
Рождение неба и земли, формирование космоса из хаоса имеет нача-
лом первозвук, из которого образуется согласное звучание движущихся 
планет, Солнца и звезд. Люди его не слышат, поскольку он существует 
для них с самого рождения и поэтому неотличим от тишины(5). Воз-
никающая на его основе гармония сфер (мировая музыка, musica 
mundana) определяется математическими пропорциями, которым 
соответствует и земная музыка (musica humana). 

Таким образом, в системе пифагорейских представлений музыка 
фактически отождествляется с витальным началом – первопричиной 
и условием существования окружающего мира. Само рождение мира 
музыкально. В человеческом обиходе роль музыки укрепляется вос-
питательными и медицинскими целями – в этом с Пифагором были 
согласны и другие мыслители античности. Музыка врачует человече-
ские нравы, усмиряет страсти и восстанавливает гармонию душевных 
способностей [1, с. 127–128]. В сущности, музыка универсальна – мир 
устроен по ее законам.

Музыка профессиональной европейской традиции, как и другие 
искусства, эволюционировала в направлении видовой дифферен-
циации и специализации, в процессе которой античное отношение 
к звуку было утрачено. Идея гармонии сфер со временем приняла 
облик научной дисциплины, поскольку в системе средневековых 

(4) Акцент у Руссо подразумевает все выразительные элементы речи: к ним относятся 
интонационный рисунок, высота, тембр, темп, динамика. Свой ства речи передаются 
мелодией, которая непосредственно связана с акцентом языка и подражает ему [см.: 
5, с. 23].

(5) Подобная мифология звука сформировалась также в индуистской традиции, где су-
ществует представление о звуке Ом (Аум), обладающем сакральной силой: вибрация, 
им вызванная, положила начало воспринимаемой Вселенной.

ации. Подобная «прамузыка» предположительно существовала еще 
на доречевом уровне; постепенно в ней формировалось ощущение 
интервалов между звуками, а также интуитивно выделялись наиболее 
благозвучные из них, удобные для интонирования(2). Параллельно 
происходила эволюция существования звука во времени, то есть 
формирование ритмической организации. Цель статьи заключается 
в том, чтобы наметить основные вехи эволюции витальности в му-
зыке, ее ключевые концепты и специфические формы проявления.

Об исторических формах витальности в музыке

Особая роль временны́х структур, характерная для некоторых со-
хранившихся форм первичного фольклора аборигенов, послужила 
основанием для «ритмической» теории происхождения музыки, 
согласно которой именно ритм сыграл фундаментальную роль в ее 
формировании. Музыка возникла в неразрывной связи с пластикой 
тела (танцем), а также в коллективной трудовой деятельности, – 
и в том и в другом случае главным средством организации служил 
ритм. Согласно Карлу Бюхеру, музыка, поэзия и танец происходят 
от трудового процесса, который, таким образом, выступает в каче-
стве универсальной основы любой художественной деятельности(3). 
В сущности, эта идея типологически не так далека от дарвиновского 
состязания самцов, поскольку Бюхер тоже предлагает некую единую 
причину возникновения музыки, только иного порядка.

Наконец, упомянем теорию происхождения музыки из слова, 
согласно которой эмоционально окрашенная речь определяет ха-
рактер мелодии. Она была сформулирована Жан- Жаком Руссо в «Му-
зыкальном словаре», где автор трактует мелодию (высший элемент 
музыки, по мнению Руссо, в сравнении с «варварской» гармонией) 

(2) Противоположность предыдущему: эммелика, или эммелия (др.-греч. ἐμμέλεια, 
от ἐμμελής – присущий мелосу; гармоничный, стройный). Звуки эммелики имеют фик-
сированную высоту и могут быть измерены и исчислены.

(3) Ритм «вытекает из внутреннего строения тела и из технических условий исполнения 
работы, то есть следует сам собою из применения экономического принципа к чело-
веческой деятельности» (Бюхер К. Работа и ритм. Рабочие песни, их происхождение 
и экономическое значение. М., 1923) [цит. по: 4].
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организму. Дальнейшее развертывание симфонии, «апофеоза танца», 
укрепляет впечатление победительной жизненной силы(9). Тот же 
тип вступления в Девятой симфонии приобретает драматический 
характер рождения из бездны, из мрака подземного хаоса, откуда 
начинается путь восхождения к гармонии космоса, разрешающийся 
в финальном гимне.

В музыкальном воплощении витального еще дальше двинулся 
Рихард Вагнер. Самый радикальный пример мы находим у него 
 опять-таки во вступлении: в этом он исторически наследует Бетхо-
вену, хотя как музыкант действует на совершенно новой территории. 
Во Вступлении к «Золоту Рейна» (первой части тетралогии «Кольцо 
нибелунга») звучат уже не краткие мотивы, зародыши будущего 
целостного тематизма, а то, что является их акустической почвой – 
натуральный обертоновый звукоряд в виде мажорного трезвучия, как 
символ водяной праматерии. В его вселенской вибрации, подобной 
пифагорейскому первозвуку, растущей от тишайших басов до сияю-
щего полнозвучия, рождается миф «Кольца...». Темы в традиционном 
понимании здесь нет совсем. Смелость вагнеровской находки для 
своего времени беспримерна: эффект Вступления можно сравнить 
с тем, как если бы современный ему поэт начал декламировать 
эпическую песнь с произнесения звучных фонем, не обремененных 
семантическим содержанием.

Трактовка начала композиции как акта творения, витального 
пробуждения музыкальной материи имела устойчивое продолжение 
в европейской музыке. В сущности, она дожила до наших времен. 
В ней так или иначе сохранилась мифологическая типология движения 
от первичной неопределенности звучащей материи к ее прояснению, 
утверждению и триумфу. Примерами подобного рода в ближайшие 
к Вагнеру десятилетия могут послужить такие сочинения Александра 
Скрябина, как Пятая фортепианная соната (формально непрограмм-
ная), его же «Прометей (Поэма огня)» или, в следующем десятилетии, 

(9) Приведем известную характеристику симфонии Ромена Роллана как образец «ви-
тальной» лексики: «Это безумное расточительство могучих, нечеловеческих сил – 
расточительство без всякого умысла, а веселья ради – веселья разлившейся реки, что 
вырвалась из берегов и затопляет все». Роллан Р. Жизнь Бетховена. URL: https://litlife.
club/books/183215/read?page=5 (дата обращения 21.08.2021).

теоретических знаний «музыка понималась прежде всего как наука 
о числах» [9, с. 73]. Разумеется, это не могло снять столь универсаль-
ного качества, как витальность; однако сама музыка ее как будто 
не замечала, подобно тому как здоровый человек не замечает своего 
дыхания. Непосредственные проявления витальности неизменно 
и безусловно сопутствовали исконным фольклорным жанрам, где 
они продолжали существовать в музыке и пении устной традиции, 
неотделимой от жизни и быта устойчивых социальных групп и прин-
ципиально отличной от иных, «высоких» форм(6).

Тем не менее манифестации витальности можно обнаружить 
и в эволюции профессионального музыкального искусства. Ни в коей 
мере не претендуя на полноту картины, обратим внимание на отдель-
ные моменты в истории музыкальной витальности.

Ее всплеск наблюдается в начале XVII столетия, с рождением опе-
ры и формированием гомофонно- гармонического письма, – в таких 
явлениях, как оперная монодия, ориентированная на «естественное» 
единство слова и музыки, воскрешающее воображаемую античность; 
как «взволнованный» и «изобразительный» стили исполнения(7), 
которые формируют особую технику вокальной экспрессии, нацелен-
ную на непосредственное квазиимпровизационное рождение звука 
и, следовательно, на новую певческую физиологию. Совсем иной 
аспект витальности усматривается в сюжетике: в кристаллизации 
жеста творения, рождения жизни, который постепенно становится 
заметной тематической константой. Его опорой служит библейская 
мифология, как, например, в оратории Й. Гайдна «Сотворение мира» 
и в других сочинениях на подобные темы(8). У Бетховена мотив тво-
рения освобождается от сюжетики: так происходит во вступительном 
разделе Седьмой симфонии, где вместо традиционного экспониро-
вания тематического материала композитор предлагает процесс 
его формирования. Тема первой части рождается подобно живому 

(6) Один пример из многих возможных – в традиционной русской деревне существовало 
четкое различение манер пения: «петь по-церковному» и «петь по-уличному» – это 
были разные вещи.

(7) Stilo concitato и stilo rappresentativo (итал.).
(8) Но тут, по-видимому, музыка отстает от таких прорывных явлений витальности в изо-

бразительном искусстве (которое, в отличие от музыки, «немо и статично»), как «Со-
творение Адама» из цикла фресок Сикстинской капеллы Микеланджело.
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звучании первичную вокальную природу, требуются специальные 
приемы неклассического арсенала. В качестве одного из примеров 
можно привести начальную каденцию Третьего концерта для скрипки 
и камерного оркестра Шнитке: в ее мелодии, подражающей риту-
альному плачу, присутствует постоянное тремолирование, которое 
создает безошибочное ощущение сиюминутного рождения реального 
«неупорядоченного» интонирования(11).

Признанным мастером подобного рода витальности является 
София Губайдулина. В инструменте она слышит его душу, его сущ-
ность, раскрывающуюся в самоотдаче чуткого музыканта. Творческий 
замысел Губайдулиной формируется в тесном контакте с испол-
нителем, она не пишет анонимных в этом смысле произведений. 
Прежде чем взяться за скрипичный концерт, предназначенный для 
Гидона Кремера, она регулярно ходила на его концерты, вслушивалась 
и всматривалась в его игру, вживалась в его артистическую манеру. 
Так появился один из ее лучших опусов, озаглавленный как часть 
мессы – Offertorium («Жертвоприношение», 1980). 

В близком поле лежит и открытие Губайдулиной новых возмож-
ностей инструментов и новых приемов игры, которые тоже нередко 
возникали в процессе работы с музыкантом. Некоторые из них явно 
окрашены в «тона витальности». Так, совершенно непривычно зазву-
чал в Концерте для фагота и низких струнных духовой инструмент, 
редко используемый в сольной позиции: Губайдулина услышала 
в нем возможности тембра- персонажа, трагически- гротескного героя 
музыкального действа. Она также нашла новое для русской музыки 
звучание баяна, в России ограниченного рамками оркестра народных 
инструментов, и в ее произведениях он «задышал», подобно живому 
существу.

К новым приемам игры мы еще вернемся, теперь же перейдем 
к другому аспекту той же темы. Жесту творения в материи композиции 
отвечает его противоположность – жест уничтожения, аннигиляции, 
то есть затухание, уход, исчезновение. В классической композиции 
завершение опуса всегда определенно – это удар tutti (полного орке-
стра), громкий и утвердительный, подтверждающий, что слово сказано, 

(11) В частной беседе автор называл эту каденцию «Стена плача».

Вторая симфония «Посвящение Октябрю» Дмитрия Шостаковича, где 
та же идея рождения материи из хаоса и ее формирования на пути 
к победе представлена как мифологема революции. Впечатляющий 
образец в русле той же традиции в «вагнеровском изводе» представляет 
собой Stimmung для шести вокалистов и электроники Карлхайнца 
Штокхаузена. Как и у Вагнера, космос 70-минутной композиции 
формируется на основе натурального ряда (у Штокхаузена расши-
ренного на один обертон), на звуках которого распеваются имена 
самых разных богов – суперпантеон неомифологической вселенной(10).

Музыкальная форма как «концепт творения» 

Жест творения не обязательно связан с космическими масштабами. 
Его способен выразить внешне скромный мотив- однозвук сольного 
инструмента, из которого постепенно вырастает крупная композиция, 
как правило, острого драматического характера. Это тоже вселенная, 
но она ассоциируется с человеческим миром, с судьбой индивидуума 
в противостоящем враждебном мире. Романтические корни подобной 
концепции очевидны; новое качество витальности как звукового 
жизнеподобия раскрывается в персонификации солиста, который 
становится героем драмы, со своим «голосом»-инструментом. Есте-
ственное осуществление эта идея нашла в жанре инструментального 
концерта экспрессионистского толка: жест творения материализуется 
в соло – каденции, переместившейся в начало со своего традицион-
ного места в срединном разработочном разделе. Подобные примеры 
довольно многочисленны. Таковы практически все инструментальные 
концерты Альфреда Шнитке, крупные композиции Бориса Тищенко 
(не только концертного жанра), концерты Витольда Лютославского 
или Эдисона Денисова.

Однако начальный монолог солиста сам по себе отнюдь не гаранти-
рует специфического качества витальности. Скрипка или виолончель, 
например, издавна закрепились в европейской традиции в качестве 
условных двой ников человеческого голоса, и чтобы воскресить в их 

(10) Но, в отличие от Вагнера, у Штокхаузена не предзадан в готовом виде сам звук: он 
формируется из вокальных фонем и частичных акустических микротонов. Вся пьеса 
Stimmung может быть представлена как цикл вариаций на идею формирования звука.
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законам, словно бы не нуждаясь в человеке. Кажется, что музыка 
сама себя создала и что природная стихия обрела голос в мощном 
витальном порыве. Таковы сочинения для больших оркестровых 
составов Чарлза Айвза, Яниса Ксенакиса, Пьера Булеза и некоторых 
других композиторов, которые можно определить как своего рода 
натурфилософию в звуке. У Ксенакиса ее создание приобрело ха-
рактер осознанной творческой задачи в духе нового пифагорейства, 
где ощущение стихийного первозвука получило математическое 
обоснование(13). Витальная сила подобных композиций несомненна; 
столь же очевидна их новая для европейской традиции семантика, 
основанная на природных, «объективных» свой ствах музыкальной 
материи, таких как тембр, громкостная динамика, регистр и объем 
звучания. При этом временно отступившая «антропологическая» 
витальность, ассоциирующаяся с мелодикой и гармонической орга-
низацией, продолжает существовать, пусть и утратив иерархическое 
превосходство прежних времен.

Показательным примером подобного рода может послужить 
оркестровая пьеса Владимира Тарнопольского «Дыхание исчерпан-
ного времени» для большого симфонического оркестра с участием 
электроники. Название точно выражает замысел: в пьесе действи-
тельно слышно дыхание звуковой материи, живой, но существующей 
как бы вне человека, олицетворяющей некую космическую субстан-
цию – музыкальную метафору вселенной. Композитор сравнивает 
ее с Солярисом – образом романа Станислава Лема и, в особенности, 
фильма Андрея Тарковского. Вся пьеса, по словам автора, основы-
вается на бесконечном волнообразном ритме подъемов и спадов, 
включающем разные состояния звуковой материи – ее зарождение, 
пульсацию, кристаллизацию, рассеяние и новое рождение. Процесс 
этот протекает разновременно, не совпадая в различных слоях 
оркестра. Он как будто не имеет выраженной цели, но гигантское 
нарастание и катастрофический обрыв слышатся здесь как метафора 
последнего вдоха – выдоха – образ, концентрирующий смысл всего 
сочинения [7, с. 32].

(13) Так называемая стохастическая музыка, техника сочинения которой основана на те-
ории вероятности.

новый звуковой объект создан и отныне существует(12). В противовес 
этому, затухание звука и акустический уход имеют иной смысл. 
Они аналогичны естественным процессам – закату, приходу осени, 
угасанию чувства и самого человеческого существования, – все это 
усиливает ощущение витального, которое в звуке умирает так же, как 
в реальной жизни. Постепенно сформировались специальные при-
емы, создающие для слушателя впечатление ухода и исчезновения. 
В более близких классике нарративных кодах Дмитрия Шостаковича 
(например, в гениальном завершении Четвертой симфонии) речь 
может идти об эффектах, напоминающих кинематографические 
приемы: герои постепенно уходят, растворяясь в пространстве, но их 
жизнь продолжается  где-то «за кадром». 

Иной род завершения предлагают более поздние композиции, где 
затухание и уход уже не являются метафорой. Смолкает постепенно 
гаснущий музыкальный звук, но сочинение на этом не завершается, 
модулируя в сферу шумов и разного рода призвуков, таких как дыха-
ние в раструбы духовых инструментов, игра на клапанах, беззвучные 
касания клавиш, постукивания по корпусу струнных и т.п. Наконец 
все затихает в длительной паузе- послезвучии. Это настоящая анни-
гиляция звука, его реальный конец. Таково, например, завершение 
камерной кантаты Эдисона Денисова «Итальянские песни» на стихи 
Александра Блока. Последние такты ее финальной части «Успение», 
по замыслу композитора, символизируют смерть Богоматери – па-
радоксально, но это единственное во всей кантате по-настоящему 
витальное звуковое событие.

Жесты творения и уничтожения, объединенные в одной компози-
ции, образуют «раму» в сочинениях специфического рода. Основой их 
драматургического профиля становится принцип волны как природ-
ного феномена, где звуковая материя живет по своим собственным 

(12) Незыблемое правило имеет исключения, обусловленные специфическим замыслом. 
Самое известное из них – симфония Йозефа Гайдна, названная «Прощальной»: 
она не заканчивается, а постепенно тает, так как музыканты по одному покидают 
сцену, удаляясь за кулисы. Этот прообраз современных перформансов служил 
в свое время всего лишь намеком для князя Эстерхази, задержавшего жалованье, 
однако впоследствии «Прощальную» переосмыслили как метафору смерти музыки, 
продемонстрированную не только владетельному вельможе, но и европейскому 
человечеству.
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помещается дирижер)(15). Музыка основана на постоянном пере-
мещении звучания от одного инструментального клина к другому 
через группы слушателей, воспринимающих происходящее не только 
ушами, но и всем телом, через которое проходит звук. В его поток 
можно вой ти, как в реку: в данном случае это не метафора, а физио-
логическая реальность(16). 

Другим примером может служить один из творческих проектов 
Карлхайнца Штокхаузена, осуществленный на Всемирной выставке 
в Осаке (1970). Выстроенный там павильон ФРГ имел форму шара, 
и публика могла перемещаться внутри в разных направлениях и пло-
скостях в сопровождении электронных композиций Штокхаузена, 
звучавших со всех сторон: справа и слева, сзади и спереди, сверху 
и снизу. Тотальная стереофония, обусловленная шарообразной фор-
мой помещения, как и у Ксенакиса, создавала новую физиологию 
слушательского восприятия. 

Ощущение пространственной витальности может возникнуть 
и в более обычных условиях, например с помощью особой техники 
динамических сопоставлений и предельных контрастов объемов зву-
чания при сохранении традиционных инструментов и общепринятой 
рассадки музыкантов на сцене. Такой техникой блестяще пользовал-
ся в своих симфониях Гия Канчели, возвысив ее до неповторимого 
элемента стилистики. Несомненная витальная напряженность его 
музыки в значительной мере обусловлена именно этим приемом(17).

Физиология восприятия, на которой зиждется конечный эффект 
витальности, тесно связана с тем, что ее определяет, то есть с кон-
кретным исполнительским процессом. Он тоже отмечен тенденцией 
к расширению границ физиологического начала, и без того в высокой 
степени присущего исполнительскому искусству. Внепонятийное 
и неизобразительное по своей природе, музыкальное искусство охотно 

(15) Проще всего представить эту диспозицию в виде круглого торта, разрезанного от цен-
тра к краям.

(16) В музыкальной пространственности Ксенакиса отразился также его опыт архитекто-
ра (он известен, в частности, своим тесным сотрудничеством с Ле Корбюзье в 1948–
1959 годы).

(17) Его действенность косвенно подтверждается тем фактом, что микрофонная запись 
сочинений Канчели для крупных оркестровых составов представляет большие техни-
ческие трудности и чревата значительными акустическими потерями.

Расширение эстетического диапазона новейшей музыки

При всей новизне подобной стилистики витального, в крупном исто-
рическом масштабе она продолжает линию упомянутых выше более 
ранних примеров, от Бетховена до Вагнера и Скрябина. Принципиаль-
но новым является расширение диапазона эстетически допустимых 
звуков. Начало этому процессу было положено уходом от классической 
тональности (аналогичным отказу от предметности в изобразительных 
искусствах), постепенным внедрением спектра шумов и акустических 
объектов, генерированных искусственным способом(14). Можно было бы 
предположить, что внедрение шумов, то есть «звуков жизни», ранее 
не считавшихся музыкальными, автоматически обеспечит музыке 
новые возможности витальности; однако в реальности оказалось, что 
прямой зависимости здесь не существует. Так, не прижились чистые 
электронные композиции, нуждающиеся в технических средствах 
воспроизведения взамен живого исполнения в концертном зале. 
Зато живая электроника (live electronics), расширяющая возможности 
музыканта и его инструмента, внедрилась повсеместно.

Все, что связано с этой сферой, вводит в действие важный 
параметр витальности современной академической музыки – про-
странственность. Как и прочие новинки, прием разделения звука 
в пространстве существовал издавна как побочный продукт живого 
исполнения, однако в некоторых случаях он использовался наме-
ренно и специально разрабатывался, как, например, в храмовом 
музицировании базилики Сан- Марко (Венецианская школа XVI–XVII 
столетий). В музыке XX–XXI веков пространственность представлена 
многими разнообразными вариантами; мы ограничимся лишь двумя 
примерами, наиболее интересными в аспекте новой витальности. 
Первый – инструментальное сочинение Ксенакиса Terretektorh (1966), 
в котором предусмотрено особое расположение оркестрантов и пу-
блики – чередующимися клиньями, вписанными в круг (в центре 

(14) Речь о так называемой электроакустической (электронной) музыке; по отношению 
к ней также используется термин акусматическая музыка (musique acousmatique, фр.), 
то есть музыка, источник которой скрыт от слушателя и которая воспроизводится 
без непосредственного участия исполнителя. Слово восходит к Пифагору, который, 
согласно преданию, обучал учеников из-за ширмы, дабы не отвлекать их от смысла 
своих изречений (греч. ákusma – услышанное).
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ным законам. Всю человеческую жизнь можно представить как поток 
витальной энергии, который вступает в разнообразные и противо-
речивые отношения с окружающей средой. Эти отношения могут 
быть конфликтными; тем не менее сама витальность, по-видимому, 
индифферентна в отношении социума и его этических установлений. 
С этим представлением полемизирует Михаил Эпштейн, который 
предлагает снабдить «положительную» витальность ее антиподом – 
агрессией: «Витальность – это полнота жизненных сил, которая ищет 
свободного проявления. Витальный человек все время наполняет 
жизнь свою и близких новым содержанием, он  что-то строит, дока-
зывает, добирается до истины. Он может вступать в борьбу с другими 
людьми, но только в том случае, если его энергия превышает инерцию 
среды и хочет реализоваться как можно полнее, преодолевая внешние 
преграды. Но главная его борьба – с самим собой, с внутренними 
преградами, с собственной косностью, унынием, усталостью.

Агрессия – это, напротив, проявление внутренней пустоты. У че-
ловека не хватает внутренних побуждений и стимулов действия. Он 
мертв, но ему хочется быть живым. И тогда он хватается за живых 
и пытается перелить в себя их энергию» [11]. Отвечая на законный 
вопрос, как быть тогда с безусловно негативными проявлениями 
витальности, например имевшими место в нацистской Германии, 
Эпштейн уточняет, что в таких случаях речь может идти об особой 
разновидности – агрессивной витальности (оксюморон это или ди-
алектика – по-видимому, решать читателю).

В силу своей специфики музыка из всех искусств наиболее далека 
от однозначных моральных оценок. Однако смешанные жанры более 
уязвимы. Примером может послужить непревзойденный образец 
витального искусства эпохи модернизма – балет Игоря Стравинского 
«Весна священная». Юбилейные торжества 2013 года, отметившие 
столетие шедевра, послужили поводом для его трактовки в духе «новой 
этики» и актуальной идеи толерантности. Речь идет о финале балета, 
осужденном новыми критиками как демонстрация бесчеловечности 
и насилия. Другими словами, витальная энергия музыки балета, никем 
не оспариваемая, была представлена как негативное свой ство вели-
кого создания ХХ века. Получилась как бы реплика на скандальную 
премьеру «Весны священной», обозначившую настоящее, «не кален-

движется в сторону телесности, ибо само человеческое тело не явля-
ется  чем-то внешним по отношению к организованному звуковому 
явлению. Напротив, человеческий организм и звуковая конструкция 
могут непосредственно взаимодействовать друг с другом. В ситуации 
актуального искусства с этим связано такое, например, явление, как 
феномен расширенного инструментализма, предлагающего новые 
исполнительские возможности и новые формы контакта исполнителя 
с инструментом, а также экстремального вокала, который раздвигает 
границы доступных голосу способов звукоизвлечения до максималь-
ных пределов(18).

Однако с точки зрения нашей главной проблемы степень радикаль-
ности нововведений, и пространственных, и исполнительских, все же 
не является определяющей. Самые смелые новшества лишь создают 
почву для подлинного ощущения витальности. Композитор может, 
например, всего лишь предписать инструменталистам в  какой-то мо-
мент запеть – теми голосами, какие есть, – и таким способом создать 
впечатление действенности звучания музыки, вышедшей за пределы 
концертного ритуала. Это был любимый прием Александра Вустина 
(1943–2020), композитора, стремившегося к истинной витальности 
музыкального произведения: «…Музыка способна вовлекать в свой 
магический круг, и в этом – ее живая актуальность, ибо осуществле-
ние музыки, ее исполнение есть акт, и напоминание о золотом веке, 
когда слово, жест и звук были неразделимы…»(19) 

Все примеры «материализации» витального начала в музыке, 
которые были приведены выше (и многие другие, оставшиеся за пре-
делами нашего повествования), по умолчанию подразумевали, что 
сам феномен витальности не оценивается в морально- нравственных 
категориях: подобно явлению природы, витальное живет по собствен-

(18) Например, в «Арии» для голоса и аккордеона Алексея Сюмака (2014) предусмотрена 
«инверсионная» техника дыхания: если при обычном пении и речи звук подается 
на выдохе, то здесь автор предписывает извлечение звуков на вдохе. Такие новшества 
несомненно обостряют витальные ощущения исполнителя и слушателя, причем и тот 
и другой вольны создать собственный смысловой подтекст пьесы, достаточно богатой 
в этом отношении.

(19) Из неопубликованной анкеты (2013). О том же – у Р.М. Рильке, заметившего, что поэзия 
жива как акустический феномен, и в знаменитом возгласе О. Мандельштама: «И, слово, 
в музыку вернись!»
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словарного определения витальности: наряду с «мощью, напором жиз-
ни» витальность подразумевает «способность к выживанию на грани 
жизни и смерти» [3]. Именно этот подтекст выступает на первый план 
в финале балета. Не созидательная сила акта творения, не радость про-
буждения, о которых речь шла выше: в «Великой священной пляске» 
перед нами витальность трансгрессии, порогового состояния жизни 
перед лицом смерти – «Великая жертва»(20). Музыка – главное средство 
осуществления этой коллизии. Нерегулярный конвульсивный ритм 
деформирует ощущение времени – онтологическую основу музыки 
как вида искусства; избитое выражение «пульс эпохи» приобретает 
здесь неожиданную буквальность.

«Весна священная», как известно, оказалась сочинением про-
роческим и в социально- историческом, и в эстетическом плане. 
Трансгрессивная витальность тоже получила продолжение и в жизни, 
и в искусстве, что совсем не удивительно. Примеров в музыке наберет-
ся заметное количество, остановимся на одном из них. Это «Реквием» 
Дьёрдя Лигети (1965) – один из центральных опусов европейской 
музыки после Второй мировой вой ны. Речь идет о его центральной 
части – Dies irae (День гнева), которая традиционно трактуется как 
впечатляющая картина Страшного суда, полная драматических 
контрастов и упований на милость Бога. Свой Dies irae Лигети не без 
оснований считал лучшим из всего ранее им написанного.

Экспрессия доведена здесь до крайней степени: контрасты ги-
перболизированы, космическая безбрежность пространства подчер-
кнута эффектами гулкого эха, стереофоническим разделением групп 
участников и, не в последнюю очередь, гигантским исполнительским 
составом(21).

Вся часть строится как предельно резкая смена кадров- состояний. 
«Разорванная форма» подчинена логике «движущейся галлюцинации», 
логике иррационального ужаса, необъяснимого и непознаваемого. 
Судорожно- неестественные, головоломные скачки голосов и оркестра 
вдруг обрываются оцепенелой застылостью, словно человек, панически 
мечущийся в толпе в поисках спасения, в ужасе замирает, выхваченный 

(20) Название второй части балета; первоначально – один из титулов для всего сочинения.
(21) Хористов должно быть не менее 180, допустимо и большее количество, до 220–250.

дарное» начало нового времени и нового искусства. Причиной стала 
неслыханная, в буквальном смысле слова, музыка гениального опуса.

Концепция балета развертывается между его начальным и ко-
нечным эпизодом: Вступлением и финальной «Великой священной 
пляской», единственным хореографическим соло в сплошь корде-
балетной композиции. Два этих номера в концентрированном виде 
представляют сущность поэтики витального, действующую в балете 
в целом, но в них представленную в кульминационном выражении. Ее 
материальная, звуковая основа многократно описана и хорошо извест-
на: славянский архаический фольклор (подлинный и «сочиненный»), 
поданный не в традиционно обработанном, а в «естественном» виде, 
и новаторский ритм, открытый композитором в том же фольклоре, 
но им не ограничившийся.

«…Я хотел, чтобы Вступление передавало пробуждение весны, 
царапанье, грызню, возню птиц и зверей» [8, с. 149]. В этом пейза-
же попадаются и люди, но они почти неотличимы от природы и ее 
обитателей. Знаменитая начальная мелодия высокого фагота, явно 
«человеческая», сменяется калейдоскопом «голосов» других участ-
ников; постепенно «образуется гигантский оркестр якобы „прими-
тивных“ инструментов, где каждый играет то, на что способен» [10, 
с. 240]. Архетипическая тема стиля модерн («пробуждение весны») 
из простого сюжетного мотива превращается в нечто иное: музы-
кальная ткань имитирует природные процессы, рост, накопление, 
и в вершинной кульминации звучит немыслимая разноголосица 
тринадцати реальных инструментальных линий (усиленных дубли-
ровками). Никакой иерархии в этой стихии пения, свиста, урчания, 
кряканья и кваканья, шорохов и стуков «зачатия всемирного» (слова 
Стравинского) существовать не может. Вступление создает иллюзию 
звуковой материализации архаического мира – «здесь и сейчас». 
Но при всей неслыханной новизне концепции и ее осуществления 
в аклассической форме накопления- нарастания («крещендирую-
щей») корни витальности Вступления все же различимы в прошлом 
европейской традиции (см. выше о других вступлениях). Это жест 
творения во всей его красе и победительной силе.

Иная сторона поэтики витального предстает в финальной «Вели-
кой священной пляске». Для европейской музыкальной традиции она 
принципиально нова. Здесь имеет смысл привести вторую половину 
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P.S.

Существует история про Джона Кейджа, которую он сам не раз рас-
сказывал. Однажды он оказался в звуконепроницаемом помещении, 
надеясь услышать абсолютную тишину. Однако и там он обнаружил 
два постоянных звука, высокий и низкий. Ему объяснили, что это 
звучит его собственный организм: работает кровеносная система 
и нервные импульсы. Поэтому, заключил Кейдж, музыка никогда 
не исчезнет – она будет всегда, пока люди живы. 

лучом прожектора. По словам композитора, в «Реквиеме» отразился 
его личный опыт(22); можно предположить, что сочинение стало его 
«стихами после Освенцима», редким по достоверности выражением 
безумного состояния между жизнью и смертью – в трансгрессии 
витальности.

Заключение

Итак, мы представили краткий очерк эволюции витальности в музыке, 
которая интерпретирована как сущностное качество данного вида 
искусства. Феномен витального описан на примерах различных исто-
рических эпох и стилей; при этом в центре исследования – образцы 
нового и новейшего музыкального искусства. В статье предложены 
специфические термины поэтики витального, такие как концепт 
творения, жест рождения и жест уничтожения, а также трансгрессия 
витального. Особое внимание уделено анализу витального на уровне 
музыкального языка и формы.

В качестве эпилога обратимся к небольшой и негромкой пьесе 
для альта соло Владимира Тарнопольского «Сто дней одиночества», 
завершившей одноименный концерт, состоявшийся 29 июня 2020 года 
в пустом Большом зале Московской консерватории (транслировался 
online). Название – это имя пандемийного карантина и парафраз од-
новременно Борхеса и Наполеона; звуки, вокруг которых томительно 
кружится мелодия, – это инициалы ушедших друзей- композиторов. 
Завершение – уход солиста, продолжающего на ходу наигрывать 
главный мотив, прием вполне рутинный для наших времен. Музы-
кант направляется за кулисы и исчезает из поля зрения, но звук его 
шагов странным образом остается на сцене и постепенно крепнет 
подобно шагам Командора. Шаги, отделившиеся от живого человека 
и заполняющие все звуковое пространство, – это оглушительная тень 
исчезнувшего мира, реальность Атлантиды, широко закрытые глаза 
на пороге жизни и смерти.

(22) В 1944 году Лигети чудом избежал депортации, случайно оказавшись в своего рода 
«списке Шиндлера». Его родители и брат были отправлены в концлагерь, выжила 
только мать.
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Аннотация. Предмет статьи – феномен витальности в музыке. Он рассматривается как 

родовое свойство музыки, восходящее к ее происхождению и ранним формам. Кратко 

описана историческая эволюция музыкальной витальности, представленная на 

отдельных примерах, начиная от позднего барокко, творчества Й. Гайдна, Л. Бетховена, 

Р. Вагнера, А. Скрябина вплоть до Д. Шостаковича и композиторов второй половины 

ХХ – первой трети ХХI века, которым уделено главное внимание. Цель статьи – выделить 

специфические, относительно устойчивые формы проявления витальности, которые 

материализуются как в отдельных элементах музыкального языка (такова, например, 

новая монодия, возникшая с рождением оперы в начале XVII века), так и в целостных 

явлениях системного порядка. 

Среди стилистических событий второго рода в статье специально рассматривается 

концепт творения, жест рождения. Постепенно он кристаллизуется в музыке как 

тематическая константа (с опорой на библейскую мифологию, как в оратории 

«Сотворение мира» Гайдна), но со временем эмансипируется от сюжетной основы, 

приобретая универсальное значение. Результатом исследования становится выявление 

мифологических корней концепта творения; в некоторых случаях они выступают на 

первый план (Вступление к опере «Золото Рейна» Вагнера; Stimmung для шести 

вокалистов и электроники К. Штокхаузена). Другой вариант концепта творения 

формируется в русле романтической традиции. Тогда рождение мира ассоциируется 

с одиноким голосом героя – начальным монологом сольного инструмента, драматически 

противопоставленного оркестровой массе (сочинения концертного жанра А. Шнитке, 

С. Губайдулиной, В. Лютославского, Б. Тищенко, Э. Денисова). Во всех подобных случаях 

обостренное ощущение витальности усиливается специальными исполнительскими 

приемами.

В новой музыке концепт творения получает дальнейшее развитие и логическое 

завершение. Жесту творения отвечает отныне не финальное утверждение сущего, а жест 

уничтожения, аннигиляции звуковой материи – затухание, акустическое угасание. 

Ощущение витальности в подобных композициях специфично, поскольку музыкальная 

материя живет в них как бы по своим собственным законам, словно не нуждаясь 

в зеркале субъекта (большие оркестровые композиции Ч. Айвза, Я. Ксенакиса, 

В. Тарнопольского). Новая музыка «вводит в игру» и другие неклассические аспекты 

витальности, связанные с пороговыми состояниями на грани жизни и смерти. 

Витальность трансгрессии, начиная с балета «Весна священная» И. Стравинского, 

становится заметным явлением актуальной музыки. 

Abstract. The subject of the article is the phenomenon of vitality in music. It is considered as 

a generic feature of music, dating back to its origins and early forms. The author briefly 

describes the historical evolution of musical vitality illustrated by individual examples, 

ranging from the late Baroque, the works by J. Haydn, L. Beethoven, R. Wagner, and A. Scriabin 

to D. Shostakovich and the composers of the second half of the 20th century – the first third 

of the 21st century, to whom the main attention is paid. The purpose of the article is to 

identify specific, relatively stable forms of manifestation of vitality, which are materialized 

both in individual elements of the musical language (such, for example, is the new monody 

that emerged with the birth of opera at the beginning of the 17th century) and in integral 

phenomena of a systematic order.

Among the stylistic instances of the second type, the article specifically examines the concept 

of creation, the gesture of birth. Gradually, it is consolidated in music as a thematic constant 

(based on the biblical mythology, as in J. Haydn’s oratorio The Creation) but eventually 

disengages from the plot, acquiring universal significance. The result of this research is 

the identification of the mythological roots of the concept of creation; in some cases, they 

come to the forefront (e.g. the Introduction to the opera The Rhinegold by R. Wagner; Stimmung 

for six vocalists and electronics by K. Stockhausen). Another variation of the concept 

of creation is formed in line with the romantic tradition. In this case, the birth of the world is 

associated with the lonely voice of a character – the initial monologue of the solo instrument, 

which is dramatically opposed to the orchestra (e.g. concert works by A. Schnittke, 

S. Gubaidulina, W. Lutosławski, B. Tishchenko, and E. Denisov). In all such cases, 

the heightened sense of vitality is enhanced by special performing techniques.

The concept of creation is further developed and logically completed in the new music. 

The gesture of creation is no longer responded to by the final statement of existence but by 

the gesture of destruction, annihilation of the sound matter – attenuation, acoustic extinction. 

The feeling of vitality in such compositions is specific, since the musical matter in them lives 

by its own laws, as if it does not need a mirror of the subject (e.g. large orchestral compositions 

by Ch. Ives, Ia. Xenakis, and V. Tarnopolsky). The new music also introduces other non-

classical aspects of vitality associated with threshold states on the edge of life and death. 

Starting with I. Stravinsky’s ballet The Rite of Spring, the vitality of transgression becomes 

a noticeable phenomenon of contemporary music.
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studies the evolution of one of the most important aesthetic concepts 
of music – the idea of absolute music (2014; 2019) [2]. In our study, central 
focus is given to the article by Eli Kramer (2019) [12] which discusses 
the ideas of metaphysics of R. Wagner’s music from the cultural and 
philosophical perspective and conceptualizes the vitality of the “musical 
object”.

The question concerning the origins of music and the process of its 
formation is a debatable one and is unlikely to be given a single answer, 
at least as long as music remains a real phenomenon of human existence. 
Importantly, in attempts to explain the emergence of music, a significant 
role it assigned to direct physiological manifestations. Thus, according to 
the well-known assumption of Charles Darwin, music appeared as a form 
of wildlife, in situations of sound and intonational rivalry between males – 
this has preserved in animals and birds (The Expression of the Emotions 
in Man and Animals, 1872). Ch. Darwin described one of the variations 
of the sound activity of primitive man that is associated with natural 
selection (the “best singer” wins the competition).

A more universal inference about the origins of music is to be found 
in later studies by anthropologists and ethnomusicologists. According 
to it, the primary sound signals, essential for life, represented unshaped 
articulation dominated by rises and falls, unstable sliding, screams and 
whines characteristic of the animal world(1). Gradually, in this non-
articulated stream, the tones of the same height were fixed, which had 
the practical significance of semantic differentiation. Such “primal 
music” presumably existed as far back as at the pre-verbal level; over 
time a sense of intervals between sounds was formed, and those most 
harmonious and convenient for intonation were intuitively distinguished. 
Simultaneously, the evolution of sound existence in time took place, that 
is, the formation of a rhythmic structure. The purpose of this article is to 
outline significant milestones in the evolution of musical vitality, its key 
concepts and specific forms.

(1) In ethnomusicology, such phenomena are described by the term ecmelica (ancient Greek 
ἐκμελής – dissonant, discordant) – a genus of intonation that includes sounds of unfixed pitch.

Some music approached the barrack and began to play special, lively sounds, in which there was no thought, but 
a triumphant premonition that made <…> body quaver with joy. The troubling sounds of the sudden music aroused 
a feeling of conscience; they urged one to care for the time of life, to travel the whole distance toward hope and reach it, 
and find there the source of this exciting song, so that one wouldn’t have to cry at dying time over the misery of a wasted 
existence.

Andrei Platonov. The Foundation Pit [6]

Introduction

The art of music has an enormous potential in terms of manifestations 
of vitality in the truest sense of this term, as a synonym for the very being. 
Music has originated from sound and movement, which form the basis for 
human existence. The physical sound as such, unfolding in time, presents 
a manifestation of energy and arouses a feeling of “power and vigor”, i.e. 
a sense of vitality. 

The subject of this article is musical vitality as an aesthetic 
phenomenon. The relevance of the topic under study is recognized by 
a number of recent works, both fundamental and specialized, on topics 
ranging from musicology to biomusicology and ethnomusicology, which 
are based on the interdisciplinary and integrated approach and involve 
data and methods from various fields of science. Of particular importance 
are the publications by Richard Taruskin (The Oxford History of Western 
Music, 2005 [17], On Russian Music, 2008 [18], etc.) and the joint research 
The Origins of Music (1999) [15] conducted by musicologists, biologists, 
anthropologists, archaeologists, psychologists, neuroscientists, ethologists 
and linguists that marks the birth of evolutionary biomusicology. In 
addition, an area of considerable interest is a comprehensive research into 
the origins and nature of music carried out by Iain Morley (2003; 2013) 
[13; 14]. An example of the latest foreign discussion works that combines 
the methods of musicology and natural sciences is the monograph by Holly 
Watkins, Musical Vitalities: Ventures in a Biotic Aesthetics of Music (2018) 
[19]. Of fundamental importance in the context of the present work is 
the latest study of the classical focus, though by no means traditional in 
terms of the concept and methodology – the work From Music to Sound: 
The Emergence of Sound in the 20th- and 21st-Century Music, 2019 [16] by 
Makis Solomos, professor of musicology, one of the most acknowledged 
experts on Iannis Xenakis. Another researcher, musicologist Mark Evan 
Bonds, based on the material with an extensive chronological coverage 
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of the moving planets, the Sun and stars. People do not hear it because for 
them it exists from the very birth and is indistinguishable from silence(4). 
The harmony of the spheres based on this primordial sound (world music, 
musica mundana) is determined by mathematical proportions, which are 
also followed by earthly music (musica humana).

Thus, in the system of Pythagorean ideas, music is actually synonymous 
with the element of vitality – the root cause and condition for the existence 
of the world. The birth of the world is musical in itself. In human everyday 
life, the role of music is strengthened by its educational and medical effect; 
this is what other ancient thinkers agreed with Pythagoras on. Music 
heals human morals, calms passions and restores the harmony of soul 
[1, pp. 127–128]. In essence, music is universal: the world is organized 
according to its laws.

Like other arts, the music of the professional European tradition evolved 
towards generic differentiation and specialization, in the course of which 
the ancient attitude to sound was lost. The idea of the harmony of spheres 
eventually acquired a form of a scientific discipline, since in the system 
of medieval theoretical knowledge “music was understood primarily as 
a science of numbers” [9, p. 73]. Admittedly, this could not reduce such 
a universal quality of music as vitality; however, music itself did not seem 
to notice it, just as a healthy person does not notice their breath. Direct 
manifestations of vitality were invariably and unconditionally associated 
with the original folklore genres, where they continued to exist in the music 
and singing of the oral tradition, inseparable from the life of steady social 
groups and fundamentally different from other, “high” forms(5).

Nevertheless, manifestations of vitality can also be found in the evolution 
of professional musical art. Some points in the history of musical vitality 
will be discussed below.

The outbreak of vitality occurred in the music of the beginning 
of the 17th century, when opera emerged and the homophonic texture 
was formed. It is observed in opera monody that focuses on the “natural” 

(4) A similar mythology of sound was also formed in the Hindu tradition. The sound Om (or Aum) 
possesses a sacred power – the vibration caused by it marked the beginning of the perceived 
Universe.

(5) One example of many: in traditional Russian village there was a clear distinction between 
the manners of singing – “church singing” and “street singing” were two different things.

Historical forms of vitality in music

A special role of temporal structures, which is characteristic of some 
surviving forms of the primary indigenous folklore, has become the ground 
for the “rhythmic” theory of the origins of music, according to which it 
is rhythm that was fundamental in its formation. Music emerged in close 
connection with body plasticity (dance), and in collective labor – in either 
of these cases, rhythm served as the main means of organization. According 
to Karl Bücher, music, poetry and dance originated in the labor process that 
constitutes the universal basis for any artistic activity(2). In essence, this 
idea is typologically not that far from a Darwinian competition of males, 
since K. Bücher also offers a universal reason for the emergence of music, 
only of a different order.

Finally, we should mention the theory of music originating from 
the word, according to which emotionally charged speech determines 
the character of the melody. This theory was formulated by Jean-Jacques 
Rousseau in his Dictionary of Music, where he treated melody (the highest 
element of music, in Rousseau’s opinion, in comparison with “barbaric” 
harmony) as an imitation of the “accent” of speech, but not so much 
grammatical or logical as “the pathetic, or the accent of oratory”(3). 

Nevertheless, it is not scientific concepts that have proven most 
influential, but mythological ideas about the essence of music. From this 
perspective, music has a legacy incomparable with that of other arts: 
Pythagoreanism and its father, the legendary Pythagoras of Samos.

It is a well-known fact that Pythagoras understood music as 
a cosmological phenomenon. The very phenomenon of Sounding goes beyond 
the limits of the human dimension, expanding to the scale of the Universe. 
The birth of the heaven and earth, the formation of the cosmos from chaos 
originated from the primordial sound, which formed the concordant sound 

(2) Rhythm “stems from the internal body structure and the technical conditions for the per-
formance of work, that is, naturally follows from the application of the economic principle 
to human activity” (K. Bücher. Labor and Rhythm. Work Songs, Their Origin and Economic 
Significance. Moscow, 1923) [cit. ex: 4].

(3) Accent, in Jean-Jacques Rousseau’s understanding, includes all the expressive elements 
of speech: intonation patterns, pitch, timbre, tempo, and dynamics. The properties of speech 
are expressed by the melody, which is directly related to the accent of the language and im-
itates it [see: 5, p. 23].
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to the Pythagorean primordial sound, which grows from the quietest bass 
to vibrant broad sounding, the myth of The Ring is born. No theme in its 
traditional understanding is present there. The audacity of R. Wagner’s 
discovery was unprecedented for its time: the effect of the Introduction 
could be compared with the same effect as if his contemporary poet 
started reciting a heroic song with pronouncing soniferous phonemes 
not overburdened with semantic content. 

The interpretation of the beginning of a musical piece as an act 
of creation and a vital awakening of the musical matter continued its steady 
development in European music, and, in fact, has remained to our time. In 
one way or another, it has preserved the mythological typology of moving 
from the primary ambiguity of the sounding matter to its clarification, 
statement and triumph. Similar examples dating back to R. Wagner’s time 
are Alexander Scriabin’s Piano Sonata No. 5 (nominally athematic) and 
Prometheus: The Poem of Fire, or, in the decade to follow, the Symphony 
No. 2 (subtitled To October) by D. Shostakovich, in which the same idea 
of the birth of the matter from chaos and its formation on the way to 
victory is presented as a mythologeme of revolution. An impressive example 
following the same tradition is Stimmung for six vocalists and electronics 
by Karlheinz Stockhausen. Like in R. Wagner’s compositions, the cosmos 
of the 70-minute Stimmung is based on an overtone series (an extended 
overtone series), to the sounds of which the names of different gods and 
goddesses are sung – a superpantheon of the neo-mythological universe(9).

Musical form as the “concept of creation” 

The gesture of creation should not necessarily be associated with 
the cosmic scale. It can be expressed with an outwardly unpretentious 
motif – a single sound of a solo instrument, which gradually develops 
into a large, usually dramatic composition. It is also a universe, but it is 
associated with the human realm and the fate of an individual in the hostile 
world. The romantic roots of such a concept are evident. A new quality 
of vitality as a sound verisimilitude is revealed in personifying the soloist, 

(9) However, unlike R. Wagner, K. Stockhausen does not prescribe the sound in finished form: it 
is formed with vocal phonemes and acoustic microtones. The whole musical piece Stimmung 
can be seen as a series of variations on the idea of sound formation.

unity of word and music resurrecting an imaginary antiquity, and in 
the “agitated” and “representative” styles of performance(6), which 
create a special technique of vocal expression aimed at the direct quasi-
improvisational production of sound and, consequently, a new cantatory 
physiology. An entirely different aspect of vitality is seen in the narrative: 
in consolidation of the gesture of creation, which gradually becomes 
a noticeable thematic constant. It is based on the biblical mythology, as, for 
instance, in the oratorio The Creation by J. Haydn, and other compositions 
on similar topics(7). In works by L. Beethoven, the motive of creation is 
disengaged from the narrative. This is illustrated in the introduction 
to the Symphony No. 7, where instead of the traditional exposition 
of thematic material, the composer presents the process of its development. 
The theme of the first part emerges like a living organism. The further 
development of the symphony, “the triumph of dance”, intensifies 
the impression of a victorious vital force(8). In the Symphony No. 9, the same 
type of introduction assumes a dramatic character of emerging from 
the abyss, from the darkness of underground chaos, where begins the path 
of ascension to the harmony of the cosmos, which is to be resolved in 
the final hymn.

The composer to have made great advances in the musical embodiment 
of vitality was Richard Wagner. And again, his most impressive example 
of vitality is found in the introduction; in this, R. Wagner historically takes 
over L. Beethoven, even though as a musician he operates in a completely 
new territory. In the Introduction to The Rhinegold (the first music drama 
of The Ring of the Nibelung), it is no longer short motifs, the beginnings 
of a future integral thematic invention that are heard, but what constitutes 
their acoustic soil – an overtone series in the form of a major chord as 
a symbol of the prime matter of water. In its universal vibration, similar 

(6) Stilo concitato and stilo rappresentativo (Italian).
(7) In this respect, apparently, the music falls behind such breakthrough phenomena of vitality in 

visual arts (which, unlike music, is “mute and static”) as The Creation of Adam from the series 
of frescoes in the Sistine Chapel painted by Michelangelo.

(8) The way Romain Rolland describes the symphony is an example of the “vital” vocabulary: “It 
is a mad outburst of superhuman energy, with no other object than for the pleasure of un-
loosing it like a river overflowing its banks and flooding the surrounding country.” R. Rolland. 
Life of Beethoven. Available at: https://litlife.club/books/183215/read?page=5 (In Russian. 
Accessed 21.08.2021).
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New performance techniques that we have briefly mentioned above will 
be discussed further; now we should consider another aspect of the same 
topic. The opposite of the gesture of creation in the composition matter is 
the gesture of destruction, annihilation, that is, attenuation, disappearance. 
In classical composition, the end of the opus is always defined – it is the loud 
and affirmative tutti (the whole orchestra) confirming that the word has been 
said, the new sound object has been created and now exists(11). In contrast 
to this, acoustic attenuation has a different meaning. It corresponds to such 
natural processes as the sunset, the arrival of autumn, the fading of feeling 
and human existence itself; it all intensifies the feeling of the vital, which 
dies in sound just as it does in real life. Gradually, special techniques that 
produce an impression of leaving and disappearing have developed. Thus, 
in D. Shostakovich’s narrative codes that are closer to the classics (e.g. in 
the brilliant finale of Symphony No. 4), the effects resembling cinematic 
techniques can be observed: the characters gradually leave, dissolving 
in space, but their existence continues somewhere “behind the scenes”. 

A different finale is introduced in later compositions, where attenuation 
and leaving are no longer a metaphor. The gradually fading musical sound 
falls silent, but the composition does not finish there. It modulates into 
the area of noise and side tones, such as breathing into the headpiece 
of wind instruments, soundless touches of the keys, tapping on the body 
of the strings, etc. Eventually, all sounds fade away in a long pause, 
after-sound; this is the real annihilation of sound, its real end. Such, for 
instance, is the finale of Edison Denisov’s chamber cantata Italian Songs 
after Alexander Blok. The last bars of its final movement Assumption, as 
envisioned by the composer, symbolize the dormition of the Mother of God. 
Paradoxically, this is the only truly vital sound instance in the entire cantata.

The gestures of creation and destruction combined in one composition, 
establish a “frame” in compositions of a particular kind. The basis for their 
dramatic profile is the principle of a wave as a natural phenomenon, where 
the sound matter follows its own laws, as if it does not need a human. 

(11) This ground rule has exceptions owing to specific artistic conception. The most famous of them 
is Joseph Haydn’s Symphony No. 45, known as the Farewell Symphony. It does not finish but 
gradually melts away, as the musicians one after another go off-stage. Initially, this prototype 
of modern performances was just a message for Prince Esterházy, who withheld salary, but 
later the Farewell Symphony became a metaphor for the death of music, presented not only 
to the ruling nobleman but also to the European community.

who becomes the hero of the drama, with an instrument being his “voice”. 
This idea is naturally implemented in the genre of an instrumental 
expressionist concerto: the gesture of creation is expressed in a solo 
cadenza, which has moved to the beginning from its traditional place in 
the middle development section. There are numerous examples of this 
kind, including almost all instrumental concertos by Alfred Schnittke, 
large compositions by Boris Tishchenko (not only of the concert genre), 
concertos by Witold Lutosławski or Edison Denisov.

Nevertheless, the soloist’s opening monologue as is does not guarantee 
a specific quality of vitality. The violin or cello, for example, have historically 
consolidated in the European tradition as symbolic imitators of the human 
voice, so to resurrect the primary vocal nature of their sound, certain non-
classical techniques are required. For instance, in the opening cadenza 
of A. Schnittke’s Concerto Grosso No. 3, the melody, imitating ritual 
wailing, presents constant trembling that arouses an unmistakable feeling 
of the momentary creation of a real “erratic” intonation(10).

The recognized master of this kind of vitality is Sofia Gubaidulina, 
who focuses on the soul and the essence of an instrument revealed in 
the commitment of a responsive musician. S. Gubaidulina creates works 
with a particular performer in mind and her creative concept is developed 
in close contact with the performer. Thus, before composing the violin 
concerto intended for Gidon Kremer, she regularly attended his concerts, 
listened to and observed him playing, and connected with his artistic 
manner. This is how she created one of her best opuses entitled as part 
of a Mass, Offertorium (1980). 

While working with musicians, S. Gubaidulina discovered new capacities 
of instruments and new performing techniques. Some of them assume clear 
“tones of vitality”. Thus, it is distinctly unusual that in the Concerto for 
Bassoon and Low Strings there goes a wind instrument rarely used solo. In 
the sound of it, S. Gubaidulina recognized a voice of a character, a tragic-
grotesque hero of a musical action. Additionally, she discovered a new 
sounding of bayan, which in Russian music is traditionally confined to 
the context of the Russian folk orchestra. It is in her compositions where 
the bayan started “breathing” like a living being.

(10) In a private conversation, the author called this cadenza the “Wailing Wall”.
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Expanding the aesthetic range of contemporary music

Despite all the novelty of this stylistics of the vital, on a large scale it 
adds to the earlier examples mentioned above, from L. Beethoven to 
R. Wagner and A. Scriabin. A fundamentally new feature is the expansion 
of the range of aesthetically acceptable sounds. This process started 
with a shift away from classical tonality (similar to the abandonment 
of the idea of figurativeness in the visual arts) and a gradual introduction 
of a spectrum of noise and artificially generated acoustic objects(13). It 
could be assumed that the introduction of noises, the “sounds of life” 
that did not use to be considered musical, would automatically provide 
new capacities of vitality in music; however, in reality, it was found that 
there is no direct correlation. Thus, purely electronic compositions that 
require technical means of reproduction instead of live performance in 
a concert hall did not take hold, whereas live electronics that expands 
the capabilities of the musician and his instrument has been widely 
introduced.

Whatever is related to this sphere activates an important parameter 
of the vitality of modern academic music, i.e. spatiality. Like other 
innovations, the technique of sound separation in space has long 
existed as a side product of performing live; however, in some cases it 
was used intentionally and was purposefully developed, as, for example, 
in the temple music-making at St. Mark’s Basilica (the Venetian school 
of the 16th–17th centuries). In the music of the 20th–21st centuries, 
spatiality can be illustrated in different examples; we would like to focus 
on two of them, most interesting in the context of the new vitality. The first 
is an instrumental composition by Iannis Xenakis, Terretektorh (1966), 
which implies a particular seating of the orchestra and the audience: 
alternating wedges inscribed within a circle, with the conductor placed 
in the center(14). The music is grounded on the constant movement 
of sound from one wedge of instruments to another, over the audience 

(13) It is about the so-called electro-acoustic (electronic) music. It is also referred to as acousmatic 
music (from Greek ákusma, “a thing heard”), that is, music, the source of which is hidden from 
the listener and which is reproduced without the direct participation of the performer. The word 
goes back to Pythagoras, who, according to a legend, taught students from behind a screen, 
so as not to distract them from the content of his lectures.

(14) It is easiest to imagine this disposition as a round cake cut from the center to the edges.

It seems that music has created itself and that the natural element has 
obtained its voice in a powerful vital impulse. Such are large orchestral 
compositions by Charles Ives, Iannis Xenakis, Pierre Boulez and others, 
which can be defined as a certain natural philosophy in sound. In works 
by Ia. Xenakis, its creation acquired the status of a deliberate creative task 
in the spirit of the new Pythagoreanism, where the feeling of elemental 
primordial sound received a mathematical justification(12). The vital power 
of the compositions of the kind is unquestionable; equally evident is their 
semantics, new to the European tradition, which is based on the natural, 
“objective” properties of the musical matter, such as timbre, dynamics, 
register and volume of sound. Meanwhile, the temporarily retreated 
“anthropological” vitality that is associated with melodics and harmonic 
organization continues to exist, albeit having lost the hierarchical 
supremacy of former times.

An illustrative example of this kind is the music piece for symphony 
orchestra with electronics by Vladimir Tarnopolsky, The Breath 
of the Exhausted Time. The title clearly conveys the artistic conception: 
one does hear the breath of the sound matter that is alive but existing as 
if outside of a human, personifying a certain cosmic substance – a musical 
metaphor for the Universe. The composer compares it with Solaris – 
the image from the novel by Stanisław Lem and the film by Andrei Tarkovsky. 
According to Vladimir Tarnopolsky, the whole music piece is based on an 
endless undulating rhythm of rises and falls that includes different states 
of the sound matter – its emergence, pulsation, consolidation, dispersion 
and new birth. This process takes place asynchronically in various layers 
of the orchestra. It seems to have no articulated purpose, but an immense 
ascent and a catastrophic fall are heard there as a metaphor for the last 
inhale and exhale – the image that consolidates the meaning of the entire 
composition [7, p. 32].

(12) The so-called stochastic music the composing technique of which is based on the probability 
theory.
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and the instrument, and new forms of the extreme vocal, which pushes 
the boundaries of the available methods of voice production(17).

However, from the perspective of our research problem, the degree 
of radicality of innovations, both spatial and performing, is not 
a determinant. The most daring innovations just create the ground for 
a genuine sense of vitality. A composer, for instance, can simply prescribe 
instrumentalists to sing at some point, with the voices they have, and in 
this way produce an impression of the efficiency of the sound of music, 
which has gone beyond a concert ritual. Such was the favorite technique 
of Alexander Vustin (1943–2020), the composer who strove for the true 
vitality of a musical work. “...Music is able to engage in its magic circle, 
and such is its vital relevance, since performing music is an act, a reminder 
of the golden age, when a word, gesture and sound were inseparable…”(18) 

All the examples of “materialization” of the vital element in music 
that have been given above (and many others that have remained outside 
the scope of this article) by default imply that the phenomenon of vitality 
itself is not evaluated in moral categories: like a natural phenomenon, 
the vital lives to its own laws. Human life can be seen as a flow of vital 
energy, which enters into different relations with the environment. 
These relationships can be confrontational; nevertheless, vitality itself 
seems to be indifferent to society and its ethical attitudes. This idea is 
challenged by Mikhail Epstein, who suggests introducing an antipode 
of the “positive” vitality, that is, aggression. “Vitality is vigor that seeks 
manifestation. A vital person always fills their life and that of their close 
people with new content; they create something, prove something, and 
discover the truth. They can take up the struggle with others, but only if 
their energy wins over the inertia of the environment and want to fulfil their 
potential, overcoming external obstacles. However, their main struggle is 
with themselves, their internal boundaries, inertness, dismay, and fatigue. 

(17) Thus, the Aria for Soprano and Accordion by Alexey Siumak (2014) implies an “inversive” breath-
ing technique: in regular singing and speech, the sound is produced on the exhale, whereas 
here the composer prescribes to do so on the inhale. Such innovations undoubtedly intensify 
the vital sensations of both the performer and the audience, all of whom are free to find their 
own semantic subtext in the musical piece. 

(18) From an unpublished interview (2013). The same idea is expressed by Rainer Maria Rilke, 
who noticed that poetry is alive as an acoustic phenomenon, and in the famous exclamation 
of Osip Mandelstam, “And word, return to music!”

who perceive it not just with their ears but also with the whole body as 
the sound passes by. One can enter the sound stream like a river, which 
is not a metaphor here but a physiological reality(15). 

Another example is one of K. Stockhausen’s creative projects 
implemented at the Osaka 1970 World Expo. The pavilion of the Federal 
Republic of Germany had a shape of a ball, and the audience could 
move inside in various directions and planes, accompanied by the music 
of K. Stockhausen’s electronic compositions coming from all sides: right 
and left, front and back, from above and below. The total stereophony 
caused by the spherical shape of the building, like in the above given 
example of the instrumental composition by Iannis Xenakis, created a new 
physiology of auditory perception.

The feeling of spatial vitality can also arise under more ordinary 
conditions, for example, with the help of a special technique of dynamic 
comparisons and extreme contrasts in sound volumes, while maintaining 
traditional instruments and the generally accepted seating on stage. This 
technique was skillfully used by Giya Kancheli, who elevated it to the level 
of a unique element of style. The unquestionable vital tension of his music 
is largely due to this particular technique(16).

The physiology of perception, which the ultimate effect of vitality 
is built on, is closely connected with what determines it, that is, with 
a particular performing process. It is also marked by a tendency towards 
expanding the boundaries of the physiological element, already inherent 
in the performing arts. Non-conceptual and non-pictorial in nature, 
the musical art is moving towards physicality, since the human body itself is 
not external in relation to an organized sound phenomenon. On the contrary, 
the human body and the sound construct can directly interact with each 
other. In the case of contemporary art, this is connected, for instance, 
with the phenomenon of extended instrumentalism, which offers new 
performing opportunities, new forms of interaction between the performer 

(15) The musical spatiality of Ia. Xenakis also reflected his experience as an architect (in particular, 
he is known for his close collaboration with Le Corbusier in 1948–1959).

(16) Its efficiency is indirectly confirmed by the fact that microphone recording of Kancheli’s com-
positions for large orchestral ensembles proves to be technically challenging and is fraught 
with significant acoustic losses.
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participants; gradually, “a gigantic orchestra of supposedly ‘primitive’ 
instruments is formed, where everyone plays what they are capable of” [10, 
p. 240]. The archetypal theme of modernism (“the awakening of spring”) 
develops from a simple plot motif into something else: the musical canvas 
imitates the processes of nature, growth, accumulation, and in the climax – 
an unthinkable dissonance of thirteen real instrumental lines (intensified 
by duplication). There is no hierarchy in this element of singing, whistling, 
rumbling, quacking and croaking, rustling and knocking of the “conception 
of the world” (I. Stravinsky’s words). The introduction creates an illusion 
of a sound materialization of the archaic world – “here and now”. However, 
with all the unprecedented novelty of the concept and its implementation 
in the non-classical form of accumulation and growth (increasing, 
crescendo), the roots of the vitality of the Introduction are still to be 
found in the past of the European tradition (see above for introductions 
to other compositions). This is a gesture of creation in all its glory and 
victorious power.

Another side of the poetics of vitality is presented in the final scene, 
the Sacrificial Dance, which is entirely new for the European musical 
tradition. In this respect, it is worth giving the second part of the dictionary 
definition of vitality: along with “power and vigor”, vitality implies “the 
ability to survive on the edge of life and death” [3]. It is this subtext exactly 
that comes to the forefront in the finale of the ballet. Not the creative 
power of the act of creation, not the joy of awakening discussed above: in 
the Sacrificial Dance, we observe the vitality of transgression, the threshold 
state of life in the face of death – The Sacrifice(19). Music is the main means 
of implementing this collision. Irregular convulsive rhythm distorts 
the sense of time – the ontological basis for music as a form of art; thus, 
the expression “pulse of the era” acquires an unexpected literalness.

As it is known, The Rite of Spring proved to be a prophecy, both in 
socio-historical and aesthetic terms. Transgressive vitality has also been 
continued in life and art, which comes as no surprise. One of the examples 
is Requiem by György Ligeti (1965), a fundamental opus of European 
music after World War II. We refer to its central part – Dies irae (the 
Day of Wrath), which is traditionally interpreted as an impressive scene 

(19) The title of the second part of the ballet; originally, a working title for the entire composition.

Aggression, by contrast, is a manifestation of inner emptiness. 
A person lacks internal motives and incentives for action. They are dead 
but willing to be alive. So they catch hold of those alive and try to get their 
energy” [11]. Answering the legitimate question of what to do then with 
indisputably negative manifestations of vitality, for example, those having 
taken place in Nazi Germany, Mikhail Epstein clarifies that in such cases 
we can observe a special type of vitality – aggressive vitality (apparently, 
it is up to the reader how to understand it – as an oxymoron or dialectics).

Of all the arts, it is music that by virtue of its specific nature is 
the furthest away from unambiguous value judgements. However, 
mixed genres are more vulnerable. An example illustrating this is Igor 
Stravinsky’s ballet The Rite of Spring, an unsurpassed piece of the vital art 
of the modernist era. The anniversary events in 2013, which celebrated 
the centenary of the masterpiece, initiated its interpretation in the spirit 
of the “new ethics” and the relevant idea of tolerance. It refers to the finale 
of the ballet that was criticized by new critics for being a demonstration 
of inhumanity and violence. In other words, the undisputed vital energy 
of the ballet music was presented as a negative property of this great 
creation of the 20th century. In a way, it appeared to be a replication 
of the scandalous premiere of The Rite of Spring, which had marked the real, 
“non-calendar” beginning of a new era and a new art. The reason was 
the literally unheard-of music of the ingenious opus.

The concept of the ballet unfolds between its opening and closing 
scenes: the Introduction and the finale – the Sacrificial Dance, the only 
choreographic solo in the entirely corps-de-ballet composition. These 
two episodes in a concentrated form convey the essence of the poetics 
of the vital, which is observed in the ballet as a whole, but finds its 
culmination in the introduction and the finale. Its material, sound basis 
is well known and has been described more than once: archaic Slavic 
folklore (authentic and “composed”), presented in a “natural” form, rather 
than traditionally processed, and an innovative rhythm discovered by 
the composer in the same folklore, but not limited to it.

“...I wanted the Introduction to convey the awakening of spring, 
scratching, cracking, birds and animals fussing” [8, p. 149]. People also 
can be seen in this landscape, but they are almost indistinguishable from 
nature and its inhabitants. The famous opening melody of the high bassoon, 
obviously a “human” one, is replaced by a kaleidoscope of “voices” of other 
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the concert of the same name that took place on June 29, 2020 in the empty 
Great Hall of the Moscow Conservatory (was broadcast online). The title 
contains the idea of the pandemic quarantine and a paraphrase of both 
Borges and Napoleon; the sounds the melody is centered around are 
the initials of friends-composers who have left. The finale is as follows: 
the soloist continues to play the main motif as he is leaving the stage 
(which is currently a common technique). The musician goes off-stage, but 
the sound of his steps strangely remains and gradually intensifies. The steps 
separated from a person and filling the entire sound space represent 
a deafening shadow of the disappeared world, the reality of Atlantis, and 
eyes wide shut on the threshold of life and death.

P.S.

There is a story about the composer John Cage, which he himself would 
often tell. One day he found himself in a soundproof room, intending to 
hear complete silence. However, even there he heard two constant sounds, 
the high and the low. As it was explained, that was the sound of his own 
body, the blood-vascular system and nerve impulses working. Therefore, 
J. Cage concluded that music would never disappear; it would exist as 
long as people are alive.

of the Last Judgment, full of dramatic contrasts and hopes for the mercy 
of God. It is not without reason that G. Ligeti considered his Dies irae to 
be the best piece he had composed.

Expression is to the utmost degree there: contrasts are exaggerated, 
the cosmic boundlessness of space is emphasized by the full and resonant 
echo, stereo separation of the groups of performers and, last but not least, 
the great number of performers(20).

The whole part is built around abrupt changes of frames and states. 
The “torn form” follows the logic of “moving hallucination”, the logic 
of irrational fear, inexplicable and unknowable. The convulsive, unnatural, 
baffling discontinuity of voices and the orchestra suddenly gives place 
to numb stillness, as if a person, rushing through the crowd looking 
for survival, is paralyzed with fear when caught by a searchlight beam. 
According to the composer, Requiem reflects his personal experience(21); it 
can be assumed that composition became his “poems after Auschwitz”, an 
exceptionally reliable expression of insanity between life and death – in 
the transgression of vitality.

Conclusion

In this article, we have presented a brief outline of the evolution 
of vitality in music, which is considered an essential quality of this art 
form. The phenomenon of vitality is illustrated by examples of various 
historical epochs and styles; however, the focus of this research is 
pieces of contemporary musical art. The article suggests specific terms 
of the poetics of vitality, such as the concept of creation, the gesture of birth, 
the gesture of destruction, and the transgression of the vital. Special attention 
is given to the analysis of the vital at the level of the musical language 
and form.

As an epilogue, let us turn to Vladimir Tarnopolsky’s small and low 
piece for viola solo, One Hundred Days of Solitude, which culminated 

(20) There should be no fewer than 180 members of a choir. A greater number is possible, up to 
220–250.

(21) In 1944, György Ligeti narrowly escaped deportation by accidentally being placed on a sort 
of “Schindler’s list”. His parents and brother were sent to a concentration camp, only his 
mother survived.
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Аннотация. Методология междисциплинарности в научном познании рассматривается 

на примере взаимоотношений искусствознания, культурологии и эстетики. В центре 

внимания автора – искусствознание, функционирующее в настоящее время в своей 

зрелой форме, обозначаемой обычно в философии науки как «нормальная наука». Оно 

испытывает потребность в развитии и совершенствовании с помощью ассимиляции мето-

дов других гуманитарных наук и философских направлений, таких как герменевтика, 

феноменология и онтология. Отношение искусствоведов к этой тенденции далеко 

не однозначно. Сверхзадача их деятельности связана с сохранением высокого статуса 

индивидуального и субъективного начала в искусстве. Между тем ассимиляция методов 

смежных наук нередко переключает интерес ученых в сферу неавторского искусства, 

в котором велика роль клише и жанровых приемов, а мастерство создателей и художе-

ственное совершенство произведения уже не являются высшими ценностями. Актуаль-

ность данной статьи связана с современными процессами интеграции различных 

направлений исследования искусства. История науки развивается так, что для нее 

характерны и процессы дифференциации научных дисциплин, направлений, парадигм, 

концепций, и процессы интеграции. Интеграция соответствует тем состояниям в истории 

науки, когда  какая-то новая парадигма превращается в универсальную и авторитетную, 

исключая плюрализм подходов. Дифференциация созвучна тем состояниям в науке, когда 

парадигма является еще неустойчивой, а универсальная парадигма еще не возникла. 

Анализируя внешние и внутренние факторы совершенствования науки об искусстве, 

автор приходит к выводам о главенстве внутренних факторов. Это подразумевает 

необходимость активизации теории искусства, которая до сих пор остается менее 

развитой, чем остальные субдисциплины искусствознания.

Abstract. This article discusses the methodology of interdisciplinarity in scientific cognition 

by the example of the relationship between art studies, cultural studies, and aesthetics. 

The author focuses on art studies currently functioning in its mature form, usually referred to 

as “normal science” in the philosophy of science. It is in need of development and 

improvement through the assimilation of methods of other humanities and philosophical 

areas, such as hermeneutics, phenomenology, and ontology. The attitude of art historians 

towards this trend is highly ambiguous. Their priority task is connected with maintaining 

the status of the individual and subjective element in art. Meanwhile, the assimilation 

of methods of related sciences often shifts the scientists’ interest to the sphere of non-

authorial art, in which the role of clichés and genre techniques is great, and the skill 

of the creators and the artistic perfection of the work are no longer considered the highest 

values. The relevance of this article is related to the modern processes of integration of various 

areas of the art research. As the history of science develops, it becomes characterized by 

the processes of differentiation of scientific disciplines, trends, paradigms, and concepts, and 

the processes of integration. Integration corresponds to those states in the history of science 

when a new paradigm develops into a universal and authoritative one, preventing 

the pluralism of approaches. Differentiation is consonant with those states in science when 

the paradigm is still unstable and the universal paradigm has not yet emerged. Analyzing 

the external and internal factors of the development of the science of art, the author comes to 

the conclusion about the primacy of the internal ones. This implies the need to promote 

the theory of art, which still remains less developed than other subdisciplines of art studies.
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процессы художественной жизни, а эстетика в ее марксистско- 
ленинском варианте демонстрировала разрыв эстетики как науки 
с практикой искусства. В марксистском варианте эстетика и в самом 
деле оказалась нежизнеспособной. В последние советские годы 
и в постсоветские десятилетия эстетика многое сделала, погружаясь 
в эстетические процессы, имевшие место в разных культурах.

В отечественной науке исследуется средневековая, западная, ви-
зантийская, древнерусская, в меньшей степени восточная эстетика. 
Наконец, русская эстетика, которая ведь не сводится к революционно- 
демократической эстетике XIX века. Это мощное направление рели-
гиозной, или теургической, эстетики второй половины XIX – начала 
XX века. Особенно успешно всем этим в последние десятилетия за-
нимается В. Бычков. Но вот в начале XXI века В. Бычков заявляет, что 
эстетика находится в кризисе. В качестве одного из признаков этого 
кризиса исследователь называет разрыв с современным опытом ис-
кусства: «Парадокс XX столетия, а может быть, одна из его закономер-
ностей состоит в том, что собственно теоретическая или философская 
эстетика адекватно не отреагировала на бурные процессы, протекав-
шие в сфере художественной практики. По крупному счету она почти 
проигнорировала их и ушла на уровень школьной дисциплины, вяло 
пережевывая опыт классической эстетики и классического искусства 
от античности до конца XIX века и только очень осторожно и с опаской 
заглядывая в бурлящий котел арт-практик XX века» [2, с. 80]. 

А что же происходит с искусствознанием? Чтобы обострить пони-
мание ситуации, возникшей в науке об искусстве сегодня, процитируем 
высказывание известного искусствоведа Г. Вдовина: «Отечественное 
искусствознание давно потеряло из поля своего зрения главный пред-
мет гуманитария – человека, его мысль и его чувство. Отсюда наши 
стенания об универсальном методе, завистливые взгляды на филосо-
фию, историю, литературоведение, торопливые и вороватые набеги 
к соседям за герменевтикой, экзистенцией, семиотикой, гештальтом, 
истерическая ревность к непрофессионалам, зашедшим на нашу терри-
торию» [цит. по: 10, с. 13]. Суждение серьезное и требует комментария. 

Так, слишком широк разброс интересов искусствоведа ко многим 
и разным методам, слишком высока цена ассимиляции методов 
других наук – утрата предмета науки. Это можно назвать кризисом 
искусствознания как еще одной гуманитарной науки. И понятие 

Постановка проблемы

С некоторых пор в науке об искусстве постоянно говорят о междис-
циплинарной методологии, представляя ее при этом неким научным 
идеалом. Искусствознание уже несколько десятилетий демонстрирует 
ассимиляцию самых разных подходов и методов, расширяя пони-
мание своего предмета за счет эстетики, социологии, семиотики, 
психологии, философии, филологии, этнологии, исторической нау-
ки, культурологии и т.д. Все перечисленные дисциплины в  какой-то 
степени можно считать частными направлениями одной обширной 
дисциплины – науки об искусстве. Под воздействием этой тенденции 
к расширению изменяется и предмет искусствознания – им становится 
художественная культура. 

Начиная со второй половины XX века в искусствознании происхо-
дят интенсивные поиски. Сегодня междисциплинарный подход в гу-
манитарной науке активно осмысляется не только отечественными, 
но и зарубежными исследователями. Разрабатываются инструмента-
рии, позволяющие интегрировать теоретические аспекты в корпус 
исследовательских гипотез [18], динамические модели передачи 
знаний из традиционных дисциплинарных областей для создания 
новых фундаментальных дисциплин [14]. Анализируются проблемы 
сотрудничества в области междисциплинарных исследований в рамках 
отдельно взятых исследовательских центров [16]. В. Полити (V. Politi, 
2019) полагает, что «междисциплинарность, похоже, меняет или, 
по крайней мере, ставит под сомнение границы дисциплинарной 
структуры науки» [17, р. 241], а К. Херфельд и К. Лишиандра (C. Herfeld, 
C. Lisciandra, 2019) приводят аргументы в пользу междисциплинар-
ности как передачи знаний в различных контекстах [15]. 

Мы еще не так хорошо разбираемся в том, как развивается наука 
об искусстве в целом, какие проблемные ситуации возникают. Почему 
ее проблематика то сужается, то необычайно расширяется? По какой 
причине угасают целые направления и, наоборот, неожиданно воз-
никают новые направления и даже новые науки? Но даже внутри 
существующих направлений в  какой-то период угасает интерес 
к одной проблематике и появляется к другой.

К примеру, в России в 1960-е годы бурно развивалась социология, 
потому что социологические исследования рассматривали реальные 
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Стремление преодолеть традиционные подходы и обращение сразу 
ко многим наукам, однако, имеет обратную сторону. История науки 
развивается так, что для нее характерны, с одной стороны, процес-
сы дифференциации научных дисциплин, направлений, парадигм, 
концепций и т.д., а с другой – процессы интеграции. Интеграция 
соответствует тем состояниям в истории науки, когда  какая-то новая 
парадигма превращается в универсальную и авторитетную, исключая 
плюрализм подходов. Дифференциация созвучна тем состояниям 
в науке, когда парадигма является еще неустойчивой, а универсальная 
парадигма еще не возникла. Опасность утраты предмета возникает 
тогда, когда многие заимствуемые методы других наук позволяют 
высвечивать  какие-то отдельные грани предмета. Эти грани множатся, 
и в результате видение целого в этом предмете исчезает. 

Проблемная ситуация в современном искусствознании заклю-
чается в том, что процессы интеграции оказываются оттесненными 
процессами дифференциации. Отсюда особый интерес искусствоведа 
к наукам, способным сегодня ориентировать именно на интеграцию. 
Вот почему сегодня такой значимой наукой для искусствоведа является 
наука о культуре, обладающая именно интегративным потенциа-
лом. Будем считать, что перекос в сторону дифференциации – это 
свидетельство переходной ситуации, причем не только в искусстве, 
но в культуре в целом [подробнее см.: 12, с. 19–134]. А значит, это 
временное явление. Но с другой стороны, это и свидетельство раз-
вертывающейся «научной революции» (Т. Кун), и смены парадигм 
в искусстве и в науке об искусстве. Утрата своего предмета – это 
временное явление, свидетельствующее о переходности, о переходе 
на новый методологический уровень. 

Тенденция к расширению предмета порождает опасность выхода 
не просто за пределы успевших утвердиться в искусствознании мето-
дологических приемов, за пределы традиционной и позитивистски 
ориентированной науки, но и вообще за пределы науки. 

В самом деле, если иметь в виду один из вариантов истории искус-
ства, понимаемой как история Духа (а такая разновидность истории 
искусства как дисциплины имеет место, например, у М. Дворжака), 
получается, что искусство, даже не покидая своей территории, ока-
зывается в том числе и религиозным феноменом. Вот символическое 
мышление, увлекая в трансцендентные сферы, выводит за пределы 

«кризис» применительно к науке об искусстве употребляется в том 
числе и зарубежными искусствоведами, причем с середины прошлого 
столетия. Об этом писал авторитетный представитель венской школы 
искусствознания Х. Зедльмайр. В России эта ситуация имела особую 
остроту, поскольку ассимилятивная активность искусствознания раз-
вертывалась в кратких длительностях. Ведь в силу идеологического 
пресса этот процесс длительное время отсутствовал, а когда ассимиля-
ция стала возможной, она шла в ускоренных темпах и не постепенно 
и последовательно, а одновременно, что воспринималось как хаос.

От внутренних факторов кризиса к внешним

В суждении Вдовина можно вычитать неудовлетворенность самих 
искусствоведов тем, что в западной философии науки (в частности, 
в концепции Т. Куна) называется «нормальной наукой» [6]. При-
менительно к науке об искусстве «нормальная наука» – это некая 
абсолютно сложившаяся система, или парадигма (понятие Т. Куна) 
с устоявшимися представлениями. Уязвимость ее в том, что в за-
стывшем и совершенном состоянии наука оказывается совершенно 
статичной и неспособной к дальнейшему развитию. Это как раз 
и побуждает искусствоведов обращаться к смежным наукам. Ведь 
сведение истории к истории художественных стилей имеет преде-
лы. Как, например, быть с теми произведениями, в которых можно 
уловить сразу несколько стилей, или с теми художниками, которые 
от стиля ускользают? Тогда приходится кроме понятия «художе-
ственный стиль» вводить понятие «стиль эпохи» или «стиль поко-
ления». «В качестве отличительного признака эпохи история стиля 
оказалась способной понимать только те произведения искусства, 
только те художественные явления, которые демонстрируют один 
и тот же „стиль“, – пишет Х. Зедльмайр. – Она все больше и больше 
дифференцировала стилевое понятие эпохи, различая, помимо стиля 
времени, и стиль поколения, и местности, стиль индивидуальности, 
стиль юности и стиль старости и многие иные стилистические грани» 
[4, с. 12]. Э то-то как раз и свидетельствует о том, что, хотя достигнутая 
целостность существует и «нормальная наука» состоялась, нарастает 
неудовлетворенность достигнутым и потребность в новых различных 
подходах, соответствующих новому опыту искусства.
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имеет место специфическое взаимодействие между индивидуальным 
и надындивидуальным. 

В чем, собственно, заключается смысл деятельности историка 
искусства? Его задача заключается в реконструкции художественного 
процесса в полноте его индивидуальных и прежде всего индиви-
дуальных проявлений. Вся эта сфера связана с высоким статусом 
Автора. Со времен первого историка искусства Д. Вазари в центре 
искусствознания, конечно же, стоит личность художника и то, что 
Д. Вазари называет «жизнеописанием». Однако становление мето-
дологии этой науки приводило и к тому принципу, который  когда-то 
сформулировал Г. Вёльфлин – «история искусства без имен». Как же 
это без имен? Разве кроме имен там есть еще  что-то? 

Г. Вёльфлин сформулировал даже не принцип, а то, что Т. Кун 
называет парадигмой, смысл которой фактически заключался в том, 
чтобы перейти от индивидуальности автора к некоей, как выражается 
В. Прокофьев, «сверхличной индивидуальности» [9, с. 249], а под ней 
как раз и стали подразумевать художественный стиль. «Стали подразу-
мевать», но на самом деле творцом этого суждения, или, если точнее 
выразиться, этой формулы, был вовсе не Г. Вёльфлин, а  все-таки Гегель 
со своей формулой истории как истории Духа. Просто гегелевская 
формула была переосмыслена в соответствии с позитивистскими 
установками XIX века. Искусствоведу- эмпирику такое толкование 
было более понятным. Но если герменевтический поворот в Новое 
время, казалось бы, разрешал нарастающее вторжение в гуманитар-
ные сферы позитивизма и способствовал спасению индивидуального 
начала в искусстве, то ближе к XX веку возникает интерес к такому 
философскому направлению, как феноменология. Оно снова остро 
ставит вопрос об индивидуальности и словно перечеркивает заслуги 
герменевтики.

Если иметь в виду, скажем, хайдеггеровский вариант феномено-
логии, то он, как представляется, стирает не только индивидуальные 
ценности, но и ценности культуры и прежде всего европейской куль-
туры. Такое стирание – результат обращения Хайдеггера к восточным 
системам. Здесь речь идет уже о стирании всяческой субъективной 
активности. «Надо прекратить творить вещи. Даже внутри себя. Надо 
прекратить складывать при помощи априорных форм чувственности 
предметы мира (и заодно себя самого)… Но прежде чем научиться 

знака, но и вообще науки, как ее понимают в Новое время. Но может 
быть, главное здесь заключается все же в том, что расширение пред-
мета за счет тех его граней, которые видны представителям других 
наук, приводит к тому, что этот предмет деперсонифицируется.

Четкость и строгость методов естественных наук объясняется 
абстрагированием от субъективности. Не случайно ущемление автор-
ства в структурализме можно считать следствием его позитивистских 
установок. Такая тенденция так бы и развивалась, если бы барьером 
на ее пути не возник романтизм, а вместе с ним – романтический 
вариант герменевтики, например в лице И.М. Хладениуса, Ф. Шлей-
ермахера и В. Дильтея. Именно в этих вариантах романтической 
герменевтики «имя» (или, скажем, индивидуальность автора) было 
возвращено на свое привилегированное место. Да уже и у Канта, хотя 
его реформа философии была связана с усвоением опыта естественных 
наук, статус индивидуальности творца как гения был очень высок. 
Возникновение эстетики способствовало сохранению этого статуса. 
Но романтизм еще более усилил эту тенденцию, видоизменяя герме-
невтическую традицию. Так, например, в связи с Ф. Шлейермахером 
Гадамер пишет: «Это – нечто большее, чем расширенная трактовка 
проблемы понимания, которая распространяется не только на по-
нимание письменных текстов, но на понимание речи вообще; это – 
свидетельство сдвига более принципиального порядка. Пониманию 
подлежит уже не только дословный текст и его объективный смысл, 
но также индивидуальность говорящего или пишущего» [3, с. 233].

С Шлейермахера происходит вторжение в герменевтику психоло-
гизма. Дело движется к появлению психологии как самостоятельной 
науки, потенциал которой, несомненно, способствует укреплению 
статуса индивидуальности автора. Однако опыт вторжения мето-
дологии естественных наук, что характерно для кантовского под-
хода, уже невозможно было игнорировать. В результате произошло 
расщепление произведения на «язык» и «речь», как это принято 
в лингвистике, или, если выражаться более близкими нам понятиями, 
на личное и безличное. Структурализм, исходя из языка, культиви-
рует именно безличное. Проблема только в том, что безличное – это 
ведь не биологическое. Язык – это культура. Следовательно, в этой 
безличности есть и личное, т.е. индивидуальное. Язык не избегает 
культуры, а ее представляет. Другое дело, что на уровне культуры 
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глера, у которого «акцент делается на культуре как таковой, абстраги-
рованной от того переплетения личных биографий и индивидуальных 
поступков, в котором нам даны эмпирические явления культуры» [5, 
с. 763]. Вот и получается «история искусства без имен», т.е. без авторов. 
Такая деперсонализация не может не отталкивать искусствоведа. Это 
обстоятельство обязывает его вернуться к первоначальному методу, 
использованному в истории искусства. К методу, родившемуся еще 
в «Истории» Д. Вазари, т.е. к биографическому методу, к жизнеопи-
саниям художников. 

Методология искусствознания во взаимодействии с историей, 
наукой о культуре и эстетикой

Нельзя утверждать, что в этом косвенном несобственном видении 
отсутствует  какой-то смысл. Мы как раз и ориентируемся на то, что 
этот смысл существует. Использование методов других наук  все-таки 
и углубляет, и расширяет знание о предмете искусства. Но при этом 
это знание лишало его целостности и самоценности. Использование 
методов других наук в науке об искусстве должно стать предметом 
третьей субдисциплины в науке об искусстве, а именно теории 
искусства. Это нечто вроде фильтра, пропускающего те процедуры 
и методы, которые способны обогатить существующую методологию 
и вывести существующую парадигму из тупика. Историк искусства, 
погруженный в исторические факты, этим не занимается. Чтобы этим 
заниматься, необходима энциклопедическая информированность 
о тех процессах, что развертываются в науке в целом, не только 
в гуманитарной. Ведь позитивистские подходы к искусству никто 
не упразднял, и методология естественных наук постоянно вторгается 
и в социологию, и в психологию, и в другие гуманитарные науки. 

Успехи в этнологии в середине XX века, связанные с методологией, 
применяемой К. Леви- Строссом, тоже соотносятся с позитивизмом. 
Да и вообще, структурализм демонстрирует заимствование подходов, 
существующих именно в естественных науках. Так что традиции 
позитивизма XIX века, характерные для подхода М. Гюйо и И. Тэна, 
продолжают существовать. Поразителен пример с П. Сорокиным. 
Представитель классического социологического позитивизма вызвал 
к жизни циклическую концепцию истории культуры. Все свидетель-

слышать самих людей, надо обуздать себя настолько, чтобы научиться 
слышать сами вещи – не выдумывая их» [8, с. 21]. 

Пожалуй, можно утверждать, что хайдеггеровский вариант фе-
номенологии, а вовсе не только позитивизм XIX века, стал исходной 
точкой той расправы над «автором», которую мы знаем по другим 
источникам. Не случайно постструктуралисты и постмодернисты 
ассимилировали идеи Хайдеггера. Часто мы можем фиксировать 
влияние на ситуацию не только позитивизма. А что уж говорить 
о культивировании личностного в искусстве, если мы переходим 
от художественного стиля как основополагающей категории искус-
ствознания к стилю культуры – а это уже категория науки о культуре. 
От индивидуальности там остается еще меньше. Стиль культуры и для 
культурологов представляет проблему. 

Не отрицая понятия «стиль культуры», представляющего  что-то 
вроде «сверхстиля», А. Кребер пишет: «Если такой сверхстиль, или 
всеобщий культурный стиль, действительно существует, было бы 
крайне интересно и теоретически важно его выделить» [5, с. 850]. 
В этой науке в отношении «личность – культура», в котором на пер-
вом месте стоит «личность», происходит перестановка, и отношение 
уже выглядит как «культура – личность». А это самая впечатляющая 
иллюстрация деперсонализации заимствованного искусствоведом 
метода культурологии. 

И структурализм, и культурология (при всем осознании значимо-
сти этих наук для искусствознания) от личностного начала удаляют. 
Не случайно в финале своей статьи «Размышления над одной работой 
В. Проппа» К. Леви- Стросс пишет: «До Проппа мы не знали, что общего 
имеют сказки. После Проппа мы лишились возможности понять, чем 
сказки различаются» [7, с. 24].

Но что это значит? Более понятно можно объяснить, обращаясь 
к лингвистике. Семиотик фиксирует повторяющееся, общезначимое, 
безличное, что характеризует язык. Но кроме языка в лингвистике есть 
другая категория – речь. А речь – это как раз субъективное, неповто-
римое, личностное. А  это-то структуралиста как раз и не интересует. 
В этом смысле весьма красноречиво признание А. Кребера. В данном 
случае, несмотря на признание, что между ним и О. Шпенглером 
в вопросе о личности при культурологическом подходе возникает 
разногласие, А. Кребер все же склоняется к конечному выводу Шпен-
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ется обнаружить в более тесном взаимодействии науки об искусстве 
с исторической наукой – его интересует историческое время. Более 
глубокое понимание и произведения искусства, и истории искусства 
вообще связано с идеей времени: «Без истории времени, – пишет он, – 
невозможна ни теория истории и социума, ни теория произведения 
искусства, ни история самого искусства» [4, с. 174]. Герменевтика 
Х. Зедльмайра связана со значимостью сверхисторического времени, 
просвечивающегося в мгновении и возвращающегося в настоящее. 
Но что такое сверхисторическое время, как не вечность? Это ведь 
не только  какое-то особое время, но и вневременное состояние. 
Вот это сверхисторическое время и является, согласно Зедльмайру, 
истинным временем, и его следует искать в архетипах, в коллектив-
ном бессознательном как основе четвертого слоя в произведении. 
В соответствии с этим суждением получается, что это все что угодно, 
только не время, в котором существует современное человечество. 
Ведь современный человек – он то в прошлом, то в будущем, но только 
не в настоящем, т.е. существует не в истинном времени. А что касается 
подлинного искусства, то это всегда прыжок в сверхисторическое 
время, возвращающее в истинное время. В реальности существуют 
достаточно веские причины, почему четвертый слой в произведе-
нии и не актуализируется, и не осознается – современный человек 
не погружен в настоящее, т.е. в мгновение, и именно поэтому он 
«выброшен» из вечности. Возвращение в настоящее возможно через 
реабилитацию сверхисторического времени.

Второй вопрос спровоцирован становлением в последние де-
сятилетия науки о культуре, которая в системе гуманитарных наук 
способна стать определяющей. Мы выдвигаем сотрудничество науки 
об искусстве с наукой о культуре потому, что на этой основе можно 
разрешить вопрос об интеграции науки и научных направлений, 
что, как уже отмечалось, является уязвимым местом в современном 
научном познании, и в частности проявляется при изучении искус-
ства. Ведь сами искусствоведы констатируют кризис традиционной 
истории искусства как научной дисциплины. Они доказывают, что 
«сложившаяся к настоящему времени историко- искусствоведческая 
наука приложима лишь к цивилизации Запада и что надлежит вы-
работать новую, более широкую систему, которая могла бы охватить 
все феномены мирового искусства» [1, с. 437].

ствует о том, что позитивистские волны постоянно возвращаются 
в научное сознание и влияют на гуманитарные науки. В этом смысле 
показательно признание представителя философской герменевтики 
Х.-Г. Гадамера. Пережившая в XX веке свое второе рождение, герме-
невтика, несомненно, влияет на методологию разных гуманитарных 
наук и, естественно, на искусствознание.

По мнению Гадамера, интерес в XX веке к герменевтике показате-
лен для гуманитарного знания этого времени. Он явился  чем-то вроде 
противостояния и даже сопротивления позитивистскому подходу, 
который своих позиций не сдает: «внутри классических историче-
ских гуманитарных наук произошло изменение стиля в направлении 
к новым методическим средствам статистики, формализации; было 
очевидным стремление к планированию науки и технической орга-
низации исследований. Выдвинулось вперед новое „позитивистское“ 
самопонимание, которое требовалось с принятием американских 
и английских методов постановки вопросов» [3, с. 615].

Таким образом, если разрешение многих обострившихся в по-
следнее время проблем в искусствознании мы связываем с нераз-
работанностью проблематики теории искусства, то нам остается 
призвать к активности разработки теоретических вопросов. Как уже 
отмечалось, в XX веке недостатка в теоретических идеях и концепциях 
не существует. Но при этом теория искусства как субдисциплина еще 
не сложилась и не может быть рассмотрена как нормальная, если 
не наука в целом, то субдисциплина. Предмет этой субдисциплины 
и ее функции заключаются в переработке представлений и методо-
логических подходов, возникающих в других гуманитарных науках, 
и в обосновании возникающей в связи с этим стратегии развития 
искусства.

Если двигаться в этом направлении, то, как нам представляется, 
в качестве первостепенных теория искусства обязана рассматривать 
следующие вопросы. 

Первый вопрос – взаимодействие искусствознания с историче-
ской наукой. Один из искусствоведов, пытающийся размышлять 
в направлении исследования в духе «истории истории искусства», 
а именно Х. Зедльмайр, в разработке этого аспекта видит вообще 
перспективы дальнейшего развития науки об искусстве. Новый, 
не связанный с художественным стилем гештальт, Х. Зедльмайр пыта-
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не противоречит вечности. «Если же мгновение само есть вечное, 
то это вечное есть вместе с тем будущее, которое возвращается как 
прошлое» [13, с. 492], – как утверждает К. Ясперс, такое понимание 
времени к Ницше приходит от Кьеркегора. Миф присутствует во всех 
временах, и вместе с тем он эти времена упраздняет, превращает 
в нечто несуществующее. Кроме того, что миф уничтожает время, 
он еще и способствует разложению знака и вводит человечество 
в  какой-то новый цикл своего развития, в котором, как уже нами 
отмечалось, активизируются символические формы выражения. 
Конечно, культура связана со временем, да еще и с вечностью, и даже 
в большей степени с вечностью. Потому что ее функционирование 
происходит в больших, а не в малых длительностях времени. Так мы 
обнаруживаем, что сложность взаимоотношений между историей 
искусства и исторической наукой получает разрешение лишь в том 
случае, если на науку об искусстве мы начинаем смотреть сквозь 
призму науки о культуре.

Третий вопрос связан с рассмотрением взаимоотношений между 
искусствознанием и эстетикой. Между этими дисциплинами всегда 
было тесное соприкосновение. Часто эстетика выступала в границах 
науки об искусстве в роли теории искусства. Но столь тесное сопри-
косновение не означает, что эстетика и впредь должна дублировать 
теорию искусства, противодействовать ее трансформации в само-
стоятельную дисциплину. Собственно, опыт русского формализма 
свидетельствует об активном отторжении теории, вдохновляемой 
лингвистикой, от эстетики.

Понятно, что искусствознание свои теоретические вопросы часто 
решало, избегая разработки теории искусства как субдисциплины. Ста-
новление теории и истории культуры, несомненно, касается трансфор-
мации представлений о проблемах, ставших давно традиционными. 
Мы сегодня пользуемся той эстетической системой, которая возникла 
на Западе в XVIII веке. Кажется, что распад европоцентризма под 
воздействием концепции Шпенглера до эстетики все еще не дошел. 
Классическая эстетика в лице Канта и Гегеля – законченная и целост-
ная наука. Ее с полным правом можно было бы назвать «нормальной 
наукой», а значит, ее кризис начался еще в XIX веке.

В XX веке классическую эстетику критикуют не только постмодер-
нисты. Меч над ней занес уже М. Хайдеггер. Утверждая, что «прекрасное 

Открываемая сегодня проблематика культуры порождает и новые 
перспективы для понимания времени, и прежде всего историческо-
го времени, ведь культура обладает специфическим временем. Ее 
функционирование связано с присущей только ей логикой. Логика 
функционирования культуры во времени циклична. То, что  когда-то 
в истории имело место, обязательно повторится. Во всяком случае, 
фундаментальное сочинение П. Сорокина именно такой логике и по-
священо. Но если допустить, что история – это не только движение 
в будущее, но и систематическое возвращение в прошлое, то получа-
ется, что выход из вечности чередуется с систематическим входом 
в эту вечность, которая и существует, и не существует. 

Вечность – это то, что Ф. Ницше подразумевал под «вечным воз-
вращением». Она связана не столько с настоящим, сколько с прошлым, 
а оно постоянно возвращается и, следовательно, всегда с нами. Если 
упростить мысль Ницше, то она в формулировке К. Ясперса тако-
ва: «бытие представляет собою не бесконечно новое становление, 
но в чрезвычайно большие промежутки времени – в „великий год 
становления“ – все повторяется. Все, что есть, уже было бесконечное 
число раз и еще бесконечное число раз повторится» [13, с. 477]. Полу-
чается, что время, торжествующее над вечностью и стремящееся ее 
вытеснить в бессознательное, на самом деле является лишь незначи-
тельным комплексом, занимающим в вечности не так уж и много места. 

В конечном счете, что бы ни доказывал Хайдеггер (полагавший, 
что кроме времени в бытии ничего не существует и бытие это и есть 
время), существование человечества  все-таки происходит в веч-
ности. Эту мысль может подтверждать и пробудившийся в XX веке 
интерес к мифу как к некоей повторяющейся формуле, которая 
в убыстряющемся ритме жизни то забывается, то снова всплывает 
в сознании. Может быть, нарастание интереса к мифу, начавшееся 
еще с романтизма, о чем свидетельствуют сочинения Шеллинга, 
и продолжающееся позднее в символизме, а затем в философии 
и в структурализме, позволяет глубже осознать то, что Х. Зедльмайр 
понимает под сверхисторическим временем. Получается, что герме-
невтическая интерпретация актуализирует сверхисторическое время, 
а вместе с ним и миф, сопровождающий творения. 

А миф связан не с линейной логикой, он связан и с настоящим, 
и с прошлым, и с будущим. Вот и у Ницше получается, что мгновение 
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Заключение

В функционировании современного искусствознания как науки мы 
отметили проблемные узлы. Во-первых, констатировали издержки 
искусствознания, достигшего зрелости и получившего статус «нор-
мальной науки». В качестве преодоления этих издержек возникает 
потребность в заимствовании методов смежных наук, что порождает 
новое противоречие, а именно размывание и утерю предмета этой 
науки. Мы также зафиксировали гипертрофию процессов дифферен-
циации в современном научном познании, что проявилось в том числе 
и в плюрализме используемых искусствоведами подходов. Процесс 
дифференциации, как признак переходности в культуре, оттеснил 
на периферию и сводил к минимуму интеграционные процессы, 
что сегодня подводит к необходимости культивировать в научном 
познании интеграцию наук, в том числе и с помощью выдвижения 
в лидеры одной науки, будет ли это эстетика, этнология, культуро-
логия, философия или  какая-то другая наука. 

Наконец, мы поставили вопрос об альтернативности в разре-
шении возникшего противоречия. Иначе говоря, вопрос звучит так: 
разрешение противоречия может происходить изнутри, то есть быть 
внутренним для искусствознания делом, или оно может совершаться 
извне? В этом последнем случае искусствознание включается в об-
щий процесс научного познания, в котором одна из наук начинает 
играть роль лидера. Тогда методология, исходящая от лидера в науке, 
начинает диктовать и используемые искусствознанием подходы. Од-
нако в этом случае, т.е. в случае, когда методология приходит извне, 
видение предмета искусствознания трансформируется. Больше того, 
оно перестает соответствовать специфике искусствознания. Вместо 
предмета, являющегося для искусствоведа специфическим, возни-
кает его видение, соотносимое с предметом другой науки, т.е. для 
искусствознания не специфическое. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что эстетические 
представления, как и художественные формы, подчиняются не ли-
нейной, а циклической логике, а потому оказываются зависимыми 
от тех процессов, что развертываются в истории, понимаемой как 
история культуры. Здесь важен культурологический аспект рассмо-
трения, определяющий и теорию искусства, и эстетику. Получается, 

не просто соотносится с удовольствием, оно не бывает исключительно 
удовольствием» [11, с. 312], он бросает камень в «Критику способности 
суждения» Канта. Ведь согласно Хайдеггеру, искусство невозможно 
понять, исходя только из красоты. А можно ли осмыслить то, что 
происходит в XX веке, исключительно сквозь призму кантовской 
концепции эстетического? Возникновение и расширение той сфе-
ры, которую мы сегодня называем дизайном, ставит мысль XX века 
перед альтернативой: или расширять понятие эстетического за счет 
включения в него утилитарного, или же многие проявления культуры 
XX века оставлять за границами эстетического. Судя по всему, более 
верное отношение к этой проблеме связано с расширением понятия 
эстетического за счет включения утилитарного. 

Как преодолеть разрыв эстетики как научной дисциплины с опы-
том современного искусства – вопрос, поставленный уже Дильтеем, 
а в наше время В. Бычковым. Решить проблему поможет ретроспек-
тивная тенденция искусства XX века, а именно обращение разных 
художественных направлений, будь то символизм, экспрессионизм или 
конструктивизм, к ранним эпохам. В чем же опыт искусства опережает 
сегодня эстетику в варианте «нормальной науки»? Если следовать 
этой логике, то необходима ретроспекция в ранние представления 
об эстетическом, когда эстетическое не порывало с другими направ-
лениями бытия. Эстетическое пронизывало все проявления бытия. 
Такое представление об эстетическом мы называем онтологическим, 
а эстетику этого рода – онтологической эстетикой. Онтологическое 
направление в функционировании эстетики в ее современном ва-
рианте оказывается еще одним, кроме герменевтики, актуальным 
направлением, обогащающим эстетику и предотвращающим ее 
кризис как науки. 
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что онтологическая эстетика как самая ранняя форма эстетической 
рефлексии в то же время оказывается и самой современной. Искус-
ство же должно разработать стратегию собственного самодвижения, 
не разрывая полностью своих связей ни с онтологией, ни с культурой. 
Все говорит о том, что теория искусства как одна из субдисциплин 
науки об искусстве  наконец-то обязана обрести системный вид, 
а также независимость по отношению и к эстетике, и к другим науч-
ным дисциплинам, что не исключает взаимодействия между этими 
дисциплинами. 
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Аннотация. Предметом исследования стал ряд произведений первой четверти XXI века, 

созданных российскими женщинами – композиторами и писателями. Актуальность 

статьи обусловлена наличием в исследуемом искусстве важных для современной 

культуры тенденций, связанных с «феминной оптикой» в строении формы и содержатель-

ности произведений. Новизна исследования заключается в пересмотре прежних подходов 

к женскому творчеству, в нахождении нового термина для ранее не изученного явления, 

кластера мифологических следов (КМС). Автор прослеживает примеры кластеров в музыке 

эпохи барокко, опере XIX века, различных произведениях ХХ века и дает объяснение 

отличия кластера от бриколажа. Подробно рассматриваются КМС в произведениях Софии 

Губайдулиной, Елены Фирсовой, а также в медиаопере Ираиды Юсуповой «Эйнштейн 

и Маргарита…», обнаруживающей коннотации с множеством архетипических образов 

и музыкальных мотивов. В статье анализируется ряд беллетристических произведений, 

в том числе «Мертвые пианисты» Екатерины Ру, цикл «Опыты на себе. Занимательная 

диагностика» Ольги Шамборант, приключенческий роман «Корабль призраков» Виктории 

Платовой. Особой чертой литературных КМС является активное привлечение кинемато-

графических образов и мотивов наряду с собственно литературными и мифологическими. 

И наоборот – кино испытывает тяготение к тем или иным жанрам литературного 

творчества. Такова парадоксальная отсылка к житийной литературе в «Чувствительном 

милиционере» Киры Муратовой. Отмечается, что КМС способен как расширять смысловое 

поле произведения, так и создавать эклектику, игру различными клише. В результате 

исследования впервые выявлена специфическая тенденция смыслообразования 

в женских текстах и проведен анализ ее составляющих. Прослежено, как кластеры 

мифологических следов влияют на черты поэтики в звуковом и вербальном творчестве. 

Даны гипотезы о причинах и особенностях «феминной оптики». Исследователь приходит 

к выводу о том, что понятие КМС в «феминной оптике» открывает совокупность 

культурных концептов, поддерживающих функцию сохранения наследия в современной 

культуре – особенно в понимании неразделимой слитности истоков, бесконечности 

смыслов, масштабности картины мира и гуманистической парадигмы.

Abstract. The subject of the study is a number of works of the first quarter of the 21st century 

created by Russian women – composers and writers. The structure and content of the works 

under study reveal the important trends for modern culture related to “feminine optics”, which 

justifies the relevance of research. The novelty of the research lies in revising the previous 

approaches to women’s creativity and introducing a new term for a previously unexplored 

phenomenon – a “cluster of mythological traces”. The author describes the examples 

of clusters in the Baroque music, the opera of the 19th century, and the music of the 20th 

century, and explains the difference between a cluster and a bricolage. The article analyzes in 

detail the cluster of mythological traces in the works by Sofia Gubaidulina, Elena Firsova, and 

in the media opera Einstein and Margarita... by Iraida Yusupova, which reveals connotations 

of many archetypal images and musical motifs. Additionally, it discusses a number of works in 

belles lettres, including Dead Pianists by Ekaterina Ru, Experiments on Yourself. Entertaining 

Diagnostics by Olga Shamborant, and the adventure novel The Ghost Ship by Victoria Platova. 

A special feature of clusters of mythological traces in literature is the active involvement 

of cinematic images and motifs along with the literary and mythological ones. Cinema, in turn, 

is also attracted to certain genres of literary creativity. An example of this is the paradoxical 

reference to the hagiographic literature in the film by Kira Muratova, The Sentimental 

Policeman. It is noted that a cluster of mythological traces is capable of both expanding 

the semantic field of the work and creating eclecticism, playing with various clichés. 

The conducted research for the first time reveals the sense- making trend in women’s texts and 

analyzes its components. The author studies how clusters of mythological traces influence 

the features of poetics in sound and verbal creativity and puts forward hypotheses about 

the causes for the “feminine optics” and its peculiarities. A significant conclusion of the study 

is that the concept of a cluster of mythological traces in the “feminine optics” opens up a set 

of cultural concepts that support the function of preserving heritage in modern culture, 

especially in understanding the inseparability of origins, the infinity of meanings, and 

the scale of the worldview and the humanistic paradigm.
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явления в музыке и в кино, как характерного для отечественного 
женского искусства первой четверти XXI века.

Обзор проблемы и терминологические обновления

Анализируя ряд недавних женских музыкальных и вербальных рос-
сийских опусов, можно ощутить в них особый симбиоз качеств. Если 
прежде он казался размытостью, неопределенностью, эклектично-
стью, ныне такой симбиоз мифологических источников осознается 
как новая черта поэтики. По определению Ольги Фрейденберг, 
миф – «конструктивная система образных представлений… где нет 
нашей формально- логической казуальности и где вещь, простран-
ство, время поняты нерасчлененно и конкретно, где человек и мир 
субъектно- объектно едины» [17, с. 28]. В этом определении нет необ-
ходимости причинно- следственной связи; не расчленена и конкретна 
предметность, единство пространства- времени. И в нами названной 
тенденции существен слитный, нерасторжимый комплекс различных 
мифологических следов, являющий собой некий новый уровень со-
держательной многослойности. Схожее явление обнаруживали в идее 
и практике полисемантичности. В творениях последнего времени, 
как видим, сильнее не стремление к однозначности, определенности, 
характерности, четкости, а насыщение изображаемого, вербально 
или звуками, суммой признаков, прежде несовместимых, но ныне 
созвучных особенностям восприятия действительности.

Характерно, что в наибольшей степени именно женским худо-
жественным текстам особо присущи такие смешения элементов 
разных мифологий. Может, виной тому долгие века преобладающего 
молчания женских голосов в искусстве – господствующая традиция 
их неслышимости, не-высказывания представительниц «слабого 
пола» как творцов музыки, литературы. Раскрепощаясь, они теперь 
жадно стремятся выразить весь объем своего опыта, социально- 
коммуникативного, исторического, чувственного; развивают даже 
более яркие способности к полифоничности наблюдений и действий, 
нежели мужчины. Потому создаваемые ими тексты нередко менее 
концентрированы («растрепаны»), но стремятся к отображению 
целостности широкого веера смыслов, уплотненности сонорных 
и вербальных характеристик. Намеки на источники, типологические 

Введение

Предметом нашего исследования являются семантические особен-
ности в ряде разножанровых опусов женщин музыкантов (С. Гу-
байдулиной, Е. Фирсовой, И. Юсуповой) и беллетристов (Е. Ру, 
О. Шамборант, В. Платовой), а также кинорежиссера К. Муратовой. 
Научной проблемой стало выявление и изучение нового научного 
понятия – кластера мифологических следов (КМС). Развивая ос-
новные положения нашего доклада на международной научной 
конференции New Myths of Contemporaneity. Women’s Voice between 
Russia and Poland (Университет Болоньи Alma Mater Studiorum, январь 
2021 года), настоящая статья расширяет исследование отмеченных 
симбиозов. Изучаются явления новой «плотности смыслообразова-
ния», рождаемой содержательными новациями КМС. Целью данной 
работы стало выявление и исследование особенностей КМС, абрис 
горизонтов его семантических полей на материале художественных 
текстов: в музыке, беллетристике, кино – как явления, характерного 
для отечественного женского творчества первой четверти XXI века. 
Новизна и неразработанность намеченной темы обращает к релевант-
ным методологическим наработкам современной науки. В последние 
годы отмечается особый интерес ученых- гуманитариев к применению 
кластерного анализа, позволяющего выявлять множества объектов, 
близких друг другу по своим свой ствам, – не только в специальных 
количественных исследованиях [21], но и, например, при показе 
фрагментов картины мира этносов [1] в лингвокультурологии. Особое 
направление кластерных исследований сосредоточено на перспективах 
радикальных инновационных процессов в глобальном интеллекту-
альном ракурсе (Rethinking Clusters. Towards a New Research Agenda 
for Cluster Research, 2021) [25].

Специальное значение для нашей темы имеют новейшие зару-
бежные исследования стратегий феминизма в создании актуальных 
способов художественного творчества (J. Millner, C. Moore, 2021) [23]. 
Осмысление «странных и феминистских» (queеr and feminist) под-
ходов и нарративных теорий (Narrative Theory Unbound: Queer and 
Feminist Interventions, 2015) [24] расширяет понимание значения 
женского творчества в современной культуре. Целью работы стало 
акцентирование роли КМС и абрис содержательных полей данного 
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«Бури». В невоплощенном замысле оперы Н. Римского- Корсакова 
«Земля и небо» (1905–1906) по мистерии Дж. Байрона «Небо и земля» 
тональный кластер- семизвучие должен был олицетворять «жизнь 
неба», вселенский «первичный туман» «разумной бесконечности» 
в контексте апокалипсиса [19, с. 23]. Когда диссонантность стала 
нормой музыкальной материи, кластер в особых формах утвердился 
в поэтике в качестве закономерного экспрессивного средства у Лео 
Орнштейна, Генри Коуэлла, А. Берга, И. Альбениса, Г. Форе, И. Стравин-
ского, К. Дебюсси (в «Затонувшем соборе» и пр.), Дж. Кейджа, Дж. Гер-
швина, С. Прокофьева, Д. Шостаковича и др. Он присущ сонористике 
(у О. Мессиана, Д. Лигети, В. Лютославского, К. Пендерецкого), джазу 
и киномузыке. Разнообразны функции кластеров во второй половине 
ХХ века. Пример соединения музыкальных кластеров с литературной 
просодией – в вокальном цикле «Грустные песни» (1962) Б. Тищенко, 
ученика Г. Уствольской и Д. Шостаковича. В части «Рождественский 
романс» вертикаль кластеров у фортепиано рождена горизонталью 
звуков при произнесении- пропевании строк поэтом (в издании над 
нотами обозначено: «стихи и напев Иосифа Бродского» [3, с. 91; 12, 
с. 46]).

По сравнению с вошедшим в научный обиход термином «муль-
тимифологический бриколаж» в содержание кластера намеренно 
входят, соседствуя и сливаясь в единстве, отдельные элементы, знаки, 
сюжетные мотивы, приметы мифологических конструкций и их транс-
формаций, обозначаемые авторами текстов или используемые ими 
бессознательно. Проследим это явление, существенное и характерное 
для ряда современных российских женских текстов, где доминируют 
синтезы и трансверсивные пересечения мифологий и их де- и ре-
формаций. Данную интенсивность, слитность, единовременность 
и противоречивость использования «пучка мифов» определяем как 
кластер мифологических следов (КМС).

КМС в ряде опусов российских композиторов- женщин

Что следует выделить среди причин преобладания КМС в опусах 
с «феминной оптикой»? Композиторское и литературное творчество 
долго считалось преимущественно (и исключительно) сферой дея-
тельности мужчин. Именно от их имени издавна противопоставлены 

признаки ситуаций, драматических «событий», сращиваясь, образуют 
в текстах нерасторжимый конгломерат.

Для обозначения этого процесса и его результата, считаем, 
недостаточен термин мультимифологический бриколаж. Ибо брико-
лаж определяет импровизационное, стихийное создание (подчас 
любительское и с намеренно случайным выбором) предмета/объекта 
из подручных материалов, а также сам предмет или объект, полу-
ченный при использовании любых материалов независимо от пер-
воначального предназначения. И формирование нового происходит 
при использовании и структурировании произвольных элементов. 
По К. Леви- Строссу, оно действует как калейдоскоп, составляя новое 
единство из обломков прежнего [см.: 9].

Напротив, при характеристике комплекса элементов мифов в твор-
честве российских женщин наблюдаем иное, а потому предлагаем 
ввести в научный оборот и использовать термин кластер мифологи-
ческих следов (cluster, англ. – гроздь, кисть, куст, рой). В литературе 
кластер – разъясняющая схема, указатель суммы источников фено-
мена. В лингвокультурологии, в трактовке А. Хроленко, в описании 
фольклорной лексики, связанной с мифологией, понятие кластер 
обозначает совокупность слов, связанных функционально или семан-
тически и служащих для репрезентации того или иного фрагмента 
картины мира [18]. В музыке он означает «созвучие из секунд в тесном 
расположении… одно из основных средств организации вертикали 
в сонористике» [11, с. 414]. Уточним: рожденное единовременным 
сочетанием сонорное единство в музыке образует не традиционно 
структурированный аккорд, а предельно близкое соседство звуков, 
нередко в микроинтервальных соотношениях – слитное звучащее 
пятно любого диаметра и тембра. Смысл приема в том, что массив 
плотно сросшихся элементов- свой ств стал дисгармоничным и мощ-
ным качеством воздействия.

Проявления кластеров в музыке

Первым использованием кластера в музыке считают эффект «перво-
начального хаоса» в оркестровой сюите «Стихии» (1738) Ж.Ф. Ребеля 
в эпоху барокко. Большая редкость до ХХ века, кластер в начале 
оперы «Отелло» (1887) Дж. Верди создал звукоизобразительность 
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И у композитора Елены Фирсовой сплавляются звуковые оте-
чественные знаки с европейскими, символы словесных мифоло-
гий Серебряного века – с античными и христианскими. Отметим 
в ряде ее сочинений интересные музыкальные симбиозы, которые 
предстают для нас кластерами мифологических следов. К примеру, 
в посвященном Д. Шостаковичу опусе «Сад сновидений» простран-
ственные сонорные представления о ночном «саде», тембры- символы, 
ониристическая разреженность оркестровой фактуры соединены 
с напряженным композиторским размышлением «на материале» 
известной звуковой подписи композитора DeSCH, прочитываемой 
в системе буквенной нотации, но полемически, обостренно, когда 
одновременно внятны обращения к теням- сновидениям – обостре-
ниям мысли не только о Шостаковиче, а и ассоциации, обращающие 
к идеям И.-С. Баха, Р. Вагнера и А. Скрябина. А в ее недавнем сочи-
нении «Ночь в Апене» (Апен – деревня в Германии, где давно живет 
перешедшая 80-летний рубеж Губайдулина) в содержательный кластер 
органично входят многообразные звуковые портреты Тишины – важ-
нейшего для Софии Губайдулиной понятия. Конец 2021 года отмечен 
премьерой у Фирсовой – вокально- симфонического произведения, 
пронизанного идеями о трагическом пути к Радости, подобно Девятой 
симфонии Бетховена. Написано оно на стихии ее мужа-соратника, 
умершего в начале пандемии композитора Дмитрия Смирнова, что, 
с вкраплениями элементов его творческого стиля, говорит о счастье, 
радости созидания и о личной горестной потере. КМС способствуют 
широкому диапазону восприятий и интерпретаций благодаря своего 
рода «разрывающей душу» смысловой многозначности.

Поэтика КМС в медиаопере И. Юсуповой

Обратимся к случаю менее известному, более очевидному и в то же 
время проблематичному, важному для нашей темы.

Композитору Ираиде Юсуповой важна «стихийная полифония», 
криптофония (соединение тайных музыкальных знаков). Проследим 
это в ее опусе «Эйнштейн и Маргарита, или Обретенное в переводе» 
(2006, для симфонического оркестра, пяти солистов и хора, с участием 
фонограммы). Жанр медиаоперы Юсупова считает своим изобрете-
нием; в данном синтетическом экранно- сценическом сочинении 

логос (мужское) и миф как сфера нелогичного, женского начала(1). 
Следы этой дихотомии актуальны и ныне. Например, в характери-
стике творчества коллег- женщин известным композитором Юрием 
Каспаровым: «„преобладание иррационального над рациональным“ 
и обретение в том особой логики» – это «принцип, идущий именно 
от женской психологии, ощущения формы, от ощущения времени, 
эмоциональности <…> все переплетается <…> в единый конгломерат. 
Никакого намека на расчет нет. Это не обедняет музыку, не делает 
музыкальную драматургию и формы распадающимися на части, 
а создает особый образный строй» [10].

Женская креативность с ее склонностью к иррациональности, 
нелогичности, рождает стихийные, невозможные, казалось бы, спла-
вы, сгустки; они и порождают кластеры мифологических следов. Так, 
в творчестве и концепциях Софии Губайдулиной, определяющей себя 
«представителем архаического сознания», соединяются не только 
приметы мифологий Востока, Запада, Египта, античности, славянского, 
татарского языческих эпосов; в нем переосмыслены и спаяны элемен-
ты христианской мифологии, философии М. Бубера. Ее композиция 
Warum? (повтор названия пьесы Р. Шумана из его «Детских сцен» ор.15, 
где вечен романтический вопрос о цели жизни, мироздания), помимо 
этих смыслов, по словам композитора, «вдохновлена связью между 
невероятно важными для всей европейской истории личностями: 
Платоном и Ницше… и вся наша интеллектуальная история – как лич-
ная боль» («inspirata alla connessione tra due personalità estremamente 
importanti per tutta la storia europea: Platone e Nietzsche…е la nostra 
storia intellettuale come il mio dolore personale…») [22, р. 14].

Так, вокально- симфонический опус Губайдулиной Uber Liebe 
Und Hass («О любви и ненависти», 2015–2016, на тексты псалмов, 
молитв на немецком, русском, французском и итальянском) соеди-
няет в единство разноязыкие прочтения сакральных текстов, многих 
национальных мифов христианства. Впрочем, сросшиеся вместе 
разнообразные содержательные конгломераты в каждом мгновении 
музыки Губайдулиной – отличительное свой ство ее мышления, ее 
способа восприятия и выражения, ее языка.

(1) Для уяснения толкования метафоры Логоса, см., в частности [15, с. 142–145].
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Для медиаоперы Юсуповой важны сонорные знаки- приметы 
времени, откристаллизовавшиеся в мифологические следы – черты 
стилей как эмблемы. Их нельзя причислить к «мусору» эпохи, это ее 
языковые формулы, потому здесь было бы неуместно обозначение 
«ресайклинг»; точнее этот процесс обозначить как присутствие 
КМС. Полисемантический и поликультурный диапазоны расширены 
в союзах музыки, слов и видеоряда со свой ственными ему приема-
ми остранения, монтажом. Следуя дихотомии заглавия, в звучании 
и изображении контрастны стилевые комплексы основных «сил». 
Характерные черты визуальности, цитаты, кадры из голливудских 
фильмов, ревю и приметы soundtrack, намекая на образ жизни США, 
стихи, в английских переводах ставшие текстами шлягеров, создают 
ауру американской мифологии. Неглубокая стилизация советской 
песни, отечественной фото- и кинохроники призваны ей противо-
стоять, но нередко они словно сливаются.

Иной пласт – комплекс теней германских мифов, когда по-не-
мецки поет умирающая жена Эйнштейна. Явственен в опере намек 
на Мату Хари: двоился образ героинь Греты Гарбо, воплощений 
мифа femme fatale. Это читается благодаря кинофрагментам ленты 
1933 года «Ниночка» с Гарбо в амплуа вамп, в роли представителя 
советского торгпредства. Та же актриса представала в киноцитате, 
в костюме королевы Кристины, противоречивой смелой феминистки, 
таинственной авантюристки. Использовались броские, плакатные, 
простые приемы: аппликация киноизображения героини прошлого, 
предвещающей будущее, «вырезалась» из кадра, переходила из вер-
тикального положения в горизонтальное, словно в гробу, тем самым 
пророча смерть персонажа, к коему восходил комплекс ассоциаций – 
мифологических следов. Одновременно в музыке Юсуповой намеки 
на интонации «смерти Изольды» отсылали к Вагнеру и, конечно, 
кельтской мифологии.

Упрощая сюжетные ходы, сказочной злодейкой предстала первая 
жена физика: при упоминании о ней «демонизированы» экспансивные 
венгерские напевы, сливающиеся с ее итальянским пением (следами 
пассионарности в вокальной культуре Апеннинского полуострова).

Загадочность рождена и благодаря запредельному воющему 
тембру терменвокса. Он незримо вводит тему-миф изобретателя 
Л. Термена, для коего электронный инструмент стал «крышей» 

она – создатель не только музыки, идеи всей композиции, диалогов, 
но и видеоряда, его реконструкций, монтажа. Стихотворный текст – 
поэтессы Веры Павловой, с переводом ее мужа Стивена Сеймура. Роль 
Конёнкова в видеозаписи оперы играл Дмитрий Пригов, который 
по образованию является скульптором(2).

Сюжет «оперы-мифа» (по характеристике авторов) об истории 
любовного романа неравных – создателя теории относительности 
и незаурядной дамы, жены скульптора Сергея Конёнкова, «русского 
Родена», – кажется невероятным. Однако это подтверждают реальные 
документальные свидетельства, как и письма А. Эйнштейна Маргарите 
Конёнковой. Благодаря присущей постмодернизму игре с цитатами, 
аллюзиями, в медиаопере Юсуповой переплетаются иронические 
ассоциации с упоминаниями известных опусов и концепций, оброс-
ших своей мифологией. Следы мифологических источников в тексте 
оперы и воображаемых слушателем подчас противоречиво взаимно 
комментируются. Так, имя Маргарита отсылает к кругу легенд, вплоть 
до его ремифологизации в романе М. Булгакова. Фигура Эйнштейна 
очерчивает образ Фауста ХХ века, устремленного в науке и жизни 
открыть «связи всего и вся», их «относительность». Образ Альберта 
в визуальной ткани экранного действа напоминает о демифологизации 
героя в опере Ф. Гласса «Эйнштейн на берегу» (Einstein on the Beach, 
1976, первая часть трилогии «о людях, изменивших мир силой своих 
идей»). Неизбежно использование сюжетных, зрительных и сонорных 
топосов прошлого в создании опуса. Тогда, по мысли музыковеда 
Татьяны Чередниченко, «композиция… возвращается к ановацион-
ному времени. Сочинение музыки из сотворения небывалого пре-
вратилось в размещение имеющегося, наличного, готового, каким, 
по Леви- Строссу, занимается бриколер, носитель мифологического 
мышления(3) [20, с. 282–283].

(2) Режиссером Александром Долгиным создана музыкально- экранная драматургия, 
проведены подбор и обработка видеоматериалов, в том числе хроникальных, 
техническое сведение вербальных текстов с их переводами. Титры даны по-русски 
и по-английски; введены и тексты по-немецки (пение жены Эйнштейна, его сонет 
Маргарите, сохранившийся в архиве Конёнковой).

(3) Понятен определяемый К. Леви- Строссом характер бриколажа: «Суть мифологического 
мышления состоит в том, чтобы выражать себя с помощью репертуара, причудливого 
по составу, обширного, но все же ограниченного… тем, что под руками» [9, с. 126]. 
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оперным схемам, как в «Тристане и Изольде» Р. Вагнера, «Пеллеасе 
и Мелисанде» К. Дебюсси, и к мифологическим мотивам вынужденного 
предательства возлюбленной, выведавшей государственную тайну 
(как и Аида в опере Верди).

Узнаваем также иной пласт прочтения, открывающий в централь-
ных образах то, что связано с фаустианской мифологией. Эйнштейн, 
с его разведками неведомого, запредельного, сравним с гетевским 
ученым. Альберт влюбился в Маргариту, преследующую дьявольскую 
цель; медиаопера, как в реальности, открывает «мефистофельскую 
подкладку» отношений инфантильного первооткрывателя с советской 
Мата Хари. Ее скрытым намерением было выведывать у влюбленного 
физика и у его знакомых данные об американском «Манхэттенском 
проекте» по работе над атомной бомбой. Все эти нюансы добавляют 
важный ракурс восприятия музыки в содержательный комплекс 
диссонантных, полифонических кластеров мифологических следов.

Особенности КМС в отечественной женской беллетристике

И в литературной беллетристике проявления иррациональных ми-
фологических кластеров ярче проступают в женских текстах «второго 
ряда». Выберем три таких сочинения с «музыкальностью» в сюжетах.

Героиня Екатерины Ру («Мертвые пианисты», 2019, Гран-при 
«Лучшая рукопись года») девочка- аутистка Надя изначально нема. Как 
в ряде русских волшебных сказок, будучи «знаком некой избранности 
героев, их способности к сказочному подвигу» [4, с. 149], ее немота 
чудесно преодолевается. Обычно в русских сказках «физическая или 
психическая неполноценность – это Божья кара, с одной стороны, 
или некий знак избранности, указание на принадлежность к груп-
пе „знающих“, связь с иным миром, наличие особых сакральных 
знаний – с другой. <…> Считалось, наиболее точные предсказания 
делают слепые предсказатели, лучше лечат люди с физическими 
недостатками (феномен юродства)… Немота – явление довольно 
редкое… в фольклоре практически идентична молчанию, которое 
само по себе может быть формой ритуального поведения. Невозмож-
ность говорить – своеобразный знак принадлежности к иному миру, 
к сверхъестественным силам, к опасным, знающимся с нечистой силой 
людям. Немой или отказавшийся от речи человек  воспринимается 

 промышленного шпионажа в США. А ведь именно к этому склонила 
гения очаровательная и загадочная Маргарита – скрытый дьявол.

Финал открывает иные содержательные следы КМС – сплетены 
иврит еврейской поминальной молитвы и латынь Аллилуйи. Проис-
ходит яркий диалог знаков западного мира и советской культуры. 
Сквозь призмы сонорных мифов ХХ века ремифологизированы тайны 
мощных сил. Сладкоголосая «американская мечта» открывает связь 
с угрозой ядерных исследований на двух континентах, в энтузиазме 
атомного марша с криком «ААА» (на экране эта гласная на шапочках 
танцующих). Сонорные знаки сливаются в карикатуре на голливуд-
скую эстетику в сочетании с тоном политической сатиры журнала 
«Крокодил». 

Вокальная партия Эйнштейна развернута в сторону комплекса 
американских мифологий тенора как героя мюзикла, с голливудски- 
эстрадными чертами мелодики и инструментовки. Часты повторы 
его музыкального лейтмотива вместе с визуальным штампом – фото 
физика с неизменной трубкой. Внутрикадровый монтаж соединяет их 
с фигурой героя у водной глади, на фоне квазишубертовских звуковых 
фактур, чьи мифологические тени – тема странствия героя, обманутая 
любовь, грех предательства. Ширится круг ассоциаций: Эйнштейн 
на краю открытого им универсума, референции к романтическим 
встречам героя с Маргаритой на яхте на озере и, в метафизическом 
ключе, к библейской строке «…забудешь горе. Как о воде протекшей, 
будешь вспоминать о нем» (Иов, 11:16). Интонационная звуковая 
сфера Маргариты, напротив, насыщена аллюзиями яркой, мело-
дичной, поверхностной советской песенности, киномузыки в духе 
Исаака Дунаевского (как в ее песне- марше). Признание «кающейся 
Маргариты» в том, что она является агентом НКВД, открывает в ней 
циничную искусительницу, хотя и кажущуюся влюбленной.

Музыкально- визуальные сложносоставные комплексы отсылок 
ко многим музыкально и визуально содержательным слоям точнее 
всего определить как кластеры мифологических следов. Параллельно, 
благодаря традиционализму музыкального языка и драматургии опе-
ры, в опусе Юсуповой считываются также привычные для лирической 
оперы элементы сюжета: конфликт запретной любви и гражданского 
долга, предательство. Вместе с суммой мифологических реминис-
ценций они примыкают к великим мифам и ставшим легендами 



Художественная культура № 2 2022 9392 Петрушанская Елена Михайловна

Кластеры мифологических следов в современном женском творчестве
  
 

цикле «Опыты на себе. Занимательная диагностика» (2010), в рассказе 
«Превращение» открыт источник ремифологизации – перевертыш 
одноименного кафкианского мифа. Трансформация постепенна 
и, кажется, не катастрофична. Любящий способен превращаться 
в любимое; и героиня живет с кастрированными кошками и собакой. 
Ее жизнь, она сама кастрированы одиночеством. Вербальная речь 
бессмысленна. По сути, общение происходит лишь с животными, их 
звуковые сигналы и жесты интерпретируются как язык. Внешний 
мир – страшные джунгли. Защищая, добывая пищу для своих, героиня 
должна жить по более хищным животным законам, чем ее звери. Она 
преображается, в душевном плане, в животное, без намека на ок-
культизм: это трансформация в самку- вервольфа, главу стаи. Хотя 
вервольфы обычно маскулинные персонажи, героиня становится 
вожаком наподобие Акелы в женском обличье – Волчицей. Люди ей 
не нужны.

Слитны в сюжете и в лаконичной характеристике героини рас-
сказа типологические виктимные случаи женского существования 
в обществе. Оттого рождается кластер мифологических следов: в ней 
присутствуют разные интенции, тем не менее близкие, слитые в один 
нерасторжимый и мучительный комплекс. Это духовная кастрация; 
онемение, заменяющее речь имитацией языка животных. Очевидна 
не только ремифологизация мотивов Кафки – здесь просматривается 
и вариант имеющей истоки в фольклоре андерсеновской истории 
о жертвенности Русалочки для любимого. Ощутим и вариант мифа 
об оборотне – ненасильственное превращение женщины в животное- 
охотника. Содержание этого случая ликантропии радикально отлично 
от его древнего понимания (смена облика при неизменности сущно-
сти) и от более поздней трактовки, свой ственной романтическому 
сознанию (борьба и вытеснение прежних сущностей, с их подменой)(4). 
В условиях описываемого существования интеллигентной женщины 
в вынужденном одиночестве, мотивированной лишь любовью к жи-
вотным – домашним питомцам, дегуманизация добровольна.

(4) Любопытна комическая опера о волке- оборотне Le Loup-garou композитора- женщины 
Louise- Angélique Bertin (1805–1877).

как чужой. <…> Традиция позволяет считать, что у подобного че-
ловека не может быть никаких необычных способностей, но логика 
сказочного повествования, напротив, указывает на то, что именно 
такой „ущербный“ герой обладает целым рядом необычных качеств… 
и способен совершать подвиги» [4, с. 142, 146].

Немая «идиотка» для матери и для внешнего мира, Надя та-
лантливо вслушивается в звуки, враждебные и иные, познавая мир 
и меняясь. Тонкость, активность слуха в ней открывает одарен-
ность пианистки- самоучки. Музыкальные занятия помогают уйти 
от болезненной реальности, с целью «восстановления внутренней 
тишины, <…> звуковой расчистки и освобождения от ненужных шу-
мов. Чтобы потом музыке было где звучать внутри Нади». В девочке 
едины чудо обретения голоса, миф о музыкальном вундеркинде 
и образ исследователя- классификатора. Имея синдром Аспергера, она 
должна «заселить» свой космос, упорядочить мир внутри, мысленно 
каталогизируя списки пуговиц, батареек, звуков, учеников несуще-
ствующего класса и особенно – умерших пианистов родного города. 
Тому близок комплекс мифов Ктулху, миф «спящих мертвецов», т.е. 
культурной памяти и следов культуры. Героиня так преодолевает свою 
немоту. Выдуманные образы, реализуя фантазии девочки, оживают, 
вторгаясь в реальность.

Символично первое вслух ею произнесенное слово – «Проснись!». 
В пробуждении- трансформации есть след мотива волшебной сказки. 
Непреодолимый дефект немоты уходит благодаря новым и сложным 
знаниям и/или умениям; овладение клавиатурой фортепиано стало 
своего рода чудом, следом мифа о преображении, «воскресении», 
обретении нового, прекрасного качества. А внутренняя речь Нади 
Завьяловой сближает с мифом Неточки Незвановой. Иные нити ми-
фологических ассоциаций участвуют в создании многопластового, 
«кластерного» характера героини. Ощутима в том и линия жития 
святой – как библейский Иона, Надя ощущает себя внутри огромного 
кита. Подобно Робинзону на необитаемом острове, создает свою ци-
вилизацию. Талант – «вещь в себе» (но есть и глава «Вещь не в себе»). 
Философия, мифология особенного ребенка, помимо частной истории, 
являются моделями одиночества каждого человека.

Различные референции, сливаясь в пятно мифологических следов, 
рождают уникальность ситуаций. Так и в прозе Ольги Шамборант, 
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к ярким явлениям культуры и искусства. Сюжеты ее детективов сюр-
реалистичны; сквозь свой ственный массовой детективной литературе 
упрощенно- завлекающий тон повествования, ощущаем особый срез 
нашей темы. Он связан с древними фольклорными традициями, 
с тотемистическим периодом мышления, а также с авантюрным 
кинематографом и его методом нарративности, в свою очередь об-
ращенным к городскому фольклору. Преобладающим для Платовой 
приемом стало создание в вербальном тексте мозаичной картины 
мира со скрытыми и явными киноцитатами.

Для обрисовки персонажей, центральных движущих сил сюжета ее 
романа «Корабль призраков» (2005) важны комплексы мифологических 
истоков и воздействий – их слышим наподобие звуковых кластеров. 
Повествователем- следователем в нем является сквозной персонаж 
предыдущих текстов писательницы, воплощение мифа Золушки. Alter 
ego автора, умная дурнушка, неудачница, в воображаемом пространстве 
романа превратилась в красавицу благодаря вынужденной космето-
логической операции. Она взяла новое имя Ева с его ореолом «первой 
женщины», осуществив популярную женскую мечту об удачной смене 
идентичности. В «Корабле призраков» бывшая Золушка уже демифо-
логизирована, из «принцессы» стала бедной, отчаявшейся, неброской, 
седой. Для заработка Ева нанялась снять фильм об интересном турист-
ском маршруте. Символична ее должность – режиссер- монтажер: она 
словно режиссирует и монтирует события для читателя.

Роман-детектив принадлежит к жанру приключенческому, 
авантюрному, с чертами хоррора. «Корабль призраков» выворачивает 
миф о «Летучем голландце» – не судно, а его команда станет призра-
ком. Имперсональный «корабль» не случайно вынесен в заглавие. 
О. Фрейденберг указывала значение этого образа- понятия: «мате-
ринство, рождение, регенерация; семантика корабля (имеющего вид 
зверя или рыбы) как божества и жилища божества» [16, c. 183], «вначале 
корабль имел космическое и звериное значение, затем плодородное, 
связанное с женским культом» [16, с. 188]. Иной мифологический слой 
обнажает смысл имени корабля «Эскалибур» – чудодейственный, раз-
рушающий зло меч короля Артура из кельтских сказаний о Мерлине 
и Моргане, «Трофеи Аннуна» и «Килух и Ольвен».

Опус собрал и воплотил ряд мифов о Русском Севере. В нем 
и путешествие «на край земли», в страну безлюдья и льдов, со своей 

Странное оборотничество стало результатом трансформации 
ранее совершенно нормального, просвещенного человека – женщины 
разочарованной, оставленной мужем и сыном, лишенной желанных 
женских функций. Казалось бы, она свободна от тирании мужчин, 
но беспредельно несчастна. Оказалось, это способно привести к вну-
тренней монструозности, радикальной трансформации естественного 
в прошлом порядка вещей, к проявлению постгуманистических мо-
дификаций личности, формированию новой реальности.

Феминистический взгляд и КМС в приключенческом романе

Многие национальные культуры в последние десятилетия создают 
вербальные и экранные тексты в детективном жанре, где в центре, 
вопреки привычно и ярко главенствующим мужским ролям, – женщина- 
следователь, женщина- ученый. Эта и другие новые социальные роли 
открываются не только потому, что женщинам особо присуще острое 
внимание к деталям, наблюдательность. «Освобожденные женщины» 
все более стремятся брать на себя различные мужские роли и функции, 
не отказываясь и от прежних обязанностей. Насыщенность различ-
ными задачами чрезвычайно усложняет характер, круг воззрений, 
способы мышления, действий. Еще в большей степени, чем мужчи-
нам, созидательницам присуща неожиданность, непредсказуемость 
умозаключений, далеких от прямолинейных причинно- следственных 
связей, – что ведет к своеобразным, пусть кажущимся нерациональ-
ными, мыслительным приемам разгадывания механизмов поступков 
людей и их преступлений.

Для анализа выбираем произведение авантюрно- приключенческого 
жанра с элементами детектива и мистики – сочетание пластов, востребо-
ванных у массовой аудитории, с психолого- философскими интенциями, 
с желанием охватить наиболее широкий круг культурных ассоциаций.

По образованию киносценарист, Виктория Платова пишет много-
численные романы, находящиеся между массовой культурой и более 
элитарной беллетристикой. Чаще писательница отождествляет себя 
с «ведущим объектом» текста, то реализуя его точку зрения, то избегая 
ее, что создает эффект «мигающей эмпатии», рождает напряжение 
соучастия у читателя, неоднозначность смыслов. Платовой свой ствен 
изысканный психологизм, парадоксальность и богатство референций 
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флагу погибели. Как ужас в экспрессионистическом романе Л. Перуца 
«Мастер Страшного Суда» (1922) с непереносимым «пурпуром трубного 
гласа», страшны гудки, «речь» судна. Они звучат трубой Предвечного, 
Tuba mirum. Тем вызваны и необъяснимые сдвиги, остановки времени, 
связь с загадочным фото «Эскалибура» 1929 года, с его капитаном. Миф 
«Летучего голландца» един с темой «узники корабля»; с темой холода – 
путники- грешники обречены на самое страшное наказание, вмерзание 
в лед девятого круга Ада по Данте. Ощутимо развитие мотивов Э. По, 
Ф. Достоевского, Ф. Кафки. Ход сюжета следует правилам алогичного 
поведения персонажей в экспрессионизме и логике массмедиа: опе-
ратор рекламной сьемки причиной мрачных казусов счел модель игры 
в «американскую тюрьму для туристов» как тайный код тура [13, с. 337].

У ряда персонажей прослеживаем «пучки» сросшихся мифологи-
ческих истоков: в образах корабля, рассказчицы (о них уже сказано), 
поп-дивы и девочки- подростка по кличке Карпик.

Главная точка интриги – поп-звезда, мечта мужчин на корабле. 
Центр притяжения мужских интересов, она хороша, как Прекрасная 
Елена, остро современна, изначально жестока, холодна, бессер-
дечна; лишь в пении звучит теплота. Ее имя многозначно – Клио. 
Овладеть ею – овладеть историей, временем. Царевна Несмеяна, 
звезда- льдышка, словно тает, влюбляясь в своего спасителя на охо-
те – уничтожении тюленей. Ее избранник – отец девочки- подростка. 
И у дочери получившего «звезду с неба» явственен комплекс Электры.

Образ рано созревшей девочки бликует двой ничеством, это даже 
более множащийся портрет: она дикая ревнивица, умный, любящий 
музыку Шопена заброшенный ребенок, протеистичный скользкий 
«Карпик», способная обернуться акулой злобная интриганка, Лолита, 
дьяволенок без жалости, дитя-убийца, вершитель кровавых престу-
плений, воплощение воли ожившего механизма уничтожения людей, 
воли deus ex machina, каким воображению охотников- пассажиров 
предстал Корабль, и — хромоножка. 

Хромота, по семантике разных мифологий, сигнализирует о важ-
ных чертах: тяжелом детстве, врожденном пороке, отличии от здоровой 
нормальности; о сходстве с проявлениями бесовщины или «анчуткой» 
из русских сказок [2]; о клейме некрасивости (рожденного уродливым 
сына Гефеста Гера сбросила с Олимпа, он стал хром). Топос хромо-
ножки в литературе содержательно амбивалентен – от любовницы 

мифологией. Суть путешествия на бывшем зверобойном судне – 
акт инициации для богатеев в ролях простых охотников, в трудных 
условиях. Физическим и духовным испытанием стал изначально 
элитарный тур, чье имя «Скорбное безмолвие тюленей» соединило 
отсылки к реально существующей психической болезни («скорбное 
бесчувствие»), к фильму А. Сокурова «Скорбное бесчувствие» (1986) 
по пьесе Б. Шоу «Дом, где разбиваются сердца», к фильму о людоеде 
«Молчание ягнят» (1990). Ведь предназначенные в ненужную жертву 
тюлени – не хищные животные, они беззащитны, похожи на детей. 
Потому актуальна тема «убиения младенцев», от предсказания Ие-
ремии до новоевангельской мифологии. 

В романе из двух частей, «Охотники» и «Охота», готовясь стать зве-
робоями, пассажиры лишь раз выйдут на лед. Бессмысленное убийство 
явится первым «тяжелым мотивом» текста, без обычной детективной 
легкости, благополучия, разрушаемых преступлением. Эпизод жесто-
кой охоты на тюленей и последующего радостного, почти ритуального 
катания героев по окровавленной палубе «корабля дураков» призван 
стать инициацией в убийстве – ничем не оправдываемом, кроме распу-
щенного бесчинства, любопытства и тщеславия. Жестокое уничтожение 
природы обнажит скрытые факты, вызовет взрыв чувств персонажей, 
вскроет их пороки, доведет до безумия, преобразит, а многих убьет. 
Пропала матросская команда; пассажиры бьются за жизнь; корабль 
будто сам убивает пассажиров, подобно «Титанику» воплощая миф 
о дьявольской склонности Машины к уничтожению людей. В КМС 
образа корабля – также и отмеченные в тексте черты мифологии 
Бермудского треугольника (бесследное исчезновение команды, без 
признаков насилия), элементы мифологии сюжета «Десяти негритят» 
А. Кристи и попадание в «правила фильма ужасов» [13, с. 336]. Поми-
мо черт мифов о Носферату, о вампирах, упоминание авторов идеи, 
«апостолов» экстремального тура Петра и Павла, демифологизирует, 
травестируя, и евангельские мотивы.

Чреваты мифологическими сгустками наименования «Титаник», 
«Летучий голландец»; корабль сравним с существом, «вползающим 
на льды как на опостылевшую жену» [13, с. 6, 126, 409]. Застывшее 
без команды судно стало лабиринтом, где Минотавр исполняет волю 
убийцы [13, с. 93, 144]. Корабль- монстр оповещает о решениях знаками, 
таинственными сигналами, подобно неизвестно кем вывешенному 
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ство смысловой плотности, обогащается сумма референций, что дает 
импульс для усиления фантазии читателя. Но не заметен ли в голосе 
автора романа некий ужас при погружении в ранее неведомо много-
слойные мифологические бездны женских душ – непредсказуемых, 
движимых инстинктами, тайными пороками? Не звучит ли тут тре-
вога по поводу возрождающегося матриархата как мироустройства?

Элементы исторических и литературных античных, библейских, 
евангельских, национальных и прочих мифов в избранных опусах 
сочетаются свободно. Это явление не гарантирует высокой художе-
ственности, но интересна существенная тенденция. Может, она более 
характерна именно для России начала XXI века, где необходимые, 
не заявленные публично функции женщин в семье, обществе, на работе 
с советского времени чрезвычайно трудны и полифоничны. Тенденция 
к созданию кластеров мифологических следов свидетельствует, что 
выражающие себя в искусстве не ограничиваются «одноголосным» 
высказыванием. Они видят в своих героях и героинях множествен-
ные созвучия, где сливаются важные следы невысказанного опыта, 
мифологий прошлого и настоящего. Возможна и эклектичная смесь 
с элементами эстетической беспринципности, безвкусицы, не чуждой 
массовой культуре, но и не гарантирующая удачного образования 
мультимифологического кластера. Искусство берет первообразы 
из мифов, и их кластер создает новые параметры «творческой кухни» 
в том, что прежде считалось не сочетаемым с точки зрения высокого 
вкуса. Свобода и иррациональность, являясь проявлением творческой 
свободы, фантазии и образуя кластер, способны становиться плодот-
ворными, смыслообразущими, формирующими новую плотность 
и единство. А также служить авторам- женщинам инструментом рас-
ширения пределов идентичности, характеризующейся алогичными, 
произвольными импульсами творчества, приводящим к рождению 
новых синтезов, неповторимого, нового мифологического единства.

Единство, образованное, казалось бы, из несоединимого, свой-
ственно и картине мира в ХХI веке, и женщинам- творцам ввиду их 
способности к одновременным, полифоническим наблюдениям, 
восприятию, действию и созиданию. Характерно, что именно слож-
нейшая российская действительность с ее надобностью двое-, трое-, 
если не более «мыслия» способна провоцировать и продуцировать 
такую слитную многозначность.

короля Луизы Лавальер до роли в мотивной структуре произведений 
и набросков Достоевского [8]. По народным поверьям, такие персоны 
способны создавать питательную среду для любого зла, вокруг них 
возникающего, и сами его продуцировать.

Симптоматично, что роли раскрепощенных подростков попу-
лярны в перестроечном кино – с их внешним игривым цинизмом 
(«Курьер» К. Шахназарова, 1986), демонической аморальностью, 
с тягой к разрушению («Шут» А. Эшпая, 1988; «Дорогая Елена Серге-
евна» Э. Рязанова, 1988; «Сатана» В. Аристова, 1990) [подробнее см.: 
14, с. 87–88]. Но лишь с начала 2000-х годов проступки юных героев 
чреваты кровавыми преступлениями, плодами эгоизма, жестокости, 
страсти ко злу. А в романе Платовой девочка- подросток, некрасивая, 
злобная, хромая – порождение смены вех в отображении детской 
психологии.

По законам детектива в финале видна причина зверств на основе 
принципа домино – ревность девочки к поп-звезде, покорившей ее 
влюбленного отца. Хотя есть иная, общая вина; и за коллективным 
преступлением охоты на невинных зверей и людей («право имею!») 
следует коллективное «наказание». Оставшийся на корабле- лабиринте 
матрос оказывается не спасателем, а тайным убийцей- Минотавром, 
ведомым дикой, грешной девочкой. Пытаясь предотвратить трагиче-
ские ситуации, Ева следует схеме мифологического пути победителя- 
мужчины, супергероя, преодолевающего препятствия в воде и на суше. 
Мифологически оправданный финал словно иллюстрирует слова 
О. Фрейденберг, что «разыгрывается в трагедии, – это одна сторона 
дела, плачевная, горестная, обращенная к смертям, убийствам, пору-
ганию, несправедливости, уничтожению. Для трагедии она является 
центральной. Но поскольку в греческих этических понятиях еще 
присутствуют мифологические образы, гибельная сторона событий 
неминуемо поворачивается стороной возрождения и созидания. 
В мифе смерть есть начало жизни…» [17, с. 250].

Заключение

О чем в вышеназванных литературных текстах говорит уплотнение 
характеристик тем? Что общего в использовании кластерных «пятен» 
у женщин- композиторов и писательниц? Так возникает новое каче-
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большом эпизоде прочитывается мифологическая тема непорочного – 
не зачатия, а спасения младенца. Буквально воплощенный фольклор-
ный мотив «рождения в капусте», где найдена брошенная девочка, 
соединяется со смыслом христианского мифа. Бессловесный эпизод, 
с жестами прыжков- полетов удивления, радости, сопровождает пьеса 
«Декабрь. Святки» из цикла «Времена года» П. Чайковского, открывая 
связь с более поздней рождественской тематикой и символикой. 
И далее развивается в фильме вербально не выраженная агиографи-
ческая линия, в единстве со следами мифов- сказок о «добром мили-
ционере», как в советских детских стихах, в легендах о «спасителе», 
чистоте тела и духа, о «святом семействе», отдавшем самое дорогое 
не жалея, награжденным иным высшим даром – обретением надежды 
на рождение своего ребенка.

Многозвучный, ставший смысловым кластером комплекс сочле-
ненных в широкочастотный могучий аккорд смыслов свой ствен пред-
ставительницам разных искусств в постсоветской России. Такой тип 
звукового и вербального высказывания обращает к чертам присущего 
яфетическим языкам алгоритма мышления, а точнее, мифологиче-
ского восприятия, предшествующего мышлению как таковому [15]. 
Потому понятие КМС в женском творчестве открывает совокупность 
культурных концептов, обрисовывающих важное качество, – осознание 
неразделимой слитности истоков, бесконечности смыслов и широты 
картины мира, выражаемых в творениях современности.

С точки зрения драматургии данный прием образует сгустки 
мотивов, входящих в систему 36 типологических сюжетных ситуаций 
Ж. Польти. Тем самым он уплотняет действенность, множа амбива-
лентность, сгущенность причин явлений, поступков, присущих ре-
альности, – она концентрируется в клубке мифологических истоков 
сложных текстов и образов. Так, в медиаопере Юсуповой совмещены 
типологические ситуации: невольное убийство близкого; адюльтер 
с врагом; преступление любви, встречающей препятствия; бесчестие 
любимого существа; предательство… Подобное насыщение персона-
жей, сюжетов и описаний разнонаправленными характеристиками 
может «разъедать» единство смыслового посыла. Размывая границы 
образов, оно рождает поле смутных значений, дух тревожного ожи-
дания, что может быть определено термином «феномен смысловой 
неопределенности» [7; 6, с. 37]. Являясь «показателем скрытого 
напряжения событийности и познаваемости», бередя фантазию чи-
тателя, провоцирует его на «эвристичность» [7, с. 173]. Если в поэзии 
чаще царит «прагматический потенциал смысловой неопределен-
ности – от неуловимого намека и неразрешимой двусмысленности 
до нонсенса и тайнописи» [5], то в наших примерах тому способствует 
мощь и разность истоков в кластере. Таковы приметы музыкаль-
ной и вербальной имитации состояния «саспенса», свой ственного 
экранным искусствам. Предтечи и воплощения того, о чем пишем 
в данной статье, можно усмотреть в многозначности кинообразов. 
Неслучайно в текстах Платовой и Юсуповой важны функции теней 
кинематографических мифов.

Вот один случай схожего явления в кино, богатом пласте мифообра-
зования и преобразования. Подобные ранее названным в российской 
музыке и литературе XXI века синтезы, комплексные трансформа-
ции мифов наблюдаются в фильмах Киры Муратовой. Обращаясь 
к историческим и многим иным мифам, режиссер модифицирует их 
на современном материале, благодаря чему возникают неожиданные 
сочетания. Так, отметим преображение «житийного повествования» 
в ее фильме «Чувствительный милиционер» (1992). Герой фильма 
далек от общих представлений о милиционере, о советском человеке 
en masse и пронзен альтруистической любовью к найденышу. Очень 
значителен эпиграф к ленте – нахождение младенца, развеявшее 
мрак ночи для согревшего ее своей рубашкой милиционера. В этом 
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Аннотация. Статья посвящена изучению работ современных исследователей, преимуще-

ственно из США, на материале последнего на сегодняшний день 53-го международного 

ежегодного конгресса ASEEES, относящихся к различным отраслям гуманитарного знания, 

но непосредственно связанных с изучением советской и современной экранной культуры 

России и других стран (Восточная Европа, Индия, Куба и др.), испытавших прямое или 

опосредованное ее влияние. Интерес к исследованиям американских представителей 

гуманитарных наук, доля которых к общему числу участников конгрессов весьма 

значительна, обусловлен тем, что на протяжении десятилетий, полных драматических 

испытаний, которым подвергались культурные связи СССР/России и США, экранные 

культуры обеих стран взаимно вызывали пристальный интерес, хотя подоплека его могла 

быть различной. Многочисленные представители разнообразных отраслей гуманитарных 

наук США уделяют большое внимание экранной культуре per se или как источнику ценной 

информации о других сегментах культуры, обществе, политике, истории и пр. Особенно – 

сегментам игрового и документального кино, анимации, кинохроники, телевизионным 

программам различных форматов (телесериал, информационные программы, публици-

стические программы, в особенности журналистские расследования и др.) и новых медиа 

(социальные сети, в особенности YouTube, стриминг). Авторы статьи делают выводы 

о повышенном интересе американского научного сообщества к изучению механизмов 

формирования и воспроизведения идеологии, власти в истории СССР/России; кардиналь-

ных противоречий – социальной, политической, культурной повесток современной 

России и США (и других иностранных государств); анализу кризисных явлений в обще-

стве, культуре и политике СССР/России, отраженных в явлениях экранной культуры.

Abstract. The article is devoted to the study of the works of researchers from the USA, based on 

the material of the 53rd Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES) 

International Annual Congress, which belong to various branches of humanitarian knowledge, 

but directly related to the study of Soviet and modern screen culture in Russia or other 

countries (Eastern Europe, India, Cuba, etc.) that have experienced its direct or indirect 

influence. The interest in the research of American representatives of the humanities, whose 

share in the total number of participants in congresses is very significant, is due to the fact that 

for decades, full of dramatic trials, to which the cultural ties of the USSR/Russia and the USA 

were subjected, the screen cultures of both countries mutually aroused close interest, although 

its background could be different. Numerous representatives of various branches 

of the humanities in the USA pay great attention to screen culture per se or as a source 

of valuable information about other segments of culture, society, politics, history, etc., 

especially to segments of feature and documentary films, animation, newsreels, television 

programs of various formats (TV series, information programs, journalistic programs, especially 

investigative journalism, etc.) and new media (social networks, especially YouTube, streaming). 

The article concludes with the conclusions obtained, including: the increased interest 

of the American scientific community in the study of the mechanisms of formation and 

reproduction of ideology, power in the history of the USSR/Russia; cardinal points of contrast 

between the social, political, and cultural agendas of modern Russia and the United States (and 

other foreign countries); search and analysis of crisis phenomena in society, culture, and politics 

of the USSR/Russia, reflected in the phenomena of screen culture.
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гуманитарного знания, но непосредственно связанных с изучением 
советской и современной экранной культуры России или тех стран 
(Восточная Европа, Индия, Куба), которые испытывали ее длительное 
и интенсивное влияние.

Основной массив секций и круглых столов 53-го конгресса ASEEES, 
отобранных для анализа в рамках этой статьи, включает наиболее 
репрезентативные кейсы исследовательских тем и стратегий. Избран-
ные работы представляется возможным организовать, во-первых, 
в диахронной перспективе: советский период страны и ее новей-
ший этап 1990–2020-х годов. Во-вторых, в синхронной перспективе 
выделяются такие векторы исследовательских интересов преиму-
щественно американского научного сообщества, как вой на (Вторая 
мировая и холодная вой на) и ее мифологема; механизмы создания, 
развития и поддержания идеологии; коммуникация внутри советской 
и российской идеологии и трансляция идеологических содержаний 
за пределы СССР/России (пропаганда и т.д.); культурные связи между 
СССР и США, шире – советской и западной культур и изменение этих 
связей во времени. Не менее существенна для американских и других 
иностранных исследователей, принявших участие в конгрессе, тема 
истории различных искусств (живопись, графика, театр, но в большей 
мере – экранные искусства) в контексте культурной истории СССР/
России; история отдельных видов экранных искусств (игровое кино, 
документальное кино, анимация) и жанров/форматов (детское кино, 
клиповая культура), также, однако, коррелирующая с социальным 
и политическим контекстом.

Документальные и игровые форматы в ситуации 
кросскоммуникации медиа 

Тема холодной вой ны в пространстве СССР и восточноевропейского 
блока представлена достаточно широко по целому ряду направлений. 
Вполне естественно внимание исследователей к изучению массового 
зрителя и массовой кинопродукции как игровых, так и не игровых 
форматов. Основной фокус сделан на изучении механизмов форми-
рования и поддержания идеологии, пропаганды. Показательна в этом 
отношении секция «Глобальное социалистическое киносмотрение 

Введение

Термин «пространство экранного документа» появился более полу-
века назад в трудах отечественного историка кино С. Дробашенко 
и в ситуации современных экранных искусств, медиакоммуника-
ций, разнообразия медиа, классических и новых, может служить 
метафорой, так как вполне точно маркирует плюрализм множества 
процессов между различными секторами экранной культуры и внутри 
них. Ежегодные конгрессы ASEEES в этом отношении чрезвычайно 
репрезентативны. Исследования историков, филологов- славистов, 
историков кино, историков искусства, историков медиа, антропо-
логов, культурологов, ежегодно представляемые в рамках конгресса 
(более четырехсот участников ежегодно), охватывают широчайший 
спектр наиболее актуальных процессов в европейском и евразийском 
пространстве, где Россия занимает ведущее место. 

Экранная культура играет в зарубежных исследованиях, пред-
ставленных на ASEEES, все более значимую роль, в чем нетрудно 
убедиться, сравнив перечни панельных секций и круглых столов, 
проходивших в рамках конгресса за последние несколько лет. Особый 
интерес вызывают исследования американских представителей гума-
нитарных наук, доля которых к общему числу участников конгрессов 
весьма значительна. Данное обстоятельство важно и для российских 
исследователей, поскольку на протяжении десятилетий, полных 
драматических испытаний, которым подвергались культурные связи 
двух сверхдержав, экранные культуры обеих стран вызывали взаим-
ный пристальный интерес, хотя подоплека его могла быть разной. 
Многочисленные представители различных отраслей гуманитарных 
наук США уделяют большое внимание экранной культуре как таковой 
(или же видят в ней прежде всего источник ценной информации 
о других сегментах культуры, обществе, политике, истории и пр.), 
особенно сегментам игрового и документального кино, анимации, 
кинохронике, телевизионным программам различных форматов (теле-
сериал, информационные программы, публицистические программы, 
в особенности журналистские расследования и др.) и новым медиа 
(социальные сети, в особенности YouTube, стриминг). Таким образом, 
предметная область этой статьи включает преимущественно анализ 
работ исследователей из США, относящихся к различным отраслям 
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В одном из сюжетов жители селения Водоклазы (Vodoklazy) заняты 
в течение всего воскресенья на строительстве местного Дома культуры. 
Таким образом, всеобщая значимость созидания нового социали-
стического послевоенного мира транслируется посредством образов 
непрестанного коллективного, тяжелого, неквалифицированного 
труда, который является де-юре, согласно образам киножурнала, 
формой коллективного досуга. 

В докладе американских исследователей А.Э. Мос (Anne Eakin Moss, 
Чикагский университет) и Н. Хаэри (Niloofar Haeri, Чикагский универ-
ситет) «Эйзенштейн в Тегеране»(4) в рецептивном ключе изучаются 
возможности влияния визуальных образов советской медиакультуры 
1920-х годов на художественную культуру Ирана. Мос на протяжении 
ряда лет изучает советский кинематограф, в том числе и творчество 
Эйзенштейна [17, p. 420–443]. Материалом кейса доклада послужил 
значительный успех фильма «Броненосец „Потемкин“», показаного 
в Тегеране в 1960-х годах, и последующее обращение к образам со-
ветского авангарда во время событий исламской революции в Иране 
в 1979 году. Несмотря на потерю СССР статуса гегемона среди левых 
движений после Пражской весны, русская революционная культура 
все еще находила отклик у иранских студентов и художников, которые 
искали способы побудить людей выйти на улицы в революционном 
1979 году. Авторы поставили целью рассмотреть прямые и косвенные 
влияния советского авангарда на иранских радикалов в сфере искусства 
в 1970-х годах, включая кинопоказы, художественные выставки и т.д. 

Творческая интеллигенция обращается к визуальной стилисти-
ке авангарда, адаптируя ее к реалиям 1970-х годов и исторически/
культурно иной аудитории. В этих условиях искусство плаката при-
обретает громадное значение; в особенности оказывает влияние 
стилистикa советского авангарда и плакатная эстетика времен рево-
люции в Мексике и на Кубе. Активная художественная деятельность 
осуществлялась параллельно с не менее интенсивными контактами 
интеллигенции в публичной сфере (повседневное общение на ули-
цах, кафе, участие в различных творческих встречах и собраниях). 
Мастерство художников советского плаката В. Кандинского, К. Мале-

(4) Eisenstein in Tehran.

в эпоху холодной вой ны»(1). Американский исследователь Д. Малитски 
(Joshua Malitsky, Университет Индианы)(2) в докладе «Социалистическая 
кинохроника за гранью возможного»(3) продолжает свои исследования 
документального кино Советской России [14, p. 26–44; 15, p. 352–371; 
16] и обращается к вопросу репрезентации власти на материале 
развития молодежной тематики в киножурналах Югославии и непо-
средственного влияния традиций советской кинодокументалистики. 
Особое значение здесь приобретает эстетика телесности: участие 
молодых людей обоих полов в строительстве светлого будущего транс-
формируется де-факто в развернутую метафору, строительство как 
таковое (дороги, работы в каменоломнях, дренажные работы и т.д.).

Сформированная таким образом мифологема обслуживается 
соответствующим комплексом образов, где молодость, прежде всего 
молодость физическая, телесная, приобретает ключевое значение. 
Автор проводит параллель с традициями советских киножурналов, 
подчеркивая, что массовая кинопродукция социалистических стран 
заимствовала механизмы конструирования образов молодежи, 
будущих строителей социалистического общества. Так, он обраща-
ет внимание, что в силу очевидных причин в одном из выпусков 
киножурнала «Новости Томска» от 1945 года было показано, как 
большую часть тяжелых работ в сельском хозяйстве, в том числе 
по осушению малярийных болот, выполняли женщины различных 
возрастов. В качестве примера разработки мифологемы молодости 
на восточноевропейском материале Малитски приводит короткоме-
тражный фильм «Молодежь строит» (Mladina gradi, 1946) известного 
словенского режиссера Ф. Штиглица, где образ трудящейся молоде-
жи также активно конструируется на основе известных элементов: 
тяжелый неквалифицированный коллективный труд (строительство 
федеральной дороги) юных строителей (10–14 лет). 

Другим не менее показательным является кейс, заимствованный 
автором из еженедельного киножурнала Чехословакии от 1948 года. 

(1) Global Socialist Film Spectatorship in the Cold War.
(2) Здесь и далее исследуются доклады американских авторов (аффилированных 

в вузах и исследовательских организациях США), принадлежность авторов к научно- 
образовательным учреждениям других стран оговаривается в каждом отдельном 
случае. 

(3) Socialist Newsreel Beyond Limits.
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как Д. Хикс, О. Булгакова [24]. Предметом доклада, прочитанного 
на ASEEES, послужил известный феномен зрительского успеха, ко-
торый приобрели отдельные зарубежные фильмы неевропейского 
происхождения «Есения» (1971), «Танцор диско» (1982), «Возраст 
любви» (1954), «Бродяга» (1951), «Белое платье» (1971). Салазкина 
выделяет два ключевых фактора, объясняющих феномен успеха 
фильмов неевропейского и неголливудского происхождения в СССР. 
С одной стороны, существенную роль играл дефицит (logic of scarcity) 
иностранной кинопродукции и культурных связей с Западом в целом 
и, с другой стороны, большая доля импортных кинокартин незапад-
ного (американского, европейского) производства. Исследователь 
обнаруживает близость между культурой повседневности жителей 
Советского Союза и таких стран, как, например, Индия или Мексика. 
Для большей конкретизации своей концепции Салазкина, ссылаясь 
на исследование А. Прохорова [20], использует понятие «аффек-
тивная близость» (affective affinities), которое позволяет объяснить 
популярность экранной продукции у советских зрителей близостью 
культурных установок населения СССР, Индии, Мексики.

Феномен зрительского успеха «Есении» Салазкина интерпре-
тирует в рамках концепции интермедиальности – фильм «Есения» 
воспроизводится как исходный гипертекст в различных полях 
советской культуры 1970-х: и визуальных (иконографическое сход-
ство макияжа, причесок ряда советских актрис и исполнительницы 
главной роли в фильме), и семантических (популярность слов типа 
«фазенда» и пр.). Исследователь в качестве примера универсального 
характера механизмов интермедиальности приводит популярность 
образа Есении в поле популярной литературы Мексики – женского 
романа «историетас» (historietas).

Л.-З. Хамфрис (Laura- Zoe Humphreys, Тулейнский университет) 
в докладе «Социалистическая бюрократическая комедия выходит 
за границы»(7) изучает жанровые особенности так называемой бюро-
кратической комедии 1960-х годов СССР и Кубы. Хамфрис является 
одним из крупных американских исследователей экранной культуры 
Кубы, и доклад на конгрессе во многом развивает идеи, представ-

(7) The Socialist Bureaucrat Comedy Across Borders.

вича, Эль Лисицкого, А. Родченко приобретает особое значение для 
иранской радикально настроенной интеллигенции. На примере работ 
«Группы 57» Мос и Хаэри показывают интерес иранских художников 
к простым, выразительным и емким формам, в которых возможно 
проследить рецепцию образов супрематизма: интерес к комбиниро-
ванию геометрических фигур («Супрематический сказ про два ква-
драта» Лисицкого), использованию чистых цветов и ассоциативному 
соединению элементов. На примерах плакатов иранских художников 
авторы продемонстрировали то, как художественные образы советско-
го авангарда трансформируются с учетом культурных различий. Так, 
художник А. Багдасарян переосмысливает образы известного плаката 
Лисицкого «Клином красным бей белых!». В результате проведенного 
исследования материалов (плакатной графики) с применением вполне 
традиционных иконологического и компаративного подходов Мос 
и Хаэри достаточно убедительно проследили, как в творчестве иран-
ских художников находят отклик традиции советского авангардного 
плаката с такими его эстетическими доминантами, как простота 
форм, цветов и линий, тесная ассоциативная связь геометрических 
фигур с концептами борьбы, единого врага, общей агрессивности. 
Вместе с тем данный процесс довольно эклектичен, и визуальные 
образы иранской революции 1979 года в равной мере коррелируют 
с эстетикой революционных плакатов Кубы и Мексики. 

Тема конструирования форм массовой культуры и ее воспроиз-
водства развивается в докладе М. Салазкиной (Maria (Masha) Salazkina, 
Университет Конкордия, Канада) «Общие кинематографические про-
странства мирового социализма, 1950–1970-е годы»(5). Исследователь 
активно на протяжении ряда лет изучает советское кино, в том числе 
его место в культурных связях СССР и Индии, Кубы [21, p. 71–89; 22, 
p. 192–203]. В российском киноведческом сообществе Салазкина 
известна как редактор крупного международного проекта – коллек-
тивной монографии «Звук, речь, музыка в советском и постсоветском 
кино»(6), в написании которой приняли участие российские исследо-
ватели Н. Изволов, Е. Марголит и такие крупные зарубежные авторы, 

(5) Shared Cinematic Spaces of Global Socialism, 1950s–1970s.
(6) Sound, Speech, Music in Soviet and Post- Soviet Cinema.
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в этом отношении секция «Советский космос после космической 
эры: наука, технологии и идеология в эпоху застоя 1970-х годов»(8), 
где вполне ожидаемо космос рассматривался в контексте холодной 
вой ны, противостояния политических и экономических потенциалов 
СССР и США. Так, в докладе Э. Дженкса (Andrew Jenks, Университет 
штата Калифорния в Лонг- Бич) «Техно-социальное воображаемое 
космических технологий и его политические значения»(9) концепт 
освоения космоса определяется как своего рода маркер, свидетель-
ствующий о характере взаимодействия двух политических систем: 
от противостояния и жесткой конкуренции в 1970-х к поискам путей 
сотрудничества в 1980-х годах.

Культурным связям советских/российских и восточноевропейских 
кинематографистов с Голливудом была посвящена секция «Трансна-
циональное кинематографическое сотрудничество: Кончаловский, 
Месарош и Грлич»(10). Анализ голливудского этапа кинематографи-
ческой карьеры А. Кончаловского был представлен в докладе Х.Л. Ро-
бинсона (Harlow Loomis Robinson, Северо- Восточный университет, 
Бостон) «Андрей Кончаловский в Голливуде: на поезде- беглеце»(11). 
К сожалению, для российских исследователей доклад был малоин-
формативен, поскольку за основу автором был взят текст мемуаров 
«Низкие истины». Робинсон последовательно анализирует основные 
этапы карьеры режиссера в Голливуде, применяя дескриптивный 
подход. В заключение исследователь приводит известную цитату Кон-
чаловского о Голливуде: «...Дело в Голливуде решает не реальная цена 
вашей творческой личности, а принадлежность к номенклатуре – ваши 
связи, с кем вы общаетесь, играете в теннис, в гольф, соблюдаете ли 
принятые клубом правила. <...> Голливуд – это привилегированный 
клуб, попасть в который крайне непросто. Но если уж ты в нем – в нем 
и останешься. Это номенклатура» [5, с. 135–136].

Среди американских исследователей экранной культуры заметен 
интерес к крупным историческим вехам и фигурам советской куль-
турной истории. Так, творчеству С. Эйзенштейна и его актуальности 

(8) Soviet Space after the Space Age: Science, Technology, and Ideology in the Long 1970s.
(9) The Techno- Social Imaginary of Space Technology and Its Political Meanings.
(10) Transnational Cinematic Collaborations: Konchalovsky, Mészáros, and Grlić.
(11) Andrei Konchalovsky in Hollywood: On Board Runaway Train.

ленные в ряде других ее работ [11; 12]. Исследователь формулирует 
три основные задачи проводимого сравнительного исследования 
кинокомедии СССР и Кубы: определить ключевые жанровые при-
знаки бюрократической комедии; выявить типологическое сходство 
бюрократических комедий СССР и Кубы с традициями американ-
ской немой комической; показать, что советская бюрократическая 
комедия 1960-х не является рудиментом, а в полной мере относится 
к актуальному социалистическому искусству.

Хамфрис анализирует особенности изобразительного решения, 
иконографию отдельных кадров, символичность которых позволяет 
выявить авторскую инстанцию. Представляется эвристически пер-
спективным выявление механистической, машинной природы в пер-
сонажах советской бюрократической комедии, например в фильме 
«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Э. Климова. 
Исследователь анализирует хорошо известный кадр, где медсестра 
созывает пионеров, однако вместо человеческого голоса слышен 
вой сирены. Любопытно, что Хамфрис не комментирует  каким-либо 
образом очевидную связь данного кадра со знаменитым кадром гу-
вернантки с разбитым пенсне из фильма «Броненосец „Потемкин“», 
а также не менее известным кадром из фильма А. Хичкока «39 ступе-
ней», где вместо крика домработницы, увидевшей труп, слышен звук 
паровозного гудка. Вместе с тем последнее обстоятельство важно, 
поскольку позволяет значительно глубже понять художественную 
логику тогда совсем молодого Климова. Иными словами, центральный 
тезис доклада Хамфрис о машинной природе героев как источнике 
комизма в фильме требует уточнения, поскольку режиссер брал 
за основу гораздо более действенный подход, включавший приемы 
сатиры, пародийного цитирования, гротеска, метафоры и пр. Однако 
Хамфрис остается в границах концепции о персонажах- автоматах 
и подчеркивает, что данный иронический прием маркирует только 
особую экранную антропологию Климова: в мире, созданном режис-
сером, герои могут вести себя как машины, хотя верно и обратное. 
Исследователь приводит помимо примера кричащей медсестры и дру-
гую известную сцену, где ночью оживают гипсовые статуи пионеров. 

Некоторые секции были посвящены отдельным культурным яв-
лениям советского времени, приобретшим символическое значение 
не только для Советского Союза, но и для западного мира. Характерна 
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и воспоминаниях»(15), специально посвященная образу Ленина и его 
репрезентациям в культуре советской России и отдельных стран. Среди 
докладов следует выделить работу А. Бошковича (Aleksandar Boskovic, 
Колумбийский университет) «Кинопоэтический и идеологический 
трансформатор: конструктивистские фотомонтажи к поэме Маяков-
ского „Владимир Ильич Ленин“»(16), посвященную анализу принци-
пов коллажа (фотомонтажа) в иллюстрациях к поэме В. Маяковского 
«Владимир Ильич Ленин». Автор делает вполне закономерный вывод 
о политической и социальной обусловленности самого принципа мон-
тажа в создании композиции и конструировании авторского нарратива. 
По мнению Бошковича, монтаж становится ключевой стратегией, худо-
жественным приемом в ряде советских искусств в 1920–1930-х годах. 

Высоким оказался интерес исследователей к политическим и соци-
альным изменениям в России, проявившимся в различных сегментах 
экранной культуры последних лет. Примером может служить круглый 
стол «Цифровая эстетика и отраслевые практики в современной 
России»(17), в рамках которого обсуждались тенденции в организации 
нарративов в российских новых медиа, в частности обсуждалось 
активное развитие сегмента социальных сетей, YouTube и стримин-
говых сервисов как реакция на эстетическое и политическое давление 
официальной государственной культуры; особенности кроссплатфор-
менного взаимодействия классических (телевидение) и новых медиа 
(блогосфера, стриминг).

Исследователь Д. Шембел (Daria Shembel, Университет штата Кали-
форния в Сан- Диего) анализирует изменения в российской культуре 
в связи с событиями 2014 года. Ставя вопрос о развитии механизмов 
ограничения различных демократических свобод в культуре и обще-
стве, автор в качестве примеров рассматривает общеизвестный кейс 
закрытия постановки оперы Р. Вагнера «Тангейзер» в Новосибирске 
и последовавшего скандала, в котором активное участие приняли РПЦ 
и Министерство культуры РФ. В докладе подчеркивается ведущая роль 
государства в активной милитаризации российского общества. Так, 

(15) The Image of Lenin in Film, Poetry, and Memoirs.
(16) Cinépoetry Ideology Converter: Constructivist Photomontages for Maiakovskii’s Poem Vladimir 

Ilyich Lenin.
(17) Digital Aesthetics and Industry Practices in Today’s Russia.

была посвящена отдельная секция «Теоретический потенциал Сергея 
Эйзенштейна: незавершенные проекты, избирательные симпатии 
и критическое наследие»(12). В докладе «Эйзенштейн. Фрагмент. 
Творчество»(13) Д.М. Кондрен (Dustin Michael Condren, Оклахомский 
университет) ставит вопрос о подходах Эйзенштейна к осмыслению 
основных этапов работы над фильмом, подчеркивая (со ссылкой 
на французского историка кино Ж. Омона), что идея «куска», дис-
кретной природы экранного материала, вероятно, является одной 
из ключевых для режиссера- теоретика. Кондрен отмечает, что «кусок» 
фактически выполняет функцию структурного элемента в теоретиче-
ских построениях Эйзенштейна.

В своем докладе «Между сопереживанием и отчуждением: взгля-
ды Сергея Эйзенштейна на идентификацию зрителей и погружение 
в повествование»(14) А.Х. Оленина (Ana Hedberg Olenina, Университет 
штата Аризона) обращает внимание на актуальность идей Эйзенштейна 
о динамической взаимосвязи нарратива и выразительных возможно-
стей фильма. Как известно, в теоретических воззрениях режиссера 
проблема трансляции идеологически релевантного сообщения по-
средством экранного произведения при сохранении привлекательной 
для зрителя художественной формы (например, в статье «Четвертое 
измерение в кино». – М.К., Н.С.) занимает одно из важных мест. В связи 
с этим большая зрелищность фильма, его эстетическая выразитель-
ность способствуют большей эффективности передачи идеологически 
значимых сообщений. Оленина подчеркивает, что в условиях новых 
медиа взаимосвязь между идеологическим сообщением и формой 
экранного документа имеет огромное значение, а идеи выдающегося 
советского режиссера и теоретика предвосхитили концепции отдельных 
исследователей медиа (К. Вос / Christiane Voss [18, p. 75–82]). 

Проблемы исторического прошлого России, связанные с СССР, 
были достаточно широко и разнообразно представлены в рамках 53-
го конгресса ASEEES. Интересна секция «Образ Ленина в кино, поэзии 

(12) Sergei Eisenstein’s Theoretical Potential: Unfinished Projects, Elective Affinities, and Critical 
Legacy.

(13) Eisenstein, Fragment, Oeuvre.
(14) Between Empathy and Estrangement: Sergei Eisenstein’s Views on Spectators’ Identification 

and Narrative Immersion.
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внимание американских исследователей сосредоточено прежде всего 
на клипах и исполнителях, критически оценивающих социальные и от-
части политические реалии страны. Творчеству С. Шнурова и группы 
«Ленинград» была посвящена отдельная секция «„На лабутенах я и в о...
ных штанах“: неолиберализм, советское наследие и Запад в музыкаль-
ном проекте Сергея Шнурова „Ленинград“»(19), где анализировались 
дискурсы неолиберализма, советского культурного наследия, циви-
лизационного противостояния между Россией и Западом и попытки 
власти ввести неоимпериалистический дискурс, формировавшие 
культурный климат 2010-х годов. В докладе Р. Сафарянц (Rita Safariants, 
Рочестерский университет) «Пост- Цой: Сергей Шнуров и постсоветский 
кинематографический импульс»(20) анализируются эстетические осо-
бенности музыкальных клипов Шнурова, выпущенных им в последние 
годы: «Кабриолет», «Сумка», «В Питере – пить», «Очки Собчак» и др. 
В работе сделана попытка выявить истоки приема пародирования, 
в основу которого легло цитирование Шнуровым клипов российских 
рок- и поп-музыкантов 1990-х годов, а также западного мейнстрима 
и авторского кино.

Показателен интерес зарубежных исследователей и к таким острым 
социальным проблемам, как признание прав ЛГБТ(К)-меньшинств 
и кардинальное расхождение политических повесток современной 
России и Запада в данном вопросе. В связи с этим вполне понятен 
интерес научного сообщества к известному документальному фильму 
«Добро пожаловать в Чечню» (2020) Д. Френса. Нельзя не отметить, что 
фильм выпущен крупным производителем контента НВО, который 
всегда учитывал преимущества материала, эксплуатирующего по-
литическую или социальную конъюнктуру, как перспективного ком-
мерческого предложения. Вышедший на экраны в конкретное время, 
проект в полной мере подкрепляет актуальную политическую повестку, 
сформированную за рубежом о России как стране с систематическим 
нарушением различных демократических свобод граждан и, разуме-
ется, ЛГБТ-меньшинств, в том числе и на уровне таких проблемных ее 
субъектов, как Чечня. На круглом столе «„Добро пожаловать в Чечню“: 

(19) “In Mind- Blowing Pants and High- Heeled Louboutins:” Neoliberalism, Soviet Legacy, and 
the West in Sergei Shnurov’s Music Project Leningrad.

(20) Post- Tsoi: Sergei Shnurov and the Post- Soviet Cinematic Impulse.

активно развиваемая государственными структурами тема Великой От-
ечественной вой ны, по мнению Шембел, «идеальна с целью построения 
национальной идентичности, основанной на идеях народа- победителя 
и всеобщего процветания»(18). Типичным примером последних лет, 
свидетельствующим об усугублении ограничений в культурной сфе-
ре, для Шембел является последовательный отказ государственных, 
а затем и частных фондов финансировать новый проект российского 
режиссера А. Звягинцева. Данное обстоятельство представлено авто-
ром доклада как пример возрастающей цензуры, распространившейся 
на независимых связанных с Россией инвесторов (фонд Р. Абрамовича). 
Следует отметить недостаточную методологическую базу, применяемую 
автором. В сущности, исследовательская часть доклада ограничивается 
чистой дескрипцией, отбором и перечислением событий из российской 
политической и социальной истории, получивших широкий резонанс 
и хорошо известных мировой общественности. Последнее, к сожале-
нию, снижает исследовательский потенциал представленных Шембел 
научных результатов.

В докладе Е. Васильевой (Elena Vasileva, независимый исследо-
ватель, США) анализируются актуальные проблемы современного 
российского телевидения в связи с возрастающим рынком новых 
медиа. Отмечается, что по мере развития новых средств массовой 
коммуникации – соцсетей, YouTube, стриминга – происходит массовый 
отток контента, который в силу разных обстоятельств не соответствует 
требованиям российских телеканалов, контролируемых государством. 
Особое внимание Васильева уделила хорошо известным стриминго-
вым проектам – сериалам, вышедшим за последние три-четыре года 
на медиаплатформах «ТНТ-Premier» (Premier), Start и др. («Домашний 
арест», «Содержанки», «Последний министр» и др.) [3, с. 14–22], соста-
вивших конкуренцию российскому телевидению. 

Интерес зарубежных исследователей к различным направлениям 
экранной культуры в России связан и с таким важным явлением, как 
клиповая культура. Среди значительного объема клиповой продукции 

(18) Digital Aesthetics and Industry Practices… [заглавие с экрана, тайм-код 00:22:16].  
URL: https://us02web.zoom.us/rec/play/iWBTtrcFABYEWwAWhopjJc0JID-VFLg-
ZUwOOM3phqB1IbzOlikarHAbp5XKP9tP_9XFFEIbJlxZlzFVb.wa5grl7kgjXzVD_W. 
(дата  о бращения 10.02.2022).
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и свидетельствах, с художественной реконструкцией эпохи через 
хроникальные кадры, костюмы и медиум – куклу. Воспроизводство 
образов, пересборка персонажа, конструирование идентичности дет-
ского писателя, сколь известного, столь и неоднозначного, в рамках 
фильма позволяет обнаружить в фигуре Успенского точки пересе-
чения различных субкультур и культурных практик, среди которых 
радио- и телевизионная передача «В нашу гавань заходили корабли», 
телесериальная культура. Начиная повествование с реплики дочери 
создателя Чебурашки и Простоквашино, авторы придают остроту 
сюжету, чтобы в кульминации вернуться к семейной драме. Повсед-
невность доминирует в хроникальной фактуре фильма, субкультурный 
пласт предстает через студенческую культуру Московского авиацион-
ного института (МАИ) и писателей, пришедших в детскую литературу 
на исходе оттепели.

Спикеры фильма Х. Мякеля, писатель, друг и биограф героя, коллеги 
по писательскому цеху А. Усачев, Ю. Энтин, В. Юмашев, Г. Остер, его 
близкие и оппоненты позволили режиссеру создать объемный портрет 
героя. Авторы в титрах представляют респондентов уменьшительными 
именами, тем самым стирая дистанцию между ними и зрителем, между 
аудиторией и героем. Прямая речь, позаимствованная из интервью 
Успенского, вложена в уста шарнирной портретной куклы. Все пове-
ствование разделено на главы: детство, студенческая пора, тернистый 
путь в профессию с новой генерацией детских писателей (ученик Б. За-
ходера, противник А. Барто и С. Михалкова). Авторы разворачивают 
суровую биографию, в которую тихо вписан успех молодого автора 
в Северной Европе, его освоение радиопространства (от «Радионяни» 
до «В нашу гавань…»), ТВ («Абвгдейка») и «Спокойной ночи, малы-
ши». Сложная драматургия жизни включала и отношения с родной 
и приемными дочерьми, женами. Фактура документа и анимации, 
интервью и хроники позволила выразить «плавильную», композитную 
природу текстов и проектов Успенского, дерзко соединивших детское 
и постфольклорное.

Авторам, без сомнений, удалось достичь трагической ноты в эпи-
зоде смерти куклы и пронизать все повествование щемящей тоской 
по утраченной еще в детстве способности к любви. Однако досадно, 
что в этом тонком и оригинальном по форме портрете роль исклю-
чительно отрицательных персонажей возложена на мать героя и его 

колониализм и насилие против ЛГБТК в России»(21) обсуждались сре-
ди прочего и такие вопросы, как отражение ЛГБТ- и квир-культуры 
в российском кино. Так, исследователь К. Мосс (Kevin Moss, Миддлбе-
рийский колледж) в своем сообщении выделяет гомофобию в качестве 
одного из специфических маркеров российской кинопродукции по-
следних лет. В качестве контекста он приводит фильмы «Весельчаки» 
(Ф. Михайлов, 2009), «Зимний путь» (С. Тарамаев, Л. Львова, 2012), 
«Ученик» (К. Серебренников, 2016), «Фанаты» (С. Галкин, 2020), где 
образы представителей ЛГБТ-меньшинств представлены критически 
и главным образом в негативном ключе.

Анимация, фантастика, зрительский успех:  
исследовательские подходы

Интерес к детской культуре СССР нашел выражение в секциях о детской 
литературе и детских медийных продуктах. Вводя в научный оборот 
забытые тексты, конструируя повседневность советских и постсоветских 
детей, таким авторитетным англоязычным исследователям детства, как 
М. Балина (Marina Balina, Университет Иллинойса), Л. Рудова (Larissa 
Rudova, Помона колледж), А. Костетская (Anastasia Kostetskaya, Универ-
ситет Маноа), А. Лану (Andrea Lanouх, Колледж Коннектикута), удалось 
представить советское детство не в культурном вакууме, обнаружить 
его культурные связи с западными традициями [7, p. 124–138; 2].

Серьезное место на конгрессе заняла анимация, в частности в его 
рамках прошла ретроспектива фильмов Э. Успенского и премьера 
фильма Р. Супера и И. Проскурякова «Это Эдик. Сказка о подаренном 
и украденном детстве». Документальную независимую анимацию 
в жанре интервью, которую представила А. Ройленс (Alla Roylance, 
Университет Нью- Йорка), можно рассматривать как камертон изу-
чения советского детства и советской контркультуры на конгрессе. 
В ней на биографическом материале соединились и критика иерархий 
тоталитарной системы, и анализ конкретных персонажей, и внима-
ние к социокультурному контексту. Фильм объединил исследование 
советского и постсоветского детства, представленного в документах 

(21) “Welcome to Chechnya”: Coloniality and Anti- LGBTQ Violence in Russia.
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Блэкледж пробует обозначить типы и этапы американского влияния 
в изучаемом периоде. Первый этап связан с деятельностью В. Смирно-
ва. Упомянуто влияние Л. Крэмер, дочери эмигрировавшего живописца 
Крэмера, которая сотрудничала с российскими кинематографистами 
в 1930-х годах. Издав в России брошюру о работе студии Флейшера [4], 
именно она стала ключевой фигурой в попытке организации конвейер-
ного производства мультфильмов в СССР. Блэкледж анализирует книгу 
Крэмер, в частности главы о персонаже, и предлагает компаративный 
анализ серии о Бэтти Буп и «Красной шапочки» (1937) З. и В. Брумберг, 
моряка Папая и фильма Смирнова «Отважный моряк».

Профессор Р.М. Робин (Richard Mark Robin, Университет Джорджа 
Вашингтона) в докладе «Советская анимация 1940–1950-х годов: са-
лют братьям Флейшер»(25) предложил компаративный анализ картин 
и выдвинул гипотезу о гораздо большем влиянии на советское ани-
мационное кино изучаемого периода анимации Флейшеров, нежели 
Диснея. Исследователь рассматривает, как использовано ротоскопи-
рование Флейшера, изобретенное в 1915 году, в советских фильмах 
«Цветик- семицветик», «Каштанка», «Снежная королева» и др. Он 
говорит о нивелировании человеческих персонажей в анимации СССР, 
отсутствии у них индивидуальных черт в сравнении с Суперменом 
Флейшеров и отмечает, что коллективные герои в «Приключениях 
Гулливера» (1939) имеют совершенно противоположный советским 
коллективным персонажам идеологический окрас. 

Робин отмечает условность лица Белоснежки в сравнении со «Спя-
щей красавицей» у Диснея, сравнивает их с героиней советской «Сказки 
о спящей царевне и семи богатырях», которая стала каноном реализма 
в анимации 1950-х годов, и обращает внимание на тяготение к чело-
веческому в других фильмах СССР. В частности, исследователь срав-
нивает чудесных животных из «Золотой антилопы», «Сказки о рыбаке 
и рыбке» с представителями фауны, коммуницирующими с человеком 
в фильмах Диснея. Исключением оказывается Баба Яга в «Аленьком 
цветочке». Последнюю картину исследователь сравнивает с «Алисой 
в Стране чудес». Сопоставляя персонажей «Аладдина» Флейшеров, 
«Белоснежки…» Диснея с героями «Цветика- семицветика», ученый 

(25) Soviet Animation of the 1940s and 1950s: A Five- Fingered Salute to the Fleisher Brothers.

третью жену, Э. Филину. Неожиданная субъективность создателей 
фильма несколько омрачает общее впечатление о картине и нарушает 
концепцию максимально объективного рассказа о неоднозначном 
герое современной детской культуры и о цене успеха. 

Особенности централизации детской культуры в СССР на примере 
«Союзмультфильма» обсудили после премьеры «Эдика…» на круглом 
столе, посвященном истории флагманской советской киностудии, 
где независимым исследователем Итаном Бьеном (Ethan Bien) был 
представлен тизер документального фильма о студии(22) и ее совре-
менных режиссерах, которые развивают свое творчество в сложных 
отношениях между искусством и рынком. 

Ключевой стратегией исследователей советской анимации на сек-
ции «Межкультурные взаимодействия в советской анимации: Дисней, 
братья Флейшер и ЮПА»(23) стал компаративный иконологический 
анализ. О. Блэкледж (Olga Blackledge, Бетани колледж) в докладе «Меж-
ду реализмом и романтизмом: интерпретации Диснея и Флейшеров 
в советской анимации 1930-х годов»(24) проследила влияние эстетики 
фильмов Диснея и Флейшенгера на советское анимационное кино. 
Используя архивные документы, статьи из отраслевых журналов и га-
зет, а также воспоминания режиссеров анимации, она реконструирует 
дискуссии, которые происходили по поводу потенциала анимации, 
и обозначает векторы, по которым она должна была развиваться. 

В течение 1930-х годов советская анимация претерпела значитель-
ные изменения – от кустарного производства небольшими группами, 
в которых каждый выполнял различные задачи, до конвейерного, 
фрагментированного способа производства по образцу студии Диснея, 
с узкой специализацией для всех анимационных работников. Иссле-
довательница задалась вопросом, как это влияние освещалось и оце-
нивалось в американской прессе, и представила фрагмент репортажа 
«Нью- Йорк таймс» от 1934 года, в котором, в частности, упоминается 
советский аналог Микки Мауса Еж и реплика Г. Усиевича о том, что 
этот персонаж не будет эксплуатироваться в пропагандистских целях. 

(22) Soyuzmultfilm (Working Title): Film Teaser and Discussion.
(23) Transcultural Encounters in Soviet Animation I: Disney, the Fleischer Brothers, and the UPA.
(24) Between Realism and Romanticism: Interpretations of Disney and the Fleischers in Soviet 

Animation of 1930s.
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Исследователи второй части секции об анимации(28), посвящен-
ной рецепциям и адаптациям, придерживались культурологической 
оптики. Е. Гудвин (Elena Goodwin, Университет Портсмута, Велико-
британия) посвятила свой доклад «Гротеск, нонсенс и аллегория: 
английские мотивы в советских мультфильмах 1970–1980-х годов»(29) 
экранизациям английского фольклора в советской анимации периода 
застоя: «Королевский бутерброд», «Дом, который построил Джек», 
«Чудеса в решете». Гротеск, нонсенс и аллегория сначала адаптиро-
вались в литературе, а затем в кино. Используя в своем исследовании 
элементы биографического подхода, автор обращается к культуре, 
в которой росли авторы текстов – С. Маршак и А. Хржановский, 
и рассматривает репрезентации реальности в предыдущих текстах 
аниматора – «Стеклянная гармоника» и «Жил-был Козявин». Гудвин 
в хронологической последовательности анализирует то, как мотивы 
английской поэзии адаптировались к советским реалиям и позво-
лили сформировать новаторский стиль анимации Хржановского. 
В 1970-х годах идеологизированная пародия вытесняет стратегии 
детского текста, созданного в сталинскую эпоху, и мультипликатор 
вместо капризного короля из версии Маршака моделирует, а затем 
деконструирует средствами кино фигуру тирана.

М. Кастюкович (Maryia Kastsiukovich, Белорусская национальная 
академия наук) в докладе «Белорусская анимация между Диснеем 
и Тарасовым»(30) представила рисованные мультфильмы Белоруссии: 
«Марафон» (1928), «Квака-задавака» (1975), «Светлячок и росинка» 
(1978), порывающие с традицией «Союзмультфильма» фильмы Та-
расова, в которых автор опирался на эстетику комикса, рекламного 
фильма- плаката и поп-арта, «Он прилетал лишь однажды» (1978) 
Л. Шукалюкова, критикующие капиталистические нравы «Ковбой-
ские игры» (1985) О. Белоусова и кукольные фильмы, определившие 
векторы развития национальной анимации в постсоветский период 
(М. Тумеля и другие). 

(28) Transcultural Encounters in Soviet Animation II: Reception and Adaptation.
(29) Grotesque, Nonsense, and Allegory: English Motifs in Soviet Cartoons of the 1970s–1980s.
(30) Belarusian Animation between Disney and Tarasov.

обращает внимание на четырехпалость гномов, интерпретируя ее 
как знак принадлежности персонажа миру животных. Автор доклада 
указывает, что американские супергерои в анимации очень медленны 
в сравнении с героями Диснея, и отмечает, что если у Диснея значи-
тельное место занимают человеческие персонажи, то и животные 
ведут себя как люди, актерами для них разрабатываются подробные 
сцены. Далее исследователь задается вопросом о причинах отсутствия 
динамики персонажей и статичности композиции в советской ани-
мации и выявляет три ее аспекта: выбор темы, философия анимации 
и философия, лежащая в основе второстепенных сюжетных линий. 
Первопричина статичности, по мысли ученого, связана с литературной 
традицией, школой реалистического романа.

Советское влияние на американскую анимацию студии ЮПА 
(United Production of America) отметила в своем докладе Э. Коуэн 
(Eleanor Cowen, Университет Северной Каролины в Гринсборо)(26). 
Исследователь обращается к истории формирования эстетических 
пристрастий Диснея и технологии вплоть до «Белоснежки и семи 
гномов» (1937) и описывает досоцреалистический стиль фильмов 
А. Иванова- Вано «Межпланетная революция» (1924), «Китай в огне» 
(1925), «История о царе Дурандае» (1934), отмечая в них влияние 
конструктивизма, индустриализации. Аналогичную графичность 
и минимализм Коуэн выявляет в мультфильмах о Мистере Магу, Флин-
стоунах. Любопытен компаративный анализ фильма «Рядовой Снаффу. 
Несколько коротких фактов о страхах» и антирасистского «Братcтва 
людей» (1946), основанного на брошюре «Расы человечества» Р. Бене-
дикт и Д. Уэлтфиша. Анализируя «Историю о царе Дурандае», Коуэн 
устанавливает близость эстетических идеалов раннего Иванова- Вано 
идеям создателя «органической архитектуры» Ф.Л. Райта.

Доклад С. Аманбаевой (Sabina Amanbayeva, Городской Универ-
ситет Оклахомы) «Федор Хитрук и преодоление Диснея»(27) свелся 
к пересказу эволюции творческих концепций создателя Бонифация 
от абсурдизма Хармса к диснеевскому стилю, изложенных в его книге 
«Профессия – аниматор» [6].

(26) Ivanov- Vano and the Soviet Influence on American Animation.
(27) Fyodor Khitruk and the Departure from Disney.
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амбициях: начало» Н. Спутницкой(35) и «Репрезентация врага в филь-
ме Сергея Герасимова и холодная вой на»(36) М. Казючица) на секции 
«Конструирование и деконструкция образов советских и американских 
врагов в кинематографической холодной вой не»(37).

Женские образы научной фантастики фигурировали в экспозиции 
доклада В. Вьюгина (Институт русской литературы (Пушкинский дом) 
в Санкт- Петербурге) «Интерпресскон: „Премия научной фантастики“ 
и идея разнообразия в современной России»(38) о трендах современной 
литературной фантастики на секции «Российская научная фантастика 
и кинематограф: границы разнообразия»(39). Между тем ключевыми 
исследовательскими вопросами стали способы репрезентации доми-
нирующей идеологии и протестных настроений. Т. Хаски (Tomi Haxhi, 
Университет Колумбии) в своем выступлении «После грехопадения: 
биологическое и человеческое разнообразие в условиях экологиче-
ского коллапса в позднесоветском научно- фантастическом кино»(40) 
на указанной секции обращается к позднесоветским фильмам, пред-
лагая панораму популярных мотивов от фильмов К. Лопушанского 
и до «Третьей планеты» (1991) А. Рогожкина. Анализируя пространство, 
ландшафт, образы детей и использование звериной метафоры, он 
реконструирует осознание героями себя как носителей ада. Иссле-
дователь приходит к выводу о том, что постапокалиптичный мир 
позднесоветской кинофантастики стал итогом постколониального 
поворота в СССР.

В этом же ключе рассуждает О. Хёгетвайт (Åsne Ø. Høgetveit, уни-
верситет Тромсё), сравнивая героиню фильма Б. Щербакова «С ума 
сойти» с киборгами североамериканского кино, и обнаруживает 
истоки метафоры Чужой женщины в философии В. Соловьева. В своем 
докладе «Женщина- инопланетянка как посредник в кризисе иден-

(35) Cold War Fairytale and Fantasy Films and Representations of the Soviet Colonialist Ambitions: 
The Beginning.

(36) Representations of the Enemy in the Sergei Gerasimov’s Cinema and the Cold War.
(37) Constructing and Deconstructing the Images of Soviet and American Enemies in Cinematic 

Cold War.
(38) Interpresskon: ‘Prize Science Fiction’ and the Idea of Diversity in Contemporary Russia.
(39) Russian Science Fiction and Cinema: The Limits of Diversity.
(40) After the Fall: Bio- and Human Diversity under Ecological Collapse in Late Soviet SF Cinema.

А. Шубина (Aleksandra Shubina, Университет Огайо) в докладе 
«Путешествие Алисы: от текста к экрану, из СССР в США»(31) проана-
лизировала мир мультфильма «Тайна третьей планеты» (1981) и его 
американские версии (в частности, выходившую в сборнике «Михаил 
Барышников. Сказки моего детства»), которые соответствуют амери-
канским ценностям свободы. Образ космоса в советской анимации 
не раз находил внимание исследователей в России и за рубежом [9, 
p. 169–188; 8, p. 183–202; 13, p. 235–278; 19; 25, p. 58–66]. Однако 
Шубина особое внимание обращает и на фигуры родителей, и на фе-
министский потенциал образа Алисы.

Вообще, феминистский дискурс на ASEEES не раз включал в ка-
честве кейсов кинофильмы: например, про кинематографические 
репрезентации женщины Чехии, свободно пьющей пиво, или Слова-
кии, танцующей народный танец, вспомнили на секции «Гендерные 
социальные (социалистические) пространства: гендер в Центральной 
Европе»(32). К. Перат (Katja Perat, Университет Святого Луи в Вашинг-
тоне) в докладе для секции «Гендерный аспект национального: куль-
турная мобилизация женской сексуальности в восточноевропейской 
художественной литературе и кино ХХ века»(33) сосредоточилась 
на феминных образах «Соляриса» С. Лема. Е. Шмонин (Egor Shmonin, 
Университет Конкордии, Канада) в докладе «Гендерные, пропаган-
дистские и репрезентативные практики в постсталинском (постста-
линистском) балтийском документальном кино: Валерия Андерсон»(34) 
рассматривает случай В. Андерсон, эстонской женщины- режиссера, 
в частности ее документальный фильм «Здравствуйте, девочки!» 
(1962), и выявляет особую социальную критику, родившуюся в усло-
виях «полуконформистской позиции».

Отдельные элементы дискурса проявились в анализе женских 
образов фильмов о вой не («Сказочные и фантастические фильмы 
времен холодной вой ны и представления о советских колониальных 

(31) Alisa’s Journey: From Text to Screen, from the USSR to the USA.
(32) Gendering Social(ist) Spaces: Gender in Central Europe.
(33) Gendering the National: Cultural Mobilizations of Female Sexuality in 20th Century Eastern 

European Fiction and Film.
(34) Gender, Propaganda, and Representational Practices in the Post- Stalin(ist) Baltic Documentary 

Cinema: Valeria Anderson’s.
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доход в период малокартинья и служил инструментом пропаганды, 
поскольку цензурирование и перемонтаж отдельных работ ничем 
не регламентировались, кроме Госкино. 

Интересную методику расчета популярности фильмов POPSTAT 
представила в докладе «POPSTAT против кассовых сборов: как из-
мерить популярность трофейных фильмов в московских кинотеа-
трах (1947–1950)»(45) К. Танис (ВШЭ, Россия), продолжающая свое 
исследование сталинского зрительского кино [26, p. 2–16]. Опираясь 
на знаковую для англоязычных исследователей работу Дж. Седжвика 
[23], его метод определения дохода от кинопродукции и выявления 
вкусовых пристрастий не элитарного, а регионального зрителя, обы-
вателя, и метод М. Туровской, выявившей механизмы управления 
спросом в советском кино, опирающейся на количество зрителя 
на копию, Танис проводит исследование популярности у советского 
зрителя трофейных фильмов в 1947–1950-х годах. Она обнаруживает 
несоответствие оценок трофейных фильмов в дневниковых записях 
и мемуарах, решает определить политику распространения кинолент 
и выявить, привлекая к анализу газетный фонд «Вечерней Москвы» 
и отчеты о прокате фильмов, показатели киносборов государственной 
сети кинотеатров (количество зрителей, показатели кассового сбора 
и количество зрителей на каждую копию). Индекс POPSTAT высчи-
тывается через умножение показателей кинотеатра на показатели 
биллинга и продолжительность проката.

В рамках изучения исторической рецепции советского кино 
исследователи уже упомянутой выше секции «Транснациональное 
кинематографическое сотрудничество» обратились к американско-
му периоду творчества М. Месарош, А. Кончаловского и Р. Грлича, 
предложив в своих докладах традиционные методы исследования 
творческой биографии: хронологическое исследование работ, их 
оценки в прессе и значение произведения в поэтике режиссера. 
Наибольший интерес представляет доклад А. Видан (Aida Vidan, 
университет Гарварда) «Райко Грлич: ритмы реальности»(46) о кине-

(45) POPSTAT vs Box Office: How to Measure the Popularity of Trophy Films in Moscow Cinema 
Theatres (1947–1950).

(46) Rajko Grlić: Cadences of Reality.

тичности: мы что, сходим с ума? („С ума сойти!“, 1994)»(41) ученый 
рассматривает образ киборга 1992 года в контексте мотивов летающих 
женщин, таких как ангелы и ведьмы, и романтических идей о Вечной 
женственности и Софии (Мудрости). Хёгетвайт противопоставляет две 
традиции, опираясь на исследование фольклорных основ экранных 
образов [10, p. 75–86]. 

Интерес ученых, представляющих исследовательские стратегии 
Новой истории кино(42), сосредоточен в первую очередь на выяв-
лении наиболее востребованных и утраченных в рамках традици-
онного киноведческого дискурса фильмах. В рамках одноименной 
секции(43) исследователи продемонстрировали интерес к фильмам 
эпохи малокартинья. Здесь принципиальную роль играют оценки 
относительной популярности фильмов, не вписывающихся в рамки 
истории шедевров. М. Белодубровская (Maria Belodubrovskaya, Чикаг-
ский университет), изучив публикации в газете «Вечерняя Москва», 
обнаружила внушительный ряд фильмов, которые не фигурируют 
сегодня в официальной истории кино. Среди них такие советские 
картины, как «Королевские матросы» В. Брацна, «Месть» Е. Грязнова, 
и зарубежный «Битва на рельсах» Р. Клемана. В докладе «Насколько 
популярны? Советские фильмы в прокате, 1946–1952 годы»(44) Бело-
дубровская сравнивает способы репрезентации на страницах газеты 
фильмов 1930-х годов (в частности, документальные фильмы «Герои 
Арктики», «Анкара, сердце Турции», игровая картина «Истребите-
ли») со стратегиями рекламы кинокартин позднесталинской эпохи 
[1]. Автор оценивает роль показателей проката фильмов, активно 
рекламируемых на страницах газеты, и определяет среднее ко-
личество публикаций до и после релиза. В рамках этого научного 
подхода изучается массив трофейных фильмов, который приносил 

(41) The Female Alien Mediating an Identity Crisis: Are We Going Crazy? (S uma soiti!, 1994).
(42) Новая история кино, в частности, занимается исследованиями, подкрепленными 

историческими свидетельствами, документами, оспаривая ряд положений 
традиционной истории кино (истории киношедевров) и доказывая недостаточность 
текстового анализа эпизодов фильма. Авторы избегают противопоставления фильма 
как произведения искусства фильму как товару, их в равной степени интересует как 
технологический, так и эстетический компонент кинопродукции.

(43) New History of Soviet Cinema: Distribution, Cinefication, Spectatorship.
(44) How Popular?: Soviet Films in Distribution, 1946–1952.
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обстоятельно представленных на материале различных типов экран-
ных документов (Блэкледж, Робин, др.).

Особое внимание исследователи уделяют поиску и анализу кри-
зисных явлений в обществе, культуре, искусстве и политике СССР/
России, отраженных в продуктах экранной культуры. Показательны 
в связи с этим доклады, посвященные культурной стагнации 1970-х 
годов, поиску параллелей советской культуре и населению среди стран 
неевропейского ареала (Салазкина). Кейсы из новейшей истории 
России санкционных лет трактуются исследователями в терминах 
системного кризиса.

матографисте, чей опыт в российской киноведческой науке остается 
практически неизученным.

Подход этих исследователей также отвечает на призыв авторов, 
работающих в рамках Новой истории кино, обратиться к историче-
скому прочтению кинематографических текстов. Благодаря этому 
можно пересобрать представления о культурном значении фильмов, 
не отмеченных официальной историей кино, и оспорить теорети-
ческие предположения о будущем российского кино. Внимательное 
изучение государственной политики в отношении кино 1930-х, конца 
1940-х и 1980-х годов представляется сегодня насущным и многоо-
бещающим полем для исследований.

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов. Можно 
констатировать повышенный интерес американского научного сооб-
щества к изучению формирования, воспроизведения и функциониро-
вания идеологии, власти, политических инициатив в истории СССР/
России. Значителен интерес к изучению крупных политических фигур 
прошлого (Ленин). Анализ пропагандистского потенциала советского 
искусства как важнейшего инструмента продвижения, экспортирова-
ния советской (российской) идеологии (Мос, Белодубровская, Коуэн) 
или новейших российских форм развития искусства и массовых комму-
никаций (санкционный период) реализуется преимущественно через 
поле экранных документов (кинохроника, игровое, документальное 
кино, телевидение, новые медиа). Заметен возрастающий интерес 
исследователей к событиям новейшей культурной истории России 
(особенно в санкционный период), репрезентирующим кардиналь-
ные расхождения социальной, политической, культурной повесток 
современной России, США и европейских государств. Наиболее 
показательны вопросы, связанные с нелегитимностью конкретных 
типов миноритарных сообществ (ЛГБТК). Из всех возможных эм-
пирических материалов предпочтение отдается различным типам 
экранных документов (новости, игровое и документальное кино, 
новые медиа – стриминг).

Вместе с тем по-прежнему заметен интерес к историческому 
становлению и развитию культурных связей СССР и США, достаточно 
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Аннотация. Использование лубка в советском агитационном искусстве эпохи Граждан-

ской вой ны рассматривается на примере плакатов Литературного издательства ПУР 

Реввоенсовета республики. Актуальность исследования обусловлена недостаточностью 

сведений о выпуске лубков в это время. Цель исследования – изучение лубка, а также его 

взаимосвязи с плакатом обозначенного периода в контексте агитационного искусства. 

Постановка проблемы выводит на актуальные задачи рассмотрения сюжетов и форм 

лубка, вопросов его производства и распространения, его целевой аудитории. Эти задачи 

решаются посредством применения комплекса методов: хронологического подхода, 

типологического, сравнительного методов, иконографического анализа. 

В исследуемый период грань между плакатом и лубком оказалась зыбкой. Поэтому до сих 

пор существует неясность, относить тот или иной лист к лубку или плакату. В результате 

сравнения плакатов и лубков автор статьи приходит к выводу о том, что лубки Граждан-

ской вой ны имели плакатный размер, поэтому они ближе к плакату, чем к лубку. Для 

таких листов можно применить термины «лубочный плакат», «плакат- лубок», «революци-

онный лубок». Архивные документы проливают свет на личности тех, кто руководил 

выпуском лубков и плакатов в агитационно- пропагандистском отделе Госиздата 

(А.А. Дивильковский, И.М. Касаткин, В.Ю. Мордвинкин, В.А. Карпинский, В.П. Полонский). 

Лубок послужил созданию «народного» типа плаката, в котором идеи большевиков 

облекались в популярную форму. Лубочные плакаты предназначались преимущественно 

для крестьян. В результате исследования автор приходит к выводам о том, что, во-первых, 

имела место стилизация формы под традиционный лубок; во-вторых, применялась 

многокадровая композиция; в-третьих, характерным было использование фольклора 

и народного юмора.

Abstract. The author of the present article studies the implementation of the lubok in 

the Soviet agitprop art of the Civil War through the analysis of the posters published by 

the publishing office of the Political Department of the Revolutionary Military Council 

(Litizdat PUR). The relevance of this study is due to insufficient information and research 

about the creation of luboks at that time. The research is aimed at analyzing the lubok and its 

relation with the poster of the indicated period in the context of propaganda art. 

The formulation of the research problem brings forth the relevant objectives of studying 

the plots and forms of the lubok, the issues of its production and distribution, and its target 

audience. These research tasks are solved by the application of a set of methods, including 

the chronological approach, the typological and comparative methods, and the iconographic 

analysis.

In the period under discussion, the line between the poster and the lubok was blurred. 

Comparing luboks and posters, the author of the article comes to the conclusion that since 

the Civil War luboks had a poster size, they are closer to the poster rather than to the lubok 

itself. To such pictures, the terms “lubok- style poster” or “revolutionary lubok” can be applied. 

Archival documents reveal the personalities of those who supervised the production of luboks 

and posters in the Agitation and Propaganda Department of the State Publishing House 

(Gosizdat) (A.A. Divilkovsky, I.M. Kasatkin, V.U. Mordvinkin, V.A. Karpinsky, V.P. Polonsky). 

The lubok contributed to the development of the “folk” poster type in which the ideas 

of the Bolsheviks took on a popular form. These lubok posters were intended principally for 

peasants, who often were illiterate. The author concludes that the influence of the lubok on 

the poster of the Civil War period can be reduced to the following: a stylized traditional form, 

multi- frame composition, and the usage of folklore and folk humor.
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ской вой ны. Для Б.С. Бутника- Сиверского плакат, использующий 
лубочные приемы, – это только один из видов пропагандистского 
плаката: «Пропагандистский плакат авторы ошибочно причисляли 
к лубкам лишь на основании некоторого внешнего сходства» [1, 
c. 39]. К «пропагандистским плакатам» он относил тип повествова-
тельных плакатов, композиция которых разделена на ряд картинок 
(многокадровые). Г.Л. Демосфенова видела источник плаката Граж-
данской вой ны не в «выродившемся» предреволюционном лубке, 
а в «подлинно народном» лубке, из которого плакат получил простоту 
изображения, наивность, юмор, хорошее знание народного быта [4, 
с. 11–12]. Н.И. Бабурина считала, что лубок был тесно связан с плака-
том в ранний период развития плаката, однако «в дальнейшем пути 
развития плаката и лубка разошлись» [2, с. 14]. При всем влиянии лубка 
на советский плакат, лубок и плакат оставались «самостоятельными 
формами графики, со своими собственными социальными функци-
ями и эстетическими законами» [2, с. 19]. Традиции лубка в плакате 
проявились в гротеске, гиперболе, многокадровости, использовании 
фольклора.

Ранний советский политический плакат постоянно привле-
кал внимание зарубежных исследователей. Собственно проблеме 
лубка в советском плакате уделил внимание Стивен Уайт (Steven 
White) в книге «Большевистский плакат» (The Bolshevik Poster, 1988) 
в контексте обзора источников советского плаката Гражданской 
вой ны. О советском лубке писал Стефен Норрис (Stephen M. Norris) 
в завершении диссертации «Русские образы вой ны: лубок и военная 
культура, 1812–1917» (Russian Images of War: The Lubok and Wartime 
Culture, 1812–1917, 2002). Из современных зарубежных исследований 
советского плаката и лубка для нашей темы важна статья Молли Ар-
бутнот (Mollie Arbuthnot, 2019), в которой сделан акцент на изучении 
восприятия плаката советскими зрителями. М. Арбутнот, цитируя 
Н.М. Тарабукина, заменила оригинальное слово «лубок» «плакатом». 
Она так мотивирует замену слова: «Тарабукин использует слово 
не „плакат“, а „лубок“. Однако литография уже давно превзошла 
деревянный „лубок“, который был, в любом случае, запрещен в апре-
ле 1919 года: Тарабукин здесь ссылается на литографию массового 
производства для экспонирования на стене, то есть плакат, пусть, 

Введение

В России плакат становится средством пропаганды только начиная 
с Первой мировой вой ны, в то время как лубок уже имел давние 
традиции в этой области. Еще в XVIII веке лубок агитировал за оспо-
прививание. Лубок отзывался на все вой ны, начиная с Семилетней 
вой ны 1756–1763 годов. Неудивительно, что народная картинка 
сыграла большую роль в становлении советского политического 
плаката Гражданской вой ны. Лубок помог плакатистам выработать 
популярный язык, на котором можно было бы «говорить» с народом. 
Цель настоящего исследования – изучить лубок как форму агитацион-
ного искусства. Мы попытаемся рассмотреть сюжеты и форму лубка, 
его производство и распространение, для каких слоев населения он 
предназначался. Сравнительный метод поможет разграничить пла-
кат и лубок. С помощью иконографического анализа будут изучены 
сюжеты и мотивы советского плаката, которые показывают, в каких 
формах был реализован «народный» язык.

Во время Гражданской вой ны в России плакат и лубок оказались 
настолько близкими друг к другу, что некоторые критики 1920-х годов 
ошибочно относили многие плакаты Гражданской вой ны к лубку, 
отказывая им в «плакатности». В.П. Полонский отзывался негативно 
о ранних плакатах А.П. Апсита: «Со стороны живописной техники 
это были банальные народные картинки» [12, с. 27], которые были 
лишены плакатной техники [12, c. 29]. Я.А. Тугендхольд считал ре-
волюционный советский плакат «неплакатным», поскольку «он был 
перегруженным подробностями, загружен текстом, недостаточно 
декоративен, и часто напоминал скорее станковую картину, чем 
плакат, и в общем и целом базировался скорее на старой традиции 
лубка, нежели на современной плакатной эстетике» [19, с. 59]. Впро-
чем, в этом обстоятельстве Я.А. Тугендхольд видел самобытность 
советского плаката эпохи Октябрьской революции. Н.М. Тарабукин 
утверждал, что многое, что относилось к плакату эпохи Гражданской 
вой ны, представляло собой лубок, как по сложности композиции, 
дробности, так и по перегруженности текстом [17, с. 49]. 

В общих чертах история вопроса отражена в книге Б.С. Бутника- 
Сиверского [1, с. 38–39]. Впоследствии лубку стали отводить более 
скромное место как лишь одному из источников плаката Граждан-
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ционным лубком» и посвятил им последнюю главу своей монографии 
«Русский революционный плакат» (1925). В современной научной 
традиции большинство из «революционных лубков», перечисленных 
в этой книге, принято относить к плакатам. В.П. Полонский писал 
о «революционном лубке»: «по мере усложнения литературной темы, 
плакат терял свой лаконический характер, перерождаясь в лубочную 
картину» [12, с. 111]. Надписи становились все более громоздкими, 
усложнялась композиция. Как следствие, художники делили плакат 
на ряд изображений. «Этот процесс приводил к лубкам, напомина-
ющим прежние деревенские картины» [12, с. 112]. Таким образом, 
В.П. Полонский хоть и называл такие листы «лубками», но одновре-
менно и указывал на плакатное происхождение «революционных 
лубков», а также на их двой ственность – промежуточное положение 
между плакатом и лубком.

Плакат и лубок

В отчетах Литиздата ПУР лубки указываются наряду с плакатами(2). 
К сожалению, в большинстве отчетов плакаты и лубки не разграниче-
ны: в разделе «Плакаты и лубки» приводится общий список плакатов 
и лубков. Но есть и исключение. Отчет за 1 июня 1919 года – 1 июня 
1920 года содержит отдельный список плакатов и отдельный список 
лубков [11, с. 11–13]. Сравнение плакатов и лубков дало следующие 
результаты. Лубочных картин меньше, чем плакатов(3). Обычно лубки 
имеют меньший размер, чем плакаты, – 70 × 50 см, в то время как 
плакаты, как правило, больше – 100 × 70 см (но есть плакаты раз-
мером 70 × 50 см или даже меньше). В раздел плакатов попал лубок 
Д.С. Моора «Суд народный» (32 × 46 см). Таким образом, размер – 

(2) В 1920 году Литиздатом ПУРа были выпущены почти 2,67 млн «плакатов и лубочных 
картин» [8, с. 7].

(3) Полный список лубков в отчете (18 наименований): «Митька- бегунец», «Организуйте 
избы-читальни», «Горе дезертирам», «Песнь про казака Ерему», «Нерешительный 
Митюха», «Красная винтовка», «Для чего нам нужен Донецкий бассейн», «Сказ, как 
прогнали бар от нас», «Что даст Сибирь Советской России», «Хлеб и уголь», «Что не-
сет Деникин рабочим и крестьянам», «Рано пташечка запела», «Белогвардейцы и де-
зертир», «Фронтовая частушка», «Украинские мытарства», «Песнь труда», «Палачи 
Украины», «Крестьянин, польский помещик хочет сделать тебя рабом» [11, с. 13].

возможно, и в стиле лубка» [20, р. 717](1). Тема лубка и лубочной лите-
ратуры XIX–XX веков в контексте соотношения высокого и низкого 
искусства затрагивается Джеффри Бруксом (Jeffrey Brooks, 2019) [21]. 
Из последних публикаций отметим также исследование о советских 
плакатах как средстве антирелигиозной пропаганды (K.M. Kain, 
2018) [23]. В книге Communist Posters Мэри Гинсберг (Mary Ginsberg, 
2017, 2020) сравнивает иконографию и стиль плакатов, выпущен-
ных в разных коммунистических странах [22]. Неизменный интерес 
музейного и галерейного сообщества к ранним советским плакатам 
демонстрирует каталог выставки в Художественном музее Портленда 
на базе частной коллекции Э. и С. Сильверман (26 июня – 26 сентября 
2021 года): автор каталога Кристина Толанд (Kristina Toland, 2021) 
подчеркивает, что советские плакаты «предложили новую иконо-
графию, переведя коммунистические устремления в доходчивое, 
мобилизующее искусство улицы» [24].

Но может быть, были определенные основания для того, чтобы 
называть плакат лубком? Действительно, во время Гражданской 
вой ны грань между плакатом и лубком была зыбкой. Например, 
Д.С. Моор считал лубок разновидностью плакатной формы наряду 
с иконой; историческим этапом в развитии плаката [9, с. 16]. Воз-
можно, и не нужно жестко разделять некоторые плакаты и лубки? 
К плакатам, имеющим лубочные черты, можно применить термины 
«лубочный плакат» (термин Н.М. Тарабукина) [18] или же «плакат- 
лубок» (термин Г.Л. Демосфеновой). В статье нами будет использо-
ваться термин «лубочный плакат», отражающий главенство плаката, 
поскольку эти лубки обычно имеют плакатные размеры (70 × 50 см 
и более). В статье будут применяться термины «лубочный плакат», 
«революционный лубок» как синонимы для обозначения особого 
типа плаката, имеющего черты лубка.

В.П. Полонский, руководивший Литературно- издательским отде-
лом Реввоенсовета республики, называл лубочные плакаты «револю-

(1) Скорее всего, М. Арбутнот ссылается на постановление Совета народных комиссаров 
от 23 апреля 1919 года «Об изъятии из продажи всех изданий лубочной литературы» 
(Декреты Советской власти: в 18 т. Т. 5. М.: Политиздат, 1971. С. 457). Но в лубочную ли-
тературу входили сонники, оракулы, песенники, письмовники (про лубки- картинки нам 
неизвестно). Кроме того, Госиздат в 1923 году возобновил выпуск лубочных картинок.
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лов» [3, с. 27] или лубки с Русско- японской вой ны [17, с. 54]. Украшали 
стены всем, что ни попадется: рекламой, школьными пособиями 
по географии и истории и др. Именно этот вакуум призваны были 
заполнить лубочные плакаты. Декоративная функция первых лубочных 
плакатов, выпущенных Литиздатом в 1919 году, объясняет, почему 
они имели богатый орнамент. Хотя многие из этих плакатов шли 
не только в избы, но и в общественные учреждения. И когда «рево-
люционные лубки» попадали в крестьянские жилища, то, как пишет 
В.П. Полонский, в отличие от плакатов, они жили дольше и «нередки 
бывали случаи, когда в глухих углах, на сотни верст удаленных от же-
лезной дороги, в сумраке избы, на стене… торжественно красовалась 
цветная литография, наглядно показывающая, как „нерешительный 
Митюха“(4) не хотел идти в Красную армию, чтобы защищать землю 
от помещиков, и что от этого произошло» [12, с. 113].

(4) Имеется в виду лубочный плакат К.В. Спасского «Нерешительный Митюха» (1919).

не единственный критерий определения различия между плакатом 
и лубком. Большинство приведенных лубков состоят из нескольких 
изображений (что подтверждает характеристику лубка В.П. Полон-
ским), а некоторые стилизованы под старинный лубок и богато 
декорированы (например, лубочные плакаты К.В. и В.В. Спасских). 
Но в разделе лубков встречаются и вещи лаконичные, которые мы бы 
сегодня отнесли к плакатам (например, плакат Н. Дени «Палачи 
Украины»). Большинство лубков обращается к крестьянину, а также 
к красноармейцам и казакам, ведущим в мирное время сельский 
образ жизни. Три лубка предназначались для аграрной Украины. 
Обобщая, можно сказать, что в Литиздате ПУР к «лубкам» относили 
плакаты, как правило, среднего размера (70 × 50 см), часто многока-
дровые, декорированные орнаментом, и которые ориентировались 
на крестьянского потребителя.

«Революционные лубки» призваны были «внедриться» в быт 
крестьянина. Поэтому, помимо основной пропагандистско- 
воспитательной задачи, лубки должны были украшать жилище. 
В 1919 году коллегия Агитационно- пропагандистского отдела Госу-
дарственного издательства предложила Центропечати «организовать 
распространение лубков, исключительно для продажи, с той целью, 
чтобы они попадали в избы крестьян» [14, л. 7]. Есть свидетельства, 
что после Октябрьской революции лубки исчезли и крестьянам стало 
нечем украшать свои жилища. Действительно, плакаты не подходили 
для этого, так как они были слишком большими по размеру и рас-
считанными на активное восприятие. Крестьянин любил картинки 
со многими деталями, которые было бы интересно рассматривать. 
Книговед М.И. Слуховский отмечал, что после Октябрьской революции 
производство народных картин совершенно прекращается: «Новый 
агитплакат в избы не шел: во-первых, он расходился по советским 
учреждениям, во-вторых, крестьянин остерегался его коммунисти-
ческого духа, в-третьих, он не отвечал семейно- спокойной интим-
ности, он кричал. А между тем крестьянин тосковал по привычному 
дедовскому убранству жилья» [16, с. 145]. Привычная для крестьян 
лубочная оболочка должна была привлечь их внимание к посланию 
плаката и расположить к себе. Новые советские лубки должны были 
заменить старые лубочные картины. «В избах крестьян доживали 
последние дни старые, засиженные мухами портреты бравых генера-

Ил. 1. Спасский К.В. Нерешительный Митюха. 1919, хромолитография. 55 × 78 см. Источник: 
redavantgarde.com
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и лубков и использовать для этого иллюстрации из газеты «Беднота». 
Заведующий отделом листовок В.А. Карпинский написал ряд про-
кламаций на тему «Что даст приход Деникина» [13, л. 16]. Надписи 
к плакатам, составленные Д. Бедным, должны были передаваться 
на осмотр В.А. Карпинскому [13, л. 36]. 

Из протоколов заседания редколлегий АПО ГИЗ видно, что в из-
дательстве разделяли плакат и лубок. На заседании редколлегии АПО 
Госиздата 11 августа 1919 года после того, как В.И. Невский(6) зачитал 
доклад о лубке, было постановлено «для агитационной беллетри-
стики брать идеи коммунизма в беллетристской форме. Издавать 
тенденциозные романы, повести, рассказы и иллюстрировать их 
обложки в виде „лубка“» [13, л. 30]. А.А. Дивильковский, ученый 
секретарь Агитационно- пропагандистского отдела ГИЗ, написал 
популярную брошюру «Коммунисты и крестьяне» (1921). Бывший 
эсер, В.Ю. Мордвинкин(7), вероятно, был знаком с народнической ли-
тературой для крестьян 1870-х годов. Он написал пропагандистскую 
книгу- сказку «Чорт паленый» в духе «ряженой литературы» народ-
ников. Рисунки к книге сделал плакатист Н. Кочергин. Полное назва-
ние книги – «Сказ про то, как мастеровой Митька Сверчок с чортом 
паленым об заклад бился да с буржуями боролся, и как чорт Митьке 
голову свою проиграл». По сюжету кузнец Митька проиграл черту 
спор, не справившись со «зверем», которым оказалась вой на: кузнец 
лишился ноги, семьи. Черт, перевоплотившись в агитатора- патриота, 
в разных странах разжигал вой ну. В России черт ходил с иконой и цар-
ским портретом и говорил о «спасении России». Далее черт летит 
со Сверчком по Европе и рассказывает всю правду о вой не. В итоге 
Митька становится большевистским агитатором и пропагандирует 
в казармах – призывает покончить с «капиталистическим зверем». 
Поспорил вторично с чертом, что рабочие возьмут власть. «Никогда 

(6) Невский Владимир Иванович (1876–1937, наст. имя Кривобоков Феодосий Иванович) – 
российский революционер- большевик, советский историк. Член Петроградского 
военно- революционного комитета во время Октябрьской революции. С 30 сентября 
1918 года по 10 мая 1919 года – член Реввоенсовета республики. В 1920–1921 годах был 
заведующим отделом ЦК РКП(б) по работе в деревне. С марта 1921 года член коллегии 
Народного комиссариата просвещения РСФСР.

(7) Мордвинкин Владимир Юрьевич (1889–1946) в 1919–1921 годах был помощником, а затем 
заведующим АПО Госиздата.

Первые выпущенные лубки ПУР имели плакатный размер, и именно 
поэтому их сейчас относят к плакатам. Но большой размер был их недо-
статком как настенных лубков, и редколлегия Агитпропотдела ГИЗ, 
рассматривая вопрос о форме лубков в октябре 1919 года, наверное, 
по этим причинам предложила уменьшить их размер [14, л. 8]. Также 
было предложено Центропечати «установить цену на лубки и плакаты». 
На заседании 11 ноября 1919 года редколлегия рассматривала вопрос 
распространения лубков и приняла решение «передать Лит.-издат. 
отделу ПУР постановление нашего отдела о распространении лубков, 
длительных плакатов, открыток… путем продажи, а не расклейки 
и просить Лит.-издат. [отдел] ПУР в свою очередь это постановление 
провести в своих политотделах и прочих организациях» [14, л. 9]. 
Под «длительными плакатами» в то время понимали плакаты для 
внутренних помещений, более детализированные и сложные, менее 
«ударные», чем плакаты для улицы. Агитационные плакаты призыв-
ного характера во время Гражданской вой ны обычно распределялись 
бесплатно. Лубки, напротив, продавались.

Редколлегия Агитационно- пропагандистcкого отдела Госиздата

Перед тем как перейти к рассмотрению «лубочных плакатов», оста-
новимся на людях, которые заведовали выпуском плакатов и лубков. 
Это очень важно для понимания тенденции придавать плакатам 
«народную» форму. В 1919–1922 годах редакционная коллегия 
Агитационно- пропагандистского отдела ГИЗ (АПО ГИЗ) редакти-
ровала многие плакаты, издаваемые Литиздатом ПУР [2, с. 240]. 
В состав редколлегии входили А.А. Дивильковский (председатель), 
И.М. Касаткин, В.Ю. Мордвинкин, В.А. Карпинский, В.П. Полонский. 
Интересно, что многие из членов редколлегии сами писали агитаци-
онные брошюры «народным» языком! Более того, они редактировали 
тексты для многих плакатов и лубков. В.Ю. Мордвинкин составил текст 
к плакату- лубку «Что дала Советская власть рабочим и крестьянам» 
[13, л. 24](5). Также ему было поручено выбирать сюжеты для плакатов 

(5) Скорее всего, речь идет о плакате Д.И. Мельникова «Что дала Октябрьская революция 
трудящимся, 1917–1919», рассматриваемом в данной статье.
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Сюжеты и мотивы лубочных плакатов Литиздата ПУР

Советские плакатисты заимствовали сюжеты из лубка Первой ми-
ровой вой ны. Например, композиция с нанизыванием маленьких 
фигур противника на копье в плакате Н.М. Кочергина «Очередь 
за Врангелем» (1920) идентична лубку «Храбрый наш Козьма Крючков» 
(1914). Более того, А.П. Апсит, Д.С. Моор, С.М. Мухарский сами делали 
лубки во время Первой мировой вой ны. Неудивительно, что многие 
мотивы и сюжеты переносились ими в советский плакат. В 1918 году 
издательство ВЦИК издает первые «лубочные плакаты», в которых 
живописное реалистическое изображение совмещалось с многока-
дровым лубочным делением листа. Плакаты «Как цари издевались над 
народом» (Н. Крылов (?), 70 × 51 см), «Комитет бедноты» (106 × 71 см) 
обращались к крестьянам и имели облик хромолитографических 
лубков начала XX века, но только большего размера. 

В 1919 году плакатисты наиболее часто обращались к лубку [1, 
с. 39]. Возможно, потому, что положение советской власти было кри-
тическое и необходимо было привлечь на свою сторону крестьянство, 
составлявшее большинство населения России. В этом году в Литиздате 
ПУР наметилась тенденция к выпуску военных лубочных плакатов. 
Для Литиздата делали плакаты П. Абрамов, А.П. Апсит, Н.Н. Когоут, 
Н.М. Кочергин, Д.С. Моор, В.Н. Дени, Н.Н. Поманский, К.В. Спасский, 
В.В. Спасский, В.И. Фидман. Шесть из десяти первых лубочных плака-
тов ПУР, сделанных А.П. Апситом, К.В. Спасским и В.В. Спасским, были 
многокадровыми, богато орнаментированными и были стилизованы 
под народный лубок. Часто в этих лубочных плакатах «народного» 
стиля использовались фольклорные жанры: сказ, частушка, сказка. 
Сказ – это эпическое повествование, имитирующее «народную» речь. 
Сказ был взят за основу в лубочных плакатах «Сказ про казака Ерему, 
попавшего в плен к большевикам» (№ 2, 1919, ПУР), «Для крестьян 
правдивый сказ, как прогнали бар от нас» (А.П. Апсит, № 38, 1919, 
ПУР). Вообще, для лубочных плакатов был больше свой ственен рассказ, 
повествование, чем плакатный призыв- лозунг. Пример использова-
ния частушек в плакате – «Фронтовые частушки» Н.Н. Поманского 

вам из-под буржуя не выйти! – кричал черт. – Я на вас союзников 
натравлю, эти похуже немца». Но проспорил черт голову свою [10]. 
Другой член редколлегии И.М. Касаткин(8) в своих военных рассказах 
«Вражья сила» (1919), «Летучий Осип» (1921) использовал элементы 
народного сказа [7]. В плакатах Литиздата также были применены 
формы сказа, об этом ниже. 

В брошюре «В поход против царя-голода» (1918) В.А. Карпинский, 
используя простонародный язык и пословицы, обращается к крестья-
нам и приводит аргументы, чтобы убедить крестьян сдавать хлеб в го-
род. Он приводит в качестве отрицательного примера «лопатинских» 
и «тишанских» крестьян, которые скрывают излишки или завышают 
цены на них. В конце брошюры В.А. Карпинский призывает бороться 
с олицетворенным голодом, который придет царем после Николая II: 
«…иначе придет и новый царь на романовский разбитый престол». 
«Силен голод своими союзниками, силен теми, кто за ним скрывается, 
кто ему зубы точит» [6, с. 17]. В связи с олицетворением голода можно 
привести лубочный плакат на текст Демьяна Бедного «Богатырский 
бой» (ок. 1919), изданный Политотделом Революционного совета 
Запасной армии. Голод в плакате изображен в виде скелета- богатыря, 
с которым борется советский богатырь- красноармеец. В другой бро-
шюре «Как тульский мужик уму-разуму научился» В.А. Карпинский 
рассказывает о причинах Первой мировой вой ны, вскрывая «хитрую 
механику» вой ны, почему капиталисты «заварили кровавую кашу», 
которую тяжело было понять крестьянину, занятому своим участком 
земли. И «какое ему дело до тридевятого царства»? Таким образом, 
«народная» популярная форма изложения была целенаправленно 
избрана для художественной пропаганды среди крестьян. Что и на-
шло отражение в революционных лубочных плакатах и «народных» 
брошюрах. Лубок стал важным средством для создания «народной» 
формы агитации крестьян.

(8) Касаткин Иван Михайлович (1880–1938) – крестьянский писатель, революционер. За-
ведующий издательством ВЦИК в 1919 году. В 1918–1919 годах И.М. Касаткин служил 
уполномоченным Реввоенсовета Красной армии. Один из основателей ГИЗ, заведу-
ющий Литературно- художественным отделом ГИЗ.
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(№ 68, 1919, ПУР)(9). Плакат разделен на 12 кадров. Начинается текст 
с балаганных ярмарочных зазываний: «Эх, дуди, моя дуда, подходи, 
народ, сюда!» Советская пропаганда изображала А.И. Деникина пре-
тендентом на царский трон, чтобы вызвать возмущение народа: «Эх, 
калина, эх, малина, как Д еникин-то скотина, ай, люли-люли-люли, 
лезет, сволочь, в короли». Красноармейцы «побили в картах» «короля» 
Деникина своей «двой кой» (Л.Д. Троцкий и В.И. Ленин). Любопытно, 
что был использован образ черта, распространенный в традицион-
ных лубках. Черти забирают Деникина в преисподнюю. Также черти 
появляются в лубочном плакате Д.С. Моора «Труд» (1920, ПУР). Поп 
демонизируется и пользуется покровительством черта: «Помни, голь 
и шантропа, черт – заступник за попа. Супротив попа пойдешь – к черту 
в зубы попадешь». Активно использовались сказочные сюжеты. Сказка 
о репке была взята за основу лубочного плаката Д.С. Моора «Советская 
репка». Мсье Капитал, Н.Н. Юденич в лице бабки Контрреволюции, 
В.М. Чернов в роли внучки социал- соглашателя, сучка- саботажница 
тащат репку- красноармейца себе на беду. 

Народный юмор был одной из основных причин обращения 
плакатистов к лубку. В некоторых случаях советские плакатисты ис-
пользовали традиционные сюжеты старого лубка в комических целях. 
В плакате К.В. Спасского «Что несет Деникин рабочим и крестьянам» 
(№ 50, 1919, ПУР) используется прием лубков Первой мировой вой ны 
для изображения подвигов героев. В них портрет героя помещался 
в овальную или круглую рамку в углу картинки (например, лубки 
на тему подвигов К.Ф. Крючкова, лубок «Геройский подвиг и гибель 
знаменитого летчика Нестерова», 1914). В центре листа изображалась 
сцена подвига. В советском плакате «Что несет Деникин рабочим 
и крестьянам» мы видим пример травестии схемы героического 
лубка, в которой в рамку вместо портрета героя (в данном случае – 
А.А. Брусилова) был вставлен портрет «антигероя» А.И. Деникина. 
Таким образом, героическая схема оказывается вывернутой наизнанку: 
портрет «героя» А.И. Деникина помещен в круг, а в центральной части 

(9) Плакат «Фронтовые частушки» неверно датирован 1921 годом на сайте redavantguard.
com. Скорее всего, плакат сделан в самом конце 1919 года. Это видно из порядкового 
номера издательства ПУР на плакате (№ 69), а также из содержания плаката: в плакате 
фигурируют только А.И. Деникин и А.В. Колчак.

Ил. 2. Поманский Н.Н. Фронтовые частушки. 1919, хромолитография. 69 × 52 см. Москва. 
Источник: redavantgarde.com
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плаката изображены его злодеяния. Кстати, текст плаката, вероятно, 
написан во время октябрьского наступления Деникина на Москву. 
На заседании редколлегии АПО Госиздата 7 октября В.А. Карпинскому 
было поручено написать ряд прокламаций на тему «Что даст приход 
Деникина» и «немедленно издать для распространения на деникин-
ском фронте для города и деревни» [13, л. 16].

Другой пример травестии – лубок Д.С. Моора «Суд народный». 
Д.С. Моор, с одной стороны, пародирует торжественные процессии 
из петровских гравюр, а с другой, ориентируется на сюжет лубка 
XVIII века «Мыши кота погребают. Недруга своего провожают». 
В плакате недругом становится царь Николай II. Проходит парад сни-
женных, карикатурных образов. В процессии участвуют царь, попы, Ил. 4. Моор Д.С. Советская репка. 1920, хромолитография. 92 × 74 см. Источник: РГБ, 

Москва

Ил. 3. Спасский К.В. Что несет Деникин рабочим и крестьянам. 1919, хромолитография.  
53 × 70 см. Источник: redavantgarde.com



Художественная культура № 2 2022 157156 Есюнин Егор Алексеевич

Лубок в советском плакате эпохи Гражданской войны
  
 

бочных календарей эсеры заимствовали для своего предвыборного 
плаката 1917 года. В сатирических лубках Русско- японской и Первой 
мировой вой ны антропоморфное солнце секуляризируется, теряет 
свой космогонический (божественный) характер. В карикатурном 
лубке Ре-ми (Н.В. Ремизова) «Голод в Германии» солнце-лицо обре-
тает конкретные черты казака (фуражка, усы, кудри) и смеется над 
бедственным положением голодающего немца.

 Лубочные плакаты также иллюстрировали революционные 
песни, продолжая традиции песенного лубка XIX века. В.В. Спасский 
в многокадровом лубочном плакате «Дубинушка» (1919, Наркомзем) 
изображает историю о том, как подневольный мужик трудился и жил 
в нищете, находя утешение только в песне «Дубинушка», но наступи-
ла революция, и дубина «пошла» и «ухнула» угнетателей. Лубочный 
плакат «Красная винтовка» (А.П. Апсит, № 5, 1919, ПУР) основан 
на переделанном в 1918 году Демьяном Бедным тексте «Дубинуш-
ки». Во время революции место дубины занимает винтовка, которая 
«сама пальнет». Обстановка плаката, в которой разворачиваются 
события, – в духе лубочной картинки, условного «некоторого цар-
ства». Рабочие штурмуют крепость средневекового типа, в которой 
укрылись баре. «Баре» обращаются за помощью к империалистам – 
«барам заморским» англичанам, которые присылают диковинные 
танки. Любопытно, что в примечаниях к тексту расшифровывается 
незнакомое крестьянам слово «танк» как «подвижная крепость»(11). 
Такие архаизмы и атмосфера сказочности должны были, по мнению 
пропагандистов, быть близки и понятны крестьянам. Оба плаката 
богато орнаментированы, из традиционного лубка взяты условная 
трактовка переднего плана со стилизованными цветами и растениями. 

5 сентября 1919 года в Госиздате был объявлен закрытый конкурс 
на плакаты и лубки к годовщине Октябрьской революции [13, л. 25]. 
Победил лубок Д.И. Мельникова «Что дала Октябрьская революция 
трудящимся, 1917–1919» (1919, Госиздат). Кстати, ранее этот плакат 
не был атрибутирован. Другие конкурсные плакаты были признаны ма-
лоудовлетворительными, были оплачены, но не премированы [13, л. 17].

(11) Подвижная крепость представляла собой передвижное полевое укрепление 
на повозках, распространенное в России в XV–XVIII веках.

капиталисты, белогвардейцы, Г. Распутин и др. Рабочий, крестьянин 
и красноармеец выпроваживают их, «выметают метлой».

Одной из форм народного юмора был раешник. Во время Первой 
мировой вой ны Д.С. Моор работал над сатирическими лубками(10). 
В частности, он сделал лубок «Как черт огород городил», имитиро-
вавший раешник. В этом лубке используется прием пластической 
метаморфозы, подобный трансформации головы короля Луи в грушу 
в карикатуре Шарля Филиппона «Груша» (1830-е). В лубке Д.С. Моора 
изображено превращение клубней овощей в головы Франца- Иосифа 
и Вильгельма, сопровождающееся раешными присказками вроде «Лов-
ко!» и т.д. В плакатах Д.С. Моора советского периода «Суд народный» 
и «Труд» (1920) также присутствуют элементы раешника. В подписях 
есть прибаутки, с помощью которых раешник зазывает зрителей 
к райку и сопровождает показ картинок. Текст плаката «Труд» зазывает: 
«Погляди, народ честной, вот твой прадед крепостной над сохою спину 
гнет…». И дальше перед зрителем плаката «прокручиваются» полосы 
с персонажами на манер бумажных полос в райке (на плакате пять 
горизонтальных полос, на которых разворачивается сюжет рассказа 
об освобождении труда). Картинки сопровождаются рифмованным 
юмористическим текстом. В частности, обыгрывается слово «труд»: поп 
«трудился» языком, «у господ-то тоже труд: скушать хлебец весом в пуд». 

В сатирическом лубочном плакате «Чертова кукла» (1920), 
состоящем из двух изображений, Д.С. Моор использует мотив ан-
тропоморфного солнца, которое «реагирует» на «земные» события. 
Сначала солнце нахмуренно смотрит на грозного Врангеля, но после 
того, как красноармеец разоблачает Врангеля, солнце взрывается 
от смеха. Таким образом, солнце объективизирует эмоции зрителя 
на происходящее в плакате. Солнце с человеческим лицом фигури-
ровало в Библии В. Кореня XVII века. В одной из иллюстраций солнце 
«проявляется» и оказывается головой ангела с огненными ногами- 
столпами из Апокалипсиса: «…и лицо его яко солнце». В лубочных 
календарях с зодиаком также встречается солнце. Лицо-солнце с лу-

(10) Д.С. Моору принадлежат следующие лубки: многокадровый карикатурный лубок «Са-
рептское воскресение» (1914), «Богатырское дело Кузьмы Крючкова», «Вильгельмовы 
скоты», унижающие врага лубки «Как хохол немца в плен взял», «Баба тоже не чурбан – 
может взять аэроплан».
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Ил. 5. Моор Д.С. Чертова кукла. Литиздат ПУР. 1920, хромолитография. 70 × 44 см. Источник: 
РГБ, Москва

Ил. 6. Неизвестный художник. Охъ ты, яблочко. Ростов-на-Дону, народная картинка. 
1918–1922, хромолитография. 37,5 × 27 см. Источник: РГБ, Москва. Инв. № 2000-174
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Белогвардейцы тоже использовали лубок, пытаясь завоевать сим-
патии крестьян. Серия сатирических лубков выпускалась в Ростове-
на- Дону неким издательством «Народная картинка» в 1919 году. 
Нам известны три-четыре листа из этой серии. Их авторы пока 
не установлены. В этих лубках большевики изображались грубыми, 
кровожадными, некультурными. Так, лубок «Краса и гордость русской 
революции» изображал матроса, стоящего по колено в крови. В лубке 
«Ох ты, яблочко» большевик- жулик не может достать вожделенное 
«яблоко» – Донской край – поскольку его охраняет казак, который 
и взрастил его. Лубок «Опора большевистского строя» показывает 
в контрастном сопоставлении, каким большевик мнит себя и какой 
он есть на самом деле. О «белых» лубках вспоминал в эмиграции 
А.М. Дроздов, работавший в 1919 году в Осведомительном агентстве 
(ОСВАГе, пропагандистском органе деникинцев), описывая висящие 
в витринах Ростова-на- Дону «аляповатые, как полотна ярмарочных 
паноптикумов, бесстыдные, как русская пошлость, скудоумные и ли-
шенные всякой остроты лубки» [5, с. 50]. Возможно, слово «лубок» 
здесь применено в уничижительном значении, означая нечто грубо 
сделанное? Также А.М. Дроздов упоминает о брошюрах ОСВАГа, напи-
санных «нарочито псевдонародным, т.е. бездарным и напыщенным 
языком» [5, с. 53].

Заключение

В Гражданскую вой ну и в первой половине 1920-х годов лубок был тесно 
связан с плакатом. В ряде случаев сложно провести границу между ними. 
Такие плакаты, приближенные к лубкам, можно называть «лубочны-
ми плакатами». Они соединяли функции лубка и плаката – могли как 
украшать избу крестьянина, так и агитировать в общественных местах. 
Во время Гражданской вой ны и особенно в период НЭПа лубочные 
плакаты и лубки ориентировались на крестьян. В отличие от плакатов, 
лубочные плакаты также предназначались для частных жилищ. В Го-
сиздате и Литиздате ПУР редакторы и художники целенаправленно 
работали над популяризированной формой агитации для народа. 
Лубки помогли выработать «народный» язык агитационного искусства 
Гражданской вой ны. В лубочных плакатах использовались различные 
формы народного фольклора и традиционные лубочные сюжеты.
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Пластические приемы и формообразование: синтез 
в советском монументальном искусстве 1960–1980-х годов
 

Аннотация. Статья выявляет константный состав формообразования. Теоретический 

концепт закрепляет контекст производства монументального искусства. Предмет 

исследования – специфика пластических приемов, процессуально и результативно 

определяющих структуру изобразительного в монументальном искусстве. Актуальность 

исследования заключается в расширении топологии предметного значения приема 

в контексте монументального искусства. За приемом закреплено нормативное определе-

ние вспомогательно- технического характера в отношении художественной практики. 

В контексте монументального прием инструментализирует синтез, поэтому обладает 

онтологической ценностью во взаимосвязи приема и формообразования в искусстве 

и архитектуре. Исследование проводится на примере советского монументального 

искусства. Цель статьи – выделить предметность аспектов и факторов, определяющих 

формообразование в монументальном искусстве. Определенные в ходе исследования 

факторы/приемы создают «узлы», соединение и генеративное взаимодействие которых 

продуцирует специфику монументального. Метод исследования – факторный анализ, 

направленно выявляющий из теории и практики советского монументального искусства 

сущностные аспекты пластических приемов. На основе проведенного анализа формули-

руются следующие выводы: о специфике формы, обусловленной комплексными 

взаимосвязями / синтезом выделенных констант/приемов/факторов; об онтологической 

природе пластических приемов; об усложненности систематического взаимодействия, 

которое концептуально приравнивается к орнаменту, на процессуальном/результативном 

уровнях множественности факторов/приемов. 

Синтез в монументальном искусстве является стержневым понятием, его состав скрыт 

в многомерности рационального/технического и субъективного/творческого, которые 

проявляются в пластических приемах. Концептуальную значимость приемов имплицитно 

подтверждают и синтезируют высказывания экспертов, теоретиков и участников 

художественного процесса. Имплицитность приема обусловлена интеграцией схемы 

в структуру изображения/пространства. Пластика приемов парадоксальным образом 

вбирает комплекс условий контекста архитектуры, микро- и макромасштабов, культурных 

кодировок художественных традиций. В контексте исследования выделяются основопола-

гающие константы производства (контекст, форма, абстрагирование, условность, 

пространственность, паузы, цвет, формообразование, орнамент), которые являются 

условиями специфики продуктивного синтеза монументального. Прием инструментально 

задействован в процессах и результатах создания формы/пространства, зависим от специ-

фики материалов, обладает иммерсивностью. И, как результат, собственной пластической 

систематикой закрепляет художественный образ и реализует концепт орнамента 

в пространстве. 

Abstract. The article identifies the constant composition of shape forming. The theoretical 

concept establishes the context of monumental art production. The subject of the study is 

the specificity of plastic techniques that determine the structure of the visual in monumental 

art in terms of the process and results. The relevance of the research lies in expanding 

the topology of the definition of a technique in the context of monumental art. A technique is 

assigned a normative definition of support and technical nature in relation to artistic practice. 

In the context of the monumental, a technique instrumentalizes synthesis, for which reason it 

has an ontological value in the interrelation of a technique and shape forming in art and 

architecture. The research is conducted on the example of the Soviet monumental art. 

The purpose of the article is to highlight the objectivity of the aspects and factors that define 

shape forming in monumental art. The factors and techniques determined in the course 

of the study create “nodes”, the connection and generative interaction of which outline 

the specifics of the monumental. The research methodology includes factor analysis that 

reveals essential aspects of plastic techniques in the theory and practice of the Soviet 

monumental art. The conducted analysis allows making conclusions about the specifics 

of the form which is conditioned by complex interrelations and the synthesis of the selected 

constants, techniques, and factors; about the ontological nature of plastic techniques; and 

about the complexity of systematic interaction, which is conceptually equated with an 

ornament, at the procedural and productive levels of the multiplicity of factors/techniques.

Synthesis is a core concept in monumental art. Its composition is hidden in 

the multidimensionality of the rational and the technical, the subjective and the creative, 

which are expressed in plastic techniques. The conceptual significance of techniques is 

implicitly confirmed by the statements of experts, theorists, and participants in the artistic 

process. The implicitness of a technique is associated with the integration of a scheme into 

the structure of an image/space. The plasticity of techniques paradoxically incorporates 

a complex of conditions of the architectural context, micro- and macroscale, and cultural 

encodings of artistic traditions. In the context of the study, the fundamental constants 

of production are highlighted (e.g. context, form, abstraction, conventionality, spatiality, pauses, 

color, shape forming, and ornament), which are the conditions for the productive synthesis 

of the monumental. A technique is instrumentally involved in the processes and results 

of creating a form/space, depends on the specifics of materials, and is immersive. As a result, 

with its own plastic systematics, it strengthens the artistic image and implements 

the ornament concept in a space. 
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советского модернизма. В книгу вошли более 200 фотографий объек-
тов монументального искусства. Официально санкционированные 
гигантские изображения советских людей из цветной смальты – мар-
керы архитектурного модернизма в СССР. Содержание публичного 
искусства тщательно контролировалось государственной пропагандой, 
но художникам удалось разработать визуальный язык, выходящий 
за рамки канона соцреализма. Тем самым мозаика преодолевает ил-
люстративность и изобразительность традиционного плана. Сегодня 
страницы наследия – свидетельство истории искусства ХХ века.

Фотограф К. Хервиг внимательно исследует малую архитектурную 
форму (C. Herwig, Soviet Bus Stops, 2017) [31]. В предисловии к проекту 
архитектурный критик Оуэн Хазерли раскрывает происхождение форм 
автобусной остановки через изучение государственной политики, 
показывает ценность архитектурной формы, которая обладает вы-
раженной индивидуальной структурой, но остается архивным типом 
советской идеологии. Представляется значимым то, что критическая 
мысль выявляет диапазон творческого разнообразия в архитектуре 
малых форм. Этот же принцип проективно применим к монумен-
тальному искусству, которое также задействовано в решении осо-
бенностей архитектурных форм и пространственной организации 
на фотографиях К. Хервига.

Н. Палавандишвили и Л. Прентц в труде «Грузия. Искусство 
для архитектуры. Мозаики советского модернизма c 1960 по 1990» 
(N. Palavandishvili, L. Prents, Georgia. Art for Architecture. Soviet Modernist 
Mosaics from 1960 to 1990, 2018) осуществляют исторический обзор па-
мятников архитектуры и грузинской традиции мозаики с IV–XIII веков 
и, встраивая советскую мозаику в общую ось развития, констатируют 
утраты и плачевное состояние многих объектов на территории совре-
менной Грузии [34, p. 12]. Также авторы подчеркивают и закрепляют 
в традиционном значении иллюстративный и декоративный дискурс 
мозаичных изображений в советской архитектуре, рассматривая 
в историческом и документальном ракурсе факты наследия [34, p. 14].

В 2019 году в Париже в музейном комплексе «Город архитекту-
ры и культурного наследия» (Cité de l’Architecture et du Patrimoine) 
прошла выставка «Советская мозаика». Каталог экспозиции вмещает 
значительное количество визуального и теоретического материала 
(охватывающего около 200 городов и сел, в которых расположены более 

Введение

Исследование направлено на выявление и формирование констант, 
обуславливающих формообразование в монументальном искус-
стве. Представленный концепт закрепляет своего рода постоянные 
переменные, определяющие процесс и результаты производства 
монументального искусства. Предмет исследования – структура 
пластических приемов, опосредующих изобразительное/простран-
ственное в монументальном искусстве. Актуальность исследуемой 
проблематики – в расширении топологии значения приема, так как 
нормативно терминология обозначена границами вспомогатель-
ного и технического в отношении художественной практики. При-
емы инструментализируют синтез и специфику изобразительного 
в монументальном: можно говорить о том, что прием осуществляет 
процессуальные и результирующие связи, поэтому он как таковой об-
ладает онтологической ценностью для формообразования в искусстве 
и архитектуре. Исследование также поднимает проблему изучения 
советского монументального искусства в современном контексте. 
Цель статьи – предметно обозначить и закрепить спектр факторов/
приемов, обуславливающих формообразование / связи с архитектурой 
в монументальном искусстве. Сформированный в ходе исследования 
спектр факторов/приемов комплексно продуцирует специфику мо-
нументального, в отдельности приемы/факторы образуют «узлы», 
соединение и генеративное взаимодействие которых создает условия 
продуктивного синтеза. Факторный анализ направленно выявляет 
аспекты, очерчивающие специфику пластических приемов на основе 
текстуальной документации практики монументального искусства. 
Возвращаясь к степени актуальности вопроса, представляется необ-
ходимым кратко обозначить многогранность контекста современных 
исследований. 

В книге Е. Никифорова «Декоммунизация: украинские советские 
мозаики» (Y. Nikiforov, Decommunised: Ukrainian Soviet Mosaics, 2017) 
[32] представлено комплексное исследование советских монумен-
тальных мозаик на территории Украины. Автор собрал архив фото-
материалов выдающихся памятников культурного наследия эпохи. 
Фотограф опубликовал собранный материал, атрибутированный 
1950–1980-ми годами, как часть национального наследия в контексте 
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здесь – дефиниция, которая комплексно включает профессиональное 
осознание специфических возможностей монументального искусства, 
формирование внутренних задач и воплощение результатов синтеза 
в контексте архитектуры. 

Научный статус проблемы синтеза разрабатывался отечествен-
ными учеными с 1920-х годов, в частности в трудах Б.И. Арватова, 
А.Г. Габричевского, В.А. Фаворского, с опорой на достижения немец-
кой школы искусствознания и формальную методологию [26, с. 10]. 
В 1935 году в Москве создается Мастерская монументальной живо-
писи при Архитектурном институте, где художники в содружестве 
с архитекторами исследуют лабораторно и на практике пластиче-
ские задачи взаимодействия искусства и архитектуры. Л.А. Бруни 
и В.А. Фаворский определили значение синтеза для монументального 
искусства, заложили основу монументального искусства Советской 
России и участвовали в формировании его традиций. 

Значимость пластических приемов в контексте монументального 
искусства документируют художники- монументалисты В.А. Фавор-
ский, А. Андронов, Б.А. Тальберг, С.А. Павловский, В.К. Замков, Е.Н. Ши-
роков, И.В. Пчельников, И.Л. Лубенников, Д. Кашо (D. Cacsio). Синтез 
искусства и архитектуры соединяет множественность направлений 
и планов, которым созвучны философские интенции В. Беньямина, 
М.К. Мамардашвили. 

Проблему пластических приемов в контексте синтеза искусств 
обозначили ученые и искусствоведы: Г. Вёльфлин, М.В. Алпатов, 
Г.К. Вагнер, Н.В. Воронов, К.А. Макаров, В.П. Толстой, Е.Б. Мурина, 
Е.В. Шункова, Ш. Дуглас, Н.И. Аникина, В. Гусев, Н.Н. Мазур.

Анализ источников по теме исследования показал, что в ка-
честве основных направлений разрабатывались: историография 
монументального искусства, взаимосвязь идеологии и сюжета, 
технико- технологические спецификации и план стилистического 
анализа. Проблема приема в монументальном искусстве обозна-
чена имплицитно в высказываниях теоретиков искусствознания 
и художников- монументалистов. Имплицитность проблематики 
пластических приемов обусловлена процессами синтеза и кон-
цептуальной спецификой формы. Пластические приемы связаны 
с процессами профессионального сотрудничества/диалога художника 
и архитектора, поскольку формирование прагматики пластических 

тысячи объектов монументального искусства) и по праву заслуживает 
отдельного внимания специалистов. Притом что во введении основ-
ное внимание уделяется интеграции идеологии в монументальное 
искусство, в тексте каталога усматривается вектор спектрального 
идеалистического футуризма, тем самым имплицитно утверждается 
неоцененная значимость сохранения страниц истории и параллельно 
констатируется отсутствие охранного статуса у объектов наследия 
[33, p. 3–6].

В размещенном на ресурсе DailyArt Magazinе обзоре Е. Ермако-
вой десяти наиболее значимых советских мозаик (E. Ermakova, 2022) 
[30] ракурс обозревателя фиксирует атрибутивность и уникальность 
визуального разнообразия советских мозаик, позиции которых пред-
ставлены в рандомизированной последовательности, но объединены 
интенцией фантастического. По-видимому, это обстоятельство ко-
дифицирует вневременную проблематику универсалий. Е. Ермакова 
забавно и точно приводит к метафорическому модулю сопоставление 
мозаики и паззлов. Здесь имеет место реальность последовательного 
механизма создания и масштабирования, которая отражается в про-
цессах и результатах формообразования, но в качественных реалиях 
прагматики монументального отсутствует механика определенного 
метода. 

Прием в контексте синтеза 

В современном культурном контексте траектории развития искусства 
многоплановы и мультимодальны. На настоящем этапе имеет зна-
чение преобразование подходов исследования и осмысление отече-
ственного наследия ХХ века, в частности советского монументального 
искусства. Причиной тому множественные утраты и отсутствие ох-
ранного статуса произведений этого направления. По меткому заме-
чанию философа М.К. Мамардашвили, «смысл устанавливается после 
истории, а не развертывается во времени» [13, с. 132]. Высказывание 
философа маркирует причину, которая находится в основе исследо-
вания. В каталоге Всероссийской выставки монументального искус-
ства (Ярославль, 2008) художники- монументалисты И. Пчельников 
и А.А. Карих констатируют, что период «расцвета» монументального 
искусства пришелся на 1960–1980-е годы [17, с. 3]. Метафора расцвета 
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материалов, которая синхронизирует в основании слои материальной 
плоскости и изобразительного. 

Особенности устройства витража сопряжены с формой и кон-
структивными особенностями оконных проемов, направленностью, 
качеством естественного света, потоки которого обеспечивают 
взаимодействие света и цвета, что создает мистерию витража. 
Для мозаики значение представляют форма стены, освещенность, 
размерные характеристики модуля, ширина и ритмическая на-
правленность штробы, учет и проективное соединение которых 
материализует изображение через цвет и динамическую фактуру 
смальтового набора. 

Структурная форма рельефа проявляет стремление к объему, 
в котором кристаллизируется самодостаточность формы как та-
ковой. Через стремление формы к объему структура и пластика 
получают развитие и взаимодействуют с пространством. Именно 
рельеф становится причиной обновления принципов формообразо-
вания и «нового синтеза» формы в монументальном искусстве [24, 
с. 218]. Рельеф набирает продуктивность в 1970-е годы. «Рельеф – это 
синтетическое искусство, классическая форма соединения скуль-
птуры и графики, а часто и живописи», – констатирует Н.В. Воронов 
[18, с. 105]. Трехмерная предметность заключает в себе потенциалы 
«бесчисленных положений» формы в пространстве [10, с. 57]. Эти 
обстоятельства переопределяют традиционный подход к пониманию 
проблемы монументального, пластики приемов. Проекции трехмер-
ного синтетически соединяют/противопоставляют различные планы, 
поэтому форма вбирает разноплановые принципы контраста(3).

Вместе с видовой, материальной дифференциацией существенное 
влияние на формирование изобразительного строя оказывают фак-
торы размерности и условности. Отмеченные факторы определяют 
специфику пластических построений, принципов концептуализации, 
структурирования и формообразования в монументальном искусстве.

(3) В обзоре 5-й республиканской выставки монументального искусства 1978 года мар-
кирована основа направлений развития: гармония – это динамические отношения 
контрастов, а также проективное смещение в сторону эффектов, достигающих уровня 
диссонанса [24, c. 218].

приемов происходит в разномасштабных связях- сопряжениях идеи/
формы/материала/контекста [18, с. 163]. Комплекс связей очерчивает 
онтологическую значимость пластических приемов, посредством ко-
торых форма обретает черты/предметность. В своих высказываниях 
монументалисты подчеркивают значимость пластических приемов. 
Несмотря на строгость идеологического регламента, на практике 
художники осуществляли авторский поиск формы и технологических 
решений. В связи с этим, основное значение все же представляют 
задачи пластического плана [3, с. 22].

Традиционно искусство(1), в том числе и монументальное, реали-
зует культовые и политические траектории, выражающие ориентиры 
и направленности развития общества, результаты которых зачастую 
публично представлены(2). Прагматика монументального включает 
в структуру взаимосвязи с контекстом, архитектурой / социальными 
программами. Особенности контекста, в свою очередь, обуславли-
вают выбор вида монументального искусства (фреска, сграффито, 
витраж, мозаика, рельеф) либо предполагают проективное соеди-
нение основных видов. Необходимо отметить, что виды монумен-
тального искусства также обуславливают диапазон материального 
разнообразия (бетон, кирпич, штукатурка, плитка, стекло, смальта, 
металл, камень). Материалы и их особенности выступают средствами 
выразительности, пластики монументального искусства в простран-
стве архитектуры. Аспекты различия материальных средств высту-
пают в качестве структурной основы пластики монументального. 
В каждом отдельном виде материал вносит собственные отличия 
пластического/технического/концептуального порядков. Например, 
фресковая живопись зависит от качества поверхности плоскости 
стены, фракции, штукатурки, левкаса, проявленной фактуры или 
ее отсутствия. Такого плана характеристики материальной выра-
женности обуславливают своего рода зрительную транспарентность 

(1) В. Беньямин указывал на функциональный диапазон искусства в социуме и маркиро-
вал в качестве крайних точек два полюса: ценность и экспозиционность, – которые, 
в свою очередь, сопряжены в широком значении с реализацией практик культа либо 
политики [5, с. 297–298].

(2) В статье каталога Всероссийской выставки монументального искусства России 
2008 года художник- монументалист А. Карих отмечает, что монументальное – своего 
рода «срез общества», в котором отражены как идеи, так и запросы общества [17, с. 3].
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множественность оснований функционального, пластического, со-
держательного планов архитектурного пространства и формы.

Также необходимо оговорить, что ссылки на теоретические и фи-
лософские аргументы искусствоведов, художников, задействованных 
в поддержке пластической содержательности приемов, освещают 
поставленный вопрос лишь фрагментарно, так как локализация 
монументального разворачивается непосредственно в визуальном/ 
предметном/материальном регистре пространства архитектуры. Кон-
текст архитектуры изначально парадоксален, поскольку задействует 
одновременно внешнюю форму и внутреннее пространство. Но в этой 
ситуации профессиональный дискурс обладает мультивалентностью, 
то есть внешнее может рассматриваться в режимах как формы, так 
и пространства. По этой аналогии внутреннее предоставляет те же 
потенциалы прочтения. По В. Беньямину, понимание архитектуры 
опосредованно приемом бинарной оптики «через использование 
и восприятие. Или, точнее говоря: тактильно и оптически» [5, с. 325]. 
Здесь философ, очевидно, пересекает функцию/материальность 
и визуальное, совмещение которых порождает сущностную неод-
нородность архитектуры. Выделенные особенности применимы 
к формообразующей пластике монументального искусства.

В рамках исследования прием рассматривается не в тради-
ционной оптике технического понимания как действие, способ, 
а переопределяется через концептуальную призму пластического, 
которое непосредственно обуславливает формообразование в мо-
нументальном искусстве. Прием формирует/разрабатывает, синте-
зирует взаимосвязи с архитектурой, ее контекстом и, как следствие, 
опосредует построение изобразительного. По методологическому 
замечанию художника С.А. Павловского, приемы обладают само-
стоятельной выразительностью независимо от изобразительности. 
Прием проективно «врастает в плоскость», моделирует изображение 
и в итоге составляет с ней одно целое [19, с. 12]. В качестве приемов 
концептуально выделяется ряд позиций: 

–контекст;
–форма;
–абстрагирование;
–условность;

Фактор размерности произведений связан с контекстом – архи-
тектурой. Интеграция изобразительного в архитектурную среду обу-
словлена формой/пространством фасада/интерьера, где изображение 
масштабируется с учетом концепции морфологических, материальных 
характеристик архитектуры, вида монументального искусства и его 
материалов. Факторы размерности и проявленной материальности 
очерчивают позицию условности формы. Многоаспектные соедине-
ния синтезированы/опредмечены в пластическом приеме, который 
вбирает полноту проблематики и связей, развернутую выше, поэтому 
исследование фокусируется на пластических приемах советского 
монументального искусства. 

«Усвоенные художником и подвергнутые дальнейшей переработке 
приемы изображения гораздо важнее, чем все то, что он заимствует 
непосредственно из наблюдения», – утверждает классик и осново-
положник формального метода Г. Вёльфлин [7, с. 272]. По Вёльфлину, 
решающее значение имеют построения схематического порядка в архи-
тектуре, изобразительном искусстве или объемной пластике, которые 
определяют внутренний конструкт формы [7, с. 269]. Приведенные 
высказывания также повышают актуальность исследования приема. 
Прием вносит условность и одновременно абстрагирует, повышает 
пластическую выразительность формы. Онтологическая основа приема 
находится в регистре схематических построений, предшествующих 
изображению. Структурная схематизация направлена на построение 
связей / синтеза формы в пространстве архитектуры на онтологиче-
ском уровне. По утверждению исследователей, «живописец наряду 
с архитектором организует и формирует реальное пространство» [14, 
с. 9]. Пластический прием кристаллизуется в результате пересечения 
вышеперечисленных направлений, что наглядно связывает его с фор-
мообразованием, основой связи архитектуры и монументального 
искусства. 

На значимость приема указывает У.Дж.Т. Митчелл, ссылаясь 
на Р. Барта, он выделяет в качестве отличительной особенности изо-
бражения условие кодификации (условности) и предлагает проводить 
«структурный анализ изображения специфическими средствами» 
[15, с. 79]. Таким образом, исследование фокусируется на специфике 
структуры пластических приемов, которые вбирают и синтезируют 
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Художник И.В. Николаев понимает контекст как «систему столбов 
и сводов», включение монументального искусства в архитектуру 
образно сопоставляет с ковровым убранством [24, с. 111]. Высказы-
вание проявляет образ связи и направленности монументального 
искусства в контексте опыта национальных традиций древнерус-
ского искусства.

Форма

Форма в монументальном искусстве обладает собственной выра-
женной спецификой. По замечанию В.К. Замкова, «изображения, 
выдержанные в реальных формах, быстро устаревают» [18, с. 201]. 
Поэтому прагматика монументального искусства синтетически 
вбирает взаимосвязи ритмического и композиционного каркаса, 
программных и функциональных установок архитектуры, именно 
в этих связях реализуется замысел и содержательный конструктив. 
Художник В.А. Фаворский заключил стержневую ценность монумен-
тального искусства в высказывании: «содержание – это форма» [26, 
с. 238–239]. Через предельно краткую дефиницию художник устанав-
ливает равноценные отношения между традиционно разъединенными 
идеологическими позициями и одновременно в качестве результа-
та маркирует ценностный приоритет профессии. Обстоятельства 
и прагматика монументального искусства реализуются в регистре 
визуальных структур, поэтому форма выступает в качестве результата 
пластического развития содержания. «Форма обусловлена конструк-
тивным началом, – говорит художник- монументалист И.Л. Лубенни-
ков, – которое всегда является носителем определенной эстетики» 
[22, с. 223]. Диалектика композиции – сложный процесс, в котором 
осуществляется согласование элементарных позиций, форм и образов, 
образующих целые системы. Композиционная согласованность дости-
гается как через упорядоченность, так и через противопоставление 
элементов и систем идей/формы/конструкции/пластики/материала/
образа. Как утверждает монументалист Б.А. Тальберг, «структура – это 
категория мировоззренческая» [6, с. 45]. Мировоззрение синтезирует 
образную совокупность взглядов на мир и являет нам опыт в ре-
зультатах формы. Поэтому предметность формы локализует про-
странственный и временной континуумы, реализуя, таким образом, 

–пространственность;
–паузы/интервалы/цезуры;
–цвет;
–формообразование.

С.А. Павловский указывает, что «приемы имеют одну цель – за-
крепление в сознании зрителя художественной формы» [19, с. 25]. 
Приемы обладают выраженной формой и, находясь в одном пласти-
ческом контексте, оказывают влияние друг на друга. Взаимовлияние 
приемов обуславливает аспект деформации, с которой сопряжена 
специфическая пластика монументального искусства. Б.И. Арватов 
резюмирует: «обнажение приемов», лежащих в основе формообразо-
вания, позволяет преодолеть разрозненность понимания «искусства 
и практики», намечает тем самым транспарентность исследователь-
ских траекторий [2, с. 158].

Контекст

Контекст является «важнейшим формообразующим фактором», – 
утверждает В.П. Толстой, – так как его обстоятельства определяют 
«местоположение в архитектурно- пространственной среде» про-
изведения монументального искусства [25, с. 287]. Интеграция про-
изведения в пространство архитектуры предполагает два основных 
вектора: первый – повторение ритмов архитектуры, «следуя ей 
в унисон», второй – контрастное противопоставление пространству 
архитектуры [18, с. 47]. Но теория и практика сходятся в третьей 
траектории, которая основывается на синтезе, рядоположенности 
средового, формального, функционального и содержательного планов 
[18, с. 195–202]. Так, В.А. Фаворский связывает функциональный план 
архитектуры с формированием структуры образного строя в мону-
ментальном искусстве [9, с. 201].

«Архитектурная ситуация наиболее сильно влияет на цветовые 
и ритмические отношения композиционного строя, на общие по-
ложения развития динамического или статического планов, то есть 
на очень важные, но скорее формальные, чем содержательные ком-
поненты произведения», – заключает монументалист В.К. Замков 
[18, с. 195–196].
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Условность

Факты визуального опыта (построение изображений, формы, про-
странства) можно разделить на две категории: естественные и ус-
ловные. Изображения можно отнести к условным, так как они не яв-
ляются «результатом непосредственного контакта с реальностью, 
а опосредованы системой непрямых умозаключений», – замечает 
Н.Н. Мазур [4, с. 231]. По словам М.В. Алпатова, специфика условности 
в структурном различии станкового и монументального существен-
на и принципиальна. В основе различия находится «простой факт, 
что монументальное искусство, как и архитектура, не мыслимо как 
явление обособленное, как некая самоцель» [14, с. 90]. О принципах 
указанного различия пишет В.П. Толстой: «Специфика монументаль-
ного не тождественна станковому, в основе станкового – предмет 
изображения, в монументальном само изображение представляет 
своеобразные символы, эмблемы, аллегории и персонификации 
отвлеченных понятий и умозрительных конструкций, неизобра-
зительные мотивы», – которые есть суммарные результаты синтеза 
и обобщения [25, с. 283]. Создавая форму, художник интегрирует 
в основу образный, конструктивный каркас, обрастающий формой 
и представляющий своего рода абстрактную знаковую структуру, 
наслоение которых расширяет в рамках обобщений ассоциатив-
ное пространство архитектуры/искусства/зрителя. Такой подход 
к форме является своеобразным генеративным методом, который 
одновременно развивает конструктив и «поэтику» формы и мира [12, 
с. 29]. С.А. Павловский настаивает на условности изобразительного 
и предостерегает от иллюзорности: «Погоня за „правдоподобностью“ 
начисто уничтожает материал искусства» [19, с. 68]. Это объясня-
ется переключением фокуса профессионального художественного 
внимания с иллюзии поверхности видимости на предметность 
искусства, его материальные составляющие, реализующие в то же 
время плоскостность, в регистре которой разворачивается моде-
лирование категорий пространственного порядка. В.А. Фаворский 
говорит о необходимости развития понимания художественного, 
значимыми являются качественный рост понимания, преобразования 
наблюдений, синтез и обобщение. Обобщение изображений, синтез, 
сведение формы до значения символа характеризуют специфику 

универсум, резюмирует Е.В. Сальникова [21, c. 121]. Поскольку форма 
монументального искусства обусловлена кодификацией, результаты 
которой воплощают синтетический образ универсального порядка, 
возникает требовательное отношение к приемам и способам произ-
водства формы в монументальном искусстве. Поэтому в конструкции 
пластических построений монументального искусства необходимо 
преодолевать схематизм, иллюзорность, плакатность и упрощенную 
декоративность [3, с. 42].

Абстрагирование

Эта категория вводится в связи с аспектом замещения/синтеза непо-
средственных наблюдений, изобразительности синтезированной, 
знаковой, условной формой. Абстрактное достигается двояким обра-
зом: во-первых, пластическим очищением формы до конструктивного 
основания, во-вторых, структурным обобщением образа, – эти приемы 
способствуют контекстуализации монументального в архитектурной 
среде. По словам В.А. Фаворского, «абстракция – это понимание 
формы, независимо от нашей физической личности... но как формы 
пространственного, то есть мирового характера» [26, с. 129]. «Встреча-
ясь с такой формой...  являющейся почти миром, то есть абстрактной 
от функциональных частностей», В.А. Фаворский документирует 
значимость абстрактного через включение его в разные уровни 
художественной формы, от микро- до макромасштаба [26, с. 131]. 
Уровень абстрактной отвлеченности формы может достигать худо-
жественной абстракции только в синтезе с окружающей средой, когда 
отвлеченная форма обретает смысл и раскрывает свои пластические 
возможности. «Здесь на уровне „художественной абстракции“ таятся 
наиболее реальные возможности синтеза искусства и архитектуры», – 
утверждает К.А. Макаров [12, с. 29].

Абстрактное в монументальном искусстве сопряжено с выра-
женной материальностью (мозаика, стекло, бетон и др. материалы 
монументального искусства и архитектуры). Масштабируя и применяя 
этот тезис к архитектуре, отметим, что категория абстрактного также 
активирована учетом условий материального контекста производства 
искусства, так как архитектура оперирует абстрактным «геометри-
ческим протоколом» формообразования [1, с. 83].
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Дифференциация и различение значимы в построении мону-
ментального искусства [17, с. 4]. Здесь также необходимо сказать, что 
в качестве пространственных категорий возможны и другие виды 
пространств: цветовое, ритмическое и другие усложненные конфигу-
рации, свето- цветовое(4), тоновое, фактурное, пространство акцентов, 
образное, концептуальное, пространство формообразования. Помимо 
различения можно говорить о видах взаимодействия: взаимопро-
никновении пространств, наслаивании, превалировании. Синтез 
видов пространств ставит проблему количественных отношений 
визуальной информации. В контексте пространства фигуративность 
не имеет самостоятельного значения – она часть ритма, композиции, 
организации пространства [11, с. 29]. Взаимодействие пространств 
усложняет общий структурный континуум в архитектуре. В свою оче-
редь, это порождает специфику усложнения, которая создает условия 
для пластического преобразования формы. Для формирования про-
странства представляет значение «вопрос привязки к архитектуре», 
здесь пространственным образом учитывается материал, модуль, 
масштабность, расположение на плоскости [6, с. 45]. В построении 
и трактовке монументальной формы/пространства необходим учет 
контекста, так как именно это условие синтеза и обобщения формо-
образующих факторов.

Паузы/интервалы/цезуры

Они являются существенными закономерностями в построении мо-
нументального искусства. По В.А. Фаворскому, конструктивная основа 
изобразительного строя связана с членениями формы, размерностью 
и направленностями художественного образа, в свою очередь, коли-
чественные отношения образов необходимо регулировать. Паузы 
и интервалы замедляют и/или ускоряют ритм изобразительного 
повествования. Форма и пространство в архитектуре не должны 

(4) В. Беньямин приводит метафору взаимодействия света и цвета как соотношение 
исторического и эпического. Обобщает свет до своего рода исторической 
константности, а спектр цвета генеративно наделяет творческим формообразующим 
потенциалом. Приведенное соотношение обозначает на уровне метафорики 
реальность взаимоотношений (пространство) между позициями сопряжения [5, c. 265]. 

условной формы монументального искусства. Условность формы 
трансформируется в символ, опыт которого фиксирует В.К. Замков: 
«Материальная практика, изображение, есть ассоциативный сим-
вол, форма- символ, собирательный образ» [18, с. 201]. Условность 
монументального – основа трансформации пластики и образного 
абстрагирования формы. Из этого следует, что в монументальном 
искусстве условность формы априорна, так как является прин-
ципиальным условием формообразования, фактором- приемом, 
продуцирующим пластику. Категория условности, по У.Дж.М. 
Митчеллу, воплощает «социальное, культурное, локальное» [15, 
с. 96]. Собственно сопряжение и синтез этих аспектов в практике 
монументального продуцируют форму. Таким образом, форма 
является концептуальной позицией, абстрактным контрапунктом, 
той точкой, на основе которой осуществляется абстрагирование 
и трансформация наблюдений в пластически преобразованный 
образ. Изображение приобретает условность.

Пространственность

«Принцип объединения всех пространственных искусств свой ственен 
самой природе архитектуры» [18, с. 45]. Архитектура, предлагая про-
странство для интеграции искусства, совмещает/вбирает различные 
виды пространств. В синтезе монументальных построений одновре-
менно необходимо сохранять плоскость стены и ясность простран-
ства. Материальные условия монументального искусства тяготеют 
к плоскостности, которая имеет решающее значение в этом много-
образном виде искусства. Категория плоскостности заключает в себе 
развитие условных пространственных категорий. Пространственность 
в монументальном искусстве трактуется в регистре концептуальной 
плоскостности, которая понимается условно и интегративно вме-
щает пространство. Необходимо разграничить плоское и плоскост-
ное. По Фаворскому, плоское сопоставляется с аппликативностью, 
плакатностью, тогда как плоскостное – диалектическая категория, 
устройство которой предполагает организацию условного порядка 
пространственных слоев. Пространственность различна – монумента-
лист И.В. Пчельников выделяет три вида пространств: архитектурное, 
реальное, пластическое.
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масштабируют/фрагментируют пространство архитектуры до сораз-
мерности человеку [24, с. 219]. Здесь цвет обладает формообразующей 
функцией. Цвет обобщается до колорита и маркирует особенности 
культурных традиций. Цвет является знаком – такой пример приводит 
монументалист В.К. Замков, сопоставляя золотистый колорит с кодом 
древнерусских росписей, где охры – часто ведущий цвет [18, с. 201].

Формообразование

Проблема формообразования – одна из фундаментальных для ар-
хитектуры и, следовательно, для монументального искусства. Она 
концептуально обеспечивает включенность произведения в архи-
тектурную среду. Исследователи отмечают, что «живописец наряду 
с архитектором организует и формирует реальное пространство» 
[14, с. 9]. Формообразование вбирает и синтезирует идеи / контекст 
/ условность формы.

В 2021 году вышла в свет монография «Монументальная мозаика 
Москвы: между утопией и пропагандой». В исторический обзор моза-
ики встроена документация мозаичного наследия столицы, затронута 
проблема пластики и формообразования. Советское монументаль-
ное искусство, «технически вынужденное прибегать к ломке формы 
и членению пространства фасадов на отдельные плоскости, во многом 
способствовало трансляции сквозь эпохи приемов русского авангар-
да и возвращению абстрактного искусства из андеграунда», а также 
пластических приемов стенописи и иконописи [16, c. 260]. Таким об-
разом, художники- монументалисты осуществили творческий синтез 
(иконописи, стенописи, абстрактной геометрии русского авангарда), 
интегрированный в пластику технологических/формообразующих 
приемов. Приведем ряд разновременных примеров, документиру-
ющих специфику формообразования монументального искусства.

1. Отправной точкой послужит опытный поиск ориентиров в прак-
тике первых советских монументалистов В.А. Фаворского и Л.А. Бру-
ни, который привел художников к исследованию традиций русской 
стенописи. Впоследствии этот факт стал примером для обращений 
монументалистов к отечественному наследию [14, с. 9].

2. Три высказывания художника А. Васнецова: «Формообразо-
вание – работа, которая требует поиска формы, способная выразить 

быть сопряжены с избыточным количеством изобразительного 
и должны обеспечивать необходимую, заданную визуальную нагруз-
ку. Поэтому в структуру изобразительного вводятся ритмические 
паузы, которые есть вид формы. Цезуры усложняют пластическую 
и структурную организацию. Включенность пауз в построение струк-
туры изображения кардинально отличает монументальный подход 
к решениям от картинной/станковой изобразительной прагматики. 
Стена, а вместе с ней и изображение заключены в пространство ар-
хитектуры, суть которой утверждает необходимость конструктивного 
подхода. Построение изображения требует усиления структурности, 
введения четкой композиционной организации, которая сопряжена 
с наличием пауз, – уверен художник В.К. Замков [18, с. 197]. Паузы 
позволяют пластически регулировать количественные параметры 
изобразительного, цезуры интегрируют абстрактный компонент 
в изображении, именно наличие пауз и интервалов обуславливает 
считываемость формы на фоне. Ритмический узор композиционных 
отношений также предполагает наличие пауз/интервалов/цезур меж-
ду линиями, массами, фигурами, объектами. Этот вид «отсутствия 
формы» предоставляет фундаментальные разграничения предмета 
и фона, задает ритмическую дихотомию пауз к акцентам сообразно 
профессиональной культуре.

Цвет

Цвет рассматривается в качестве пластического приема монументаль-
ного искусства, он обогащает форму и используется как структурный, 
формообразующий компонент. Цвет определяется непосредственно 
материалом. Например, в мозаике наравне со смальтой учитывается 
цвет бетона. Разноразмерная фоновая линеарность штробы опре-
деляет/смещает локальность цвета и создает ритмический рисунок. 
Фоновые интервалы становятся формообразующим условием постро-
ения ритмической системы изобразительного. Цвет – инструмент 
построения/моделирования формы и пространства в монументальном 
искусстве. Ценность цвета раскрывается в локальном звучании пятен. 
На этот аспект указывает прием инструментальной локализации 
цвета: «с помощью локальных цветовых плоскостей воссоздается 
простейшая стереометрия», таким образом, художники сближают/



Художественная культура № 2 2022 185184 Шарапов Иван Александрович

Пластические приемы и формообразование: синтез 
в советском монументальном искусстве 1960–1980-х годов
 

Внешний опыт в отношении отечественного контекста представляет 
ценность и значимость в рамках исследования. Эта интервенция делает 
наглядными принципы действия и, что более важно, масштабирует 
их до глобального контекста. Художник отмечает, что обобщение 
множества художественных традиций есть причина иммерсивности 
изображений, которая вследствие синтеза интегрирована в визуальную 
форму [29, с. 1–2]. Иммерсивность обусловлена синтезом идеи / техно-
логических и культурных референций, которые выступают посредни-
ками формирования средовых и визуальных построений [27, с. 267]. 
Таким образом, каркас формы монументального искусства содержит 
метафизическую интенцию. Метафизика, по М.К. Мамардашвили, 
отсылает к онтологическому уровню формы, который раскрывается 
не в изображении, а непосредственно в его конструировании и постро-
ении [13, с. 815]. Таким образом, конструирование в монументальном 
искусстве заключает интегративно, посредством пластики приемов, 
метафизический аспект, предшествующий изобразительному.

Абстрактный орнамент

Абстрактный орнамент представляется значимой результирующей 
позицией порядка взаимосвязей с архитектурой. Орнамент рас-
сматривается не как дефиниция украшения и декора, а в качестве 
критерия построения общих структурных, конструктивных законо-
мерностей, охватывающих укрупненный регистр систематизации 
форм – пространств – изображения, как результат синтеза. Проекция 
орнамента материализуется в результатах суммирования взаимосвя-
зей, приведения их к системе взаимодействия формы/пространства 
изобразительного и архитектуры. Позиция орнамента в контексте 
настоящего исследования привлекается концептуально. 

Основываясь на конструктивном и пластическом понимании 
взаимосвязей (синтезе) изобразительного и архитектуры, В.А. Фа-
ворский преобразовал «декоративное украшательство» в «понимание 
ритмического строя и его органической связи с архитектурными 
формами» и пространственным контекстом [14, с. 144]. В контексте 
структурных преобразований В.А. Фаворский вывел орнамент из ре-
гистра декоративности в значение пространственной организации. 
Орнамент, по В.А. Фаворскому, предполагает пространственность, 

задачи времени» [3, с. 96]. «Форма рождается путем сложных трансфор-
маций, существенно изменяющих визуальную и пластическую основу 
первообраза» [3, с. 96]. Также художник- монументалист подчеркивает, 
что его в первую очередь «интересует форма и композиционно- 
пространственный строй изображения». Обобщение приведенных 
высказываний утверждает значимость формообразования – отноше-
ний, задействованных в контексте [3, с. 22]. К полученному результату 
добавляется проекция персональной художественной идеи, на основе 
которой синтезируется целокупность замысла.

3. Запись художника- портретиста направления «суровый стиль» 
Е.Н. Широкова, который по образованию и по подходу к форме – 
монументалист: «…Моей религией являются великие традиции 
реалистической школы разных эпох и народов, и конечно же фрески 
наших древних храмов»(5). Индивидуальный пафос явно обобщает 
множественность ориентиров и, безусловно, здесь имеет место синтез 
пластических приемов и культурных традиций.

4. Фрагмент критического текста о художниках- монументалистах 
группы «ФоРУС»: «Неразрывно связанное с архитектурой, мону-
ментальное искусство изначально предполагает долгую жизнь. 
Капризы моды ему вредны. Преобладание остро- стилистических 
решений в монументальном искусстве ведет к его быстрому уста-
реванию, в значительной мере низводя его роль до декоративно- 
оформительской. И именно эта опора на классические традиции, 
воспринятые и интерпретированные современным человеком, 
является отличительной чертой и основой творчества» художников- 
монументалистов, – утверждает директор Государственного Русского 
музея В.А. Гусев [23, с. 6].

5. Практика и ссылка на критический текст современного швей-
царского художника Д. Кашо (Davide Cascio), творчество которого 
находится в регистре пластических высказываний, контекстуали-
зирующих художественную форму в архитектурной среде. Именно 
это сопряжение позволяет соотнести современную художественную 
практику Д. Кашо с подходами монументального искусства [28]. 

(5) Строки записей художника- монументалиста Е.Н. Широкова из архива автора статьи, 
ученика художника.
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Результаты исследования

Резюмируя факторный анализ опыта, высказываний и теоретических 
положений, можно заключить следующее.

Во-первых, проблема пластического приема обусловлена комплек-
сом взаимосвязей. Связана со спецификой формы монументального 
искусства, вбирает и синтезирует контекст фундаментальной множе-
ственности траекторий, функционального, культурно- исторического, 
формального планов. На практике учет, взаимодействие, синтез 
(контекст, форма, абстрагирование, условность, пространственность, 
паузы, цвет, формообразование, абстрагированный орнамент) опреде-
ляют структурные построения художественного в монументальном 
искусстве. Необходимо отметить, что проективный учет обозначен-
ных факторов не исчерпывает всего многообразия факторов/прие-
мов, но, в свою очередь, обозначенное количество свидетельствует 
о специфическом объеме условий, предшествующих результатам 
монументального искусства. Например, в статье намеренно исключены 
аспекты авторских концептуальных подходов к формообразованию, 
стилистические характеристики и проблема художественного образа, 
так как их проективные реалии углубляют субъективное(6) прочтение 
выделенных факторов/приемов. В целом спектр выделенных усло-
вий/факторов/приемов направленно охватывает основополагающие 
константы процесса производства монументального искусства. 

Во-вторых, количество факторов/констант – свидетельство слож-
ного, многокомпонентного процесса построения формы, которая 
проходит пластическую/концептуальную трансформацию. Из этого 
следует, что форма в монументальном искусстве обладает собствен-
ным дискурсом, онтологический уровень которого по определению 
не является стилизацией, декором и изобразительным (в буквальном 
значении), так как приоритеты профессионального творческого про-
цесса акцентированы именно на формообразовании и пластических 
приемах, через конструктивную основу которых воплощается содер-
жательность формы и, как следствие, изобразительное.

(6) А. Ригль подчеркивает сложность отчетливой систематизации и формулирования 
именно художественных позиций: «ибо они беспрерывно меняются от субъекта 
к субъекту и в каждый момент времени» [20, с. 15].

отвлеченную в высшей степени [26, с. 61]. В сущности, это под-
тверждает правомерность концептуальной интеграции категории 
абстрактного орнамента в контекст монументального искусства, 
где синхронизирована процессуальная множественность элементов 
функционального/структурного/материального/визуального планов, 
которая обобщена и приведена к порядку в материальных резуль-
татах синтеза монументального искусства и архитектуры. Форма 
и пространство концептуально согласованы как «высказывание». 

Аналогию орнамента задействует искусствовед М. Баксандалл, 
обозначая концептуальный состав орнамента через обобщение 
синхронизированного диапазона разноплановых позиций: «острота, 
гладкость, пышность, живость, приятность, отточенность» [4, с. 176]. 
Синхронизируемые позиции объединены структурно, материально, 
ассоциативно – такое расширение и совокупность моделируют диапа-
зон и вариацию. Координационные позиции орнамента М. Баксандалл 
проективно относит к построению структуры, мотивов и структури-
рованию разноплановых аспектов изображений. Позиция орнамента 
также абстрагировано связывается с пластическими положениями 
форм, фигур, пластикой, формообразующими движениями. В нашем 
случае орнамент становится пластической идеей, масштабируемой как 
предметно, так и концептуально. Комплексные результаты синтеза 
пространства и формы, архитектуры и искусства, геометрического, 
ортогонального и пластического планов в плоскостном и объемно- 
пространственном регистрах определяются непосредственно в ка-
честве эквивалента орнамента, укрупненных, абстрагированных, 
образных, орнаментальных связей. 

Эксперт по фресковой живописи, художник- монументалист, про-
фессор Академии художеств А.К. Крылов выделяет принцип постро-
ения древнерусских фресок, в основе которого находится орнамент: 
«Через принцип орнаментальности изображение наиболее органично 
связывается с архитектурными формами, ибо архитектурная форма 
всегда абстрактна. Это сочетание абстрактной формы и изобрази-
тельной всегда вступает в монументальном искусстве в конфликт, 
или в случае высочайшего профессионализма они вступают во вза-
имодействие, в органическое единство» [8]. Приведенные А.К. Кры-
ловым принципы также проецируются на авторские концептуальные 
решения советских монументалистов.
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традиций, которые для практики монументального искусства – ос-
новополагающая профессиональная универсалия. Несмотря на смену 
траекторий с социального заказа на коммерческое направление, 
частные заказы, культовое возрождение национальных традиций, 
актуальность монументального искусства трансформируется и пере-
определяется. Неизменным остается приоритет профессиональной 
ответственности художника- монументалиста в конструировании 
специфики формы и пластических приемов, опосредующих изобра-
зительное. Представляется, что продуктивность синтеза – в соеди-
нении и диалоге интенций персонального художественного поиска 
и вневременного опыта, традиций мирового искусства.

В-третьих, процессуальная/результативная согласованность 
множественности факторов/условий, задействованных в синтезе, 
суммарно обладает в материальном/визуальном/концептуальном 
аспектах информативной насыщенностью, что порождает аспект 
усложненности(7). В современном контексте архитектуры усложнение 
связывается с прагматикой орнамента. Поэтому структурно пред-
метный/пространственный синтез архитектуры и монументального 
искусства сопряжен с концептом орнамента. На макроуровне корреля-
ция системности и разнообразия в контексте искусства и архитектуры 
понимается в качестве концептуального эквивалента орнамента, 
абстрагированного порядка в пространстве. 

Заключение

Произведения монументального искусства, созданные в советскую 
эпоху, предоставляют разноплановые потенциалы для исследования, 
в частности, пластических приемов, формообразования, принципов 
и особенностей синтеза искусств. По заверению А. Ригля(8), Г. Вёльф-
лина и В.А. Фаворского(9), концепции и методы, связанные с формой 
и материалом искусства, обладают вневременной актуальностью. 
В связи с этим положением представляется необходимым обнов-
ление и построение исследовательских траекторий в отношении 
концептуального прочтения отечественной практики. Советское 
монументальное искусство представляет уникальный пласт истори-
чески сложившейся художественной практики, в контексте которой 
достигнут содержательный и результативный синтез материальности 
формы и условий ее создания.

Содержательное взаимодействие факторов проблематизирует 
ценность пластических приемов в контексте формообразования, 

(7) В современной практике архитектуры усложненность сопряжена с абстрактной 
эквиваленцией орнаментального порядка [1, с. 91].

(8) Специфика художественных свой ств (форма, колорит и др.) имеет «чисто 
художественную ценность, которая не зависит от места данного художественного 
в исторической цепи развития» [20, с. 13]. 

(9) В.А. Фаворский трактует специфику формы в аспекте построения «метода» и в этом 
контексте предостерегает от «абстрактного конструктивизма и иллюзионизма» 
(т.е. иллюзорности), эти виды – «эталоны» внехудожественного спектра [26, c. 30].
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Аннотация. На основании первой широко представленной в России выставки работ 

русского художника- эмигранта Константина Ивановича Горбатова (1876–1945), организо-

ванной Государственным историко- художественным музеем «Новый Иерусалим» 

в 2021 году при участии музейных и частных собраний, автор анализирует часть 

живописного наследия мастера, которая посвящена Италии. Выпускник Императорской 

Академии художеств, последователь русской импрессионистической традиции, он 

впервые оказался в Италии во время пенсионерской поездки в 1912 году. Здесь он смог 

ощутить силу воздействия цвета, влияние световоздушной среды на трансформацию 

цвета и остался преданным итальянскому пейзажу навсегда. Оказавшись за пределами 

родины в 1922 году, К.И. Горбатов вместе с женой обосновался в Берлине, но неоднократ-

но приезжал в Италию, где всегда много работал. Живя на Капри, он не раз объезжал 

итальянское побережье, создавая свою летопись очаровательных городков, живописно 

разбросанных по прибрежным скалам, поэтических пейзажей, вдохновленных изумруд-

ного цвета морем и ярким солнцем.

Предмет исследования – живописные произведения К.И. Горбатова, посвященные Италии, 

с привлечением авторских записей «Мысли об искусстве и жизни», комментирующих 

особенности его восприятия природы, видения цвета и гармонии красок, работы 

с цветом. Цель исследования – через анализ корпуса итальянских пейзажей К.И. Горбатова 

рассмотреть творчество художника в контексте жизнедеятельности русской художествен-

ной эмиграции в Европе во второй четверти XX века и на основании архивных материа-

лов проанализировать творческий метод мастера. Это позволит расширить представление 

о нем у российского зрителя, который длительное время был лишен возможности 

знакомства с творчеством художника. Заявленная тема диктует междисциплинарный под-

ход, сочетает архивный, эмпирический и иконографический методы, сравнительный 

и художественно- стилистический анализ.

Abstract. Based on the first widely presented in Russia exhibition of works by the Russian 

emigrant artist Konstantin Ivanovich Gorbatov (1876–1945) organized in 2021 by the State 

Museum of History and Art ‘New Jerusalem’ with the participation of museum and private 

collections, the author analyzes a part of the master’s pictorial heritage dedicated to Italy. 

A graduate of the Imperial Academy of Arts and a follower of the Russian impressionist 

tradition, Gorbatov first came to Italy during his retirement trip in 1912. There he was able to 

feel the power of color and the influence of the light and aerial environment on 

the transformation of color, and forever remained faithful to the Italian landscape. Having left 

their homeland in 1922, Gorbatov and his wife settled in Berlin but made numerous journeys 

to Italy, where he always worked a lot. While staying in Capri, he would travel along the Italian 

coast, creating his chronicle of charming towns scattered on the coastal cliffs and poetic 

landscapes inspired by the emerald color of the sea and the bright sun.

The subject of the research is the paintings by K.I. Gorbatov dedicated to Italy and his Notes on 

Art and Life that provide comments on the peculiarities of the master’s perception of nature, 

vision of color and balance of colors, and his work with color. The research aims to study 

K.I. Gorbatov’s works in the context of life and work of the Russian artistic emigration in 

Europe in the second quarter of the 20th century through the analysis of his Italian landscapes, 

and to analyze the master’s creative method using archival materials. This will contribute to 

raising understanding and awareness of his art among Russian viewers who were deprived 

of the opportunity to familiarize themselves with the artist’s work for a long time. 

The development of the declared research topic involves the application 

of the interdisciplinary approach, archival, empirical, and iconographic methods, and 

comparative, artistic and stylistic analyses. 
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нание русского зарубежья» (2008) [15] и «Академик Императорской 
Академии художеств Н.В. Глоба и Строгановское училище» (2017) [1], 
книги Л.У. Звонаревой, Л.С. Кудрявцевой «Серебряный век в Париже: 
потерянный рай Александра Алексеева» (2020) [14], Г.Ф. Коваленко 
«Павел Челищев» (2021) [16], Е.О. Романовой «Анненков. Бушен. 
Серебряков. Терешкович. Книжная графика в собрании Ренэ Герра» 
(2017, 2018, 2021) [20].

При этом очевидно, что интерес зарубежных ученых к творчеству 
русских художников- эмигрантов невелик. Этот интерес проявляют, 
прежде всего, исследователи, которые на протяжении всей своей 
жизни в силу разных причин оказались связаны с русской культу-
рой. Наиболее известные из них – доктор славистики, профессор, 
создатель и директор Института современной русской культуры 
(Institute of Modern Russian Culture, IMRC) при Университете Южной 
Калифорнии Джон Боулт (John E. Bowlt) и доктор филологических наук 
Парижского университета, собиратель, хранитель и исследователь 
русской литературы и искусства профессор- славист Ренэ Герра (Rene 
Guerra). Поэтому их труды в первую очередь публикуются на русском 
языке и издаются в России. К тому же стоит отметить, что в научной 
среде Западной Европы и Северной Америки традиционно преобла-
дает интерес к авангарду. Имена В.В. Кандинского, П.Н. Филонова, 
М.Ф. Ларионова, Н.С. Гончаровой, К.С. Малевича, О.В. Розановой, 
Л.С. Поповой и других русских художников- авангардистов первой 
половины XX века хорошо известны западным историкам искусства, 
их творчество фундаментально изучено. Одним из недавних показа-
тельных примеров исследования в этой области служит монография 
голландского историка искусства Шенга Схейена «Авангардисты: 
русская революция в искусстве. 1917–1935» (2019) [21]. Представляя 
в своей книге авангард как менталитет и образ жизни, ученый рассма-
тривает политическую историю сквозь призму искусства и отмечает 
взаимовлияние авангардистов России и Европы. Для настоящей статьи 
методологический интерес представляет применяемый исследова-
телем биографический (персонологический) метод.

Тем приятнее появление на обозначенном фоне небольшого ис-
следования в рамках каталога картин, посвященного непосредственно 
Константину Горбатову, автор – болгарский историк искусства Ваня 
Евсатьева (Vanya Evsatieva, 2017) [24].

Искусство показывает людям, как драгоценна жизнь.

К.И. Горбатов [5, л. 1]

Введение

Статья, посвященная итальянскому пейзажу в творчестве Константина 
Ивановича Горбатова (1876–1945), является продолжением научных 
исследований, проводимых на протяжении последних 30 лет отече-
ственными историками искусства в области творческого наследия 
русских художников- эмигрантов, покинувших Россию после октябрь-
ского переворота 1917 года. 

Автор статьи обратился к работам К.И. Горбатова, посвященным 
Италии, как к предмету своего исследования и использовал мно-
голетние творческие дневники художника, названные им «Мысли 
об искусстве и жизни», которые хранятся в архиве Государственного 
историко- художественного музея «Новый Иерусалим». В результате 
появилась возможность более детально изучить творческий метод 
Горбатова, неразрывно связанный с особенностями его восприятия 
природы, видения цвета и гармонии красок, работы с цветом, позна-
комиться с размышлениями художника о значении искусства в жизни 
человека. Все это позволило расширить представление о творчестве 
художника у российского зрителя, который длительное время был 
лишен общения с ним.

Начиная с 1990-х годов отечественными исследователями была 
проведена колоссальная работа по возвращению в контекст россий-
ского культурного пространства множества имен русского зарубежья: 
писателей, художников, артистов оперы и балета, архитекторов, 
философов, историков и других представителей искусства и куль-
туры, которые на протяжении почти семи десятилетий находились 
под запретом для своей самой главной аудитории – русскоязычных 
соотечественников на их родине. Опубликованы сотни научных 
статей и монографий. Только в самые последние годы были изданы 
и переизданы фундаментальный труд А.В. Толстого «Художники 
русской эмиграции» (2005, 2019) [23], двухтомный биографический 
словарь О.Л. Лейкинда, К.В. Махрова и Д.Ф. Северюхина «Художники 
русского зарубежья» (2019) [18], сборники статей по материалам 
конференций «Изобразительное искусство, архитектура и искусствоз-
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рьезно расширившая исходный материал для научного исследования, 
и послужила импульсом для подготовки статьи, которая обогащает 
знание историков и любителей искусства о не слишком хорошо из-
вестном в России творчестве художника- эмигранта.

Методологическая основа исследования определяется принци-
пом комплексного подхода к заявленной теме. Проблематика, цель 
и задачи статьи обусловили методологию исследования, а прин-
цип комплексного подхода – его методы: историко- проблемный, 
эмпирический, персонологический, иконографический, методы 
сравнительного и художественно- стилистического анализа, а также 
междисциплинарный. Историко- проблемный метод позволил обо-
значить поле исследования. Иконографический дал возможность 
определить содержание рассматриваемых живописных произведений. 
Метод художественно- стилистического анализа применен с целью 
детального изучения анализируемых произведений, выявления 
в них определенных тенденций, а также истоков их художественных 
решений. Междисциплинарность обусловлена необходимостью при 
проведении искусствоведческого исследования учитывать истори-
ческий и культурологический контексты.

Значение Италии в жизни и творчестве художника 

Можно сказать, что итальянские мотивы наряду с пейзажами русской 
природы и древнерусских городов – основные в творчестве русского 
импрессиониста Константина Горбатова. Образы Италии, так же как 
и образы России, не оставляли художника на протяжении всей жизни. 
Ныне оспаривается версия о том, что семья художника обосновалась 
на Капри сразу после отъезда из России в 1922 году и прожила там 
до 1926 года, до отъезда Горбатовых в Берлин, в котором они оста-
вались до конца жизни. Недавние исследования утверждают, что 
Горбатовы сразу отправились в Берлин, а пик работы на итальянском 
побережье пришелся на 1925–1927 годы [см.: 11, с. 18].

Так или иначе, но любовь Горбатова к Италии началась намного 
раньше, в 1912 году, когда Константин Иванович впервые приехал 
туда пенсионером Императорской Академии художеств. Он начал 
работать в Риме, однако, получив приглашение от Максима Горького, 
перебрался на Капри, влившись в круг русских художников, который 

Сегодня все более бесспорным становится факт огромного вклада 
русской художественной эмиграции в мировое искусство и восприятие 
ее творческого наследия как органичной части мировой художествен-
ной культуры. Как пишет Ренэ Герра в своей книге «Культурное на-
следие зарубежной России», «революция оторвала от России наиболее 
крупных художников. Они все оказались по другую сторону рубежа, 
не порвав связи с русской традицией…» [5, с. 789]. И далее: «…искусство 
первой волны эмиграции не было изолировано, оно само оказывало 
мощное воздействие на смежные ему области, а также в свою очередь 
было открыто и благодарно встречному влиянию, обогатившему его 
самобытность» [5, с. 790]. 

Одна из областей изобразительного искусства на Западе, в которую 
русские художники внесли, пожалуй, особенно весомый вклад, – это 
искусство книжной иллюстрации. Свидетельством тому служит опубли-
кованный в 2021 году в Казахстане на русском языке четырехтомный 
труд Ренэ Герра «Художники зарубежной России в искусстве книги» 
[6], посвященный 422 (!) мастерам, работавшим в области книжной 
графики в европейских и американских издательствах. Каждое по-
добное исследование открывает все новые имена в русском искусстве. 
Той же задаче служат и отдельные статьи, как, например, одна из самых 
недавних – статья Дж. Э. Боулта о художнике И. Мясоедове, который 
в эмиграции был известен под именем Eugen Zotov [3]. Названные за-
рубежные ученые оказывают неоценимую поддержку отечественным 
исследователям. Благодаря возможности быть знакомыми не только 
с творчеством многих русских художников- эмигрантов так называемой 
первой волны эмиграции, но и с ними лично, они смогли сохранить 
и донести до нас ценнейшие факты их творческих биографий.

В 2021 году в Государственном историко- художественном музее 
«Новый Иерусалим» была организована масштабная выставка твор-
чества К.И. Горбатова, посвященная его 145-летию. Так сложилось, 
что именно в фонды новоиерусалимского музея в 1960-х годах были 
переданы архив и бóльшая часть творческого наследия К. Горбатова, 
привезенные в СССР из Берлина в 1945-м. Это не первая персональная 
выставка художника в России после 1991 года, организуемая музеем, 
но первая по масштабу и максимальному, насколько возможно, охвату 
материала с привлечением его произведений из других отечественных 
государственных и частных собраний. Именно данная выставка, се-
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сооружения того или иного места, часто изображенные «над водным 
простором». Любовь к водной стихии у художника зародилась с дет-
ства, когда он делал многочисленные зарисовки на берегах Волги – 
его детские годы прошли в городе Ставрополе Самарской губернии 
(ныне – Тольятти). 

Первоначальное художественное образование Горбатов получил 
сначала в родном городе, затем в Риге. Приехав в Петербург в 1903-м, 
уже спустя год он поступил на архитектурное отделение Император-
ской Академии художеств. А еще через год перевелся на отделение 
живописи, где учился с 1905 по 1911 год под руководством профессо-
ров, художников- пейзажистов Александра Александровича Киселёва 
и Николая Никаноровича Дубовского.

Творчество учителей, особенно Н.Н. Дубовского, известного 
и востребованного пейзажиста на рубеже XIX–XX веков, стало 
для Горбатова отправной точкой для поиска своего живописно- 
пространственного языка. Если даже бегло посмотреть на работы 
Киселёва и особенно Дубовского, наследника живописной традиции 
А.К. Саврасова, А.И. Куинджи, Ф.А. Васильева, легко обнаружить 
целый ряд композиционных приемов, которые впоследствии не раз 
успешно будет использовать их ученик. При этом скоро становится 
ясно, что Горбатова, при сохранении верности реалистической тра-
диции в живописи, интересует передача изменения световоздушной 
среды, он начинает продвигаться по пути импрессионизма вслед 
за К.А. Коровиным, В.А. Серовым, С.А. Виноградовым, а также его 
интересует цвет, точнее изменение цвета под воздействием света. Год 
обучения на архитектурном факультете оставил свой отпечаток в его 
творчестве, выразившийся в пристрастии включать в композицию 
архитектурные объекты, доминирующие в пейзаже.

Можно с уверенностью сказать, что за время путешествий по Ев-
ропе в пенсионерские годы художник познакомился с современным 
европейским искусством, тенденциями модернизма и постимпрес-
сионизма. Вернувшись в Россию, Горбатов интенсивно работал. 
Все исследователи, которые писали о его творчестве, отмечают, что 
до революции его имя в России, хотя профессором Академии худо-
жеств он был избран только в 1919 году, было хорошо известно, а его 
работы – популярны у ценителей живописи. Это качество «исключи-
тельной плодовитости», по выражению Я.И. Бердичевского [2, с. 40], 

формировался вокруг писателя. Как писал коллекционер Андрей 
Кусакин, в те годы «вокруг Горького собралась колония молодых 
художников из России – Горелов, Бродский, Фалилеев, Вещилов… 
Знаменитый писатель выделяет из нее земляка- волжанина Горбатова, 
вместе дважды в неделю они обходят мастерские молодежи» [17, с. 104]. 
В свою очередь, по справедливому замечанию авторов монографии 
о художнике, на Константина Ивановича эти визиты тоже оказывали 
большое влияние: «…в работах молодых коллег он находил много 
нового, навеянного достижениями французских импрессионистов 
и близких ему по духу других стилей и направлений» [12, с. 24].

Вскоре выпускник Академии художеств отправился путешество-
вать по другим европейским странам, но, как в дальнейшем станет 
ясно, Италия осталась в памяти и творчестве Горбатова навсегда.

Художник любил открывать для себя новые места, которые 
вдохновляли его на творчество. Он много путешествовал, писал 
на пленэре. Вот как Горбатов описывает свои ощущения от встречи 
с новыми местами: «Путешествуя в другие страны с другим климатом, 
с другими людьми, с новой для глаза архитектурой, новой природой, 
оставляет в душе каждого человека <нрзб.> переживания, сравнения 
неизгладимой красоты, <нрзб.> которые заволакивают все виденное 
и пережитое и дают такое вкусное ощущение жизни» [9].

И продолжает: «Конечно, люди, умеющие видеть краски, упива-
ющиеся их гармонией – переливами, неожиданными сочетаниями, 
контрастами, полнее ощущают природу, и больше впечатлений имеют 
от нее, и наверное больше радости» [9]. На наш взгляд, именно в этом 
признании о восприятии цвета кроется пристрастие Горбатова к юж-
ным ландшафтам, богатым солнцем и яркими красками.

Учителя и начало творческого пути 

Свои путешествия Константин Иванович начинал в России, а точ-
нее – на Русском Севере. Поэтому главной темой его творчества стали 
пейзажи, посвященные древнерусским городам – Пскову, Новгороду, 
Вологде, Угличу, Ростову, Сергиеву Посаду и др. При этом в работах 
артикулирован интерес автора к истории и культуре этих мест, что 
зримо проявлялось в повышенном интересе к памятникам архитек-
туры. На этих картинах всегда можно видеть знаковые архитектурные 
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заметим, без потери качества, Горбатов сохранял и в эмиграции, где 
его творчество было востребовано. Так, И.Э. Грабарь писал в одном 
из писем из Германии в 1929 году по следам своих впечатлений 
от выставки русских художников: «[Горбатов] имеет успех у немецкой 
публики, всюду делал выставки, много (больше всех вместе) продал 
и продолжает продавать» [10, с. 227].

Пейзаж как любимый жанр

Хотя Константин Горбатов обращался к жанру портрета и натюрморта, 
свой неизменный интерес именно к пейзажу художник объясняет 
в своем творческом дневнике «Мысли об искусстве и жизни», кото-
рый вел на протяжении ряда лет: «Самый большой художник – это 
природа, она творит, не уставая» [8, л. 4]; «Природа для художника – 
это игра красок» [8, л. 3]; «В природе есть все – кроме реплики» [8, 
л. 17]. Отношение к природе как к божеству, бездонному кладезю 
художественных образов, как к главному источнику вдохновения 
обусловило тот факт, что пейзаж оставался для Горбатова главным 
жанром, в котором он работал. 

Итальянский пейзаж

Когда в 1920-х годах Горбатов жил на Капри, русская диаспора 
в Италии была совсем не велика по сравнению с Парижем, Берли-
ном, Прагой. Причиной тому являлись как слабое экономическое 
развитие, так и общественно- политические настроения. По мнению 
Михаила Талалая, специалиста по русско- итальянским связям, 
«итальянское правительство еще до прихода Муссолини к власти 
подозрительно относилось к русским беженцам, полагая их пита-
тельной средой для большевистской пропаганды и для шпионажа, 
а при фашистском режиме, с 1922 г., эта подозрительность только 
усилилась» [22, с. 170].

Живя на Капри, Горбатов путешествовал по побережью Средизем-
ного моря, но все же среди корпуса итальянских работ видам Капри 
принадлежит первое место. На выставке в музее «Новый Иерусалим» 
перед зрителями предстали пейзажи Капри, Венеции, Амальфи, 
Анакапри... Все они объединены стремлением художника передать 

Ил. 1. К.И. Горбатов. 
1920–1930-е. Фотография. 
Фотобумага, фотопечать. 
12,5 × 18 см. Из 
семейного альбома 
художника Горбатова К.И. 
Государственный 
историко-художест-
венный музей «Новый 
Иерусалим». МОКМ   
КП- 13040/37

Ил. 2. К.И. Горбатов. 
1920–1930-е. Фотография. 
Фотобумага, фотопечать. 
Из семейного альбома 
художника Горбатова К.И. 
Государственный 
историко-художест-
венный музей «Новый 
Иерусалим». МОКМ 
КП-13043
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радостное сочетание цвета и света, царящего вокруг, и их трансформа-
цию от малейшего изменения атмосферы – будь то появление облака, 
ветра, ряби на воде, серебристой дымки или, напротив, – безоблачного 
неба. Мастер достигает этого, соединяя, казалось бы, несоединимые 
цвета, а в результате добивается необыкновенной глубины в передаче 
сути итальянского «гения места» – невероятной притягательности 
природной красоты, богатства красок, обилия солнечных лучей, 
создающих особую воздушную среду, прозрачного и чистого воздуха, 
изумрудной поверхности моря... При взгляде на эти картины вспо-
минается выражение В.В. Кандинского о том, что художник должен 
быть «композитором красок» в стремлении добиться наибольшего 
созвучия всех элементов своего произведения.

На картинах Горбатова природный мотив всегда глубоко пе-
реплетен с волшебством рассеянного освещения, благодаря чему 
достигается полное единство природы и архитектуры, которая пре-
вращается в естественную часть пейзажа. Разноцветные домики, 
разбросанные по склонам гор, в полном соответствии с описанием 
Н.В. Гоголя – «играющая пестрота домов, церквей и дворцов на тон-
ком небесном воздухе, блиставшем непостижимою голубизною» [7, 
с. 176–177], – воспринимаются как дополнительное, но органичное 
украшение природы. Знаменитые гондолы Венеции у Горбатова 
выглядят неотъемлемой частью городского ландшафта. Компози-
ционное мастерство, тонкое чувство цвета, позволяющее добиваться 
удивительной гармонии через дерзкие сочетания несочетаемых кра-
сок и оттенков, при этом прозрачная и сияющая палитра, несмотря 
на интенсивность цвета, а главное – поток животворной энергии, 
бьющий с полотен, обеспечили художнику узнавание и любовь 
публики. Как писал арт-критик Е. Пеннетта в итальянской газете (в 
архиве художника имеется ее вырезка, но название издания не со-
хранилось. – Е.Р.), «все замыслы Горбатова – это жизненный порыв, 
гимн радости красок и света, щедрый дар, закрепленный на холсте, 
утонченная чувствительность его нордического духа, который вдали 
от родины, ныне потерянной навсегда, трансформирует боль, он воз-
вышен, он возвышает его в тех мирах, где каждая вибрация духовна 
и божественно совершенна» [26, пер. с итал.].

Каждая работа художника создает поэтическое настроение. 
Лирические пейзажи Горбатова связаны единой нитью с пейзажной 

Ил. 3. Горбатов К.И. Венеция. 1931. Холст, масло. 81 × 129 см. Государственный историко-
художественный музей «Новый Иерусалим». МОКМ КП-17995; ЖГГ-59; № по ГК-8719079 

Ил. 4. Горбатов К.И. Амальфи. 1920-е. Холст, картон, масло. 40 × 55 см. Государственный 
историко-художественный музей «Новый Иерусалим». МОКМ КП-12958; ЖГГ-55;  
№ по ГК-8719039
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Так, Розанов пишет: «Красота Неаполитанского залива вся зави-
сит от его формы и цвета воды. Она имеет вид красивого изумруда, 
по которому… плавают бирюзовые большие пятна. Но последние 
редки. Основной фон воды – изумительно мягкий изумруд…» [19, c. 
240]. Или еще: «…я… заметил, что вода моря изменилась и стала еще 
красивее. Прежде она была темно- изумрудная. Здесь к ней подмеша-
лось много света, много белого; пустите в темно- синюю разведен-
ную краску немного чистой воды – и синева, прежде чем побелеть, 
перейдет в радостную лазурь. <…> Все море вокруг… волновалось 
этой радостной лазурью, вероятно, зависящей от уменьшения здесь 
глубины моря и особенно от цвета скал Капри, сильно отражаю-
щих от себя лучи солнца и посылающих их в глубь моря – то белые, 
то голубые, то, может быть, слабую примесь красных, в зависимости 
от цвета гранитных его полос. Море, именно  изнутри-то все, здесь 

живописью русских художников, работавших на неаполитанском, 
амальфитанском, соррентийском побережьях Италии на протяжении 
XIX – начала XX века и обретших здесь источник совершенных образов 
природы. И прежде всего это выпускники Императорской Академии 
художеств: в XIX столетии – С.Ф. Щедрин, И.К. Айвазовский, Н.Г. Чер-
нецов, С.М. Воробьев, А.П. Боголюбов, Ф.А. Бронников; в XX веке к ним 
присоединились художники- эмигранты – К.И. Горбатов, К.А. Вещилов, 
Г.А. Лапшин… [подробнее см.: 13].

Итальянские пейзажи Горбатова переносят зрителя в многокра-
сочное царство морских просторов, прибрежных скал, бездонных 
небес. Они перекликаются с описанием путешествия по Италии 
в 1901 году Василия Розанова, которое созвучно настроению и ви-
дению итальянского ландшафта художником, запечатленным в его 
картинах. 

Ил. 5. Горбатов К.И. Синее море. Капри. 1925. Холст, картон, масло. 40 × 50 см. 
Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим». МОКМ КП-12976; 
ЖГГ-36; № по ГК-8718988

Ил. 6. Горбатов К.И. Сирокко. 1920-е (?). Холст, картон, масло. 40 × 50 см. Государственный 
историко-художественный музей «Новый Иерусалим». МОКМ КП-12971; ЖГГ-52;  
№ по ГК-8719030
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на его полотнах предстает во всей своей таинственной красе. Словно 
следуя за мыслью, зафиксированной в записях своего творческого 
дневника «Мысли об искусстве и жизни»: «Будь дерзок и смел – дерзость 
в красках и смелость в формах – залог прекрасного произведения» [8, 
л. 2], – художник создает образ города на воде как на «лазурных, без-
донных глубинах хрустальной тайны» (Дж. Рескин [4, с. 3]). В каждое 
венецианское полотно Горбатов вкладывает свое отношение к городу: 
«Есть в природе места, где красота разлита всюду (Venezia). Там мало 
восхищаться, там надо любить, чтобы передать ее» [8, л. 7]. «Люблю 
Венецию не потому, что она красива, а потому что в ней я больше чем 
 где-либо жажду красоты – а может быть, любви» [8, л. 8].

Не слишком обширная информация о жизни Константина Гор-
батова в период эмиграции заставляет многое домысливать. Судя 
по всему, с Италией художника связывал и успех у публики. Об успехе 
в Берлине в конце 1920-х годов свидетельствовал И.Э. Грабарь, об успе-
хе у итальянского зрителя – небольшая заметка в местной газете Il 
Messaggero по поводу выставки картин Горбатова в Палаццо Алтьери 
(Palazzo Altieri) в Риме в 1926 году. Так, выясняется, что до этого вре-
мени у художника уже неоднократно проходили выставки в Европе – 
он участвовал «на выставке в Монако в 1913 году, в Венеции в 1912 
и 1914 годах, в Берлине, Гамбурге и Питтсбурге» [25].

Заключение

Поразительно, как в творчестве Горбатова в самые, казалось бы, слож-
ные годы – начало эмигрантской жизни, обустройство в новой жиз-
ненной среде – доминирует красота и радость итальянских пейзажей. 
Более того, в годы вой ны в Германии, когда художник окажется под 
надзором полиции и ему будет запрещен выезд из страны, начиная 
с 1939 года он продолжит писать пейзажи по памяти, как русские, так 
и итальянские. Словно несогласие со временем, в котором он жил, 
вдохновляло его на создание полотен, дарящих людям красоту, гармо-
нию, наслаждение, спокойствие. Наиболее полно высказался об этом 
упоминавшийся арт-критик Е. Пеннетта: «Он [Горбатов] призывает 
нас жить своими эмоциями с такой интенсивностью, чтобы заставить 
забыть настоящее, перенести нас в свой мир, создающий ощущение 
реальности, которая является его реальностью» [26].

пронизано лучами» [19, c. 245]. Непрестанно меняющееся освещение 
ведет к каскаду световых рефлексов на поверхности моря, преобра-
жающих его цвет – от нежно- лазоревого до глубокого синего, и все 
это отражено на картинах Горбатова.

В своих записных книжках Константин Иванович размышлял 
о собственном видении цвета, гармонии красок, подчеркивая, что 
умение ощущать, понимать цвет делает жизнь человека эмоцио-
нально полнее. Делился художник и своим опытом о том, как следует 
работать с цветом: «Чем проще – гармоничнее, непосредственнее 
положены краски, тем более художественной правды – тем более 
искусства, тем убедительнее и ярче впечатления» [9]. Обозначал 
мастер и источник цветового богатства – природу: «Природа [есть] 
два художника – это игра красок и форм (да и форма – в сущности 
оформляется красками)» [9].

Стоит остановиться на работах Горбатова, посвященных Венеции. 
«Золотистая Венеция» (В.В. Розанов), «морская красавица» (А.И. Герцен) 

Ил. 7. Горбатов К.И. Рыбная ловля на Капри. 1930. Картон, гуашь. 35,2 × 49,5 см. 
Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим». МОКМ КП-12984; 
ЖГГ-97; № по ГК-8719101



Художественная культура № 2 2022 213212 Романова Елена Олеговна

Итальянский пейзаж в творчестве Константина Горбатова
  
 

Список литературы:

1  Академик Императорской Академии художеств Н.В. Глоба и Строгановское училище 
/ НИИ теории и истории изобразит. искусств РАХ, Министерство культуры РФ, МГХПА 
им. С.Г. Строганова; отв. ред. Т.Л. Астраханцева. Изд. 2-е, испр. М.: Индрик, 2017. 432 с.

2  Бердичевский Я.И. По следам старой берлинской фотографии // Литературный европеец. 
2008. № 126. С. 39–41.

3  Боулт Дж. Э. Иван Мясоедов и освобождение тела // Связь времен: история искусств 
в контексте символизма. Коллект. монография в 3 книгах. Книга третья: Часть III. Символизм 
в развитии / Отв. ред и сост. О.С. Давыдова. М.: БуксМАрт, 2020. С. 158–178.

4  Гарретт М. Венеция: История города / пер. с англ. М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2007. 350 с.
5  Герра Р. Культурное наследие Зарубежной России. М.: МИК, 2017. 920 с.
6  Герра Р. Художники зарубежной России в искусстве книги. Т. 1: А–В. 612 с. Т. 2: Г–И. 608 с. Т. 3: 

К–Р. 684 с. Т. 4: Р–Я. 716 с. Алматы: Дэн, 2021.
7  Гоголь Н.В. Рим // Собр. соч.: В 9 т. Т. 3–4. Т. 3: Повести. М.: Русская книга, 1994. С. 166–200.
8  Горбатов К.И. Мысли об искусстве и жизни: [Рукопись] // Государственный историко- 

художественный музей «Новый Иерусалим». МОКМ КП 13037/24.
9  Горбатов К.И. Черновик двух редакций заметок о путешествии в Палестину 

// Государственный историко- художественный музей «Новый Иерусалим». МОКМ КП 
13037/23. 

10  Грабарь И.Э. Письма 1917–1941 / Ред.-сост. Н.А. Евсина, Т.П. Каждан. М.: Наука, 1977. 422 с.
11  Денисова Л.М. Константин Горбатов. Путь художника // Константин Горбатов: Приближая 

красоту: Каталог выставки / Ред. М. Михайлова. М.: ООО «Ситипринт», 2021. С. 12–25.
12  Дуванова Е.В. Горбатов. М.: Белый город, 2008. 48 с.
13  Жукова О.А. Эстетическое открытие Амальфи: к истории и философии русского пейзажа 

// Жукова О. А., Кара- Мурза А.А., Талалай М.Г. Очарование красоты: Амальфи в русской 
культуре. М.: Старая Басманная, 2016. С. 105–168.

14  Звонарева Л. У., Кудрявцева Л.С. Серебряный век в Париже: Потерянный рай Александра 
Алексеева / предисл. М. Сеславинского. М.: АСТ, Белония М, 2020. 448 с. (Серия «Люди, 
эпоха, судьба».)

15  Изобразительное искусство, архитектура и искусствознание Русского зарубежья / Отв. ред. 
О.Л. Лейкинд. СПб.: Дмитрий Буланин, 2008. 648 с.

16  Коваленко Г.Ф. Павел Челищев. М.: Искусство- XXI век, 2021. 380 с. (Серия «Художники 
русской эмиграции».)

17  Кусакин А. Возвращение Константина Горбатова // Наше наследие. 1999. № 49. С. 103–109.
18  Лейкинд О. Л., Махров К. В., Северюхин Д.Я. Художники Русского зарубежья: Первая и вторая 

волна эмиграции: Биографический словарь: в 2 т. / Фонд имени Д.С. Лихачева. Т. 1: А–К. 727 с. 
Т. 2: Л–Я. 852 с. СПб.: Изд. дом «Мiръ», 2019.

19  Розанов В.В. Итальянские впечатления / Предисл. и коммент. А. Ипполитова. 
М.: Издательская группа 1900, 2020. 400 с.

20  Романова Е.О. Анненков. Бушен. Серебряков. Терешкович. Книжная графика в собрании 
Ренэ Герра. Изд. 3-е, испр. М.: БуксМАрт, 2021. 232 с.

21  Схейен Ш. Авангардисты: Русская революция в искусстве. 1917–1935 / пер. c нидерл. 
Е. Асоян. М.: КоЛибри; Азбука- Аттикус, 2019. 511 с.

Подобное свидетельство современника художника – лучшая ха-
рактеристика творчества К.И. Горбатова при жизни. И можно только 
пожалеть, что соотечественники мастера длительное время были 
лишены возможности наслаждаться его живописными произведе-
ниями, а главное, знать и понимать его искусство. Настоящая статья 
с привлечением записей- размышлений художника о творчестве 
и искусстве, хранящихся в архиве музея «Новый Иерусалим», рас-
крывает творческий метод К.И. Горбатова, объясняет особенности 
его восприятия природы, видения цвета и гармонии красок, работы 
с цветом. Наглядным подтверждением его записанных на бумаге 
умозаключений служат созданные мастером итальянские пейзажи, 
подробно рассмотренные в статье. 
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камень на утерянном портрете герцога Филиппа Смелого
 

Аннотация. В эпоху позднего Средневековья отдельные драгоценные камни (сапфиры, 

рубины, изумруды) наделялись особым символическим значением. Для политической 

элиты обладание крупными цветными драгоценными камнями было признаком статуса, 

а иногда и выражением политических амбиций. В 1397 году герцог Бургундии Филипп 

Смелый приобретает красный драгоценный камень и называет его «Рубином Бургундии». 

Исследователи О. Пехт и Ж.-Б. де Вэвр утверждают, что этот камень, вставленный 

в подвеску, изображен на копиях с утерянного прижизненного портрета герцога. Однако 

на этих копиях, в том числе на наиболее близких к утерянному оригиналу, камень 

изображается различно: в виде рубина или сапфира. Подвеска Филиппа Смелого 

и украшавший ее камень являются предметом исследования в данной работе. Цель 

исследования – определить политическое значение камня, изображенного на официаль-

ном портрете, для чего необходимо установить цвет камня на оригинальном утерянном 

портрете и выявить его символическое значение.

Автор приходит к выводу, что на оригинале была изображена подвеска, украшенная 

синим камнем, предположительно сапфиром, а не «Рубином Бургундии», и выдвигает 

гипотезу о символическом и политическом значении этого камня в украшении Филиппа 

Смелого. Этот камень автор условно называет «Сапфиром Франции», поскольку в данном 

случае он является символом французской монархии. Герцог, демонстрируя этот камень, 

предстает перед зрителем как сын короля и держатель королевской власти. Кроме того, 

существует связь между подвеской Филиппа Смелого и подобной подвеской с сапфиром, 

изображенной на портрете его брата, Жана Беррийского, а также подвеской с сапфиром 

английского короля Ричарда II. Предположительно, эти подвески служили знаками, 

объединяющими их владельцев в особый политический союз.

Среди иллюстраций, помещенных в данной статье, впервые публикуется рисунок 

с изображением Филиппа Смелого из собрания Государственного Эрмитажа.

Abstract. In the late Middle Ages, particular precious stones (e.g. sapphires, rubies, emeralds, 

etc.) were endowed with a special symbolic meaning. For the political elite, the possession 

of large colored gemstones was considered a mark of status and sometimes an expression 

of political ambitions. In 1397, Duke of Burgundy Philip the Bold purchased a red gemstone 

and named it the “Ruby of Burgundy”. Researchers O. Pächt and J.-B. de Vaivre claim that this 

gemstone set into a pendant is depicted in the copies of the lost portrait of the Duke. However, 

the copies, including those closest to the lost original, depict the stone differently, either as 

a ruby or a sapphire. The pendant of Philip the Bold and the stone that adorned it are 

the subject of research in this work. The purpose of the study is to determine the political 

significance of the stone depicted in the original portrait, which requires establishing the color 

of the stone in the lost original portrait and revealing its symbolic meaning.

The author concludes that it was the blue gemstone that the pendant in the original portrait 

was adorned with, presumably a sapphire, but not a “Ruby of Burgundy” and puts forward 

a hypothesis about the symbolic and political significance of this stone in the image of Philip 

the Bold. The author conditionally calls this stone the “Sapphire of France”, since in this case, 

it is considered a symbol of the French monarchy. Demonstrating this stone, the Duke appears 

in the portrait as a son of the king and the holder of royal power. In addition, there is 

a connection between the pendant of Philip the Bold and a similar sapphire pendant depicted 

in the portrait of his brother, Jean of Berry, and the sapphire pendant of King Richard II 

of England. Presumably, these pendants served as signs of a special political union.

The illustrations accompanying this article include a drawing depicting Philip the Bold from 

the collection of the State Hermitage Museum, which is published for the first time.
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Смелого с драгоценным камнем было изучено недостаточно. На наш 
взгляд, требуется более глубокое рассмотрение этого случая, чему 
и посвящена данная статья.

В 1356 году четырнадцатилетний Филипп (1342–1404), четвертый 
и младший сын короля Франции Иоанна II Доброго (1319–1364), спас 
в битве при Пуатье жизнь своему отцу и благодаря этому поступку 
заслужил прозвище Смелый. В 1363 году король, выделявший Филип-
па Смелого среди других сыновей, отдал ему герцогство Бургундию 
в восточной части Франции в наследственное владение. Так Филипп 
Смелый стал первым герцогом Бургундии из династии Валуа.

Филипп Смелый за свою жизнь застал правление трех королей: 
сначала своего отца, затем – брата, Карла V (1338–1380), и, наконец, 
племянника, Карла VI (1368–1422). При последнем из них, Карле VI, 
Филипп Смелый стал одним из главных политических акторов. Он 
был ближайшим советником страдавшего от безумия короля и во мно-
гом формировал направление французской политики того времени. 
Именно в период своего успеха, в 1397 году, Филипп Смелый покупает 
драгоценный камень, названный в документах рубином(1). Этот рубин 
как символ Бургундии должен был передаваться всем последующим 
герцогам, потомкам Филиппа Смелого. Камень не дошел до наших 
дней, но существуют его упоминания в документах. Сохранился 
счет, в котором говорится следующее: «Антуану Жантилю, купцу, 
живущему в Генуе, за покупку большого рубина, который Монсеньор 
повелел после своей кончины поместить в церковь святого Бенина 
в его городе Дижоне, чтобы его [рубин. – Прим. В.К.] передать своему 
преемнику, герцогу Бургундии, а также каждому последующему гер-
цогу [Бургундии] в знак передачи и владения указанным герцогством 
Бургундским. – Оплата дана поверенному в Париже, 21 октября 1397… 
15 000 франков» [21, p. 300; перевод наш. – В.К.].

(1) В действительности камень, купленный Филиппом Смелым, мог быть не рубином, 
а другим прозрачным красным камнем, например гранатом или турмалином. Для нас 
важно, однако, что покупался этот камень как рубин и воспринимался Филиппом Сме-
лым и его окружением как рубин.

Введение

В данной работе костюм рассматривается как семиотическая система. 
Это предполагает, что одежда, обувь, головные уборы, аксессуары 
и украшения, помимо утилитарных целей, используются людьми 
для коммуникации. Так, с помощью костюма становится возможным 
сделать высказывание, в том числе политическое. Семиотический 
метод изучения костюма (R. Rubinstein, 2001, 2018) [30] способствовал 
тому, что в искусствоведении костюм рассматривается не только как 
материальный предмет, но как объект, обладающий культурным, 
социальным, политическим значением для его современников. 
Исследования в таком модусе представлены, например, в книге 
«Культура одежды» (Clothing Culture, 1350–1650, 2004, 2016) [5]. Пе-
риод позднего европейского Средневековья особенно интересен для 
изучения костюма: символическим значением наделялись многие 
предметы и явления, окружавшие человека, в том числе образы, 
слова, жесты, материалы, цвета [25; 26], что безусловно отражалось 
на использовании костюма. 

Еще одним важным аспектом функционирования костюма было 
наличие сумптуарных законов, регулировавших внешний вид для 
различных сословий и социальных групп. Это создало среду, где ко-
стюм человека точно отражал его статус, профессию, принадлежность 
к определенной возрастной группе и т.д. В исследовании «Право 
на одежду. Сумптуарные законы в глобальной перспективе, 1200–1800» 
(Right to Dress. Sumptuary Laws in a Global Perspective, c. 1200–1800, 
2019) [29] демонстрируется степень влияния сумптуарных законов 
на символическую коммуникацию с помощью костюма. Таким обра-
зом, не только общественные нормы, складывавшиеся на протяжении 
десятилетий и столетий, но и искусственно вводимые ограничения 
существенно влияли на систему знаков, использовавшихся в костю-
ме того времени. Интерес к изучению костюма как инструмента 
для передачи политического сообщения в европейской культуре 
позднего Средневековья отражен в работах таких исследователей, 
как, например, Л. Абло [11], С. Жоливе [13], Ш. Митчелл [20] и др. 
Несмотря на то что на сегодняшний день существует значительное 
количество исследований, рассматривающих конкретные случаи 
политического использования костюма, значение подвески Филиппа 
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помещена информация о «balayyes»: «…наименее хороший из руби-
нов. Он не такой крепкий [в сравнении с восточным рубином], и даже 
сапфир более крепкий, чем он» [32, p. 1076]. Однако рубин Бургундии 
называется в документах то «rubis», то «balay», а значит, точного 
использования термина не наблюдается. 

Про «Графский рубин» известно лишь то, что он был небольшого 
размера. И «Рубин Фландрии», и «Графский рубин», по-видимому, при-
обрел сам Людовик Мальский, он владел ими вплоть до своей смерти 
в 1383 году. Считается, что «Рубин Бургундии» Филипп Смелый назвал 
по аналогии с «Рубином Фландрии» [6]. Нам это не кажется вероятным, 
скорее Филипп Смелый следовал общей моде. Тем не менее камни 
Людовика Мальского имели прямое отношение к герцогу Бургундии. 

Филипп Смелый – владелец Бургундии, Фландрии и трех рубинов

Маргарита Мальская, дочь Людовика Мальского и единственная наслед-
ница Фландрии, была женой Филиппа Смелого. Людовик Мальский умер 
в 1383 году, оставив Фландрию своему зятю. Кроме того, оба камня, «Ру-
бин Фландрии» и «Графский рубин», стали владением Филиппа Смелого. 
Об этом мы можем судить по завещанию герцога от 1386 года: «Также 
Мадам супруге [Маргарите] останутся прекрасный „Рубин Фландрии“ 
и маленький рубин, который принадлежал моему сеньору отцу, графу 
Фландрии, которого простил Бог [имеется в виду тесть Филиппа Сме-
лого, Людовик Мальский], названный „Графским рубином“, этот рубин 
она хорошо знала, и желаю, чтобы после моей и ее кончины эти рубины 
перешли к нашему старшему сыну и к его наследникам, которые станут 
графами Фландрии» [28, p. 225–226; перевод наш. – В.К.].

Вероятно, эти камни, как и «Рубин Бургундии», действительно 
передавались следующим герцогам, поскольку в инвентаре Филиппа 
Смелого есть следующее описание: «Один футляр, где находятся два 
кольца, одно украшено очень красивым рубином… в простой оправе, 
и другое с одним хорошим маленьким рубином в плоской оправе, 
по обе стороны от которого по бриллианту» [1, p. 10; перевод наш. – В.К.].

После покупки «Рубина Бургундии» в 1397 году, у Филиппа Смелого 
оказывается три «рубина». Владение двумя из них символизирует 
владение конкретными территориями – Бургундией и Фландрией, 
«Графский рубин» отсылает к титулу графа Фландрии, что также 

Сохранились документы, указывающие на то, что «рубин Бургун-
дии» был вставлен в кольцо(2). Аббат церкви святого Бенина переда-
вал его каждому последующему герцогу Бургундии вплоть до Карла 
Смелого [12, p. 111].

«Графский рубин» и «Рубин Фландрии»

В Средние века многие драгоценные камни, как особенная редкость 
в сокровищницах европейских аристократов, получали имена, в том 
числе связанные с определенной территорией. Филипп Смелый не был 
первым, кто решил наделить драгоценный камень символическим 
значением, связав его с конкретной территорией. Помимо кольца 
с «Рубином Бургундии» (rubis de Bourgogne; balay de Bourgogne), нам 
известно о кольцах с «Рубином Гиени» (le rubis de Guienne), «Рубином 
Берри» (le ruby de Berry) и «Рубином Монтени» (un ruby de la Montaigne), 
хранившихся у Жана Беррийского (1340–1416) [15, p. 488], а также 
о «Графском рубине» (le ruby du Comte) и «Рубине Фландрии» (balay 
de Flandres) [1, p. 7], украшавших кольца графа Фландрии Людовика 
Мальского (1330–1384), тестя Филиппа Смелого. 

«Рубин Фландрии» был крупным и назывался не «rubis», а «balay». 
Х. Адемар, не ссылаясь на источник, трактует это слово как «рубин 
оранжевого цвета» или даже соломенного [1, p. 7, 9]. В словаре сред-
невекового французского языка дано такое определение: «красный 
драгоценный камень, разновидность восточных рубинов» [9]. По дру-
гим сведениям, «balay» был розового цвета, но при этом в Средние 
века по отношению к любым красным прозрачным камням могли 
использовать именно это слово [14, p. 156]. Один из источников 
в определении термина – рукопись середины XV века(3), вероятно, 
принадлежавшая иудейскому купцу. В ней после записи о рубинах 

(2) Кольцо упомянуто в записи из Палаты герцогов в Дижоне, где описывается церемония 
торжественного въезда герцогов в Бургундию [21, p. 424–425]. Также см. текст доку-
мента, озаглавленного как «Въезд герцогов в Бургундию» [19, p. 85–87], и инвентарь 
Иоанна Бесстрашного (от 18 июля 1420 года) [14, p. 261].

(3) Небольшая рукопись на итальянском языке (12-страничная тетрадь на итальянской 
бумаге) является добавлением к рукописи «Мишне Тора» (XIV век), написанной на сред-
невековом иврите. В ней описываются драгоценные камни и их стоимость (Mishneh 
Torah. Genève, Bibliothèque de Genève, ms. heb. 9, cahier VII, 134r–139v).
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Филиппа Смелого рубин довольно крупный, тогда как рубин в кольце, 
который Иоанн Бесстрашный держит в руке на своем портрете, – 
небольшого размера. Адемар, выдвигая гипотезу, что на портрете 
Иоанна Бесстрашного изображен именно «Рубин Бургундии», базирует 
ее на следующих доводах. Ткань на столе изображает герб Бургундии, 
а не Фландрии, поэтому и кольцо должно иметь отношение к Бур-
гундии. Кроме того, Адемар отмечает, ссылаясь на П. Бонэнфанта, 
что Иоанн Бесстрашный всегда считал себя французским принцем 
и боролся за первое место в правительстве Франции [1, p. 7]. Здесь 
мы можем добавить, что Иоанну Бесстрашному действительно было 
выгодно позиционировать себя именно как герцога Бургундии, по-
скольку его отец был родным братом французского короля Карла V, 
что позволяло Иоанну Бесстрашному претендовать на крайне высокое 
политическое положение при больном короле Карле VI. Таким обра-
зом, гипотеза Адемар представляется нам убедительной.

Если исходить из предположения, что на портрете Иоанна Бес-
страшного – «Рубин Бургундии», то его размер явно не соответствует 
тому камню, который изображен на копиях с портрета Филиппа Сме-
лого. Все известные нам камни, чьи названия связаны с конкретными 
территориями, украшали кольца («рубины» «Берри», «Монтени», «Гие-
ни», «Фландрии»), и возможно, такие кольца при ношении становились 
символами власти. Тем не менее можно предположить, что Филипп 
Смелый изначально захотел поместить «Рубин Бургундии» в другое 
ювелирное украшение, например в брошь (на портретах Филиппа 
Смелого изображена брошь с красным камнем, приколотая к голов-
ному убору) или подвеску, и только через некоторое время украсил 
камнем кольцо. Необходимо проверить гипотезу Пехта и Вэвра отно-
сительно подвески, которая безусловно является важным элементом 
на портрете. Прежде чем приступить к изучению подвески Филиппа 
Смелого, нужно определить, какие из сохранившихся портретов ближе 
к утерянному оригиналу, соответственно, какое изображение камня 
наиболее достоверно. 

Интересующий нас утерянный портрет Филиппа Смелого создавался 
для картезианского монастыря Шанмоль. Этот монастырь близ Дижо-
на был основан Филиппом Смелым как место захоронения герцогов 
Бургундских из рода Валуа. Портрет находился в хоре монастыря. По-
мимо живописного портрета, в монастыре было еще два скульптурных 

обозначает власть над этой областью. Таким образом, у Филиппа 
Смелого оказалось целых три кольца с символически значимыми 
камнями, однако на своем официальном портрете (ныне утерянном, 
но сохранившемся в виде копий) он не изображается ни в одном 
из них. Это кажется весьма примечательным, учитывая, как много 
значили Бургундия и Фландрия для политического положения герцога.

Как правило, на портретах того времени правители изображались 
с символами власти. Например, на портрете Иоанна Бесстрашного, 
созданном около 1404 года и дошедшем до наших дней в виде копии 
(ок. 1500, Музей изящных искусств, Дижон), на пальце герцога – кольцо, 
вероятно, с «Рубином Бургундии»; также мы видим в нижней части кар-
тины ткань с гербовым изображением. На портрете Филиппа Доброго 
(ок. 1450, Музей изящных искусств, Дижон) – свиток и кольцо на указа-
тельном пальце (возможно, также с «Рубином Бургундии»). На парадном 
портрете Филиппа Смелого нет ни гербов, ни свитков, ни колец, но есть 
украшения, которые безусловно должны быть значимыми.

Драгоценный камень на портретах Филиппа Смелого

В исследовании, посвященном портретам Филиппа Смелого, О. Пехт 
и Ж.-Б. де Вэвр утверждают, что Филипп Смелый на своих классических 
портретах изображен с «Рубином Бургундии» [24, p. 726]. Речь идет 
о копиях с утерянного портрета, прежде находившегося в монастыре 
Шанмоль близ Дижона. На них Филипп Смелый изображается погрудно, 
в цепи ордена Стручка дрока. Этот монархический псевдоорден был 
основан французским королем Карлом VI. Словесные описания цепи 
ордена и дошедшие до наших дней изображения говорят о том, что 
характерной ее чертой была одна или две подвески в форме стручков, 
находившихся на шее сзади; такую подвеску мы видим на портретах 
Филиппа Смелого. Также на его головном уборе – брошь с красным кам-
нем и жемчугом, на груди – подвеска с красным камнем, окруженным 
жемчужинами. Именно эту подвеску Пехт и Вэвр рассматривают как 
«Рубин Бургундии». Однако эта версия кажется нам маловероятной.

В сохранившихся документах [21, p. 424–425; 19, p. 85–87; 14, p. 261] 
говорится именно о кольце. Можно предположить, что изначально 
купленный камень был оформлен в виде подвески, которая и пред-
ставлена на официальном портрете герцога. Однако на изображениях 
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овального камня, вписанного в шестиконечную звезду, вокруг которой 
расположились шесть жемчужин.

Изображение, очень близкое гравюре Табуро, исполнил живший 
в Дижоне Жан Годран (1606–1683) во второй половине XVII века. Он 
создал серию цветных портретов герцогов Бургундии для манускрипта 
«Восхваление и геральдика рыцарей Золотого руна, чьи гербы изображе-
ны на верхних этажах хора Сэн- Шапель в Дижоне» (Les eloges et blazons 
des chevaliers de la Toison d’Or, don’t les armoires sont peintes au haut des 
stalles du chœur de la Sainte- Chapelle de Dijon, Ms. 0627, Муниципальная 
библиотека, Дижон). Считается, что рисунок с изображением Филиппа 
Смелого, вероятнее всего, выполнен с оригинала и не является копией 
с гравюры Табуро [18, p. 143–145]. То, что рисунок не был скопирован 
с гравюры, подтверждается полным сходством некоторых деталей 
и различием других. Например, подвеска изображена похоже – ка-

изображения Филиппа Смелого. Первое является частью скульптур-
ной композиции дошедшего до наших дней портала, оформленного 
в 1393 году. Второе изображение герцога – статуя на его гробнице. 
Хотя гробница была завершена уже после смерти Филиппа Смелого, 
ее начали выполнять по его заказу в 1381 году. Живописный портрет, 
вероятно, был помещен в монастырь еще при жизни герцога, хотя 
подтверждающих это документов не сохранилось. Известно, например, 
что внук Филиппа Смелого, Филипп Добрый, в 1436 году заказал свой 
портрет для усыпальницы в Дижоне, чтобы добавить его к портретам 
своих деда и отца, а умер Филипп Добрый в 1467 году [18, p. 89–90]. 

На сегодняшний день сохранилось несколько портретов Филиппа 
Смелого в разных техниках, которые, вероятно, были сделаны с опорой 
на оригинал или копию, очень близкую к оригиналу. Большинство 
из них является частью серий, изображающих герцогов Бургундии 
из династии Валуа. Самая ранняя серия из четырех портретов (Филип-
па Смелого, Иоанна Бесстрашного, Филиппа Доброго и Карла Смелого) 
была создана приблизительно в конце XV века. Она представляла собой 
алебастровые медальоны с высоким рельефом, из которых сохранился 
только один, с Филиппом Смелым (Музей изящных искусств, Дижон). 
Герцог изображен погрудно, в профиль. На нем – окрашенный черным 
головной убор с брошью, черный воротник, позолоченная цепь ордена 
Стручка дрока с позолоченной подвеской, которую герцог держит 
в руке и как бы показывает зрителю. Подвеска имеет треугольную 
форму со скругленными углами и выглядит как камень, помещенный 
в оправу и окруженный большим количеством жемчужин. 

Существует также серия гравюр, созданная и опубликованная 
в 1587 году Этьеном Табуро в его небольшой книге «Изображения 
и эпитафии четырех последних правителей Бургундии» [35]. Рядом 
с портретом Филиппа Смелого Табуро помещает надпись: «Эта фигу-
ра сделана по искусно украшенной мраморной статуе, находящейся 
на его [Филиппа Смелого] гробнице в картезианском монастыре 
Дижона, к которой добавлена картина, висящая рядом с большим 
алтарем, хотя она и не руки хорошего художника» [35, p. 5; перевод 
наш. – В.К.]. Скульптура нужна была Табуро для передачи внешности 
Филиппа Смелого, но не его костюма – костюм на статуе и на гравюре 
полностью отличается. Таким образом, с оригинала картины был 
скопирован именно костюм герцога. Подвеска изображена в виде 

Ил. 1. Неизвестный мастер. 
Медальон с изображением 
герцога Филиппа Смелого. 
К. XV – первая половина XVI 
века, алебастр, позолота. Музей 
изящных искусств, Дижон
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получили его портрет слишком поздно, и он не мог быть помещен 
на место [изображение Филиппа Смелого помещено не там, где о нем 
говорится в тексте, а далее, на странице вместе с портретом француз-
ского короля Людовика XI. – В.К.]. Он [портрет] сделан с оригинальной 
картины по дереву, которая в настоящее время находится у господина 
Моро де Мотура. Он [портрет] был сделан во время его [герцога] смер-
ти, как об этом говорит надпись крупными буквами на той же доске: 
„A UDACES MORS CAECA NECAT“ („смерть слепа и забирает самых 
смелых“), что отсылает к его [Филиппа] прозвищу Смелый. Он умер 
в 1404 году, в возрасте 63 лет. На картине он в этом возрасте. На нем 
большая черная шапка со вставленным рубином. У него также есть 
еще один рубин на груди. Его одеяние красное, продублированное 
мехом. Его усыпанное драгоценными камнями ожерелье частично 
скрыто под мехом, выступающим за край. Его рукава также изобилуют 

мень, помещенный в оправу в виде шестиконечной звезды с шестью 
жемчужинами. При этом изображения броши на головном уборе 
в  чем-то совпадают (овальный камень, шесть жемчужин, большой 
шип наверху), но у Табуро мы видим между жемчужинами шипы, 
а у Годрана – прямоугольники. Шипы на гравюре видны отчетливо, 
а значит, вряд ли Годран делал копию с нее. Рисунок Годрана ценен 
тем, что он выполнен в цвете, и мы видим, что в броши на головном 
уборе – красный камень, а в подвеске – синий. Это примечательно, 
поскольку синий камень никак не может быть «Рубином Бургундии».

Еще одна гравюра, XVIII века, помещена в III том «Памятников 
Французской монархии» (1731) Бернара де Монфакона [21, p. 334]. 
Монфакон писал по поводу этой гравюры: «Мы используем пустое 
место, чтобы поместить туда Филиппа I, называемого Смелым, гер-
цога Бургундии, с которого начинается последний род Бургундии. Мы 

Ил. 2. Этьен Табуро. 
Портрет Филиппа 
Смелого. Источник: 
«Изображения 
и эпитафии четырех 
последних правителей 
Бургундии», 1587 [30, p. 5]

Ил. 3. Жан Годран. Портрет 
Филиппа Смелого. Источник: 
рукопись «Восхваление 
и геральдика рыцарей 
Золотого руна, чьи гербы 
изображены на верхних 
этажах хора Сэн-Шапель 
в Дижоне». XVII век. 
Муниципальная библиотека, 
Дижон. Ms. 0627 f. 2
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Итак, помимо медальона, у нас имеются две гравюры (Табуро, Мон-
факон) и один рисунок (Жилькен), чьи авторы утверждают, что сделали 
копии с оригинала. Также есть рисунок Годрана, который, весьма веро-
ятно, был создан также с опорой на оригинал. Самые ранние из четырех 
копий (Табуро, Годран) имеют крайнее сходство между собой, рисунок 
Жилькена отличается оформлением в круглую рамку, ориентацией фи-
гуры слева направо и некоторыми деталями, в основном касающимися 
украшений. Так, камень подвески вписан не в шестиконечную звезду, 
а в восьмиконечную. Вместе с тем, если сравнивать портреты других 
герцогов из серий Табуро, Годрана и Жилькена, можно обнаружить 
ту же степень сходства. Гравюра, созданная для Монфакона, отличает-
ся от трех других изображений значительной деталью: изображение 
не погрудное, а поясное, поэтому видны руки Филиппа Смелого, одна 
из которых демонстрирует висящий на шее кулон.

камнями» [22, p. 345; перевод наш. – В.К.]. В этом описании важно, что 
камень в подвеске называется рубином. Таким образом, у нас есть 
противоречие между рисунком Годрана и описанием Монфакона. 

Жан- Филипп Жилькен создал в 1736 году манускрипт, посвящен-
ный гробницам герцогов Бургундских, в который поместил четыре 
небольших портрета герцогов, выполненных карандашом, в том 
числе – портрет Филиппа Смелого. В предисловии к иллюстрациям он 
написал: «Также я добавил портреты герцогов, которые я скопировал 
с оригинальных и подлинных изображений»(4). Жилькен поместил 
изображения в овальные рамки с надписями в виде имен герцогов. 

(4) Gilquin J.-P. Desseins des tombeaux des ducs de Bourgogne, qui sont à la Chartreuse de 
Dijon. 1736. F. 4v. (Национальная библиотека, Париж, NAF 5916).

Ил. 4. Неизвестный мастер. 
Портрет Филиппа Смелого. 
Источник: «Памятники 
Французской монархии» Бернара 
де Монфакона, 1731 [21, p. 334]

Ил. 5. Жан-Филипп Жилькен. 
Портрет Филиппа Смелого. 
Источник: рукопись 
«Изображение гробниц 
герцогов Бургундии из 
монастыря в Дижоне». 
XVII век. Национальная 
библиотека Франции, 
Париж. NAF 5916, f. 27r
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Монфакона? Вторая: какой камень находился в подвеске Филиппа 
Смелого?

Моро де Мотур и Жан Годран

Как может возникнуть ситуация, при которой копии с одного и того же 
оригинала отличаются наличием или отсутствием изображения рук? 
Какова вероятность, что гравер, делавший изображение для Монфа-
кона, и Жан Годран использовали один и тот же оригинал?

На примере Жилькена мы видим, что автор, создающий некую 
серию из копий портретов, может отклоняться от оригинала, чтобы 
создать композиционное и стилистическое единство. Так, Жилькен 
добавляет декоративное оформление в виде рамок и надписей. По-
добные серии делают Табуро и Годран, и возможно, они выполняют 

Мы не будем подробно рассматривать другие копии, сделанные 
в XVI–XVII веках, поскольку нет никаких, даже косвенных, свиде-
тельств, что они были созданы с оригинала. Однако примечательно, 
что на некоторых из них цвет камня в подвеске близок скорее к темно- 
коричневому, явно отличающемуся от красного цвета камня в броши. 
Речь идет о двух схожих между собой портретах – из Музея изящных 
искусств в Дижоне и из Национального музея дворцов Версаля и Три-
анона. К сожалению, в связи с тем, что лак на картинах пожелтел, 
определить цвет изображенного камня крайне трудно. 

Кроме того, в Государственном Эрмитаже хранятся четыре ри-
сунка, изображающих четырех герцогов Бургундских. Эти рисунки 
сделаны с опорой на живописные работы XVII века, которые, вероятно, 
воспроизводят некогда утерянные оригиналы. Среди этих рисунков 
есть и изображение Филиппа Смелого, очень близкое к портретам 
из Дижона и Версаля. Этот портрет публикуется впервые. Он вы-
полнен углем, сангиной и акварелью на желтой бумаге. В Эрмитаж 
рисунок поступил в 1931 году из собрания графа Карла Кобенцля 
и был наклеен на темно- лиловый картон. Заметно, что рисунок был 
 когда-то обрезан по левому краю: в надписи сверху не достает пер-
вой буквы («[P]HILIPPE LE HARDY FILZ DV ROY IEHAN DVC DE BOGNE 
144» – «Филипп Смелый сын короля Иоанна герцог Бургундии 144», 
«144» обозначает дату смерти Филиппа Смелого, 1404 год). Рисунок 
лишь слегка подцвечен акварелью, и акцент сделан именно на кам-
нях. Камень в броши на головном уборе очевидно красный, тогда как 
камень в подвеске темно- серый, возможно, с примесью синего, но это 
настолько неочевидно, что подтвердить или опровергнуть это может 
только технический анализ пигмента. Тем не менее со всей определен-
ностью можно сказать: на изображениях этого типа камень в броши, 
предположительно рубин, отличается от камня в подвеске. Последний 
не мог быть назван рубином. Рубинами в то время называли только 
красные, оранжевые или розовые корунды, но никак не фиолетовые 
и синие (их называли сапфирами) [15, p. 456, 487–488, 492]. 

Подводя промежуточный итог, можно сказать, что при попытке 
восстановить облик оригинального утраченного портрета мы стал-
киваемся с двумя проблемами. Первая: действительно ли Филипп 
Смелый был изображен на оригинале демонстрирующим подвеску 
зрителю, как это мы видим на алебастровом медальоне и гравюре 

Ил. 6. Неизвестный 
мастер. Портрет 
Филиппа Смелого. 
XVII век, бумага, 
черный мел, сангина, 
акварель.  Дублирован 
на темно-лиловый 
картон. 40 × 28,5 см. 
Обрезан по левому 
краю, сверху надпись: 
«[Р]HILIPPE LE HARDY 
FILZ DV ROY IEHAN 
DVC DE BOGNE 144». 
Государственный 
Эрмитаж, Санкт-
Петербург. ОР-7405
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наверняка пересекались. Более того, нам удалось определить человека, 
с которым они имели общее знакомство. Это Пьер Пальот, о котором 
мы знаем, что он жил в Дижоне и занимался издательской деятель-
ностью. Известно, что Пальот публиковал некоторые произведения 
Годрана и Этьена Моро де Мотура [23, p. 148; 34, p. 100]. Мы предпо-
лагаем, что описанная выше связь между Годраном и семьей Моро 
де Мотура, предположительно хранившей у себя портрет Филиппа 
Смелого, повышает вероятность того, что рисунок Годрана и гравюра 
для Монфакона были сделаны с одной и той же картины.

Рубин или сапфир: слово против изображения

В XIV и XV веках самые престижные и дорогие камни – это крайне 
популярный рубин, несколько менее распространенный сапфир 
и еще реже встречающийся изумруд [3, p. 102]. На рисунке Годрана 
мы видим подвеску с синим камнем. Драгоценный синий камень, 
использовавшийся в то время в ювелирных украшениях высокого 
класса, – это сапфир. 

При этом Монфакон, описывающий картину, которую он считает 
оригиналом, приводит следующую информацию: «На нем большая 
черная шапка со вставленным рубином. У него также есть еще один 
рубин на груди» [22, p. 345]. Письменное свидетельство противоречит 
изображению Годрана. Скорее всего, Монфакон, будучи бенедик-
тинским монахом, сам не видел портрета, а опубликовал эту запись 
с  чьих-то чужих устных или письменных слов. На большинстве жи-
вописных копий XVI и XVII веков представлен либо красный камень, 
либо темно- коричневый. 

Существует одно изображение, которое, как нам кажется, на-
прямую связано с проблемой идентификации камня на портрете 
Филиппа Смелого. Это миниатюра из «Большого часослова герцога 
Беррийского» (ок. 1409, Horae ad usum Parisiensem (Grandes Heures de 
Jean de Berry), Национальная библиотека, Париж, ms. Lat. 919 f. 96r). 
На ней мы видим апостола Петра, стоящего перед воротами в рай 
и держащего в правой руке ключ от рая. Перед ним – группа людей, 
одного из которых, герцога Беррийского, владельца часослова, святой 
Петр держит за запястье и смотрит ему в глаза. Жан Беррийский же-
стом, крайне схожим с тем, что мы видели на гравюре для Монфакона 

копию с портрета Филиппа Смелого погрудно, а не по пояс, убирая 
характерный жест руки, чтобы унифицировать это изображение 
с погрудными портретами остальных герцогов.

Гравюра для Монфакона была сделана не как одна из серии, а как 
самостоятельный портрет. А. Либрайх указывает на то, что жест, ото-
браженный на гравюре, вряд ли мог быть придуман копиистом. Жест 
подчеркивает символическое или историческое значение украшения, 
тогда как в последующих копиях оно превратилось в декоративные 
реплики. Либрайх полагает, что гравюра для Монфакона представ-
ляет собой более полное отображение утерянной картины [18, p. 93]. 

Монфакон в приведенном выше тексте указывает, что гравюра 
создавалась с оригинала, хранящегося у Моро де Мотура. Нам удалось 
выяснить, что семья Моро де Мотур жила в XVII и начале XVIII века 
в Дижоне. Самый известный ее представитель – Этьен Моро де Мотур 
(1639–1699). Он родился в Дижоне и прожил здесь всю свою жизнь. 
Занимал высокую должность королевского советника, был адвокатом 
в Палате герцогов Бургундии. В словаре Морери (1735) находим запись 
о нем: «Думают, что он мог бы стать мэром Дижона, если бы не умер 
за несколько месяцев до выборов» [34, p. 100]. Его брат Жак (годы 
жизни неизвестны) был аббатом Отфейя в Лотарингии; второй брат, 
Жак- Батист (1645–1726) – цистерцианцем, управляющим аббатством 
Вилье в Сансе. У Этьена Моро был единственный сын Жак (1663–1733), 
родившийся в Дижоне в 1663 году [34, p. 101]. Возможно, именно у него 
хранился портрет, с которого была сделана гравюра для Монфакона. 
Мы не знаем, как именно картина могла оказаться у  кого-то из пред-
ставителей семьи Моро де Мотур, однако предполагаем, что  какое-то 
время она находилась именно у Этьена Моро де Мотура. 

Сведенья об Этьене Моро де Мотуре интересным образом пере-
плетаются с тем, что мы знаем о Жане Годране [23, p. 147–162], выпол-
нившем цветной рисунок. Его отец, Кретьен Годран, был королевским 
советником, т.е. занимал ту же должность, какую впоследствии займет 
Этьен Моро. Жан Годран родился в 1606 году в Дижоне, изучал юри-
спруденцию в университете Орлеана, после чего вернулся в Дижон 
и стал адвокатом дижонского парламента. Помимо службы он активно 
занимался поэзией, живописью, музыкой. Он печатал свои поэтиче-
ские произведения, делал переводы, составлял небольшие словари. 
Этьен Моро также был и адвокатом, и поэтом, и его пути с Годраном 
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поддержке своего брата, герцога Беррийского. Основным противни-
ком Филиппа Смелого был Людовик Орлеанский. Известно, что Жан 
Беррийский в этом противостоянии не только был на стороне своего 
брата, но и принимал участие в различных политических делах. Так, 
в 1393 году именно герцоги Бургундский и Беррийский вели перего-
воры с герцогами Ланкастера и Глостера на предмет будущего мира 
между Англией и Францией [8, p. 72]. 

Кроме хороших личных отношений, Филиппа Смелого и Жана 
Беррийского после 1384 года связывало еще то, что они остались 
единственными живыми сыновьями покойного короля Иоанна 
Доброго. Исчезнувший потрет Филиппа Смелого был явно написан 
в поздний период его жизни, а миниатюра Жана Беррийского создана 
после смерти Филиппа Смелого. Мы убеждены, что жесты обоих гер-
цогов на портретах повторяются не случайно. Эти жесты становятся 

и на алебастровом медальоне(5), демонстрирует святому Петру под-
веску с синим камнем, окруженным шестью жемчужинами. Подвеска 
прикреплена к массивной золотой цепи со спиралевидными линиями.

Прямо под миниатюрой находится инициал, внутри которого 
мы видим изображение преклонившего колени молящегося Жана 
Беррийского. Его руки, лицо и взгляд направлены вверх так, как будто 
он «смотрит» на большую миниатюру со святым Петром. На момент 
создания рукописи Жану Беррийскому было уже около семидесяти 
лет, и забота о своей душе после смерти отражена в этой миниатю-
ре. Подвеска, которую герцог показывает святому Петру, является 
доказательством того, что Жан Беррийский достоин попасть в рай. 
Также за спиной у герцога находится группа людей. Вероятно, это 
конкретные личности, часть из которых или все – уже умерли. Они 
ждут Жана Беррийского в раю или изображены здесь как свидетели 
его добродетелей. Мы можем идентифицировать только Филиппа 
Смелого, умершего в 1404 году. Его можно узнать по характерному 
профилю и черному головному убору с красной брошью. Филипп 
Смелый и Жан Беррийский были родными братьями, и их связывали 
очень хорошие отношения.

Всего у французского короля Иоанна Доброго было четверо 
сыновей: Карл (будущий Карл V), Людовик (Анжуйский), Жан (Бер-
рийский) и Филипп (Смелый). Король Карл V умер в 1380 году, и пре-
емником стал его одиннадцатилетний сын Карл VI. При нем был 
сформирован регентский совет, состоявший из трех дядей короля. 
Старший, Людовик Анжуйский, пытался оттеснить от верховной 
власти Жана Беррийского и Филиппа Смелого. В конечном счете 
ему это не удалось, и наиболее приближенными к королю стали два 
младших брата, в особенности Филипп Смелый [36, p. 39]. В возрасте 
двадцати лет король объявил о своей самостоятельности и распустил 
регентский совет [7, p. 43], приблизив к себе другую группу во главе 
со своим родным братом Людовиком Орлеанским. Однако начиная 
с 1392 года с Карлом VI стали случаться приступы безумия, и Филипп 
Смелый снова стал приближенным короля, приобретя еще большую 
власть. Фактически он во многом стал управлять королевством при 

(5) Сходство жестов было обнаружено С. Юги [6], но в дальнейшем не изучено.

Ил. 7. Неизвестный мастер. 
Портрет Жана Беррийского. 
Источник: рукопись 
«Большой часослов герцога 
Беррийского». Ок. 1409. 
Национальная библиотека 
Франции, Париж. Latin 919, 
f. 96r
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ми. Кроме того, красный был важной частью герба Филиппа Смелого. 
После 1363 года он соединил свой герб (герб Франции – лазурное 
поле, усеянное золотыми лилиями) с гербом Бургундии (скошенное 
золотое и лазурное поле с червленой каймой). Таким образом, герб 
Филиппа Смелого состоит из четырех цветов: червленый (он же 
красный), лазурный (он же синий), золотой и серебряный.

Филипп Смелый редко использовал синий цвет в своих костюмах, 
в которых преобладали красный, белый, зеленый и реже черный. 
Однако синий имел первостепенное значение как цвет француз-
ских королей и цвет герба Франции. Не только французские короли 
могли использовать лазурь, усыпанную золотыми лилиями, но и их 
ближайшие родственники, поскольку их гербы включали в себя герб 
Франции. Так, например, в «Большом часослове герцога Беррий-
ского» в инициале под миниатюрой с апостолом Петром находится 
уже упомянутый портрет молящегося герцога Беррийского, который 
изображен перед молитвенным столиком, покрытым синей тканью 
с золотыми лилиями. 

На другой странице есть похожая миниатюра в инициале, где 
ткань полога также синяя с золотыми лилиями и красной каймой, 
что отсылает к гербу Франции и гербу Жана Беррийского – лазурное 
поле с золотыми лилиями и червленой каймой. Примечательно, что, 
помимо этого, на обоих изображениях мантия герцога отделана из-
нутри белым горностаевым мехом с черными хвостиками – такой 
мех могли носить только члены королевской семьи. При этом в часо-
слове есть и другое изображение герцога в инициале, где символика 
французской монархии не представлена. Мы выдвигаем гипотезу, что 
синий сапфир в золотой оправе напрямую связан с этой символикой: 
синий драгоценный камень обозначает здесь принадлежность герцога 
к королевской семье, к ближайшим родственникам короля, которо-
го, согласно французской традиции, наделяет властью сам Бог. Жан 
Беррийский демонстрирует апостолу сапфир как доказательство, что 
он достоин попасть в рай.

Существуют случаи, когда с королевским гербом связываются 
драгоценные металлы и камни: золото и сапфиры. Самый важный для 
нас пример – статуя на гробнице Филиппа Смелого. Клод Сантпер, 
восстанавливавший в начале XIX века эту гробницу, поврежденную 
во время Французской революции, изменил некоторые детали, в том 

еще более значимыми, если предположить, что в подвеске Филиппа 
Смелого также был синий камень, сапфир(6). Нам представляется, что 
на данный момент проблему идентификации камня можно попы-
таться решить, определив, что именно могли означать для Филиппа 
Смелого рубин и сапфир.

Эти драгоценные камни, обладание ими и преподнесение в дар, 
указывали на высокий социальный статус человека и его финан-
совое благополучие. У Филиппа Смелого было достаточно средств 
и достаточно украшений, его счета свидетельствуют о том, что он 
делал множество весьма дорогостоящих подарков в виде украшений 
с алмазами, рубинами, сапфирами, изумрудами, жемчугом. Напри-
мер, в 1403 году для подарков бретонским принцам было куплено 
тридцать восемь алмазов, двадцать один рубин, десять сапфиров, 
один изумруд и сто двадцать пять жемчужин [27, p. 29]. Подарки 
с драгоценными камнями, в том числе в виде украшений, делались 
ежегодно всем знатным людям, принадлежавшим к кругу общения 
герцога, на Рождество и по другим случаям. Все эти камни, алмазы 
и жемчуг не имели  какого-то конкретного символического значения, 
они были престижными и эстетически привлекательными. Однако 
отдельные камни могли получать символическое значение, как это 
было с «рубинами» «Бургундии», «Фландрии», «Берри» и другими. 
Помимо материальной и эстетической ценности в камнях был важен 
их цвет.

Известно, что красный цвет был для Филиппа Смелого значимым. 
Красный и его сочетание с белым – это эмблематические цвета герцога. 
Он часто использовал их для своих парадных костюмов [13], а также 
для ливрей слуг. Например, сохранилась запись о том, что в 1389 году, 
когда король Карл VI приехал к Филиппу Смелому в Дижон, весь двор 
герцога Бургундии был одет в красное и белое [28, p. 596]. Эти цвета 
были связаны с эмблемами герцога, красными и белыми маргаритка-

(6) Поскольку украшение не сохранилось, нельзя утверждать, что с точки зрения геммо-
логии это был именно сапфир, а не другой прозрачный синий камень. Однако для нас 
важно, что в различных документах того времени именно сапфиром называют пре-
стижный синий драгоценный камень, который властная элита использовала в своих 
украшениях. Для нашего исследования не имеет значения, был этот камень действи-
тельно сапфиром или нет. Важно, что он воспринимался окружающими как сапфир. 
Поэтому в нашем тексте мы условно называем этот камень сапфиром.
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им людей в королевский орден Стручка дрока и дарить им цепи, 
привлекая таким образом сторонников в свою партию. 

Нам удалось найти еще только одну цепь ордена Стручка дрока 
с подвеской в виде синего камня, вероятно сапфира, – это изображе-
ние цепи Ричарда II на Уилтонском диптихе (ок. 1396–1399). Ричард II 
получил цепь в подарок от Карла VI в 1396 году по случаю предстоящей 
женитьбы английского короля на французской принцессе Изабелле 
[33, p. 273]. Затем, в 1398 году, Ричард II заказал для себя еще одну цепь 
с символикой ордена Стручка дрока [20, p. 177]. Вероятно, именно она 
изображена на Уилтонском диптихе. Если сравнивать описание цепи 
[33, p. 273], подаренной Карлом VI, и изображение на картине, можно 
выделить два принципиальных отличия: на изображении отсутствуют 
элементы, связанные с личным девизом Карла VI, и рубин в подвеске 
заменяется сапфиром. Сапфир заключен в золотую оправу, на которой 
по четырем сторонам от камня изображены золотые французские 
лилии. Таким образом, не остается никаких сомнений, что синий 
камень связан именно с французской монархией. 

Мы предполагаем, что все три цепи с сапфирами: Ричарда II, Фи-
липпа Смелого и Жана Беррийского, – могут быть связаны. Филипп 
Смелый крайне активно участвовал в делах королевства, в том числе 
в вопросах, касающихся внешней политики и в первую очередь – 
вой ны с Англией. Он сделал первый шаг к заключению временного 
мира между Англией и Францией, написав письмо с предложением 
герцогу Глостеру, и в дальнейшем вел переговоры о мире [31, p. 205]. 
Филипп Смелый преследовал интересы не только Франции, но и свои 
собственные: мир с Англией должен был благотворно сказаться 
на экономике Фландрии [4, p. 86]. Для Ричарда II не было секретом, 
что именно Филипп Смелый поспособствовал подписанию мирного 
договора, и, безусловно, английский король знал, какое высокое поло-
жение занимает герцог Бургундии во Франции. Ричард II находился 
под угрозой свержения и искал помощи у французского короля и его 
представителей, поэтому ему необходимо было поддерживать хорошие 
отношения с Филиппом Смелым. Изображение сапфира с лилиями 
на Уилтонском диптихе не могло быть претензией на французский 
трон и должно было восприниматься французской стороной не как 
угроза, а как символ объединения. Возможно, таковым сапфир и яв-

числе связанные с цветами [2, p. 44], поэтому мы будем опираться 
на рисунки Жилькена. Жилькен изображает герцога с длинным золо-
тым жезлом, навершие которого представляет собой синий камень, 
вероятно сапфир, с золотой лилией на нем. Безусловно, синий камень 
здесь отсылает к французской лазури. Нам представляется привле-
кательной гипотеза о связи синего «королевского» сапфира герцога 
Беррийского с камнем в подвеске Филиппа Смелого, в особенности 
учитывая совпадения демонстрирующих жестов обоих герцогов. 

Подвеска на цепи ордена Стручка дрока

На портретах Филиппа Смелого мы видим, что подвеска, скорее всего, 
прикреплена к цепи ордена Стручка дрока. Ни одна цепь этого ордена 
не сохранилась полностью, и о ее внешнем виде мы судим в основном 
по изображениям и письменным описаниям. Эти цепи имели набор 
схожих элементов, но могли довольно сильно отличаться друг от друга. 
Скорее всего, это связано с тем, что не было четко установленного 
внешнего вида цепи. Орденские знаки в виде крестов или медальонов, 
прикрепляемых к цепи, в то время еще не использовались. Вместо 
этого на цепях монархических орденов были подвески с эмблемой 
ордена. Для цепей ордена Стручка дрока это – стручки, но иногда 
в дополнение к ним прикреплялись разнообразные подвески. Это 
мог быть изначальный дизайн или добавления, сделанные позже 
владельцем цепи. Например, у Филиппа Смелого было несколько 
цепей ордена Стручка дрока, одна из которых «со стручками, укра-
шенная буквами „P“ и „M“» [11, p. 326]. Помимо эмблемы ордена, 
на ней – подвески с собственными знаками Филиппа Смелого: «P» 
и «M» – первые буквы имен Филиппа и его жены Маргариты. 

Нельзя утверждать, что на Жане Беррийском на рассматриваемой 
миниатюре – цепь ордена Стручка дрока, хотя герцог был посвящен 
в орден. Никакой символики ордена на цепи нет. Описание цепей, 
которые Карл VI вручил своим дядям, посвящая их в орден, не со-
хранилось, поэтому мы не знаем, является ли цепь, изображенная 
на Филиппе Смелом, подарком короля, или создана по заказу гер-
цога. Члены ордена могли сами изготавливать для себя новые цепи. 
К тому же Филипп Смелый с определенного момента (не ранее 
1392 года и не позднее 1399 года) стал сам посвящать выбранных 
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по наследству в качестве символа, который потомки могли бы исполь-
зовать для своего политического статуса (как кольца с рубинами), что 
подтверждается отсутствием этого сапфира на портретах герцогов. 
Единственным аргументом в пользу того, что сапфир все же демон-
стрировался  кем-то из последующих герцогов, могло быть кольцо 
Иоанна Бесстрашного с собственным портретом. На нем Иоанн изо-
бражен с золотой цепью и большой подвеской, однако драгоценный 
камень из подвески выпал, и мы не можем утверждать, что это был 
именно сапфир. Таким образом, имеющиеся на сегодняшний день 
данные свидетельствуют, что сапфир в подвеске не только обозначал 
принадлежность к французскому королевскому дому, но и являлся 
символом, который имел специальное значение, связанное непо-
средственно с личностями Филиппа Смелого и Жана Беррийского. 

Вопрос о связи сапфира на цепи ордена Стручка дрока Ричарда II 
с сапфирами в подвесках герцогов до конца не решен, но, вероятно, 
причиной создания английским королем новой цепи в 1388 году 
взамен подаренной Карлом VI в 1395 году была попытка укрепить 
отношения с правящей элитой Франции, в первую очередь – с Фи-
липпом Смелым. Таким образом, изображение подвески с сапфиром 
может быть указанием на политический союз с герцогами Бургундии 
и Берри.

лялся для Ричарда II, Филиппа Смелого и Жана Беррийского, однако 
эта идея нуждается в доказательствах.

Заключение

Нам удалось установить, что на ныне утерянном портрете из мона-
стыря Шанмоль Филипп Смелый был изображен демонстрирующим 
подвеску не с красным камнем, не с «Рубином Бургундии», а с синим 
камнем, предположительно сапфиром. Красный камень возник 
в последующих портретах в результате ошибки при копировании, 
возможно, основанной на аналогии между камнем в броши на го-
ловном уборе и камнем в подвеске, на ассоциации камня Филиппа 
Смелого с его геральдическим цветом – красным, на знании о «Рубине 
Бургундии», которым владел герцог, или на популярности рубина 
в сравнении с другими драгоценными камнями. Вероятно, «Рубин 
Бургундии» украшает брошь герцога, однако доказать это на данный 
момент невозможно. «Сапфир» в подвеске Филиппа Смелого является 
символом французской монархии, и, таким образом, демонстрируя 
камень, Филипп Смелый предстает перед зрителем как сын короля 
Франции и, вероятно, как человек, держащий власть над королевством 
в своих руках. 

Также, безусловно, существует связь между исчезнувшим портре-
том Филиппа Смелого и изображением Жана Беррийского на миниа-
тюре из «Большого часослова герцога Беррийского». Характерный жест 
и подвески с синим камнем повторяются на портретах не случайно, 
подвеска может иметь еще более конкретный смысл, чем указание 
на принадлежность к королевской семье. Например, мы не находим 
подобного изображения Людовика Орлеанского, хотя он тоже является 
близким родственником короля. Более того, последующие герцоги 
Бургундии или сыновья Жана Беррийского никогда не изображались 
с подвеской в виде сапфира. При этом особым документом Филипп 
Смелый обеспечивает передачу «Рубина Бургундии» своим наслед-
никам, подобным же образом он распоряжается в своем завещании 
относительно рубинов Людовика Мальского. Однако сапфир в заве-
щании не возникает и, вероятно, относится к «украшениям, которые 
я [Филипп Смелый] не указываю отдельно в этом завещании» [28, 
p. 226]. Соответственно, сапфир не предназначался для передачи 
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Аннотация. Актуальность темы определяется интенсивным развитием интермедиаль-

ных взаимодействий, в том числе в сфере художественной культуры. Анализ этих 

процессов позволяет полнее охарактеризовать содержание не только художественно-эсте-

тических состояний, но и более широких социокультурных контекстов. На этих основани-

ях в статье впервые дается анализ спектра особенностей стилистического и тематического 

влияния джаза на создание произведений в пространстве визуальной культуры, главным 

образом в изобразительном искусстве. Разнообразие проекций темы джаза в визуаль-

но-художественной сфере в значительной мере обусловлено сущностными свойствами 

джазовой музыки: импровизационным характером ее создания, зрелищностью музы-

кальных образов и самого процесса музицирования, экспрессивностью ритмики 

и музыкальных красок, насыщенной эмоциональностью, стилистическим разнообразием 

и вариативностью. Понимание джаза как своеобразного алгоритма творческой деятельно-

сти позволяло визуализировать содержание многих социокультурных процессов 

и ситуаций, возникающих за пределами собственно художественного пространства: 

доминирующих настроений, вкусовых ориентаций, стилистических предпочтений, 

культурных новаций, общественно значимых событий, актуальных как для джазменов, 

так и для творцов изобразительных артефактов. Особую значимость образует способность 

джаза передать в ярких образах настроение реального культурно-исторического времени, 

его атмосферы и коллизий. Эти образы проецируются в визуально-изобразительную 

среду, воспринимаются художниками и находят вариативные воплощения в субъектив-

ных визуальных эквивалентах. Выходя за пределы самодостаточности музыки и изобра-

жения, такие проекции расширяют поля культурных значений и смыслов, возникающих 

в ходе этого интермедиального взаимодействия.

Abstract. The relevance of the topic is determined by the intensive development of 

intermedial interactions, including those in the field of artistic culture. An analysis of these 

processes makes it possible to more fully characterize the content of not only artistic and 

aesthetic states but also broader sociocultural contexts. On these grounds, the article for the 

first time analyzes the spectrum of features of the stylistic and thematic influence of jazz on 

the creation of works in the space of visual culture, mainly in the visual arts. The variety of 

projections of the jazz theme in the visual and artistic spheres is largely due to the essential 

properties of jazz music: the improvisational nature of its creation, the spectacularism of 

musical images and the process of music reproduction itself, expressive rhythms and musical 

colors, strong emotionality, stylistic diversity and variability. The possibility of free self-

expression in the process of creative improvisation has attracted artists of various trends and 

styles to jazz as a cultural theme. Understanding jazz as a kind of algorithm for creative 

activity has made it possible to visualize the content of many non-artistic sociocultural 

contexts that are relevant both for jazz musicians and for the creators of visual artifacts. Of 

particular importance is the ability of jazz to vividly convey the mood of real cultural and 

historical time, its atmosphere and collisions. These images are projected into the visual and 

pictorial environment perceived by artists and find various embodiments in subjective visual 

equivalents. Going beyond the self-sufficiency of musical and visual works, such projections 

expand the field of cultural designations and meanings that arise in the course of the 

intermedial interaction.
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[15, с. 77]. Такой подход, как представляется, адекватен пониманию 
сложных ситуаций интермедиальности.

Немецкий исследователь Ирина Раджевски выделяет три ос-
новных типа интермедиальности: интерсемиотический перевод 
(экранизация, инсценировка и пр.); синтез искусств (театр, комикс 
и др.); интермедиальные отсылки, когда «данный медиапродукт 
тематизирует, обозначает или имитирует элементы или структуры 
другой, традиционно отличной среды посредством использования 
своих собственных средств, специфичных для медиа» [28, p. 53]. Отра-
жение темы джаза в текстах изобразительной культуры представляет 
ситуацию третьего типа, поскольку в этом случае музыкальное явление 
находит выражение в образах, создаваемых с помощью выразительных 
средств другого вида художественной деятельности. Для нас важен 
именно случай проекции, то есть ситуации восприятия феномена 
джаза в среде изобразительной культуры как явления, значимого 
не только в своих художественно- эстетических аспектах, но и в ка-
честве совокупности артефактов, воплощающих социокультурные 
свой ства времени, своеобразный «дух эпохи». 

Тем самым джаз оказывается для сферы изобразительной 
деятельности своего рода «донором», способным транслировать 
состояния и трансформации актуального культурного пространства. 
Сама возможность подобной проекции обусловлена особенностями, 
отмеченными немецким специалистом в области медиакультуры 
Йенсом Шрётером. Он описывает в том числе «трансформацион-
ную интермедиальность», охватывающую ситуации репрезента-
ции одного медиума другим, то есть перевода с одной знаковой 
системы в другую, своеобразную трансформацию информации 
при проекции в другой медиум, а также «онтологическую интер-
медиальность», подразумевающую наличие неких общих черт 
у различных медиа, например «музыкальности поэзии» или «те-
атральности прозы», обусловленных свой ствами этих медиа [29]. 
В нашем случае результатом проекции служит своеобразная «му-
зыкальность» изобразительного искусства. Й. Шрётер настаивает 
на существовании своего рода «первичной интермедиальности», 
функционирующей в качестве предпосылки для возможности 
таких объединений свой ств различных искусств в определенном 
художественном тексте [29].

Введение

Интенсивное развитие процессов взаимодействия и взаимовлияния 
различных сфер культуры в ХХ–XXI веках сделало совокупность куль-
турных проявлений интермедиальности актуальным направлением 
современной гуманитаристики [20, с. 38]. Особо ярко это воплощается 
в пространстве художественной культуры, причем происходящее 
позволяет более объемно увидеть не только динамику художественно- 
эстетических состояний, но и актуальные коллизии, возникающие 
в более широких социокультурных контекстах, воплощающих сущ-
ностные черты культурного времени.

В исследованиях культурных процессов интермедиальность 
рассматривается как зонтичное понятие, охватывающее широкий 
спектр различных типов отношений и взаимодействий между 
разными видами медиа. Даже в сфере художественной культуры 
в подобные взаимодействия могут вовлекаться не только художе-
ственные материалы. Так, примером интермедиального воплощения 
культурной темы в разных медиа выступает работа Л.И. Сараскиной, 
рассматривающей репрезентации образов первых отечественных 
велосипедистов во взаимоналожении нескольких медиальных по-
лей: социокультурного, литературного и кинематографического 
[16]. Нередко интермедиальность возникает в диалоге различных 
культурных традиций: своеобразный спектр пересечения проекций 
арабского фольклора и литературы, искусства японской миниатю-
ры и европейской книжной графики Нового времени представлен 
в статье Д.Л. Лебедева о творчестве Эдмона Дюлака [10]. Поскольку 
интермедиальность включает действие социокультурных факторов 
разного рода, правомерно в нашем случае иметь в виду именно изо-
бразительную культуру, а не только изобразительное искусство как 
таковое. Изобразительная культура понимается как поле визуально- 
пространственной деятельности, в котором создаются образы, обла-
дающие в том числе художественно- эстетическими свой ствами и рас-
крывающие ви́дение реальных объектов и явлений. В таком подходе 
главным выступает выявление ценностно- смысловых значений через 
анализ «фигурно- фоновых, знаково- символических и предметных 
элементов, <...> отвечая (в рамках трансдисциплинарного подхода) 
на вопросы „Что“, „Как“, „Каким образом“, „На основании чего“» 
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Шаррино, уже на уровне создания замысла музыкального произве-
дения, когда предварительное осмысление звукового пространства 
проектируется в визуально- графической форме, выполняя функции 
проекции произведения в визуальное пространство и давая воз-
можность видеть композицию на макроуровне [9, с. 646]. Более того, 
именитый композитор и теоретик Карлхайнц Штокхаузен в статье 
«Музыка и графика» утверждает, что графическое изображение музы-
кальной мысли может быть воспринято и как особое художественное 
произведение [31, S. 8].

Связь изобразительного и музыкального пространств показывает 
музыковед Г.А. Орлов, отмечая, что визуальные искусства смыкаются 
с музыкальной графикой. В силу этого живописные компоненты 
воспринимаются как квазимузыкальные элементы композиции 
и экспрессии, приглашающие к музыкальной импровизации, или как 
«живописная запись музыкальных впечатлений» [13, с. 287]. На наш 
взгляд, эта мысль Г.А. Орлова особо значима в контексте искусства 
джаза с его чувственно- эмоциональным характером и импровизаци-
онной природой. В поисках визуального эквивалента джаза заслужи-
вает внимания позиция американского философа- музыковеда Саама 
Триведи. Опираясь на теории музыкальной выразительности Питера 
Киви и Стивена Дэвиса, С. Триведи обосновывает принцип сходства 
между динамичным характером музыки и поведением человеческо-
го тела — его позой, движением, походкой, осанкой, жестами и т.д., 
выражающими определенные эмоциональные состояния, причем 
сам С. Триведи называет такой процесс визуализации музыкальных 
впечатлений анимацией по аналогии с созданием анимационных 
фильмов или комиксов [33, p. 225–230]. Разумеется, подобной фи-
гуративностью интермедиальные «обмены» музыки и визуальных 
искусств далеко не ограничиваются. Импульсы, идущие от музыки, 
воплощаются в пространстве изобразительной культуры в самых 
разнообразных стилистиках: от вполне реалистичной до совершенно 
абстрактной. 

Вместе с тем в этом разнообразии есть определенные законо-
мерности. Отмечая в целом онтологическую соприродность музыки 
и пространственных искусств, Е.В. Ровенко уточняет, что «художник 
сознательно пытается отразить в живописи именно порядок бытия, 
имманентный музыке как конкретно- историческому виду искусства» 

«Первичная интермедиальность»  
в связи музыки и изображения

Как справедливо подчеркивает Т.В. Цареградская, в современном 
художественном пространстве проявления интермедиальности 
в вариантах экфрасиса отражают одну из важнейших культурных 
тенденций [21, с. 8–10]. В то же время интермедиальность далеко 
не ограничивается случаями экфрасиса, то есть описания произве-
дения одного искусства на языке другого. Иной случай представляет 
изображение впечатлений о музыкальном явлении в целом. Исследо-
ватели обращают внимание на онтологическое единство музыкальной 
и визуально-  изобразительной деятельности. Усматривая специфику 
музыки в процессуальности, в движении, которое возможно лишь 
в пространстве, они подчеркивают «способность музыки изображать 
пространственные характеристики (глубину, высоту, длину и т.д.)… 
что дает основание провести аналогию между музыкальным образом 
и художественным образом в изобразительном искусстве» [3, с. 51]. 
Основания органичной интермедиальности музыки и изобрази-
тельных артефактов видятся также в определенной изоморфности 
их выразительных средств. Еще в 1920-х годах П.А. Флоренский 
высказывает мысль о едином, несмотря на все различия, основании 
«произрастания» всех искусств: «Это единство есть организация 
пространства, достигаемая в значительной мере приемами однород-
ными» [18, с. 215]. Сопоставляя музыку и изобразительные искусства, 
он указывает на аналогии между музыкальными темпами, ритмами, 
акцентами, метрами, оркестровками и присущими изобразительной 
деятельности метром, ритмом, темпом, цветом, симметрией и т.д., 
особо выделяя передачу мелодии посредством линии [18, с. 215]. 

Если П.А. Флоренский только упоминает цвет наряду с другими 
выразительными средствами, то В.В. Кандинский прямо уподобляет 
цвета в живописи звучанию различных музыкальных инструментов [7, 
с. 64–78]. Анализируя воплощения музыкальных образов в произведе-
ниях изобразительного искусства, А. Голованёва видит объединяющие 
музыку и живопись начала в изоморфных процессах организации 
элементов в художественном пространстве [4, с. 53]. Органичная связь 
изобразительного и музыкального возникает, согласно концепции 
звукового пространства композитора и исследователя Сальваторе 
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искусства другому приводят к «псевдоморфозу»: «В тот момент, когда 
одно искусство имитирует другое, оно становится все более отдален-
ным от него, отказываясь от ограничений собственного материала, 
и впадает в синкретизм, в расплывчатое понятие недиалектического 
континуума искусств в целом» [22, р. 67]. В то же время он отмечает 
неустранимую закономерность взаимодействия музыки и живописи: 
они всегда неизбежно опосредуются друг в друге, представляя феномен 
конвергенции в силу мощных формообразующих процессов, которые 
проявляются как тождественный принцип во встрече их матери-
алов [22, р. 76–78]. К таким формообразующим процессам следует 
отнести контекстуальное влияние «духа эпохи»: социокультурных 
состояний и настроений времени, атмосферы, в которой происходит 
художественное творчество. Именно это определяет своеобразную 
«тождественность», изоморфность алгоритмов творческих процес-
сов при всех видовых различиях искусств. В свою очередь, подобная 
«тождественность» делает возможным возникновение, по выражению 
китайского искусствоведа Фэн Тяньцуна, «музыкальной живописи» — 
взятой в качестве творческого материала музыки, которая выражается 
с помощью техник изобразительного искусства, представляя «полное 
стихийности и страсти изображение» [19, с. 165]. Вполне очевидно, 
что сочетание присущих джазу стихийности и страсти закономерно 
привлекло внимание деятелей изобразительной культуры.

Феномен джаза в зеркале изобразительного искусства

Влияние яркости, экспрессивности и содержательности джаза приво-
дит к тому, что, по словам американского исследователя профессора 
Роберта О’Милли, он становится частью «сверхмощного культурного 
континуума, в котором художники, скульпторы, фотографы, поэты, 
романисты и эссеисты творили (и играли), чтобы запечатлеть сво-
ими перьями и кистями, в дереве и на бумаге, а также через цвет 
невыразимые, казалось бы, ноты и причудливый танец музыки» 
[27]. Стоит отметить разнообразие видов и жанров, образующих 
означенный континуум, включающий помимо визуальных и иные 
формы опредмечивания музыки. Однако можно полагать, что интерес 
к джазу в значительной мере возникает благодаря его внутренней 
зрелищности: «джаз может быть поразительно визуальным, создавая 

[14, с. 72]. То есть взаимоотражение музыки и изобразительного 
искусства определяется всякий раз обстоятельствами конкретного 
культурно- исторического контекста. Причем такая взаиморефлексия 
порождает динамику процессов в обоих художественных явлениях. 
У.С. Алиева считает, что «„радикальное“ обновление музыкального 
языка автоматически ведет за собой аналогичные изменения в жи-
вописи и наоборот» [1, с. 1251]. Вряд ли можно согласиться с тем, что 
это происходит так уж «автоматически»: у всякого художественного 
явления — своя «личная» история, складывающаяся под влиянием 
множества факторов и определяющаяся собственной специфичностью. 
Однако определенную связь синхронно возникающих трансформаций 
также невозможно отрицать. Так, например, итальянский музыковед 
Франческо Фонтанелли, анализируя произведения Альфредо Казеллы, 
обнаруживает в некоторых своеобразный диалог с фигуративным 
искусством, в других (например, в «Майской ночи» 1913 года) — яв-
ственную аналогию с метафизической живописью Джорджо де Кирико 
[25, p. 424–437]. 

Аналогичным образом происходит и встречный «перевод»: в ви-
зуальных произведениях проявляются подобия структурных и сти-
листических особенностей, присущих определенным музыкальным 
артефактам. Речь идет не только о возможности переводов одного 
художественного текста на язык другого искусства. Такое преобра-
зование музыкального в изобразительное вряд ли возможно в пол-
ном смысле слова: музыка относится к явлениям, непосредственно 
выражающим эмоциональное и идейно- смысловое содержание, 
в изобразительных искусствах содержание опосредовано предметно 
выраженными конструкциями. Отсюда следует кардинальное разли-
чие искусств «выразительных» и «изобразительных» [3, с. 53]. Задачу 
эквивалентной передачи содержания музыкального материала выпол-
няет интермедиальная проекция. При этом в визуальных артефактах 
отражается не непосредственное звучание музыки, а передаваемая 
в ней атмосфера, настроения, эмоциональные импульсы, порождае-
мые в свою очередь состояниями социокультурной среды, в которой 
музыка рождается и которые выражает. В этом смысле остаются, 
на наш взгляд, актуальными идеи Теодора Адорно об отношениях 
музыки и изобразительного искусства, высказанные еще в 1960-х 
годах. Адорно утверждает, что попытки прямого подражания одного 
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онтологическом единстве музыкальной и визуально- изобразительной 
деятельности. Отсюда — изобразительный язык, тяготеющий к обоб-
щенности, абстрактной условности, но при этом — яркой вырази-
тельности, передающей стилистику джаза. Поэтому джазовая тема 
закономерно нашла отражение в искусстве абстракционизма. Схва-
ченные на слух темпо- ритмические и мелодические извивы джаза 
художники- абстракционисты стремятся передать через нефигура-
тивное сочетание цветов и линий, стараясь визуально изобразить 
динамику ускользающих причудливых мотивов. Особым обаянием 
для художников этого направления обладало присущее джазу импро-
визационное начало. Канадский искусствовед и композитор Роберт 
Белтон так описывает одно из полотен своего соотечественника Уи-
льяма Рональда: «Взаимодействие структуры и импровизации было 
непосредственно вдохновлено джазом бибоп, в котором ритм-секция 
служила своего рода подмостками для мелодичных полетов фантазии, 
варьирующихся от гармонии до диссонанса. Картина Рональда — это 
не столько черно- белая медитация, сколько разновидность „визу-
ального бибопа“ — его шаткая сетка прямоугольников, танцующих 
с нотами золотого, синего, розового и лилового. Зеленые, золотые 
и белые нити пробиваются сверху, снизу и между черными и белыми 
пятнами, которые „сохраняют ритм“, позволяя художнику издать 
соло, достойное Чарли Паркера» [23]. 

Пит Корнелис Мондриан, признанный мастер абстракционизма, 
увлекся джазом еще в юности. Пребывание в Лондоне, а затем в Нью- 
Йорке усилило его интерес к этой музыке, оказавшейся созвучной 
стремлениям передать в полотнах динамичную пульсацию жизни 
современного города в сочетаниях «простых» линий и цветов. Свою 
последнюю картину «Буги-вуги на Бродвее» (1943) он создает под 
звучание записей Луи Армстронга, стремясь передать энергичную 
атмосферу Нью- Йорка и в то же время изобразить впечатления 
от ритмо- мелодического рисунка джазовой музыки. Художник сво-
бодно компонует цветовые фрагменты, варьирует их сочетания и ин-
тенсивность, создавая ритм, выражающий ритмику джаза. Мондриан 
достигает двой ного эффекта: он передает звучание живой музыки, 
воспроизводя одновременно образы городского пространства. Как 
отмечает Т. Фэн, «Под кистью П. Мондриана цвет словно наполняется 
двусмысленностью: желтый — это яркий свет ламп и в то же время 

незабываемые и яркие звуковые картины» [30, р. 6]. Воспринимая это, 
художники ставят сложную задачу — уловить и передать ощущение 
и смысл музыки. Они видят джаз: Анри Матисс, Пит Мондриан и Жан 
Дюбюффе заставляют звучать джазовую музыку через свои картины. 
Эти и многие другие художники «создают визуальные джазовые ком-
позиции, манипулируя линиями, фигурами, тонами, структурами, 
цветами и ритмами» [27].

Тем не менее в предисловии к книге «Искусство джаза: визуальная 
история», вышедшей в 2020 году, Джон Хассе, куратор джазовых кол-
лекций Смитсоновского музея американской истории в Вашингтоне, 
пишет, что визуальное измерение джаза часто упускается из виду, 
почти ничего не опубликовано для того, чтобы дать общую картину 
влияния джазовой музыки на визуальную среду [30, р. 6]. А ведь спектр 
таких проекций в изобразительной культуре очень широк. К ним, 
например, относится фотография, избравшая джаз как тему, дизайн 
обложек нот и альбомов пластинок, экспозиции музейных выставок, 
плакаты и реклама, программки концертов и визитные карточки 
джазменов. Специфичной формой визуальной репрезентации был 
джаз-танец, который включал не только афроамериканскую пла-
стику и движения. Разнообразные варианты визуализации образов 
джазовых музыкантов, их среды и их музыки как своего рода мета-
форы возникают в собственно изобразительном искусстве. Дж. Хассе 
отмечает: «Художники пытались как изобразить — с разной степенью 
реализма — переживание джазовой игры, так и абстрагировать зву-
ки в графике, эквивалентной самому джазу» [30, р. 30]. Соглашаясь 
с этим суждением, стоит уточнить, что визуальные проекции джаза 
не ограничиваются только реалистичными или абстрактными изо-
бражениями, включая и иные стилистики.

При всем многообразии отражения джаза в изобразительном 
искусстве можно видеть несколько основных тематических ракурсов, 
в которых возникают различные версии визуализации этого явления. 
Первый ракурс определяется тем, что Т. Фэн называет «музыкальной 
живописью», главной целью которой «является повторное воспроиз-
ведение музыки» [19, с. 165]. В этом случае объектом изображения 
выступает сама музыка в ее структурных, жанрово- стилевых осо-
бенностях. Поскольку их прямое запечатление невозможно, ищутся 
изобразительные эквиваленты, основанные на отмеченном выше 
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самый массовый, самый шумный карнавал за всю свою историю» 
[цит. по: 17, с. 206]. Зрелищность джаза вызывала потребность во-
площения образов людей, творящих эту музыку, и воспринимающей 
ее аудитории. В этом ракурсе сама музыка не исчезает, выступая 
частью визуального текста, однако существенно важными становятся 
фигуры музыкантов, не только участвующих в процессе исполнения, 
но свидетельствующих о более широких социокультурных контекстах: 
исторических, субкультурных, стилевых и др. Причем фигуративное 
искусство, обращающееся к теме джаза, включает использование 
стилистик разной степени условности и уровней сложности социо-
культурного содержания. Так, британская художница Кларисс Клифф 
в керамической серии «Век джаза» (1930, Музей Виктории и Альберта, 
Лондон) передает беззаботное веселье и игривую экспрессию тан-
цевальной музыки, поэтизируя джазовых оркестрантов в пластике 
стилизованных образов ар-деко. Специфичный синтез ар-деко и при-
митивизма в творчестве одного из ведущих художников «Гарлемского 
ренессанса» Аарона Дугласа позволил выразить в его монументаль-
ной живописи гораздо более серьезные идеи. В визуальных образах 
А. Дугласа тема джаза предстает как феномен, воплощающий связь 

высокий голос, поющий джаз (желтый — это также духовые музы-
кальные инструменты, труба или саксофон). Красный и синий — это 
холодные и теплые здания на улицах и богатый, скачущий, привлека-
ющий внимание баритон. Черный — это и неосвещенные фонарями 
участки кварталов, и бас. А белый — это незаполненность, пустые 
места города, паузы в музыке, время необъятной тишины» [19, с. 169]. 

Аналогичный подход к визуализации джазовой мелодики можно 
видеть в работах Тео ван Дусбурга, основавшего вместе с П. Мондри-
аном движение De Stijl, например в его «Композиции в сером (Rag 
Time)» (1919). В этом полотне с расположенными в прямоугольных 
структурах линиями и тонами отчетливо виден ритмический им-
пульс регтайма, вдохновивший чисто графическую интерпретацию 
музыки [30, р. 30]. 

Однако при всей значимости темы джаза в нефигуративном искус-
стве следует отметить, что возможности абстракционизма приходили 
в определенное противоречие с ощутимой предметностью, визуальной 
реальностью и зрелищностью джаза, доходящей до карнавализован-
ных форм воплощения. Не случайно Ф.С. Фицджеральд, назвавший 
1920-е годы «веком джаза», сказал, что в это время «Америка затевала 

Ил. 1. Пит Корнелис 
Мондриан. Буги-
вуги на Бродвее. 
1942–1943. Холст, 
масло. 127 × 127 см. 
Музей современного 
искусства, Нью-Йорк

Ил. 2. Аарон Дуглас. Песнь 
о башнях. 1966. Масло, 
темпера. 76,2 × 63,5 см. 
Художественный музей 
Милуоки, Висконсин
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был грим. Этот визуальный элемент неслучаен, он отсылает зрителя 
к одной из предтеч джазового искусства: очень популярному во второй 
половине XIX века зрелищному жанру «минстрел-шоу». В нем давались 
театрализованные представления, в которых белые актеры комически 
изображали афроамериканцев как существ забавных, но неграмотных 
и примитивных. В картине А. Дж. Мотли по сути представлен паро-
дийный парафраз подобных этнокультурных стереотипов, что еще раз 
напоминает о своеобразной карнавализованности джазовой музыки.

Это свой ство джаза в еще большей мере проявляется в другой 
работе А. Дж. Мотли — The Jazz Singers (1934). Здесь с долей авторской 
иронии изображены пятеро уличных музыкантов, с невероятным 
воодушевлением исполняющих джазовую композицию. Их образы 
даны гротескно, но это совершенно не карикатура, а тот самый карна-
вальный смех, который М.М. Бахтин определяет как амбивалентный: 
насмешливый, ироничный, но одновременно — веселый, ликующий, 
направленный и на самих смеющихся [2, с. 17]. Разумеется, карна-

африканских истоков и современных состояний афроамериканской 
культуры. В его работе «Песнь о башнях» (1966), повторяющей тему 
фрески 1934 года, выполненной на стене Нью- Йоркской публичной 
библиотеки, мощная фигура взывающего к небесам саксофониста 
расположена между прибывающими на новую родину африканцами 
и культовым силуэтом статуи Свободы.

Графическая работа А. Дугласа «Чарльстон» (ок. 1928) не отсыла-
ет к столь многозначительным контекстам. Ее тема — сама музыка. 
Искусное чередование черных, белых, жемчужно- серых тонов вку-
пе с «изогнутой» пластикой тел слушателей создает прихотливый, 
пульсирующий темпоритмический узор ткани джазовой мелодики. 

С особой силой социокультурные аспекты джаза звучат в полотнах 
Арчибальда Дж. Мотли — выдающегося художника, ярко выразившего 
дух «Гарлемского ренессанса». «Гарлемским ренессансом» называют 
культурное движение 1920–1930-х годов, способствовавшее слому 
прежних расовых стереотипов и формированию нового образа афро-
американца: культурного, образованного и креативного. Значение 
деятельности афроамериканских литераторов, художников и музы-
кантов было существенно шире сферы собственно художественной 
культуры. В создаваемых ими образах демонстрировался дух нового 
самоопределения, ценностной содержательности афроамериканской 
культуры, способной не только представить значимые достижения, 
но и выступать на равных в интегративных взаимосвязях с культу-
рой белого населения Америки. В таком контексте джаз представал 
репрезентативным явлением в самой высокой мере. На полотнах 
А. Дж. Мотли афроамериканцы занимаются тем же, что и белые: прогу-
ливаются, принимают гостей, отдыхают, молятся и, наконец, предаются 
веселью под звуки джазовых мелодий. Даже в картине Holy Rollers 
(1929), изображающей сцену в церкви, прихожане- афроамериканцы 
вовлечены в бурный водоворот молебна, тон которому задает джа-
зовая музыка. В еще большей мере ее экспрессивность, чувственный 
накал явлены в сюжетах, где джаз выступает организующим началом 
и символом самозабвенной творческой свободы. Такова, например, 
картина «Горячий ритм» (1961). Экстатичному джазированию саксо-
фониста, трубача, тромбониста, пианиста и певца вторит ритм фигур 
танцовщиц. Вместе с тем стоит обратить внимание на говорящую 
деталь: губы персонажей подчеркнуто выделены так, как если бы это 

Ил. 3. Арчибальд Дж. Мотли. Горячий ритм. 1961. Холст, масло. 102 × 123 см. Чикагский 
исторический музей, Чикаго
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художником. Как справедливо отмечает А.А. Степанова, «экспресси-
онизм внес в культурное бытие устойчивое состояние дисгармонии. 
Джаз 1920-х явился эмоциональным, звуковым ее воплощением, мар-
кером неустойчивости и утраты душевного равновесия, отразившим 
разорванный ритм жизни, опыт несчастного сознания, абсурдность 
бытия» [17, с. 212].

Содержательность и вариативное разнообразие джаза обуслови-
ли возможность его проекций в различные стилевые направления 
изобразительного искусства. Стоит, например, упомянуть о своео-
бразном сближении творческих техник сюрреализма «со структурой 
и принципами джазовой импровизации» [5, с. 21]. Примечательно, 
что подобное родство нередко чувствовали и сами джазовые му-
зыканты, непосредственно связывая впечатления от визуальных 
образов со своим творчеством. Легендарный джазмен Майлз Дэвис, 
которого Дюк Эллингтон сравнивал с Пикассо, пишет в мемуарах: 
«...есть просто художники и есть великие художники. В нашем веке, 
по-моему, это были Пикассо и Дали. <...> Мне нравится Дали... нра-
вится его образность и мне нравится его сюрреализм. Дали всегда 
меня  чем-то глубоко поражал — может, только меня, — он так не похож 
на всех остальных… <...> А у Пикассо, кроме картин в стиле кубизма, 
чувствовалось африканское влияние, и я как будто нутром понимал, 
о чем это. Поэтому Дали был для меня более интересен, он учил меня 
по-новому смотреть на вещи» [6, с. 98]. 

Вполне органично визуальные проекции джаза нашли воплоще-
ние в стиле ар-деко. В них джаз предстает своей жизнерадостной, 
красочной стороной, не случайно мастера этого стиля чаще всего 
обращались к танцевальной его ипостаси. Джазовая тема представ-
лена в ар-деко достаточно ярко. Этому способствовало совпадение 
времени развития ар-деко и расцвета джазового искусства во второй 
четверти ХХ века. В эти годы формируется своеобразный стилевой 
комплекс, воплощающий образно- эстетические эталоны «эры свинга», 
определяющий свой выразительный язык во взаимовлиянии ар-деко, 
джаза и Голливуда. Характеризуя визуальную культуру того времени, 
П.К. Корнев обращает внимание на своеобразную взаимопроекцию 
мелодических рисунков джаза и прихотливой изломанности линий, 
сложности поз персонажей в изобразительных текстах ар-деко, ког-
да мимика, жесты и пластика, а иной раз и нарочитая вычурность 

вальность — только одна из ипостасей феномена джаза, способного 
подниматься до драматического и даже трагического звучания. 

Ярким примером этого выступает триптих Отто Дикса «Метро-
полис» (1928), рисующий драматическую атмосферу жизни после-
военной Германии. В левой и правой частях работы изображены 
«отбросы общества»: проститутки, инвалиды, нищие, вышвырнутые 
на обочину. Основной смысл сосредоточен в центральной части: там 
«элита» — богачи, аристократы — лихорадочно прожигают жизнь под 
звуки джазового оркестра. Сама исполняемая мелодия, несомненно, 
зажигательно веселая, но лица персонажей безрадостны, будто они 
участвуют в некой механической процедуре. Единственным человеком, 
целиком захваченным музыкой, оказывается темнокожий ударник; 
он всецело отдается джазовой стихии. По сути, перед нами трагиче-
ский карнавал с персонажами- масками, в котором экспрессивная 
энергия джаза остро подчеркивает контраст между его жизнелюбивой 
природой и драматичными коллизиями реальных социокультурных 
обстоятельств, создавая особое напряжение, мастерски переданное 

Ил. 4. Отто Дикс. Триптих «Метрополис» (центральная и левая части). 1928. Холст, масло, 
смешанная техника по дереву. 181 × 402 см. Штутгартский художественный музей, Штутгарт
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[цит. по: 32]. Действительно, в работах этой серии энергия визуальной 
импровизации представлена вполне ощутимо. Кроме того, эти про-
изведения выступают свидетельствами интенсивной межкультурной 
коммуникации. В это время пришедший из Америки джаз покорил 
Европу, и Матисс не остался в стороне от его обаяния. Более того, 
художник был впечатлен мастерством знаменитой джаз-танцов-
щицы Жозефины Бейкер, произведшей настоящий фурор во время 
своих парижских гастролей. Можно с уверенностью полагать, что 
ее необыкновенная хореография вдохновляла Матисса во время 
создания цикла. Во всяком случае, в работе «Цирк» из этой серии 
силуэт танцовщицы вполне узнаваем. 

О том, что влияние джаза на художника корректнее оценивать 
не только в рамках изобразительного искусства, но шире — визуаль-
ной культуры в целом, можно судить по следующему обстоятельству. 
Историк искусства Джон Бидвелл утверждает, что в определении 
точного названия серии Матисса привлекла эстетика слова «из-за его 

телодвижений звезд джазового искусства «казались срисованными 
с рекламного плаката» [8, с. 74].

Связь этого стиля с джазом оказалась настолько органичной, 
что с уходом ар-деко как значимого явления она находит отзвуки 
и в современном искусстве. В творчестве известного бразильского 
художника Жореза Мачадо можно видеть двой ную проекцию: ар-деко 
в современную художественную сферу и темы джаза в стилизованных 
под ар-деко полотнах. Более того, в центре композиции знаковой 
работы «Джаз по Мондриану» (2009), давшей название выставке 
в Санкт- Петербурге (2014), Ж. Мачадо размещает визуальную ци-
тату — фрагмент полотна П. Мондриана «Победа буги-вуги» (1944), 
образуя тем самым обратную проекцию абстрактного стиля в ар-деко.

Примечательны слова самого художника, помещенные в ката-
логе рядом с этой работой: «Хорошая музыка — это прекрасный сад, 
джаз — это драгоценный камень, музыка — это семь нот, джаз — все 
краски. Я не музыкант, я — художник, музыку я пишу цветом, я — 
джаз!» [11, с. 15].

Причудливым образом тема джаза трансформировалась в творче-
стве лидера фовизма Анри Матисса. В его знаменитой серии «Джаз» 
(1943–1947) нет буквального воспроизведения этой музыки. Однако 
не случайно первоначальное название «Цирк» Матисс заменил имен-
но на «Джаз». Влияние джазовой стилистики настолько ощутимо, 
что при экспонировании этих работ в ведущих музеях мира показ 
часто включает исполнение джазовых композиций, которые могли 
вдохновлять автора в создании этих визуальных текстов. Именно 
стихия свободной джазовой импровизации позволила художнику 
выразить целый спектр проекций художественных и внехудоже-
ственных аспектов. По утверждению австралийского искусствоведа 
Родни Суона, Матисс воплотил в этой серии настроения культурного 
сопротивления гитлеровской оккупации Франции [32]. В то же время 
можно полагать, что цирковые и джазовые интонации этих работ 
связаны общей атмосферой зрелищно- карнавального действа. Им-
пульсивная природа джаза передается у Матисса через цирковые 
образы, в чем содержится внутренняя отсылка к его (джаза) экс-
прессивным чертам, динамике, присущей джазовым образам. Сам 
Матисс говорил: «Я пишу это, чтобы систематизировать собственные 
ощущения от этих хроматических и ритмических импровизаций» 

Ил. 5. Жорез Мачадо. Джаз 
по Мондриану. 2009. Холст, 
масло. 100 × 70 см. Источник: 
Каталог выставки в Санкт-
Петербургском музее 
театрального и музыкального 
искусства. URL: http://
artholdingtn.ru/f/catalogue_
machado_05.pdf
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своеобразную игру с музыкальными ритмами и движениями, зву-
ками и цветами, создавать яркие, мультимодальные визуализации 
городской культуры 1920-х годов. Полотна Ф. Штеттхаймер пронизаны 
настроением джаза, их сюжетика, композиция и цветовые решения 
живо передают пляшущие, синкопированные узоры музыкальных 
переплетений в стихии визуальной импровизации, воплощая «джа-
зовые нотки в ее живописи и поэзии» [24, р. 181].

Упоминание джаза, живописи и поэзии в единой связке, на наш 
взгляд, глубоко симптоматично. Органическое созвучие этих визу-
альных, музыкальных и словесных образных систем приводит иногда 
к своеобразным цепочкам проекций. Впечатления от джазовой музы-
ки художники перелагают в форме изобразительных произведений, 
которые в свою очередь вдохновляют литераторов на создание своих 
текстов. При этом «движущей силой» таких проективных метаморфоз 
выступает именно образная энергия джаза. Красноречивым приме-
ром может служить создание японским художником Макото Вадой, 
искренним почитателем джаза, серии портретов выдающихся джаз-
менов. Они настолько впечатлили писателя Харуки Мураками, также 
истового поклонника джазового искусства, что он написал «Джазовые 
портреты» (1997) — книгу эссе по этим визуальным артефактам. Ху-
дожник продолжил работу над серией, значительно расширив такую 
«джазовую галерею», и второе издание книги Мураками вышло уже 
дополненным новыми эссе. Смысловую значимость джаза в подобных 
проективных «перетеканиях» подтверждают слова самого Мураками: 
«Когда Макото Вада мне показал несколько портретов джазовых му-
зыкантов, я сразу подумал: „Ага, напишу, коли такое дело“. Смотрел 
на его работы, и в голове быстро возникали музыкальные образы, 
подходящие к тому или иному музыканту. Оставалось только обра-
тить их в слова. <...> Порядок, когда сначала были написаны картины, 
а только потом текст, оказался как нельзя более удачным» [12, с. 116]. 
Проекция продолжилась: в 2008 году продюсер и музыкант Алексей 
Коган выпустил двой ной аудиоальбом с джазовыми композициями 
в качестве музыкальных иллюстраций к литературно- визуальным 
портретам Мураками.

Главным обстоятельством, порождающим спектр исходящих 
от джаза интермедиальных проекций, служит действенность его сущ-
ностных свой ств. Прежде всего, это импровизационность, лежащая 

каллиграфического потенциала, величественной заглавной буквы J 
и синкопированного двой ного z» [цит. по: 32]. 

По сути, подход Матисса к джазовой теме связан с третьим ра-
курсом отражения ее в изобразительной культуре. В этой оптике джаз 
чаще не представлен непосредственно через фигуры музыкантов или 
попытки визуально воплотить его звучание. В таких работах джазовые 
мелодики вдохновляют художников на создание полотен, передающих 
атмосферу, настроения, присущие определенным социокультурным 
контекстам, созвучным этой музыке. В картинах изображаются 
ситуации, выходящие за пределы собственно музыкальной сферы, 
в которых джаз не столько «видится», сколько «чувствуется». Тем 
не менее даже в такой опосредованной форме джазовая ритмика 
и мелодические особенности улавливаются вполне отчетливо. Так, 
например, канадский искусствовед Синтия Кристи, анализируя работы 
американской художницы Флорины Штеттхаймер, особо подчеркивает 
в них проявления медиальной взаимосвязи звуковых, зрительных 
и пластических аспектов ее творчества, что позволяет, используя 

Ил. 6. Анри Матисс. Цирк. Из серии «Джаз». 1943–1947. Декупаж. 32 × 42 см. Эрмитаж, 
Санкт-Петербург
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Даже в тех работах, в которых джаз не изображен непосредственно, 
его причудливая ритмика и мелодическая атмосфера передаются 
очень ощутимо.

Полистилистика и политематичность джазовой музыки отражается 
не только в использовании Р. Берденом различных изобразительных 
техник и элементов разных стилей (абстракционизма, кубизма, экс-
прессионизма, примитива), но и в обращении к темам классической 
литературы, религии, мифов, праздников и повседневных занятий, 
сельской и городской жизни. Пафос искусства Р. Бердена, одного 
из видных художников «Гарлемского ренессанса», был направлен 
на утверждение права афроамериканцев создавать высокую и акту-
альную культуру, соединяющую этническое своеобразие и общече-
ловеческие ценности. При этом многообразие социокультурных кон-
текстов: социальных, политических, эстетических, художественных, 
житейских — было тесно связано с джазовой темой как основным 
творческим вектором художника.

в основе джазового искусства и позволяющая художнику свободно 
варьировать материалы и выразительные средства в достижении 
наиболее выразительного визуального эффекта. Следует отметить 
непосредственную эмоциональность и чувственность этой музыки, 
способствующую передаче психологических состояний в изобрази-
тельном решении. Существенную роль играет внутренняя и внешняя 
зрелищность джаза. Это свой ство уже само по себе «провоцирует» 
визуальные проекции, воплощаемые в изобразительной культуре. 
Особое внимание стоит обратить на открытость джазового искусства, 
своеобразную тематическую и стилевую протеистичность — от «про-
стонародности» этноджаза до парадоксальной «авангардной академич-
ности» фри-джаза. Такая тематико- стилевая многоаспектность дает 
возможность обращения к джазовой теме художников совершенно 
разных направлений.

Чтобы продемонстрировать изложенное на примере, уместно 
обращение к фигуре конкретного художника. В этом смысле по-
казательным выступает творчество признанного американского 
мастера Ромаре Бердена (1911–1988). Он создал множество работ 
в разных техниках, но далеко не случайно тема джаза возникала 
в его работах постоянно, причем во всех трех обозначенных выше 
ракурсах. Впитывая уроки кубизма, Питера де Хоха, Яна Вермеера 
и других мастеров, Р. Берден все же избрал главным источником 
вдохновения джаз. Художник задался вопросом: как могут литера-
турные произведения, которые, как и картины, можно рассматривать 
как зафиксированные на безмолвных двухмерных поверхностях, 
тем не менее создавать своего рода музыку? Ведь тогда и музыкаль-
ные звучания способны порождать визуальные изображения. Так 
 художник открыл джаз, который определил характер его творчества. 
Р. О’Милли выделяет в деятельности Р. Бердена воспринятую от джаза 
импровизацию в качестве основы творческой техники: «одна линия, 
цвет или форма, иногда довольно неожиданным образом, переходят 
в другую, как это делает великий джазовый солист, такой как Чарли 
Паркер, который импровизировал в экспрессивном темпе» [26, р. 5]. 
Сам художник свидетельствует: «Я слушал джаз — и просто рисовал, 
пытаясь уловить эти ритмы» [цит. по: 26, р. 7]. В своих произведениях 
Р. Берден представлял джаз как образец для «визуального художника» 
(термин Р. О’Милли), одновременно развивая идеи импровизации. 

Ил. 7. Ромаре Берден. Королева блюза. 1974. Карандаш, акрил, бумага. 92 × 122 см. 
Смитсоновский музей американского искусства, Вашингтон



Художественная культура № 2 2022 275274 Соковиков Сергей Степанович, Спирёв Дмитрий Анатольевич

Джаз в пространстве изобразительной культуры:
вариации интермедиальных проекций
 

неизменным остается прямое или опосредованное отражение общих 
контекстов, связанных с социокультурными обстоятельствами быто-
вания джазовой музыки и ее творцов, с актуальными ситуациями, 
побудившими художников обратиться к пульсирующим джазовым 
мелодиям. Богатство содержания и энергия образов превращали 
джаз в источник вдохновения, определяли алгоритмы творческого 
процесса, способствуя в то же время трансляции через визуальные 
артефакты переживаний и отношений художников к самым актуаль-
ным коллизиям культурного времени.

За пределами статьи остаются многие проявления проекций 
джаза в изобразительной культуре: рекламные плакаты, обложки 
музыкальных альбомов, почтовые марки и открытки, фотоискусство 
и др. Однако один симптоматичный пример стоит все же обозначить. 
Речь о визуальном воплощении буквальной канонизации выдающегося 
виртуоза- саксофониста Джона Колтрейна в качестве святого Афри-
канской епископальной церкви в Сан- Франциско. Стены этого храма 
украшают выполненные диаконом Марком Дьюксом иконописные 
изображения Колтрейна, из раструба саксофона которого вырываются 
пламенеющие языки огня, символизирующие исхождение Святого 
Духа из его музыки. Тем самым экстатичная духовность, присущая 
джазу, воплотилась прямым образом в изобразительном решении, 
выполняющем не художественную, а религиозно- культовую функцию.

Заключение

Интермедиальные процессы становятся в современном мире все 
более значимыми, отражая растущую динамику социокультурных 
трансформаций. Характерными проявлениями этих ситуаций высту-
пает взаимодействие явлений в художественном пространстве. Особо 
значимо то, что в подобных взаимопроекциях находят выражение 
актуальные обстоятельства жизни общества, состояния и процессы 
его культуры. Вполне доказательным примером служит обращение 
изобразительного искусства к джазу как культурной теме. Ее проек-
ции в визуально- художественную сферу закономерно обусловлены 
как онтологическим родством выразительных и изобразительных 
искусств, так и специфическими особенностями феномена джаза, 
такими как импровизационный характер, зрелищность музыкальных 
образов и самого процесса музицирования, яркая эмоциональность 
и экспрессивность, стилистическое разнообразие и непосредственная 
действенность. 

Эти черты привлекали художников самых разных направлений 
и стилей возможностями свободного, спонтанного самовыражения. 
Проекции джаза в визуальное пространство включают различные 
ракурсы воплощения его образов в «музыкальной живописи»: от по-
пыток передать само звучание музыки до создания изобразитель-
ных произведений в «джазовом стиле». Однако в любых вариантах 
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Круглый стол «Эстетика советской кинокомедии». 
Эксцентрика, авторское начало, официозный контекст
 

Аннотация. До недавнего времени эстетика комедии в кино находилась на периферии 

внимания науки об искусстве. Не в последнюю очередь это было связано с тем, что анализ 

комического был отодвинут в тень изучением игровой относительности, характерной для 

постмодернистских тенденций в экранных искусствах конца ХХ и начала XXI века. Между 

тем советская кинокомедия остается одной из вершин развития данного жанрового 

направления в кинематографе ХХ века. А упадок комедии в современном российском 

кинематографе побуждает вернуться к опыту шедевров советского периода. С этим 

и связана актуальность темы: контексты комического и смехового в кинокомедиях 

советского времени, их функции социального, коммуникационного, эстетического 

характера не были в свое время подробно и всесторонне исследованы. Новизна подходов 

сегодня связана с возможностью свободного от идеологического давления, максимально 

подробного рассмотрения, а отчасти и пересмотра формальных и содержательных 

особенностей советской кинокомедии. Данный научный процесс сочетает в себе методы 

искусствоведения, культурологии, отчасти фольклористики и антропологии.

В данном обзоре освещаются доклады, прочитанные на круглом столе «Эстетика 

советской кинокомедии», организованном сектором художественных проблем массмедиа 

Государственного института искусствознания и собравшем ученых разных поколений 

из ВГИКа, Союза кинематографистов РФ, РГГУ, ВШЭ, Академии медиаиндустрии, 

Свободного университета и других институтов. Цель круглого стола заключалась 

в выявлении основных фаз эволюции комедии в кинематографе советского времени, 

в связи с чем очередность докладов учитывала историческую хронологию появления тех 

или иных фильмов и жанровых разновидностей комедии. С момента становления 

кинокомедии в 1920–1940-х годах зафиксирована смена философских парадигм, 

трансформации эксцентрического начала, формирование новых художественных образов 

и мотивов. Закономерным было и внимание исследователей к проблематике взаимоотно-

шения общества и государства, концепциям и теориям комедийного начала в контексте 

госзаказов.

Особое внимание исследователей было направлено на полиморфическую природу 

комедийного, способного сочетать лиризм и фарсовость, серьезное и несерьезное, 

открыто условное и жизнеподобное. Ряд докладчиков обращались к отдельным элемен-

там поэтики кинокомедии, к соотношению визуального и звукового, к трансформациям 

образов героев, вкраплениям театральных форм, гротеска, абсурда. Были проанализиро-

ваны аспекты режиссерского языка Сергея Герасимова, Ивана Пырьева, Станислава Бареи, 

Эдмонда Кеосаняна, Георгия Данелии, Леонида Гайдая.

Abstract. In the modern period the aesthetics of comedy in cinema was on the periphery 

of the attention of the science of art. Not least, this was due to the fact that the analysis 

of the comic was relegated to the background by the study of the playful relativity 

characteristic of postmodern trends in the screen arts of the late 20th and early 21st centuries. 

Meanwhile, Soviet film comedy remains one of the pinnacles in the development of this genre 

in the cinema of the 20th century. And the decline of comedy in modern Russian cinema 

prompts a return to the experience of the masterpieces of the Soviet era. The relevance 

of the topic is connected with this: the contexts of the comic and laughter in Soviet comedies, 

their functions of a social, communicative, aesthetic nature were not studied in detail and 

comprehensively in their time. The novelty of approaches today is associated with 

the possibility of free from ideological pressure and the most detailed consideration, and in 

part a revision of the formal and substantive features of the film comedy of the Soviet period. 

This scientific process combines the methods of art history, cultural studies, folklore and 

anthropology.

This text reviews the reports at the Round Table “Aesthetics of Soviet Film Comedy”, organized 

by the Mass Media Arts Department of the State Institute for Art Studies and which brought 

together scientists of different generations from VGIK, the Union of Cinematographers 

of the Russian Federation, the Russian State University for the Humanities, the Higher School 

of Economics, the Academy of the Media Industry, the Free University and other institutions. 

The purpose of the round table was to identify the main phases of the evolution of comedy in 

the Soviet cinema, and therefore the order of the reports took into account the historical 

chronology of the appearance of certain films and genre varieties of comedy. Since 

the formation of film comedy in the 1920s – 1940s, a change in philosophical paradigms, 

the transformation of an eccentric principle, the formation of new artistic images and motives 

have been recorded. The attention of researchers to the problems of the relationship between 

society and the state, concepts and theories of the comedy principle in the context 

of government orders was also obvious.

Particular attention of researchers was directed to the polymorphic nature of comedy, capable 

of combining lyricism and farcicalness, serious and frivolous, openly conditional and life-like. 

A number of speakers addressed to the individual elements of the comedy film poetics, 

the relationship between visual and sound, transformations of characters’ images, inclusions 

of theatrical forms, grotesque, and absurdity. Aspects of the film language of Sergei Gerasimov, 

Ivan Pyryev, Stanislav Barei, Edmond Keosanyan, Georgy Danelia, Leonid Gaidai were 

analyzed.



Художественная культура № 2 2022 285284 Журкова Дарья Александровна, Эвалльё Виолетта Дмитриевна

Круглый стол «Эстетика советской кинокомедии». 
Эксцентрика, авторское начало, официозный контекст
 

варивал типажи и маски комических актеров, разбирал особенности 
музыкальной, сатирической, лирической комедии и трагикомедии 
[14]. Р.Е. Славский детально описывал все этапы производства коме-
дийного фильма от замысла и написания сценария до режиссерских 
и монтажных приемов создания комического эффекта, а также выделял 
жанровые градации кинокомедии от бытовой до криминальной [18]. 
А.А. Волков прослеживал эволюцию эксцентрической кинокомедии 
от ее расцвета в период немого кино до возрождения в 1960-е годы [4].

Отдельным направлением в осмыслении комического начала были 
книги и статьи, посвященные персоналиям и творчеству режиссеров. 
Е.В. Бауман [1] и И.Д. Фролов [23], каждый по-своему, но весьма под-
робно разбирают творческий метод Л. Гайдая. Оба автора восторженно 
принимают его первые короткометражные картины, придирчиво 
разбирают народные хиты, предъявляя претензии к измельчанию 
характеров главных героев. Наконец, оба полемизируют с режис-
сером на предмет слишком вольного обращения с экранизируемой 
литературной классикой. В гораздо более апологетическом ключе 
трактуется творчество Э. Рязанова [7] и Р. Габриадзе [20].

Несмотря на все различия подходов к проблемам комического на-
чала, советских исследователей объединяла идея социальной функции 
смеха, его воспитательный потенциал, необходимость преображения 
(морального совершенствования) смеющегося зрителя. «Чистая раз-
влекательность» порицалась или становилась фигурой умолчания.

Природу такого подхода к комическому началу впоследствии 
очень подробно исследовали зарубежные ученые, выявляя особен-
ности «красного», «соцреалистического» смеха. Одной из первых 
основательных работ в этом направлении стала статья Р. Тэйлора 
[43], посвященная перелому в советском кинематографе, произо-
шедшему на стыке 1920–1930-х годов, когда киноиндустрия была 
переориентирована от жизнерадостного народного смеха и экспери-
ментальных форм на политическую задачу перевоспитания народных 
масс. Схожую трансформацию социально-  идеологических функций 
смеха прослеживает С.А. Ушакин [39] на массиве публицистических 
и теоретических статей 1920–1930-х годов, когда на смену живой дис-
куссии вокруг комических жанров пришли программные инструкции 
и утверждение о дидактической функции смеха.

Введение

Кинокомедия является одним из самых трудоемких жанров не только 
для кинематографистов, но и для исследователей. Тем более что ко-
медийные фильмы, в особенности после немого периода, довольно 
часто нарушают «чистоту жанра», образуя синтез с другими жан-
ровыми и стилистическими моделями. «Никакая тотальная теория 
комедии, – резюмирует Э.С. Хортон, – не оказалась успешной. Об-
ширность территории, включающей природу смеха, юмора, комиз-
ма, сатиры, пародии, фарса, бурлеска, гротеска, лирики, романтики, 
метакомедии и остроумия, исключает поверхностные обобщения» 
[28, p. 2]. Отсутствие единого способа достижения комического эф-
фекта обуславливает наличие широкого спектра тем для научных 
исследований комического начала в кино.

Актуальность этих вопросов характеризуется как постоянными 
трансформациями комедии в экранных искусствах, так и необходи-
мостью анализа истории жанра и уникального поэтического языка 
режиссеров-  комедиографов. Неслучайно проблемы кинокомедии 
регулярно становились и до сих пор остаются «камнем преткновения» 
множества исследователей.

Вполне закономерно, что в советское время теория кинокомедии 
находилась под давлением идеологических догм. Краеугольной про-
блемой для всех исследователей отечественных комедийных фильмов 
оставались вопросы о том, над чем и над кем можно смеяться в ус-
ловиях социалистического строя. Основательными, но в то же время 
идеологически конъюнктурными представляются труды Р.Н. Юренева 
[26; 27], в начале 1960-х защитившего по кинокомедии докторскую 
диссертацию.

Регулярно выходили книги и брошюры, авторы которых пытались 
очертить проблематику кинокомедии для широкого читателя. Пода-
ча и проработка материала была очень разнообразной. М.П. Власов 
и К.М. Исаева ограничивались критическим разбором комедийных 
фильмов, хорошо знакомых современникам [3; 11]. Я.Б. Иоскевич 
давал подробный исторический экскурс в становление и развитие 
жанра кинокомедии в США [10], а И.Л. Долинский сосредотачивал 
внимание на становлении советской комедии в сталинский период 
[8]. М.А. Кушниров наряду с историческим экскурсом отдельно ого-



Художественная культура № 2 2022 287286 Журкова Дарья Александровна, Эвалльё Виолетта Дмитриевна

Круглый стол «Эстетика советской кинокомедии». 
Эксцентрика, авторское начало, официозный контекст
 

по-настоящему большой зрительский успех пришел в 1970-е годы, 
в период застоя и усиления идеологического нарратива. «Гайдай от-
давал предпочтение ключевым элементам телесной комедии, таким 
как примат визуального юмора над вербальным, эксгибиционистское 
расширение человеческого тела как комического аттракциона, пере-
ход от неподвижного изображения к движущемуся как визуальный 
аттракцион. Наиболее важно, что у Гайдая последовательность слабо 
связанных визуальных гэгов (которые стали его фирменным стилем) 
брала верх над последовательным и связным сюжетом. Сатира Ряза-
нова, напротив, имела тенденцию высмеивать социальные пороки 
и поэтому в значительной степени опиралась на целеустремленный 
идеологический нарратив» [40, р. 456]. Примечательно, что существен-
но меньше исследовательского внимания уделяется кинокомедиям 
этих режиссеров, снятым в позднесоветский период. Анализируя 
синтактические особенности советских кинокомедий 1970-х, А. Про-
хоров и Е. Прохорова акцентируют внимание на трансформациях 
персонажей и их поведения: «Постоянной темой позднесоветских 
комедий стала жесткость социальных институтов и людей, их пред-
ставляющих, и их неспособность быть гибкими, чтобы приспособиться 
к потребностям и желаниям людей» [41, р. 109].

Наконец, третье направление современных исследований со-
ставляет реинкарнация героев и образов из советских кинокомедий 
в современных российских фильмах и в популярной культуре в целом 
[38]. Например, внимание В. Донован привлекла тема ремейков совет-
ских комедий и их интерпретаций в современных версиях. Связывая 
этот феномен с проявлением «коллективной ностальгии», исследова-
тель отмечает противоречивые отзывы зрителей и исследователей, 
делая вывод, что, «пересматривая структуру повествования и темы 
оригинальных советских картин, режиссеры не только нарушают об-
ладающие большой ценностью культурные тексты, но и подвергают 
сомнению связанную с этими текстами историю личности и совет-
ского опыта в целом» [9].

Проблема эстетических категорий, циркулирующих в кино-
комедиях, паттерны их репрезентации и восприятия аудиторией 
заслуживают целенаправленного исследовательского внимания. 
По-прежнему существует необходимость комплексного исследования 
теории комедии и реальных вариантов ее архитектоники в контексте 

«Обоюдоострую» природу советских кинокомедий стремился 
проанализировать Э. Хортон. В начале 1990-х годов он пристально 
занимался советским кинематографом, посвятив комедийным жанрам 
главу своей монографии о советском кинематографе в соавторстве 
с М. Брашинским [32] и инициировав коллективную монографию 
о сатирическом советском кино с переводом на английский язык 
статей маститых советских киноведов [33]. «Сатирический порыв, 
проявляющийся в шутках, иронических комментариях и т.д., является 
необходимым компонентом повседневной жизни граждан тоталитар-
ного или авторитарного государства, если они хотят сохранить чувство 
собственной значимости, индивидуальности и самоуважения. Таким 
образом, сатира в контексте тоталитаризма является одновременно 
и нападением – атакой на систему, и защитой – выживанием как 
таковым, психологическим, духовным и даже физическим», – резю-
мировал свои мысли Э. Хортон [33, р. 6].

Структурируя корпус современных исследований, посвященных 
комическому началу в советском кинематографе, в нем можно вы-
делить три подробно проработанных тематических направления. 
Первым, самым изученным направлением являются преимуще-
ственно музыкальные кинокомедии сталинского периода. Статьи 
П. Купфера [34; 35], А. Тороповой [44], Е. Добренко [30], И. Калинина 
[13], основательная монография Р. Салис [16] анализируют фильмы 
Г. Александрова и И. Пырьева в аспекте мифологизации реально-
сти художественными средствами. В диссертациях М.И. Гитис [6] 
и В.В. Туевой [21] разбираются эстетические (музыкальные, жанро-
вые и драматургические) закономерности фильмов Г. Александрова. 
Д. Кондрен обращается к исследованию так и не снятой кинокомедии 
С. Эйзенштейна «МММ» [29].

Второе направление современных, в том числе зарубежных, 
исследований связано со вскрытием двой  ственной природы юмора 
советских кинокомедий 1950–1970-х годов [31; 37]. Погружаясь в этот 
период, ученые сосредотачиваются на персоналиях Л. Гайдая [15; 42] 
и Э. Рязанова [36], нередко сопоставляя их творческие методы. Так, 
А. Прохоров [40] выдвигает и убедительно аргументирует гипотезу 
о том, что Гайдай снискал себе невероятную популярность в 1960-х 
годах, в период оттепели, через превосходство телесно-  визуального 
юмора над связным и последовательным сюжетом. А к Э. Рязанову 
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2022 года). Тема комедии была затронута на 50-й Международной 
научной филологической конференции имени Людмилы Алексеевны 
Вербицкой (Санкт- Петербургский государственный университет, 
15–23 марта 2022 года). На Всероссийской научной конференции «От 
„позорищных игр“ до кинокомедий: история человека смеющегося» 
(Государственный институт искусствознания, 2–3 июня 2022 года) 
проблематике комедийного начала в кинематографе была посвящена 
отдельная секция.

В данном обзоре фигурируют доклады, прочитанные на круглом 
столе «Эстетика советской кинокомедии», организованном сектором 
художественных проблем массмедиа Государственного института ис-
кусствознания и собравшем ученых различных институтов – из ВГИКа, 
Союза кинематографистов РФ, РГГУ, ВШЭ, Академии медиаиндустрии, 
Свободного университета и др. Новизна концепции этого научного 
мероприятия заключается в комплексном исследовании пробле-
матики комедийного начала в киноискусстве не только с позиций 
киноведения, но также эстетики и культурологии, с выявлением 
ключевых аспектов комического. Цель круглого стола заключалась 
в подробном рассмотрении формальных и смысловых пластов, 
которые существовали в советской комедии и обусловливали ее 
внутреннюю неоднородность.

Научное мероприятие продемонстрировало большой интерес 
современных исследователей к проблеме советской кинокомедии. 
Доклады были разделены на шесть секций, в общей сложности были 
озвучены 19 тем.

Комическое и сталинская эпоха

Первая сессия была посвящена трансформациям советской кинокоме-
дии в 1920–1940-х годах. Участники секции проследили смену пара-
дигмы комического в историко-  философском контексте, подкрепив 
свои наблюдения результатами работы с архивными источниками.

Доктор философских наук Н.А. Хренов (Государственный ин-
ститут искусствознания) в докладе «Метаморфозы эксцентризма 
в кино советской эпохи: волны возрождения и классические образцы» 
сосредоточил свое внимание на такой разновидности комического, 
как эксцентризм. Причем как в американском, так и в российском 

опыта советской культуры и искусства. Актуальность темы обусловлена 
большим количеством современных комедийных произведений – 
фильмов, сериалов, телешоу, видеоблогов-  скетчей – сравнительно 
невысокого художественного качества или же формирующих новые 
эстетические параметры комического, которые пока, увы, не стали 
объектом научного интереса. Ввиду высокой востребованности раз-
новидностей комедийного в современных экранных медиа весьма 
полезен ретроспективный взгляд на комическое и смеховое в кино 
советского времени, изобиловавшем комедийными шедеврами. 
Необходимо обновить понимание их функций социального, комму-
никационного, эстетического характера.

Несколько зарубежных конференций, прошедших в 1990–2000-е 
годы, затрагивали различные вопросы кинокомедии и комедийного 
начала. В частности, советская кинокомедия стала объектом целе-
направленного исследовательского фокуса на двух международных 
англоязычных конференциях. Первая состоялась в США в Универ-
ситете Лойолы (Новый Орлеан) в октябре 1990 года и называлась 
«Советская киносатира». По итогам конференции была опубликована 
коллективная монография «Внутри советской киносатиры. Смех 
с плетью» (Inside Soviet Film Satire. Laughter With a Lash). Вторая 
конференция – «Тоталитарный смех: культуры комизма при социа-
лизме» (Totalitarian Laughter: Cultures of the Comic Under Socialism) 
прошла в Англии в Принстонском университете в мае 2009 года. Ее 
участники сфокусировались на иронии и эстетике гротеска в кон-
тексте культурного дистанцирования от иррациональных аспектов 
социалистического образа жизни. 

В постсоветской России тема кинокомедии только недавно стала 
вновь активно разрабатываться в научных дискуссиях. Так, пробле-
му пограничности серьезного/несерьезного, экранизации комедий 
Шекспира в советском кинематографе затрагивали докладчики 
и дискутанты II Международной научной конференции «Образы 
экранной культуры: кино, телевидение и новые медиа» (Академия 
медиаиндустрии, 28 января 2021 года).

Отдельные доклады были посвящены комедиям Л. Гайдая («Иван 
Васильевич меняет профессию», 1973) и Г. Данелии на Всероссийской 
научной конференции «Путешествия во времени: языки, образы 
и пространства времени в художественной культуре» (РГГУ, 4–5 марта 
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с. 260]. В паре с фильмом Герасимова Н.Ю. Спутницкая проанализиро-
вала архивные материалы по киноленте «Сердца четырех» режиссера 
Константина Юдина, сценарий которого в 1939 году получил скром-
ные оценки при внутреннем рецензировании. Подытоживая свое 
выступление, Н.Ю. Спутницкая подчеркнула, что в рассмотренных 
комедиях прослеживается идея о том, что не внешние параметры 
правильного брака, а взаимное уважение выдвигалось в качестве 
основы любви в социалистическом обществе.

Киновед, кинокритик Ю.О. Хомякова (Союз кинематографистов 
РФ) в докладе «„Вредный фильм“. Кинокомедия Ивана Пырьева „Бо-
гатая невеста“ между Сциллой и Харибдой» представила фрагменты 
своей масштабной работы с архивными материалами по творчеству 
Ивана Пырьева: рецензиями, отзывами, воспоминаниями, тесно 
связанными с кинокомедией режиссера, и подняла тему «замещаю-
щей семьи» и роли «замещающей матери» в «Богатой невесте». Это 
весьма новый подход, в котором автор доклада высвечивает те гра-
ни почерка режиссера, которые оставались ранее незамеченными 
и свидетельствуют о сложном переплетении в творчестве Пырьева 
жанрового и реалистического, комического и драматического. Резко 
негативная рецензия, написанная после выхода «Богатой невесты», 
являет отдельный предмет интереса как образец критики 1930-х годов, 
полностью игнорирующей специфику киноискусства и не способной 
адекватно воспринимать экранное произведение.

В дискуссии к этой сессии, посвященной истории становления 
жанра комедии в советском киноискусстве, Н.А. Хренов подчеркнул, 
что эксцентрика не исчезла полностью, но фрагментарно появля-
лась в фильмах, в частности в работах Г.В. Александрова. Также он 
отметил, что в периоды ухода эксцентрики из кино заметно пони-
жается культура актерской игры. Ю.О. Хомякова добавила к докладу 
Н.Ю. Спутницкой, что молодые супруги были очень популярными 
персонажами в комедиях 1930-х годов, так как эти фигуры позволяли 
выразительно обыгрывать общественные недостатки. Е.В. Сальникова 
резюмировала, что с точки зрения исследовательской методологии 
перспективно сопоставлять художественную реальность с повседнев-
ными нравами эпохи – но не для того, чтобы предъявлять к искусству 
критерии социального жизнеподобия, а для того, чтобы выявлять 
особенности соотношения реалистического и жанрового в конкрет-

его варианте. «Эпидемия» эксцентризма началась в Америке. В от-
ечественной культуре 1920-х кинокомедия опиралась как на опыт 
отечественного театра и литературы, так и на эстетику американской 
комической (в свою очередь, связанной с традициями западноевро-
пейской и, в частности, англо-  саксонской многовековой зрелищной 
культуры). Театр В. Мейерхольда критики 1920-х годов называли 
цитаделью эксцентризма. На основе мейерхольдовской эстетики сло-
жилась отдельная актерская школа, яркими представителями которой 
стали И. Ильинский, Ю. Глизер, С. Бирман, В. Марецкая. Г. Мартинсон. 
В кино возникла «Фабрика эксцентрического актера» (Л. Трауберг, 
Г. Козинцев). И хотя с середины 1930-х годов волна эксцентризма 
в кино начинает спадать, перемещаясь на эстраду, но полностью 
не исчезает и возрождается в кино с начала 1960-х годов.

Возрождению эксцентризма способствовало влияние на искусство 
новой философии – экзистенциализма, уделявшего особое внимание 
проблеме абсурдизма бытия. Докладчик отметил, что эксцентризм 
в значительной степени связан с литературой, произведения кото-
рой нередко становились основой фильмов. Так, например, рассказ 
Ф. Достоевского «Скверный анекдот», в 1960-е годы был экранизи-
рован А. Аловым и В. Наумовым. Показательно, что фильм, несмотря 
на то что это «экранизация классики» (привилегированная разновид-
ность фильма в советские годы), оказался отправленным на полку.

Кандидат искусствоведения, доцент Н.Ю. Спутницкая (Все-
российский государственный институт кинематографии имени 
С.А. Герасимова) в своем докладе «Комедия брака 1935–1939-е гг.: 
„без обнаженной тенденциозности“. К истории формирования совет-
ской молодежной комедии» представила широкий спектр архивных 
материалов, относящихся к утраченному фильму Сергея Герасимова 
«Люблю ли тебя?» (1934), жанр которого сам режиссер определял как 
«комедия брака» и с которого начался самостоятельный путь этого 
режиссера в кино. В материалах и отзывах современников о фильме 
исследовательница обнаруживает влияние на Сергея Герасимова 
эстетики ФЭКСов. «Та школа воспитывала в кинематографическом 
актере стремление к предельной выразительности, но вместе с тем 
воспитывался и художественный вкус, и, стало быть, приходила к ак-
теру и оставалась с ним любовь к строгому пластическому рисунку. 
Все нажитое тогда пригодилось в эпоху звукового кинематографа» [5, 
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званием и сюжетом» доктор филологических наук Л.И. Сараскина 
(Государственный институт искусствознания) проанализировала при-
чины, по которым М.М. Зощенко дал своей одноактной пьесе 1933 года 
«чужое» название – «Преступление и наказание». Исследовательница 
высказала суждение, что «достоевское» название было обусловлено 
постановлением органов власти СССР 1932 года «Об охране имущества 
государственных предприятий, колхозов и кооперации и укрепле-
нии социалистической собственности». Согласно постановлению, 
хищение госсобственности квалифицировалось как преступление 
против советского строя, расхитители причислялись к врагам народа, 
заслуживающим высшей меры наказания с конфискацией имущества. 
Сюжет пьесы Зощенко построен на страхе неотвратимого наказания.

Таким образом, в этом блоке основное внимание исследователей 
было сосредоточено на взаимоотношениях литературы, научных 
концепций теории комедии с бытующим государственным строем 
и идеологией, закономерно оказывавшими влияние и на искусство, 
и на попытки создания целостных концепций комедийного начала 
в советской культуре.

В третьей сессии докладчики сосредоточили свое внимание 
на видовых и жанровых аспектах в советском киноискусстве второй 
половины ХХ века. Кандидат искусствоведения А.О. Сопин (РГГУ) 
в докладе «Виды комического в советском кино конца 1940-х – на-
чала 1950-х годов» уделил внимание соотношению комического 
и условно «серьезного» начала в фильмах обозначенного периода. 
Выявляя полижанровые особенности кинокартины «В шесть часов 
вечера после вой  ны» (1944) И.А. Пырьева, исследователь подчеркнул 
актуализацию диалога между героическим и комедийным. А.О. Со-
пин акцентировал внимание на умелом оперировании режиссера 
условностью искусства, в результате чего снижение патетического 
запала снимается элементами комедийного. Патетический дискурс 
сохраняется, не подвергаясь осмеянию, что трактуется как расширение 
границ комедийного жанра и границ условного.

Доктор философских наук, кандидат филологических наук 
И.В. Кондаков (РГГУ, Государственный институт искусствознания) 
выступил с докладом «Эстетика трагикомедии в позднесоветском 
кино», уделив особое внимание анализу жанровых симбиозов как 
сложносодержательных художественных систем. Исследователь от-

ных произведениях, грамотно оценивать логику рождения сюжетных 
ходов, мотивов, образов.

Следующая сессия была посвящена теориям советской комедии 
и ее взаимоотношениям с государственной системой. Кинокритик, 
кандидат искусствоведения Ю.А. Богомолов (Государственный инсти-
тут искусствознания) в своем докладе «Советская комедия и цензура» 
проследил трансформации диалога и конфликта киноискусства и го-
сударства. Исследователь проанализировал драматические повороты 
в творчестве Е.Л. Шварца и Г.И. Горина, комедии которых составляли 
оппозицию по отношению к власти, официальному искусству и отча-
сти даже «разрешенному искусству», о чем свидетельствует история 
запрещения пьесы Шварца «Дракон», чья притчевость выявила род-
ственность Дракона не только Гитлеру, но и Сталину. Этот смысловой 
нюанс безжалостно подчеркивали театральные воплощения пьесы, 
обнажая скрытую суть написанного. Подытоживая свое выступле-
ние, Ю.А. Богомолов подчеркнул, что характер цензуры является 
отражением не только тенденций власти, но и состояния общества, 
в котором она существует.

М.Ф. Казючиц, кандидат философских наук, доцент (Всероссий-
ский государственный институт кинематографии имени С.А. Гера-
симова), в докладе «„Наша комедия должна быть воинствующей“. 
Два случая из теории советской комедии» сосредоточился на срав-
нительном анализе положений двух работ, созданных в 1930–1940-х 
годах и посвященных видению задач, стоящих перед кинокомедией(1). 
Вполне закономерно, что в сталинский период к кинокомедии стали 
предъявляться требования по продвижению идеологической и соци-
альной повестки. Комизм, ирония, сатира размываются и смещаются 
в сторону мелодрамы и других жанров, где могут реализовываться 
мотивы, связанные с комизмом и иронией. Перед комедией ставятся 
задачи не критики действительности, а демонстрации отсутствия 
масштабного предмета критики.

В своем выступлении «Комедия Михаила Зощенко „Преступление 
и наказание“ и две ее экранизации. Реальность, которая стоит за на-

(1) Статья Н.А. Адоева, опубликованная в газете «Кино» в 1936 году, и научно- 
исследовательская работа Файнбельта, написанная в 1946 году в Научно -
исследовательском центре ВГИКа, но так и не опубликованная.
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вергся цензуре именно потому, что поднимал проблему конформизма, 
который «съедает» талант.

Данная сессия выявила различия функций комедийных элементов 
и их воздействие на восприятие кинокомедии, что характерно не толь-
ко для этого жанра. Идеи докладчиков в ряде выводов перекликаются 
со статьей М.Ф. Казючица, в которой исследователь подчеркивает, что 
использование иронии, сарказма, гротеска позволяет «создавать худо-
жественный образ с весьма широкой областью значений» [12, с. 416]. 
Зачастую именно зрительское восприятие и различные трактовки 
способны обнаружить интерпретационный потенциал комедийного 
жанра, его сопряжения с различными драматургическими формами.

В следующей сессии было продолжено рассмотрение конкрет-
ных элементов комедийного, и в частности – поэтического языка 
отдельных авторов.

Доктор культурологии, кандидат искусствоведения Е.В. Сальни-
кова (Государственный институт искусствознания) в докладе «Фор-
мосодержание фильма А. Гайдая „Пес Барбос и необычный кросс“» 
обратила внимание на связь ряда мотивов данной короткометражной 
ленты с фольклором, с одной стороны, и с его сниженными, про-
фанируемыми воспроизведениями в позднесоветской популярной 
культуре. В частности, речь шла о роли образов рябины и березы 
в пространстве гайдаевской эксцентрики и о том, как эти образы 
влияют на семантику поведения персонажей-  масок. Аналогичные 
подходы к фильмам 1960–1970-х годов, располагающимся между 
традиционной сказкой и ее советскими авторскими модификаци-
ями, уже разрабатывались автором в статье, посвященной фильму 
«Двенадцать месяцев» (1972) [17].

В докладе кандидата философских наук Д.Г. Вирена (Государ-
ственный институт искусствознания) «Творчество Станислава Бареи 
1970-х годов» были проанализированы особенности поэтики извест-
ного польского кинорежиссера, получившего на родине поистине 
культовый статус. Используя элементы комедии положений и фарса, 
гэги и вербальный юмор, Барея к концу обозначенного десятилетия 
пришел к специфической «комедии морального шока» (по выражению 
М. Талярчик). В фильмах «Что ты мне сделаешь, когда поймаешь» 
(1978) и «Мишка» (1981) из разнородных фрагментов повествования 
складывается панорама польского общества эпохи Герека в различных 

метил, что трагическое подразумевает неразрешимые конфликты, 
свидетельствующие о глубокой дисгармонии картины мира, а трагико-
медия характеризуется амбивалентностью и взаимопроникновением 
комедийного и трагического. Важным элементом эстетического вос-
приятия трагикомедии И.В. Кондаков назвал спектр интерпретаций 
произведения, аккумулирующих зрительскую фантазию и отношение 
к кинореальности.

Музыковед, кандидат искусствоведения Е.М. Петрушанская 
(Государственный институт искусствознания) в докладе «О музы-
кальных усилителях комизма: на примере фильмов Гайдая и Дане-
лии» проанализировала союз видимого и слышимого в нескольких 
фильмах. В «Самогонщиках» (1961) Л.И. Гайдая парадоксальность 
сочетания видимого и слышимого не вызывает сочувствия к геро-
ям, а рождает юмористический эффект. Пронизывающие фильм 
«Не горюй!» (1969) Г. Данелии национальные звуковые «гравюры» 
осветляют трагикомические перипетии, постоянно возвращая при-
оритет смешного над тем ужасным, чем фактически полон сюжет. 
Было отмечено отличие песенно-  танцевальных эпизодов у Данелии 
от мюзикловых принципов. Если у Л. Гайдая христианские мотивы 
возникают редко и зачастую травестируются посредством эксцен-
трики («хождение по воде» в «Бриллиантовой руке», «вознесение» 
героя в финале фильма «Опасно для жизни!»), то у Г. Данелии такие 
мотивы возникают постоянно и прочитываются как тайная отсылка 
к нравственным основам христианства.

А.А. Андреев, аспирант Академии медиаиндустрии, в своем вы-
ступлении «Авторский метод и интеллигентная ирония в комедиях 
Э. Климова „Похождения зубного врача“ и Г. Данелии „Тридцать три“» 
сосредоточился на анализе двух фильмов, объединенных «стомато-
логической» темой. Докладчик подчеркнул, что для главных героев 
обоих фильмов высшей целью является служение науке и это общий 
знаменатель, базовый ориентир для многих героев оттепельного кино. 
Однако в комедии Г. Данелии наука подается гротескно, недаром 
фильм по настоянию худсовета получил поджанровое определение 
«ненаучная фантастика».

В дискуссии по поводу заключительного доклада Ю.А. Богомолов 
подчеркнул, что главная идея фильма «Похождения зубного врача» 
связана с предательством главным героем своего дара. Фильм под-
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негативных и абсурдных проявлениях (коррупция, приспособлен-
чество, социальное неравенство, нехватка товаров, плохое качество 
производства и т.д.). Это позволяет рассматривать Барею в контексте 
«кино морального беспокойства», что само по себе явление надци-
ональное [2, с. 210]. По мнению докладчика, яркой отличительной 
чертой режиссерского почерка является то, что отдельные «скетчи», 
вставные эпизоды, которые могут показаться случайными, играют 
не меньшую роль, чем основное действие. Именно они придают этим 
комедиям глубину и воплощают собой то, что в Польше называют 
«бареизмом».

Я.С. Левченко, кандидат наук, профессор (Свободный универси-
тет, НИУ ВШЭ), в докладе «Комический истерн: перезагрузка эксцен-
трики в „Неуловимых мстителях“» отметил трансформации, которым 
подверглись герои фильма Эдмонда Кеосаяна 1966 года. Докладчик 
подчеркнул, что в фильме «Новые приключения неуловимых» (1968) 
решающим фактором достижения успеха становится не народное 
происхождение героев, а их выдержка, интеллект и холодный расчет. 
Погоня и драматичная возвышенная смерть в кульминации фильма 
преобразует героический канон революционного сюжета в жанрово- 
развлекательный. Исследователь остановился подробно на образах 
Бубы Касторского (Борис Сичкин) и Валерки Мещерякова (Михаил 
Метелкин), проанализировав их семантику в контексте специфики 
позднесоветского истерна.

Данная сессия продемонстрировала, что схожие комедийные 
элементы в контексте режиссерских находок и экспериментов могут 
выполнять самые различные функции. Ключевой категорией коми-
ческого (будь то сатира, элементы абсурда или «точечные» коммуни-
кационные акценты) в различных художественных высказываниях 
становится их взаимодействие с теми элементами визуального, 
с которыми они вступают в диалог.

Стилизация, цитирование, пародия

Следующий блок докладов был сосредоточен вокруг проблем пе-
реосмысления исторических эпох и личностей с помощью средств 
кинокомедии. В частности, затрагивались вопросы стилизации, 
цитирования и пародирования.

Ил. 1. Слайд презентации Е.В. Сальниковой. Кадры из фильма Л. Гайдая «Пес Барбос 
и необычный кросс» (1961) в соседстве с типичными календариками, фрагментами 
фотообоев и кашпо позднего советского времени

Ил. 2. Слайд презентации Д.Г. Вирена. Кадры из фильма «Что ты мне сделаешь, когда 
поймаешь», режиссер С. Барея, 1978
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«На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-  Бич опять идут 
дожди» (1992) был проанализирован в ракурсе рефлексии режиссера 
об одесском мифе и американских жанровых клише, определенным 
образом подающих фигуру спецагента.

В данном блоке исследователи проанализировали отдельные 
приемы комического и актуализируемый ими спектр смыслов. Сум-
мируя свои наблюдения, докладчики отмечали важность аспектов 
циркуляции и восприятия комедийных произведений в контексте 
повседневной культуры.

Доклады заключительной части круглого стола были посвящены 
частным проявлениям комического в различных жанрах и образах 
героев, которых не следует причислять всецело к комедийным дей-
ствующим лицам.

В.Д. Эвалльё, кандидат культурологии (Государственный ин-
ститут искусствознания), проследила роль комедийных элементов 
при создании и шлифовке образа милиционера в докладе «От Дяди 
Степы до Майора Грома: трансформации художественного образа 
милиционера в отечественном кинематографе». Комедийные элемен-
ты в рассмотренных произведениях по-разному корреспондируют 
со своей эпохой и нюансами восприятия героического, идеального, 
возвышенного. Если в случае Дяди Степы (мультфильмы 1939, 1964 го-
дов) комедийные элементы призваны снизить градус пафоса и сделать 
мощную личность милиционера соразмерной бытовым невзгодам, 
то элементы смешного, напротив, акцентируют силу характера героя 
нового времени – Майора Грома (экранизации 2017 и 2021 годов 
одноименных комиксов российского издательства Bubble Comics).

А.О. Седов, магистрант Института детства и артпедагогики 
Томского государственного педагогического университета (ТГПУ), 
в докладе «Комическое „англичанство“ в советском кинематографе» 
сосредоточился на анализе советских экранизаций английской лите-
ратуры, в частности на основе произведений Ч. Диккенса, О. Уайльда, 
А. Конан Дойля, Дж. Пристли. Во всех рассмотренных докладчиком 
экранизациях комическое начало присутствует в самых разных 
модификациях, не являясь доминирующим элементом. По мнению 
автора доклада, режиссеры экранизировали всякий раз не только 
конкретного писателя и его произведение, но и представление о на-
циональном английском характере в преломлении русской советской 

Н.В. Шимонова, кандидат искусствоведения (Академия меди-
аиндустрии), в докладе «Особенности музыкальных решений в ки-
ноэкранизациях на примере фильмов С. Самсонова „Много шума 
из ничего“ и В. Гаузнера „Комедия ошибок“» продемонстрировала, 
как саундтрек фильма влияет на эстетическое восприятие экрани-
зируемого литературного произведения. Согласно концепции иссле-
довательницы, музыка в фильме или осовременивает историческую 
эпоху, в которой разворачивается сюжет, или же содержит стилизацию 
под музыкальные жанры прошлого, способствует погружению в ат-
мосферу воображаемого прошлого. Так, в экранизации «Много шума 
из ничего» композитор И. Егиков приближает шекспировский сюжет 
к современности, используя в саундтреке популярные музыкальные 
жанры своего времени. Композитор фильма «Комедия ошибок» 
В. Ганелин стилизует саундтрек под музыку Высокого Средневековья, 
аккумулируя поэзию вагантов в ариях персонажей, привлекая мотивы 
площадной зрелищно-  игровой культуры.

Культуролог С.В. Пахомова (МВШСЭН (Шанинка)) в своем высту-
плении «Радость неузнавания: „Иван Грозный“ С.М. Эйзенштейна как 
источник цитирования для комедии Л.И. Гайдая „Иван Васильевич 
меняет профессию“» структурировала визуальные цитаты и отсылки 
в комедии Гайдая к фильму Эйзенштейна. О том, что фильм Эйзен-
штейна был источником цитирования и пародирования(2), свидетель-
ствуют ремарки в режиссерском сценарии, а также «скопированные» 
из картины Эйзенштейна мизансцены и жесты актеров. 

Кандидат культурологии Б.Е. Степанов (ИГИТИ НИУ ВШЭ) 
с содокладчиком кандидатом филологических наук Т.В. Дашковой 
(РГГУ) подготовили выступление «Поздние комедии Л. Гайдая: между 
советским и постсоветским». Исследователи предложили типологи-
зацию жанровых трансформаций комедийного начала в советском 
киноискусстве, отметив преобладание в 1970-х лирических коме-
дий, которые актуализировали мелодраматическую драматургию. 
В эпоху перестройки ярко заявили о себе абсурдистские комедии, 
переосмысляющие сущность социалистической экзистенции. Фильм 

(2) В тыняновском понимании термина, когда пародия подразумевает не обязательно 
высмеивание, но и уважительное, творческое переосмысление оригинала. См.: [22, 
с. 291].
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Заключение

В процессе круглого стола «Эстетика советской кинокомедии» была 
выявлена прихотливая траектория эволюции комедии советского 
времени. С момента становления советской кинокомедии в 1920-х, 
ее попыток соответствовать официальной идеологии в 1930–1940-х 
годах происходили волны ослабления и усиления эксцентрического 
начала, формирование новых жанровых разновидностей, принципов 
создания художественных образов и мотивов. Исследователи зако-
номерно вновь и вновь возвращались к проблематике взаимоотно-
шения общества, государства и искусства, к концепциям и теориям 
комедийного начала в контексте советского госзаказа.

Особое внимание участников дискуссии было направлено на ви-
довые и жанровые черты советского киноискусства. Подчеркивалась 
полиморфическая природа комедийного, его взаимодействие с воз-
вышенным, лирическим, с интертекстуальным полем некомедийных 
мотивов. Ряд докладчиков обращались к отдельным элементам эсте-
тики кинокомедии, роли взаимодействия визуального и звукового, 
жанровым вкраплениям гротеска, абсурда. Были проанализированы 
аспекты режиссерского языка Сергея Герасимова, Ивана Пырьева, Ста-
нислава Бареи, Эдмонда Кеосаяна, Георгия Данелии, Леонида Гайдая.

Круглый стол «Эстетика советской кинокомедии» продемон-
стрировал многообразие подходов современной науки, изучающей 
кинокомедию и комедийное начало, а также заложил основу для 
работы над коллективной монографией, посвященной советской 
кинокомедии.

культуры. В ходе последующей дискуссии многие докладчики сошлись 
во мнении о высокой значимости не только экранизаций детективных 
рассказов Конан Дойля Игорем Масленниковым, но и «Скандального 
происшествия в Брикмилле» (1980), «Мэри Поппинс, до свидания!» 
(1983) и пр.

В финальной дискуссии участники Круглого стола вышли на об-
суждение комедийных элементов в так называемом детском кинема-
тографе. В.Д. Эвалльё отметила, что в кинематографе и мультипли-
кации, ориентированных преимущественно на детей и подростков, 
кристаллизировались комедийные элементы, воплощенные не только 
в сюжетной канве, но и в визуальной структуре, аттракционность 
которой утрировалась, например эффектами полиэкрана в «Истории 
одного преступления» Ф. Хитрука [25, с. 410]. Ю.О. Хомякова, будучи 
автором монографии о школьной тематике в позднем советском кино, 
справедливо отметила, что именно в этой когорте картин «невольно 
отражались особенности отечественного кинопроцесса того времени, 
а также особенности развития общественного сознания» [24, с. 5].

Ил. 3. Слайд презентации В.Д. Эвалльё. Кадры из мультипликационного фильма 
«Дядя Степа – милиционер», режиссер И. Аксенчук, 1964
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Аннотация. В статье анализируется рубежный для кино Италии фильм режиссера 

Альберто Латтуады «Пальто», который представляет собой экранизацию великой 

гоголевской «Шинели». Проблема экранизации, в сущности, имеет два измерения – пере-

вод художественной структуры языка одного вида искусства на язык другого и интерпре-

тация из оптики своего времени и национальной культуры. Предмет статьи – рассмотре-

ние творческого решения этих проблем режиссером фильма. По замечанию Х.-Г. Гадамера, 

классика приоткрывает свет истине. Воссоздание классического литературного наследства 

средствами кинематографа преследует ту же задачу. В особенности это актуально в стране 

литературоцентричной культуры, каковой является Россия. Тема «маленького человека» 

за почти два века со времени написания «Шинели» остается актуальной, и не только 

в России. При этом в силу того, что классика многогранна, истина в ней открывается с раз-

ных сторон в зависимости от времени и культурной почвы. Фильм «Пальто» изображает 

и выражает проблему «маленького человека» из определенной точки – Италии 1952 года. 

Цели статьи: обнаружить отличия в образе главного персонажа от его русского прототипа; 

выявить особенности сюжетной структуры и жанровых механизмов; определить место 

картины в истории кино Италии. Автор исследования приходит к выводу, что созданная 

в период неореализма, а точнее, в момент расширения его палитры, перехода в «розовый» 

период, экранизация Латтуады в духе времени интерпретирует текст Н. Гоголя в социаль-

ном ключе, при этом смягчая гоголевский едкий дискурс. В процессе истолкования 

художественно- смысловой ткани фильма выявляются признаки, характерные в дальней-

шем для некоторых направлений кино Италии.

Abstract. The article analyses the landmark film for Italian cinema – The Overcoat directed by 

Alberto Lattuada, an adaptation of the great Gogol’s The Overcoat. The problem of screening, 

in fact, has two dimensions – the translation of the artistic structure of one art’s language into 

the language of another and interpretation from the optics of its time and national culture. 

The subject of the article is the consideration of the creative solution of these problems by 

the film editor. According to the remark of H.-G. Gadamer the classics reveal the light of truth. 

The same task is pursued by the reconstruction of the classical literary heritage by means 

of cinematography. This is especially relevant in a country of literary- centric culture such as 

Russia. The theme of a person of little mark has remained actual during almost two centuries 

since the writing of The Overcoat, and not only in Russia. At the same time due to the fact that 

the classics are multifaceted, the truth opens in it from different sides, depending on the time 

and cultural soil. The film The Overcoat depicts and expresses the problem of a person of little 

mark from a certain point – Italy in 1952. The objectives of the article are the following: to 

discover differences in the image of the main character from his Russian prototype; to identify 

the features of the plot structure and genre mechanisms; to determine the place of the film in 

the history of Italian cinema. The author of the study comes to the conclusion that 

the adaptation of Lattuada, created during the period of neorealism, or rather the moment 

of expanding its palette, the transition into the “pink” period, interprets Gogol’s text in 

a social way in the spirit of the times, while softening Gogol’s caustic discourse. In the process 

of interpreting the artistic and semantic texture of the film, the signs that characteristic for 

some Italian cinema trends in the future are revealed.
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людей, фона, обычаев и нравов, за которым крылось «желание уйти 
от реальности фашистского режима» [12, c. 164](2).

Классика имеет особое качество – как формулирует Гадамер, 
«создает возможность бытия для  чего-то истинного» [3, c. 341]. 
Иначе говоря, она вечно актуальна. Однако сделанные Латтуадой 
экранизации русской классики демонстрируют, как взгляд режис-
сера определенной эпохи и национальной культуры может вести 
к выдвижению на первое место одного из содержательных планов 
(«Пальто», за которым скрывается гоголевская «Шинель»); определен-
ной корректировке исторических событий и личностей («Буря» – так 
он назвал «Капитанскую дочку»); расхождению, в  чем-то даже спору 
с автором оригинала («Собачье сердце»).

Случай с «Шинелью» осложняется еще одним обстоятельством, 
на которое обратил внимание Виктор Шкловский: «писатели, по пре-
имуществу работающие с моторным образом и языком, как Гоголь» 
[16, c. 218], не переводимы, а литература, используемая для кино, 
неизбежно оборачивается инсценировкой.

Но кинематограф всегда был смелым, даже безрассудным видом 
искусства. За сто с лишним лет «Шинель», великую гоголевскую по-
весть о «маленьком человеке», экранизировали не раз.

Первую, несомненно талантливую, авангардную версию предложи-
ли Григорий Козинцев и Леонид Трауберг («Шинель», 1926, сценарий – 
Ю. Тынянов). Затем последовал значительный перерыв – как будто для 
того, чтобы состоялся настоящий взрыв интереса к теме «маленького 
человека». В 1950-е повесть претворяли в кинообразы пять (!) раз. 
Сначала к трагической истории о писаре- каллиграфе обратился быв-
ший режиссер- каллиграфист Латтуада («Пальто», 1952). В 1954 году, 
изрядно заправив гоголевскую фабульную схему мотивами из «1984» 
Джорджа Оруэлла, свою версию с первой в карьере драматической 
ролью великого комика Бастера Китона предложили американцы (к/м 
«Пробуждение», режиссер М. Маккарти). Почти тут же, в 1955 году, 
«Шинель» в достаточно оригинальном ключе экранизируют в Индии 
(Garam Coat, режиссер А. Кумар). Годом позже известный английский 

(2) В своем известном эссе Г. Зиммель объясняет эту диалектику: «…Если следование 
моде является подражанием социальному примеру, то намеренная немодность – 
подражание ему с обратным знаком» [7, c. 247].

Введение. Истина и время

Любой режиссер- экранизатор выступает в двух ипостасях, «перевод-
чика» и «герменевта»: с одной стороны, он решает художественную 
задачу «переложения» стиля и образов литературного текста на язык 
кино, с другой – «истолковывает» произведение, стремясь объяс-
нить зрителю его суть. Строго говоря, обе задачи разом и в полном 
размере едва ли выполнимы. Как пишет М.С. Каган, из-за закона 
единства формы и содержания «даже в пределах самого искусства 
духовное наполнение произведений одного вида не допускает точного 
и полного „перевода“, „перекодирования“, „переложения“ на язык 
других видов» [8, c. 275]. А ведущие представители герменевтики, 
в частности П. Рикер, Э. Бетти, Х.-Г. Гадамер, сходятся во мнении, что 
приступающий к чтению текста неизбежно имеет «предсуждение», 
которое обусловлено культурно- историческим контекстом(1). Согла-
шаясь с известным теологом Р. Бультманом, итальянский философ 
Бетти пишет: «…Каждый интерпретатор обретает такую постановку 
вопроса, в которой феномен должен заговорить именно для него. 
Стало быть, требование, согласно которому интерпретатор должен 
устранить свою субъективность, совершенно бессмысленно…» [2, 
с. 50]. Даже если человек отрицает свою эпоху, критикует ее на-
строения и манифестации, открыто противостоит большинству или 
уходит во «внутреннюю эмиграцию», его мироощущение полностью 
согласуется со временем, в которое он «заброшен».

В частности, когда в первой половине 1940-х годов Латтуада при-
мыкает к группе так называемых «каллиграфистов», он продолжает 
находиться в отведенном ему историческом отрезке, ибо, как заме-
чает Ежи Теплиц, представителей направления привлекало не только 
стилистическое и композиционное совершенство литературных 
произведений, но и содержащееся в них реалистичное описание 

(1) Кстати, на наш взгляд, история как строгая наука невозможна по той же причине. 
В процессе движения исторического времени прошлое поворачивается различными 
гранями. В результате имеет место постоянный, порой кардинальный, неизбежно 
субъективный пересмотр истории, положить которому конец никогда не удастся.
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неореализма на содержательном уровне, однако касательно формы 
Латтуада придерживается каллиграфистских принципов» [1, с. 233].

Учитывая такие противоречивые суждения, кажется, что опреде-
лить место фильма в кинопроцессе, уловить его сущность непросто. 
Впрочем, так ли это? Латтуада с его эклектичным тяготением к разным 
жанрам и темам всегда отражал в своем творчестве доминантные 
тенденции, и «Пальто» не исключение. Картина создавалась в период, 
когда неореализм «розовел», в проникнутых реализмом драмах о бед-
няках начинают прорастать смягчающие ноты. Палитра направления 
расширялась. В частности, в 1952 году Ренато Кастеллани режиссирует 
народную комедию с социальными мотивами «Два гроша надежды». 
Спустя год появится романтическая комедия Луиджи Коменчини 
«Хлеб, любовь и фантазия», в которой от социально- политической 
проблематики неореализма останется лишь деревенский фон. Латтуада 
экранизирует повесть Гоголя совершенно в духе тенденций в кино 
Италии того времени. В целом, сохраняя драму «маленького челове-
ка», он превращает жесткую, можно сказать, «кислотную» «Шинель» 
в местами смешную, подчас развлекательную трагикомедию. Эволю-
цию неореализма, в первую очередь сквозь призму таких проблем, 
как нация, память, травма, основательно прослеживает Ф. Питассио 
в недавно вышедшей книге «Кинокультура неореализма» (F. Pitassio, 
Neorealist Film Culture, 1945–1954: Rome, Open Cinema, 2019) [25]. 
Cамой темой обусловлено обращение к фундаментальным трудам 
по истории итальянского кинематографа П. Бонданеллы (P. Bondanella, 
2009) [18] и Дж. П. Брунетты (G.P. Brunetta, 2009) [20]. Специальный 
интерес представляют новые исследовательские подходы, предлагае-
мые авторами коллективного исследования «Компаньон итальянского 
кино» (A Companion to Italian Cinema, 2017) [21].

Относительно проблематики фильма «Пальто» среди исследо-
вателей наблюдается почти консенсус – итальянская экранизация 
поднимает проблему социального неравенства и призывает к сочув-
ствию по отношению к беднякам, в том числе «маленькому человеку». 
В сложившейся традиции российского киноведения «Шинель» Гоголя 
также читается как социальное произведение. Пожалуй, такая оптика 
не является единственно возможной. Например, учитывая тяготение 
русского писателя к мистике, Теста усматривает в повести разбро-
санные по тексту намеки на манихейскую конструкцию мироздания 

режиссер Джек Клейтон делает отмеченный престижными призами 
короткометражный фильм «Пальто на заказ», в котором еврейские 
эмигранты в лице служащего и портного не оставляют бессердечного 
фабриканта безнаказанным. В 1959 году за камеру встает советский 
актер Алексей Баталов («Шинель») и по-своему интерпретирует по-
весть с поразительным Р. Быковым в главной роли.

Примечательно, что зарубежные экранизации переносят действие 
в среду, которая знакома авторам. Широкая география – от Индии 
до Канады (в 2011 году «Шинель» экранизирует канадец Д. Вэсик) – 
указывает на универсальность, общечеловеческую значимость го-
голевской темы.

Бессмертная повесть Гоголя и ее экранизации продолжают оставать-
ся в поле научного интереса. Так, авторы сборника «Пересекая границы: 
Русская литература на киноэкране» (Border Crossing: Russian Literature 
into Film, 2016) фокусируются на рассмотрении влияния на экранизации 
факторов идеологического, политического и культурного характера 
[19]. В статье «„Шинель“ на русском экране» испанский исследователь 
А.М. Иллан (A.M. Illan, 2010) проводит компаративный анализ фильма 
Козинцева и Трауберга и режиссерского опыта Баталова [22]. Сравнивает 
эти кинокартины К. Келли (C. Kelly, 2020) в своем исследовании экра-
низаций русской классики [24, p. 304]. Что касается картины Латтуады, 
среди зарубежных исследований последних лет наиболее основатель-
ной попыткой погружения в художественную ткань и проблематику 
произведения представляет собой анализ, предпринятый итальянским 
ученым К. Тестой (C. Testa, 2002), который истолковывает «Пальто» как 
переходную форму от неореализма к последовавшим за ним направ-
лениям [26]. В связи с появлением реставрированной копии фильм 
вызвал новую волну интереса. В частности, в оригинально написанной 
статье в New York Times американский кинокритик Д. Кер не отмечает 
в «Пальто» примет неореализма, который остался в прошлом. Указывая 
на гиперболизацию, порой карикатурность образов, он с очевидной 
иронией пишет, что «Пальто» «ближе к анимации Warner Brothers, чем 
к неореализму» [23]. Любопытно, что в последнем на сегодняшний день 
анализе фильма Латтуады российская исследовательница Е. Бельская 
выражает совершенно другой взгляд. Она как бы отсчитывает время 
обратно, словно относя «Пальто» к 40-м годам: «Il cappotto [«Паль-
то». – Д.З.] уже воплощает некоторые элементы зарождающегося 
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материал. Показательный пример экранизации русской классики – 
«Идиот» Акиры Куросавы (1951). Японский режиссер перенес сюжет 
в знакомую среду и сохранил суть и художественный образ романа 
Достоевского. Экранизация повести «Белые ночи», сделанная Лукино 
Висконти (1957), служит еще одним удачным примером. Напротив, 
там, где режиссер вступает на почву ему чуждую, он больше рискует 
сделать «клюкву» или облегченную по содержанию копию. При этом, 
хотя авторы «Пальто» привносят в историю немало от себя, они отнюдь 
не отбрасывают фабульно- сюжетную конструкцию Гоголя и стараются 
передать основную идею повести, выразить архетип «маленького 
человека», а при случае, и букву литературного источника. 

Например, хотя имя итальянского писаря не содержит «экскре-
ментальной» ассоциации(5), авторы выбрали имя более или менее 
фонетически близкое оригинальному русскому (аКАкий / КАрмине), 
сохранив рождающийся из повторения каламбур. Кроме того, «Кар-
мине де Кармине» намекает на преемственность по фамильной линии 
генотипа «маленького человека» не меньше, чем «Акакий Акакиевич».

Замена шинели на пальто, можно сказать, «изоморфна» и «фор-
мальна». Более того, она рождает забавную ассоциацию: по-ита-
льянски пальто (capotte) созвучно русскому «капот». «Надобно знать, 
что шинель Акакия Акакиевича служила тоже предметом насмешек 
чиновникам; от нее отнимали даже благородное имя шинели и на-
зывали ее капотом» [4, с. 122].

Нет существенных расхождений и в общем облике персонажа. 
На главную роль был приглашен популярный в Италии актер со сце-
ническим прозвищем «миниатюрный итальянец» Ренато Рашель(6), 
исполнивший, кстати, годом ранее роль «маленького большого чело-
века» – Наполеона. Кармине не то чтобы «подслеповат и глуховат», 
но предстает нескладным, с пингвиньей походкой, в нелепо сидящем 

(5) «Акакий» имя не выдуманное. Тем не менее Гоголь, вероятно, отдавал отчет в его не-
благозвучии и неслучайно усилил его за счет отчества.

(6) Р. Рашель (1912–1991) снялся более чем в полусотне картин, в том числе у Марио Сольда-
ти, Дино Ризи, Витторио Де Сика, Стенли Крамера, Франко Дзеффирелли. Актер обрел 
такую популярность в театре и кино, что играл «самого себя» – «Рашель пожарный» 
(1957) и «Рашель в морской пехоте» (1958, режиссер Г. Леони). В его фильмографии 
есть и режиссерская работа – «Проспект» (1953), созданная на волне успеха «Пальто» 
по мотивам гоголевского «Невского проспекта».

и выводит на первый план «инфернальный» пласт. В настоящей статье 
мы отталкивается от прямо или косвенно выраженной у Н. Черны-
шевского, Б. Эйхенбаума и др. «экзистенциальной» посылки, чем 
объясняется определенная оригинальность интерпретации фильма.

«Пальто» Латтуады: архетип «маленького человека»

Напрашивается шутливое замечание в духе Ф. Достоевского, что Аль-
берто Латтуада вышел из гоголевской «Шинели». Впрочем, много ли 
здесь от шутки, если тему «маленького человека» он «примерил» еще 
в 1948 году? В мастерски срежиссированной, не лишенной кинемато-
графических изысков экранизации повести Г. Д’Аннунцио «Джованни 
Эпископо» актер Альдо Фабрици талантливо создал проникновенный 
образ человека, не отличающегося силой характера, ничем не при-
мечательного, но при этом добродушного, никому не делающего зла. 
Работник архива Эпископо находится на чуть более высокой ступени 
развития, чем Башмачкин, тем не менее родство образа с «маленьким 
человеком» очевидно.

Сценаристами итальянской «Шинели» («Пальто») выступили 
семь авторов, в числе которых были идеолог неореализма Чезаре 
Джаваттини и сам Латтуада. Во вступительных титрах значится «по 
мотивам». Действие перенесено в современную авторам Италию, город 
Павию. Акакий Акакиевич Башмачкин стал Кармине де Кармине(3), 
а в названии отразились итальянские реалии. Дзаваттини вспоминал 
о том, как жизненно важно, но почти невозможно в послевоенные 
годы было купить пальто(4).

Следует отметить, что лишь на первый взгляд изменение места 
и времени действия в экранизации дистанцирует ее от источника. 
Сформировавшемуся в рамках определенной культуры режиссеру 
проще облечь созданное на другой национальной почве произведение 
искусства в адекватную оригиналу форму, если он использует родной 

(3) Акакий – древнегреческое имя, которое означает «не делающий зла, кроткий, 
неплохой». Этимология имени Кармине (Carmine) отсылает к словам «сад» и «пение».

(4) «Пальто было первым предметом одежды, который я приобрел с момента окончания 
вой ны. В то мартовское утро, когда я впервые надел его, мое счастье оказалось 
неполным из-за отсутствия достойной обуви» [цит. по: 26, c. 60].
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маркером социального статуса. Почтительный жест писаря в адрес 
привратника выдает признание своего низкого положения в обществе. 
Как и Башмачкина, его не замечают.

Сослуживцы тоже относятся к Кармине без уважения, что про-
является как прямо – в подтрунивании над готовым вытерпеть все 
коллегой, так и опосредованно – они небрежно, почти брезгливо 
перевешивают мешающий им старый «капот» с крючка на крючок. 
(В конце концов, следуя метафорическому замыслу, тот оказывается 
на полу.) В противовес, канцелярский служащий бережно, почти лю-
бовно относится к пальто. В частности, Латтуада дает примечательную 
деталь – перед тем, как повесить дорогую сердцу вещь, Кармине 
протирает намеченный для нее крючок.

На раскопках, куда переписчика угораздило попасть для протоко-
лирования выезда комиссии, присутствующие высокопоставленные 
лица и ученые передают друг другу кусок «древнего» мрамора, пока 
он не оказывается наконец на импровизированном столике Кармине. 
Тот, как бы продолжая эстафету, в духе немой комедии, сбрасывает 
его на землю.

Другой пример. Кармине забывает, куда спрятал накопленные 
за несколько лет деньги. Начинается своего рода экскурсия по до-
ходному дому на тему «голь на выдумки хитра», в которой в качестве 
зрителей выступают представленные Латтуадой в несколько шар-
жированном виде жильцы. Маршрут описывает круг – от матраса 
к матрасу, в котором писарь со второго раза находит аккуратно 
сложенные, скрепленные резинкой купюры(9).

У Гоголя в существовании и самом существе Башмачкина есть 
 что-то нелепое: «И всегда  что-нибудь да прилипало к его вицмун-
диру: или сенца кусочек, или  какая- нибудь ниточка…» [4, с. 120]. 
И Кармине как будто находится в эпицентре заговора против него 
людей, природы и вещей. Он поскальзывается, роняет шляпу; под 
ним неожиданно ломается стул, вдруг поднимается сильный ветер 
и не дает вести записи; из всех пальто роняют на пол и наступают 
именно на обновку Кармине.

(9) Четверть века спустя тщательный осмотр своей лачуги с той же целью, но в агрессивно- 
кровавом варианте повторит Нино Манфреди в жесткой сатире Этторе Сколы 
«Отвратительные, грязные, злые» (1976).

пальто(7), с хомячьими глазками, детским, несколько глуповатым вы-
ражением лица. Вполне можно таким представить Акакия Акакиевича.

Каждый день по пути на работу в мэрию Кармине проходит мимо 
монументального охранника, напоминающего швейцара из шедевра 
немого кино «Последний человек» Ф.В. Мурнау (1924). Тот держит 
спину прямо, курит трубку, по-хозяйски неспешно прохаживается. 
Во всем читается чувство собственного достоинства, которое прида-
ет униформа. Если его уволить, он вмиг превратится в «последнего 
человека»(8), в определенном измерении – «маленького человека». 
Но в ливрее он – «большой человек». Кармине здоровается с ним, сняв 
шляпу, тот в ответ подчеркнуто сдержанно кивает. Сухое приветствие 
не просто признак малого уважения к чиновникам низкого ранга, 
но и конкретно к человеку в дырявом «капоте». Одежда выступает 

(7) Примечательно, что, играя в спектаклях, чтобы подчеркнуть свой малый рост и усилить 
комический эффект, Рашель нередко надевал экстравагантные пальто большого 
размера. Самая знаменитая модель имела огромный карман сзади.

(8) Не в ницшеанском смысле. У Ницше «der letzte Mensch», у Мурнау «der letzte Mann».

Ил. 1. Рашель (справа) в роли итальянского Башмачкина. Кадр из фильма «Пальто» 
(Il Cappotto), режиссер Альберто Латтуада, 1952
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лошади. Впрочем, не в меньшей степени это – находчивость, герой 
проявляет ее не раз.

Из всех Башмачкиных наибольшую заботу о шинели проявляет 
герой в фильме А. Баталова. В комнате он самоотверженно защищает 
ее от моли, на открытом воздухе во время дождя надежно прячет под 
пиджак. Отношение к обновке приобретает интимно- патологический, 
по З. Фрейду, перверсивный характер: он спит с ней в кровати, словно 
с любимой женой. Порой Акакий проявляет определенную изобрета-
тельность, например предварительно вешает на крючок чистый лист 
бумаги, чтобы пальто не соприкасалось со стеной, хлопает в ладоши, 
«убивая» угрожающие ей снежинки.

Кармине находчив иначе, «по-чаплински». Чтобы не замочить 
пальто под дождем, он заговаривает с первым идущим под зонтом 
встречным и, пользуясь случаем, вышагивает рядом с ним; затем ны-
ряет под дверь, которую несет слесарь. Когда их маршруты расходятся, 
Кармине удается скрыться под крышей тележки галантерейщика, де-
лая вид, что заинтересован товаром. Люди настроены подозрительно 
и вовсе не хотят делиться, но Кармине не сдается и добирается домой, 
сохраняя пальто идеально сухим.

Насчет женского пола гоголевский Башмачкин совершенно лишен 
иллюзий, более того – интереса. Разве что однажды, пребывая в при-
поднятом настроении, он останавливается у картины с обнажившей 
ногу дамой и допускает «фривольную» мысль: «ну уж эти французы! 
что и говорить, уж ежели захотят  что-нибудь того, так уж точно того…» 
[4, с. 132]. В повести содержится шутливый и в то же время отдающий 
трагизмом намек на романтические отношения с шинелью, которая 
становится его единственной «подругой». На этом все. Введи писа-
тель в историю женщину, образ чуть ли не сведенного к абстракции 
«маленького человека» был бы разрушен.

Итальянец Кармине влюблен в реальную женщину. Катерина, 
в роли которой выступает высокая, обладающая классической кра-
сотой греческая актриса Ивонн Сансон, живет в доме напротив, и он 
проводит свободное время у окна, неотрывно созерцая красавицу. 
Живущий в мире букв Акакий Акакиевич брал домой переписывать 
казенные бумаги; Кармине де Кармине вместо этого часами глазеет 
на предмет своей любви. Причем – какое совпадение! – она в капоте, 
и он с капотом в руках. Завороженный Кармине в такт звучащего 

Наконец, «мастер букв» (почти каллиграф) – по сути недотепа. 
Как и персонаж Гоголя, он недалек умом. Тот не справляется с элемен-
тарной задачей переменить глаголы из первого лица в третье, этот 
с треском проваливает новое задание начальства. Способности того 
и другого настолько ограничены, что их можно считать «маленькими 
людьми» не только в социальном измерении, но и в онтологическом. 
Они как будто «дети меньшего бога».

Итальянский вариант образа

Итак, пожалуй, архетип «маленького человека» Латтуадой сохранен. 
Однако созданные Гоголем и Рашелем образы имеют некоторые 
различия.

Башмачкин представляет собой почти абстракцию. «Ни один 
раз в жизни не обратил он внимания на то, что делается и проис-
ходит всякой день на улице… Приходя домой, он садился тот же час 
за стол, хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком, вовсе 
не замечая их вкуса, ел все это с мухами и со всем тем, что ни посылал 
бог на ту пору. Заметивши, что желудок начинал пучиться, вставал 
из-за стола…» [4, с. 120–121]. Поистине гениальное описание утраты 
не просто вкуса, но вкуса к жизни. И как будто пророческое – в век 
фастфуда, а теперь и коронавируса, который лишает человеческие 
рецепторы чувствительности.

Авторы «Пальто» делают «маленького человека» обладающим 
живым «итальянским» темпераментом. У него быстрый взгляд, 
подвижная мимика, порывистые движения. Он непосредственен, 
подчас эксцентричен. Лицо его нередко озаряется улыбкой. Часто это 
полуулыбка, некая смесь добродушия и детской наивности. Контраст 
с гоголевским персонажем налицо. Акакий улыбался только «напи-
савшись всласть», да еще в краткий период владения новым пальто. 
Лицо Кармине то и дело озаряется улыбкой в обществе, на людях. 
Он даже посмеивается: внутренне – над коллегами, которые, по его 
мнению, легкомысленно относятся к своим прямым обязанностям 
по службе; вслух – вслед за начальством, из вежливости.

В отличие от «интроверта», своего рода стихийного солипсиста 
Башмачкина, он замечает, чтó происходит вокруг. Латтуада приду-
мывает хорошую деталь: на морозе Кармине греет руки дыханием 
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выразительны, поначалу он даже игнорирует крик мэра «хватит!». 
Когда бедолагу стенографиста все же выставляют из зала заседаний, 
он недоумевает. Служащий муниципалитета считает, что справился 
с поставленной задачей.

Башмачкин служил в «лучше не называть каком департамен-
те». Конкретизация места работы Кармине, а именно определение 
его в городскую администрацию, обусловливает заинтересованное 
к нему отношение со стороны низших слоев общества. В этих кру-
гах он воспринимается как влиятельное лицо. Простые люди винят 
скромного писаря в повышении налогов и штрафов. Причем ему 
не скрыться от пансионеров даже в своей комнате: выключатель 
света находится за дверью, в полном распоряжении сплоченных 
в дружную команду тетушек.

На работе отзывчивый Кармине атакован просителями. Все начи-
нается с офицера Итало-турецкой вой ны 1911–1912 годов с просьбой 
помочь ему в оформлении пенсии, которой он не может добиться 
уже сорок лет… И постепенно число просителей вырастает чуть ли 
не до толпы униженных и оскорбленных.

из ее окна вальса Штрауса, вместо того чтобы хоть  как-то привести 
в порядок свои лохмотья, срезает слишком большой кусок материи. 
Впрочем, Катерина заглаживает свою «вину», когда, приняв писаря 
за нищего, кладет в снятую им в знак почтения шляпу денежную 
сумму, недостающую для пошива нового пальто.

После того как Башмачкин проваливает задание начальника, 
он смиренно просит: «нет, лучше дайте я перепишу  что-нибудь» 
[4, с. 120]. Совершенно иначе воспринимает подобную ситуацию 
Кармине. Увидев, как писарь идеально начертил  какую-то го-
тическую букву, мэр поручает ему вести стенограмму суждений 
влиятельных чиновников и ученых. Кармине тот еще Присциан. 
Как и его прототип, он способен только красиво выводить буквы 
и без ошибок копировать бумаги. Итоговый протокол собрания 
представляет собой бессвязный набор обрывочных фраз. Зато как 
артистично и энергично произносит их Кармине. В этой сцене 
Рашель, известный в Италии как изобретатель «особого юмора», 
выступает в привычной ему роли исполнителя странного моноло-
га. Кармине не бубнит текст, он выступает. Его интонация и жесты 

Ил. 2. Снявшего перед дамой шляпу Кармине та принимает за попрошайку. Кадр из фильма 
«Пальто» (Il Cappotto), режиссер Альберто Латтуада, 1952

Ил. 3. Оборванец Кармине – народная надежда. Кадр из фильма «Пальто» (Il Cappotto), 
режиссер Альберто Латтуада, 1952
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воявленного генерала- самодура, сердцу которого «были доступны 
многие добрые движения несмотря на то, что чин весьма часто 
мешал им обнаруживаться» [4, с. 143]. Конфликт натуры и чина 
показан в экспозиции персонажа: прощаясь с дочерью и желая ей 
хорошего дня, он просто душечка, но как только поворачивается 
к подчиненным, его лицо принимает сухое и надменное выражение. 
Чин его портит – делает тщеславным, самодовольным, амбициозным. 
После собрания градоначальник представляет себя выступающим 
в сенате. Он разрастается в собственных глазах...

«Линия с мэром» распадается как бы на два рукава – мелодра-
матический и сатирический. Первый составляют отношения мэра 
с любовницей, в которые Кармине пытается вклиниться даже после 
смерти. Сатирическая составляющая густо населена коррумпиро-
ванным окружением главы городского управления. Сатирический 
эффект достигается путем создания своего рода конфликтов между 
лукавством властей и простодушием Кармине, сладким официозом 
и горькой реальностью, «мелким» настоящим и «великим» прошлым.

Плутократы прекрасно понимают, что одеял в больницах не хва-
тает, что стоки распространяют удушающий запах в районах, где 
живут бедняки, но закрывают глаза на насущные проблемы и при-
нимают решение выделить 175 миллионов лир на восстановление 
древнего города и помпезную встречу прибывающего из столицы 
«Его превосходительства». Денег в казне нет – изыскать сумму пред-
стоит, увеличив налоги и штрафы. Демагогия скрывает совершенно 
конкретное содержание. Авторы фильма оригинально и блестяще 
демонстрируют это при помощи кокалана – стилистического приема, 
особенно любимого Гоголем(10). В упомянутом протоколе несвязные 
фразы вроде «запах не такой резкий зимой, к тому же опрос не стоит 
в повестке дня», «штрафы дисциплинируют» отнюдь не бессмыслен-
ны, они вскрывают обыкновенный обман народа. Прием «саморазо-

(10) В «Шинели» в этом качестве часто выступает словечко «того». Гоголь так описывает свой 
прием: «Нужно знать, что Акакий Акакиевич изъяснялся большею частью предлогами, 
наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого 
значения. Если же дело было очень затруднительно, то он даже имел обыкновение 
совсем не оканчивать фразы, так что весьма часто начавши речь словами: „это право 
совершенно того…“, а потом уже и ничего не было, и сам он позабывал, думая, что все 
уже выговорил» [4, с. 124].

Трансформация жанра и фабульно- сюжетной конструкции

Образ «маленького человека» получил «итальянский окрас». Жанр 
тоже трансформировался в согласии с национальной почвой. 

В отечественном литературоведении жанровую природу «Ши-
нели» определяли по-разному. Чаще всего применялись такие по-
нятия, как «гротеск», «сатира». Вместе с тем в силу реалистического 
отображения действительности считается, что повесть положила 
начало и стала визитной карточкой так называемой «натуральной 
школы». И это при том, что стиль, манера дискурса представляет 
собой комический сказ, оформленный в мимико- артикуляционный 
каламбурный стиль [17, с. 46–47].

Авторы «Пальто» базировались на привычном для итальянского 
кино жанре – трагикомедии. В трагикомичном ключе срежиссиро-
вана даже сцена смерти Кармине. Эффектно, со вкусом одетый врач 
с сигариллой во рту превращает событие в своего рода семинар, 
на котором в качестве студентов выступают соседи отдающего кон-
цы писаря. Смерть, таким образом, выглядит не только печальной, 
но и «забавно- познавательной».

Поскольку в гоголевской «Шинели» определяющую роль играет 
личный тон автора, а композиция создается игрой языка, «коми-
ческие эффекты достигаются манерой сказа» [17, c. 45], собственно 
фабульно- сюжетный каркас повести небогат событиями. В «Пальто» 
трансформации образа главного персонажа и жанра сопровожда-
ются сюжетными дополнениями. Авторы расширяют событийно- 
ситуационный ряд и вносят внешнюю динамику.

Придуманы и добавлены целые линии. Одна из них, с чудако-
ватым офицером- просителем, имеет штрихпунктирный характер. 
«Пальто» как будто уступает привилегию раскрыть пенсионную тему 
выдающемуся фильму «Умберто Д», который, кстати, был создан 
В. Де Сикой в том же году. Впрочем, когда возникают другие про-
сители, неореалистическая линия находит свое развитие.

Метраж и событийный ряд в основном увеличен за счет сюжет-
ной линии, связанной с мэром. Глава города – образ собирательный, 
в том числе включивший в себя черты двух гоголевских персонажей: 
директора, который, «будучи добрый человек», дает Башмачкину 
« что-нибудь поважнее, чем обыкновенное переписывание», и но-
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Бедняки мерзнут снаружи, с надеждой всматриваясь в окна 
с гирляндами. Пропасть между ними и находящимися внутри бога-
тыми власть предержащими, куда по случайности попал наш герой, 
подчеркнута кинематографически – неимущие не слышат веселой 
музыки, их окружает мертвая тишина. Стихийный посланец деклас-
сированных – Кармине, который после третьего бокала вина, поймав 
в чаплинском стиле момент, чтобы прикурить сигару, набирается 
смелости и обращается к почтенному обществу с речью о проблемах 
и просьбах оборванных и недоедающих. Но он неважный оратор, 
к тому же очень волнуется. Впрочем, всем все равно. Присутствующие 
не горят желанием его слушать и указывают на дверь.

В театральной премьере «Шинели» в 1951 году, то есть незадолго 
до съемок «Пальто», французский мим Марсель Марсо предложил ори-
гинальную трактовку. Его персонаж как бы врос в шинель. Он все делал 
в ней – ел, спал, пускался в пляс. В «Пальто» идея творчески развернута. 
В обновке Кармине перестает чувствовать себя «маленьким человеком». 
У него меняется походка. Он даже позволяет себе зайти в кафе, чтобы 
выпить чашечку эспрессо. В своих глазах он становится сеньором. 

блачения» имеет «эксцентрическую основу: ведь демагоги и жулики 
невольно выступают против самих себя, в то время как сам Кармине, 
ничего не подозревая, только безучастно констатирует самый факт 
и совершенно не думает  кого-то изобличать» [13, c. 119]. 

Собрание представителей власти проходит в огромном зале, 
заполненном от пола до потолка скульптурами и живописными 
полотнами. Принятие проекта по воссозданию города как будто дик-
туется требованиями соответствовать великому прошлому, считать 
себя достойными наследниками Древнего Рима. Но велик разве что 
размах, с которым бессовестные хапуги бесцеремонно ищут и находят 
источники собственных доходов. Поскольку мы догадываемся, что 
грандиозные планы вряд ли осуществимы, снятый с верхнего ракурса 
дальним планом макет будущего города смешно и нелепо контра-
стирует с масштабами помещения и его роскошными интерьерами. 
Фрески в технике trompe-l’oeil, которыми оформлено помещение, 
словно выступают метафорой подмены и лжи.

Латтуада закрепляет мысль о несоответствии мелкого настоящего 
великому прошлому. В кабинете секретаря находится конная статуя 
Наполеона, которую тот использует исключительно утилитарно – для 
зажигания спичек. Сидя в кресле, он ничуть не стесняется делать это 
в присутствии Кармине, который между тем обращает внимание 
на его ноги. Поскольку те сильно не достают до пола, их обладатель 
неожиданно начинает выглядеть маленьким жалким обманщиком. 
Очевидно, что он лишь делает вид, что ценит искусство, и что идея 
империи для него  что-то значит. Если Кармине «маленький человек», 
то секретарь – мелкий человек.

Сарказм ощущается и в деталях оформления мэрии. В ней словно 
еще жив дух Муссолини – стоят бюсты не ученых или художников, 
а военачальников, висит табличка из прежних времен «Дисциплина 
и собственный пример – лучшая форма власти». Риторика нынешних 
правителей имеет привкус милитаристской лексики. Недаром Кармине 
в полубреду кричит: «Полиция! Армия! Карабинеры!»

Уточним полное определение жанра «Пальто» – трагикомедия- 
сатира с элементами мелодрамы. В фильме есть точка, в которой все 
линии, впрочем, как и жанры, сходятся воедино, – рождественская 
вечеринка, куда секретарь приглашает сослуживцев отметить празд-
ник, а заодно и обмыть новое пальто Кармине. 

Ил. 4. Вид мерзнущих снаружи бедняков побуждает Кармине на речь о социальной 
справедливости. Кадр из фильма «Пальто» (Il Cappotto), режиссер Альберто Латтуада, 1952



Художественная культура № 2 2022 329328 Захаров Дмитрий Владиславович

Итальянский киновариант гоголевской «Шинели»
  
 

милитаристские лозунги из его уст… Но танцующего Кармине, веро-
ятно впервые в жизни, не смущает присутствие «ролевых моделей», 
он их не замечает и переживает мгновения счастья. В пальто он 
чувствует себя защищенным, словно в панцире. 

Впрочем, кажется, родственная связь существует у Кармине 
не только с пальто. В фильме чувствуется определенная общность 
между двумя творцами – мастером букв и мастером кройки и шитья, 
портным Андреа, которого весьма колоритно представляет Джулио 
Кали. Долговязый, нескладный, с огромными ладонями и крюко-
образными ступнями, он неожиданно гармоничен. Его внешность 
вкупе с движениями гипнотизирует, а доброжелательность и чело-
веколюбие влюбляет. Впрочем, Андреа и о себе высокого мнения. 
Он тащит Кармине в фотоателье: надо запечатлеть свое творение, 
пальто, в вечности. Кстати, фотограф как будто неслучайная фигура. 
Недаром портной подмигивает писарю и шепотом произносит: «Он 
художник». Они разные люди, характер создаваемых ими «арте-
фактов» различен, но их объединяет ощущение призвания, единый 
камертон чуда творения. Экранизаторы чувствуют и воспроизводят 
эту связь. Поэтому, когда портной узнает, что в повозке лежит тело 
Кармине, он провожает переписчика в последний путь.

Загадка мистического эпилога

«Шинель» – произведение не только непростое, штучное в плане 
формы и содержания, но и загадочное. В этом отношении в осо-
бенности выделяется эпилог, в котором Акакий Акакиевич словно 
возвращается из небытия.

В. Шкловский придает большое значение заключительной части 
гоголевской повести: «Если мы почти пропускаем, боясь мистики, 
историю мертвого Акакия Акакиевича, то мы уничтожаем не иро-
ническую мистику, а идею возмездия и обессмысливаем художе-
ственное произведение» [15, c. 302].

На главной городской площади, в присутствии «Его высочества», 
мэр держит речь. В ней сквозят амбиции спикера – она полна образов 
замечательного будущего: «причина нашего счастья…», «процвета-
ние нашего города…», «единство нации…». Но Латтуада «убивает» 
почти эпический пафос местного Орфея при помощи усиленного 

На вечеринке происходит нечто удивительное. Когда изгнан-
ный из «приличного общества» Кармине в расстроенных чувствах 
плетется к выходу, он вдруг слышит вальс Штрауса – лейтмотив его 
любви к Катерине. Он испытывает внутренний порыв, который бы 
погас, если бы не союзник – пальто. Оно придает ему смелости, и он 
приглашает ее на танец. Чудеса происходят не только в Милане, 
но и в Павии, и даже с «маленьким человеком». Кармине танцует 
вдохновенно. Сначала высоко задрав голову, уверенно ведет даму. 
Затем все больше увлекается, даже подпрыгивает, чтобы не отстать 
от темпа, его движения становятся все хаотичнее, кажется, что вот-вот 
упадет, но  какая-то неведомая сила помогает ему удержать баланс. 
Партнерша на голову выше, в зале тепло – над Кармине, который 
танцует в пальто, смеются. В своем анализе фильма Е. Бельская 
делает меткое наблюдение – незначительность главного персонажа 
на протяжении всей картины подчеркивается его мимикрией под 
высокопоставленных чиновников, «он повторяет их движения, жесты, 
даже мимику» [1, с. 234]. Вспомним «эстафету» с куском мрамора, 
выражение лица и позу писаря во время зачитывания протокола, 

Ил. 5. Миг счастья маленького человека. Кадр из фильма «Пальто» (Il Cappotto), режиссер 
Альберто Латтуада, 1952
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существо бедного писаря мэрии было связано с любимым пальто, 
и эта привязанность продолжала удерживать его душу в мире живых.

Необычную трактовку предлагает Е. Елисеева. Сравнивая ита-
льянскую версию Латтуады с двумя отечественными, она, обращая 
особое внимание на акцент, который делается на фотографии 
Кармине, заключает, что «финал итальянского фильма не так без-
ысходен… Историю „маленького человека“ <…> отечественные 
кинематографисты показывают как трагическую, а итальянцы как 
мистическую: душа человека не умирает, возвращаясь к нам в нашей 
памяти… Итальянский взгляд на жизненные трудности оказывается 
не легче, но лиричнее и светлее» [6, c. 28–29].

Пожалуй, можно если не предложить еще трактовку, то сделать 
добавление. Мистические события оказывают наибольшее влияние 
на мэра, который в финале как будто меняется к лучшему. Намечен-
ная у Гоголя тема прозрения обретает довольно ясные очертания.

«Пальто» — рубежный фильм

Поскольку «Шинель» – многогранное произведение, оно подверга-
лось различным интерпретациям, в том числе религиозной на тему 
искушения и одержимости и даже манихейской. Усложняет толко-
вание повести различие между первой и последней редакциями. 
Василий Розанов тщательно прослеживает эволюцию текста и об-
ращает внимание на следующую метаморфозу. В первоначальных 
вариантах Гоголь называет Башмачкина «очень добрым животным», 
«первым на свете человеком, довольным своим состоянием». Лишь 
в последней редакции вместе с репликой «Оставьте меня! Зачем 
вы меня обижаете?» и внутренней переменой одного из служащих 
появляется «великая жалость к человеку» [11, c. 244].

То есть Гоголь в  какой-то мере изменил свое отношение к Акакию 
Акакиевичу. Если воспользоваться определениями Б. Эйхенбау-
ма, в комический сказ о забитом, убогом «маленьком человеке» 
добавилась «патетическая, сентиментально- мелодраматическая 
декламация», «чем достигается возведение „Шинели“ из простого 
анекдота в гротеск» [17, c. 58]. Гротеск же, по его мнению, исключает 
дидактику и сатиру, которые приоткрывают дверь для социальной 
трактовки.

репродукторами эха. Вместо отточенной речи слышится кваканье 
и лай, что вызывает ассоциацию с открытием памятника в «Огнях 
большого города» (1931). Параллель продолжена. В фильме Ч. Чапли-
на бездомный бродяга появлялся неожиданно и все портил. Так же 
и здесь – в разгар выступления на площади появляется катафалк 
с отошедшим в мир иной Кармине. Высокопоставленным особам 
ничего не остается, как встать и обнажить головы.

Чуть позже месть обретает мистический характер. Призрак 
умершего атакует всех прохожих в теплых пальто. В своем со-
держательном анализе фильма В. Турицын обращает внимание 
на расхождение в мотивах двух привидений – Башмачкин сдирает 
шинели со всех без разбора, Кармине ищет свою. Отсюда следует 
вывод, что «гоголевский мотив символического призрака, мстящего 
за поруганное человеческое достоинство, переведен в чисто бытовой 
план» [13, c. 120].

Впрочем, «бытовой мотив» Кармине по-человечески понятен. 
Что если существование после смерти подобно сновидению, в ко-
тором человек обуреваем своими желаниями? Мысли, чувства, все 

Ил. 6. «Господин мэр, я вернулся с того света, чтобы поговорить». Кадр из фильма «Пальто» 
(Il Cappotto), режиссер Альберто Латтуада, 1952
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ясно провести черту между добром и злом: противники крестьян – 
не преступники вроде Даниэле, а толстосумы- землевладельцы.

В 1947–1948 годах в результате продовольственной помощи 
из США страна оказывается в «западной зоне». Переломной датой 
как в истории, так и в кино Италии, по мнению многих экспертов, 
стал год, когда было сделано «Пальто» – 1952-й.

Автор фундаментального исследования «Мастера двух видов 
искусств: Европейская литература на итальянском экране» Теста 
считает фильм индикатором смены эпох [26, р. 75]. Мост, который 
каждый день пересекает Кармине и где его грабят, представляет 
собой метафору. Соединяя берег богачей с берегом, на котором 
влачат существование неимущие, он означает переход от «эпохи 
похитителей велосипедов» к «эпохе дорожных пробок», а при-
менительно к кино – от классического неореализма к тому, что 
последовало за ним.

В эклектичной природе «Пальто» заложены зародыши трех 
направлений – рефлексии об историческом прошлом (Висконти); 
опыт мистического, трансцендентного характера (Феллини); изо-
бражение реальности в комедийном ключе (commedia all’italiana).

Иносказания представляют собой наибольшую сложность для 
герменевтики. Неслучайно экзегетика Библии в основном решает 
проблемы толкования притч. Вот и в случае с «Пальто» мост мож-
но не воспринимать иносказательно. И даже усмотрев метафору, 
ее можно расшифровать иначе. Например, как «дорогу надежды» 
(название фильма П. Джерми).

Если продолжить рассуждения в оптике «перехода», в «Пальто» 
можно без напряжения усматривать признаки «розового неоре-
ализма» в комедийной форме. Картину Латтуады нельзя назвать 
коммерческой, она в определенной мере продолжает линию неоре-
ализма, но в ней очевиден дрейф от напряженной драматической 
тональности к комедийной интонации, правда, с привкусом горечи. 
В финале зрителю словами мэра обещают «два гроша надежды» (так 
назывался фильм Р. Кастеллани).

Между тем социальная критика в «Шинели» присутствует. Это 
и низкое жалование человека, который «выслужил пряжку в петли-
цу, да нажил геморрой в поясницу», ходит в «дырявом обветшалом 
капоте», откладывает всю жизнь по копеечке. И безжизненность, 
глухая инертность канцелярской среды. И презрительное отношение 
некоторых высших чинов по отношению к подчиненным. Таким 
образом, в определенной оптике Башмачкин видится несчастной 
жертвой общества(11).

В «Пальто» социальное содержание выдвинуто на первый план. 
В лице мэра обличается самодурство, в его окружении – коррупция, 
бедняки акцентируют социальное неравенство.

Фильм отражает довольно последовательную позицию авторов, 
которая диктовалась социальными настроениями. После вой ны 
в Италии были сильны коммунистические настроения. Как будто 
неслучайно страна «не покрывалась» достигнутыми сверхдержава-
ми на Ялтинской конференции 1945 года соглашениями и не сразу 
попала в орбиту  чьего-либо влияния(12). В это время (первые по-
слевоенные годы) в кино расцвело мощное течение «неореализм», 
которое было, с одной стороны, искусством, с другой – скрытым, 
а подчас и открытым политическим высказыванием. Можно привести 
в пример классический фильм Джузеппе Де Сантиса «Трагическая 
охота» (1947), который повторяет открытую Латтуадой годом ранее 
в «Бандите» тему трагического возвращения на родину узников 
нацистских лагерей(13). Центральный персонаж, не сумевший найти 
работу и занявшийся грабежами бывший крестьянин Даниэле, полу-
чает прощение от земляков за то, что они видят в нем человечность. 
Авторы дают ему еще один шанс не только по этой причине. Они хотят 

(11) Можно предложить компромиссную, как бы примиряющую «социальный взгляд» и точ-
ку зрения Эйхенбаума трактовку. Башмачкин несчастен, но никто в этом не виноват. 
Встречаем в тексте Гоголя горестно- иронический вывод: «Что ж делать! Виноват петер-
бургский климат» [4, с. 117]. И в другом месте: «Видно, его такая судьба» [4, с. 118]. Таким 
образом, во всей остроте на первый план выходит экзистенциальное мироощущение. 
Вспомним известный ответ папы Римского на вопрос персонажа М. Мастроянни в вы-
дающемся фильме Ф. Феллини «8 ½»: «А кто сказал, что вы должны быть счастливы?»

(12) Довольно основательное изложение этой страницы истории см. в книге Лучано Кан-
форы «Демократия. История одной идеологии» [9, с. 282–292].

(13) Латтуада – автор сюжета картины. 
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Заключение

Итак, с одной стороны, мы имеем дело не с вольной фантазией по мо-
тивам гоголевской «Шинели». Латтуада в целом сохраняет архетип 
«маленького человека», проблематику и даже дух литературного 
источника. С другой стороны, в силу различной природы художествен-
ных структур двух видов искусств, а также из-за особенностей миро-
воззренческой оптики авторов, которая обусловлена историческим 
моментом и национальной культурой, фильм «Пальто» не является 
«буквальным переводом» повести. Авторы не стремятся эквивалентно 
воссоздать уникальный гоголевский комический сказ и прибегают 
к привычным для итальянского кино механизмам трагикомедии. 
Образ «маленького человека» также обретает национальные черты – 
если Башмачкин замкнут в себе, то Кармине живой, непосредствен-
ный, подчас эксцентричный. В духе времени истолкована сложная 
смысловая структура гоголевской повести: «маленький человек», как, 
впрочем, и весь простой народ, – жертва несправедливости со сто-
роны власть имущих. Примечательно, что, хотя картина Латтуады 
не сравнима по масштабу своей художественной силы и культурной 
значимости с повестью Гоголя, ее также можно рассматривать как 
рубежное произведение.
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Аннотация. В статье анализируются образы шахматного спорта в художественном кино 

1970–1980-х годов. Актуальность темы связана с возобновлением интереса к шахматам 

и истории шахматного спорта в современных фильмах и сериалах. Автор обращается 

к советской предыстории современного популярного фильма о шахматистах, что 

до недавнего времени оставалось на периферии исследовательских интересов. Предметом 

статьи является рецепция шахматного спорта в трех советских кинофильмах избранного 

периода: «Гроссмейстер», «Белый снег России» и «Капабланка». Выбор анализируемых 

фильмов продиктован их тематическим единством – трансляцией образа шахмат не как 

игры, средства досуга или коммуникации, а как вида спорта. Новизна исследования 

заключается в рассмотрении малоизученного материала с точки зрения его художествен-

ных особенностей, сравнении сюжетной канвы фильмов с историческими событиями, 

выявлении концептуальных паттернов восприятия личности в искусстве позднесоветско-

го периода. Двое из трех героев советского кино – реально существовавшие игроки. 

В фильме «Гроссмейстер» создан образ советского интеллигента, находящего в шахмат-

ной игре способ саморефлексии. Для него победа и завоевание титула, необходимые для 

положения в обществе, кажутся не такими существенными, как увлечение самим 

процессом игры. Кинолента «Белый снег России» основана на фактах из жизни шахмати-

ста Александра Алехина. Авторы фильма показывают, что для главного героя шахматы – 

призвание и единственно адекватный модус существования. И хотя нарратив картины 

сосредоточен вокруг политического пласта биографии, Алехин предстает типичным 

героем позднесоветского кино, погружен в конфликты личной жизни. Третий фильм 

посвящен Хосе Раулю Капабланке и представляет смешение реальных исторических 

фактов с художественным вымыслом в биографической мелодраме с центральной 

идеализированной фигурой кубинского шахматиста. Во всех трех случаях создателей 

картин интересует международный шахматный спорт, который предстает неотделимым 

от политики. В «Капабланке» политическая сторона наименее развернута как самостоя-

тельная тема, но  все-таки важна для сюжета. Через анализ смысловых слоев и выразитель-

ных средств фильмов автор статьи определяет специфику присутствия шахматного 

спорта в советской экранной культуре. Обнаружены три разных паттерна развития образа 

шахматного спорта: способ самопознания и саморазвития для героя; спорт для интелли-

генции, в котором основой является торжество разума; аллегория любовных взаимоотно-

шений между мужчиной и женщиной.

Abstract. In this article, the author analyzes the image of chess in the Soviet films 

of the 1970s–1980s. The relevance of the topic is associated with the renewed interest in chess 

and its history in modern films and television series. The author focuses on the Soviet back 

story of films about chess players, which until recently remained on the periphery of research. 

The subject of the article is the reception of chess in three Soviet films of the selected period: 

Grandmaster, White Snow of Russia, and Capablanca. The choice of the films under analysis was 

motivated by their thematic unity, which consists in translating the image of chess not as 

a game, leisure activity, or a way of communication but as a sport. The novelty of the research 

lies in studying insufficiently explored material, comparing the film plot with historical events, 

and identifying conceptual patterns of how a personality is perceived in late Soviet art. 

The main characters of the films are professional chess players, two of them based on real 

people. The film Grandmaster depicts an image of a Soviet intellectual who finds a game 

of chess to be a form of self-reflection. White Snow of Russia is based on the facts from the life 

of the chess player Alexander Alekhine. As presented in the film, for the protagonist chess is 

a vocation and the only suitable mode of existence. Although the narrative is centered around 

the political aspects of Alexander Alekhine’s biography, he is portrayed as a typical character 

of late Soviet cinema, involved in a personal conflict. The third film is a biographical 

melodrama about the idealized historical figure of the Cuban chess player José Raúl 

Capablanca, which presents a mixture of real historical facts and fiction. In all three films, 

the filmmakers focus on the international sport of chess, which appears to be inseparable from 

politics. In Capablanca, the political theme is the least developed one, but it is still important 

for the plot. Through the analysis of the semantic layers and expressive means of the films, 

the author of the article points out specific features of the presentation of chess in the Soviet 

screen culture. This allows identifying three different patterns of the development 

of the image of chess: a way of self-knowledge and self-development for the character, a sport 

for the intelligentsia based on the triumph of reason, and an allegory of love relationships 

between a man and a woman.
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Но чаще всего при этом кино не рассказывает о судьбе профес-
сиональных шахматистов или шахматном спорте как таковом. Тем 
не менее в нынешний период наметилась тенденция актуализации 
темы шахматного спорта в кино. Подтверждение тому – фильмы 
«Защита Лужина» (2000, режиссер М. Горрис) по роману В. Набокова, 
«Жертвуя пешкой» (2014, режиссер Э. Цвик), отображающий историю 
Фишера и Спасского, наконец, мини-сериал «Ход королевы» (2020, 
режиссер Скотт Фрэнк), который по данным на 24.11.2020 посмотрели 
62 миллиона человек [15], вызвав новую волну увлечения шахматами, 
особенно среди женской аудитории. Российский кинематограф под-
готовил ответ в виде фильма «Чемпион мира» (2021), повествующий 
о легендарном сражении между Анатолием Карповым и Виктором 
Корчным. К сожалению, как и некоторые другие ленты, основанные 
на ярких исторических событиях советского спорта, произведение 
А. Сидорова получилось формальным. Знакомая риторика «кто 
не с нами, тот против нас», неумело показанные шахматные поединки 
и клишированные сюжетные ходы, призванные усилить зрительское 
сопереживание персонажам, неубедительны в передаче атмосферы 
и красоты спортивной борьбы.

Предмет данной статьи – позднесоветские картины, в которых 
речь идет именно о шахматном спорте и шахматистах(1).

Взгляд на тему спорта в экранном искусстве представлен в широ-
ком круге исследований. А. Аверкова рассматривает спорт в рамках 
экранной культуры с точки зрения телережиссуры [2, с. 4], Н. Лигостаева 
исследует образ спортсмена в советском и российском кинематографе 
[7, с. 53]. В. Бонне (V. Bonnet, 2017) выделяет национальные особен-
ности фильмов на спортивную тему в американском и французском 
экранном искусстве [19, p. 1]. В книге «Спорт, фильм и национальная 
культура» (Sport, Film and National Culture, 2020) национальная иден-

(1) Образ женщины- шахматистки в советском и российском кино мы встретим толь-
ко в научно- популярных и документальных лентах (например, в документальном 
фильме «Двадцать вопросов для королев», 1980, сценарий Н. Гамбашидзе, режиссер 
С. Страхов). Хотя история женского советского шахматного спорта не уступает по до-
стижениям мужским: еще в 1927 году на первом чемпионате мира по шахматам среди 
женщин под эгидой ФИДЕ победительницей стала именно наша соотечественница, 
иммигрировавшая в Англию, Вера Менчик. История шахмат включает шесть советских 
шахматисток, ставших чемпионками мира.

Введение

Обращение к образу шахмат в искусстве широко распространено. 
Шахматы то образуют деталь, подчеркивающую мудрость героя 
и владение тайным знанием («Буря» Шекспира), то попадают в центр 
произведения как часть фантазийного мира и метафора некоторых 
композиционных и сюжетных приемов («Алиса в Стране чудес» –
фильм Тима Бёртона). Иногда они выступают как модный атрибут или 
один из способов бегства от повседневности. Так, для отца главного 
героя романа «Защита Лужина» В. Набокова «эти случайные партии... 
были... небрежным отдохновением или просто способом пристойно 
молчать в обществе человека, с которым беседа не клеится» [9, с. 50]. 
В исследованиях образа шахмат эта игра часто трактуется как игра 
интеллектуалов, сверхлюдей [13, с. 455], как образ противостояния 
[5], власти [18, с. 144].

В самых разных фильмах шахматы используются как одно 
из средств визуальной символизации, придающих неповторимое 
своеобразие некоторым сценам и образам персонажей. В «Седьмой 
печати» (1957) И. Бергмана шахматы появляются для отображения 
мотива игры со смертью, как и в сериале Д. Линча «Твин Пикс» 
(1990–1991). Для Стенли Кубрика в фильме «2001 год: Космическая 
одиссея» (1968) шахматы становятся механизмом поиска ответа 
на вопрос: как будет происходить дальнейшее развитие человеческой 
цивилизации? В популярной советской комедии «Джентльмены удачи» 
(1971, режиссер А. Серый) шахматы предстают в роли азартной игры, 
которая провоцирует интеллигента проиграться до нитки. На ставку 
в шахматы играют и герои «Кин-дза-дза!» (1986, режиссер Г. Данелия), 
только вместо бритвы и одежды на кону оказывается бандура, ви-
затор и основа жизни господина Уэфа. Шахматная партия в фильме 
используется для передачи несправедливости: несмотря на то что 
студенту- землянину удается обыграть умеющего читать мысли Би, 
он остается без награды. Интеллектуал на планете Плюк – персонаж 
лишний, он «не нужен». Для героини Ирины Муравьевой в фильме 
«Самая обаятельная и привлекательная» (1985, режиссер Г. Бежанов) 
шахматы становятся способом приобщиться к желаемому миру инте-
ресов мужчин. И ее побег от шахматной доски к столу для настольного 
тенниса в финале – олицетворение принятия себя.
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с реальным историко- культурным контекстом. Автор останавлива-
ется на трех фильмах: драма С. Микаэляна по сценарию Л. Зорина 
«Гроссмейстер» (1972) о становлении спортивной карьеры советского 
шахматиста, драма- биография Ю. Вышинского по сценарию А. Кото-
ва «Белый снег России» (1980) о судьбе российского гроссмейстера 
А. Алехина и мелодрама- биография «Капабланка» (1986) совместного 
производства Кубы и СССР о третьем чемпионе мира по шахматам 
Х.Р. Капабланке. 

«Гроссмейстер»: новая история старой партии

В 60-е годы ХХ века напряженные отношения СССР и США сказы-
ваются и на шахматном спорте. Советские спортсмены становятся 
не просто игроками, а послами ценностей коммунистического об-
щества на международной арене, призванными доказать превосход-
ство советской системы над капиталистической. В этой обстановке 
в 1972 году на экраны выходит фильм С. Микаэляна «Гроссмейстер», 
посвященный пути советского шахматиста от рядового игрока 
к чемпиону мира. Однако в фильме мы не видим противостояния 
США и СССР, это драма из жизни советского интеллигента 1960-х 
годов, ищущего себя в сфере шахмат. Сценарий написал Л. Зорин(2). 
Он являлся автором нескольких эссе на тему шахмат и прекрасно 
играл в них сам – был чемпионом Центрального дома литераторов 
по данному виду спорта. Консультантом фильма выступил президент 
Шахматной федерации Ю. Авербах, также сыгравший одну из ролей. 
С точки зрения шахматного спорта и его почитателей, фильм и сегод-
ня восхищает тщательно продуманными партиями, психологизмом, 
участием в съемках профессиональных игроков: П. Кереса, М. Таля, 
М. Тайманова, А. Котова и выбранного на роль секунданта протаго-
ниста В. Корчного(3).

(2) Л. Зорин, бывший по собственному признанию (в автобиографии «Авансцена») большим 
любителем шахмат, посвятил сценарий гроссмейстеру Владимиру Симагину, тренеру 
А. Котова [4, с. 8–9]. Кроме того, шахматы появляются и в других его произведениях. 
Так, в фильме «Покровские ворота» (1982, режиссер М. Казаков), снятом по одноимен-
ной пьесе Л. Зорина, шахматы показаны частью повседневной культуры советского 
человека.

(3) Из-за скандала с В. Корчным фильм некоторое время был запрещен.

тичность соотносится с кинематографом на спортивную тему [24]. 
И. Пожидаева, Е. Исаев рассматривают взаимосвязь истории, кино 
и спорта, а также репрезентацию спортивных исторических событий 
в художественных фильмах [6, с. 128]. Однако в центре внимания 
перечисленных авторов – не шахматы, а другие виды спорта.

Советская экранная культура является темой многих зарубежных 
исследований. Например, А. Лоутон (A. Lawton, 1992) не концентриру-
ется на детальном анализе кинематографического материала, но под-
робно рассматривает в книге «Киногласность» [22] трансформацию 
системы кинопроизводства. Обращение к творчеству выдающихся 
режиссеров стало предметом изучения Н. Галиченко (N. Galichenko, 
1991) [20, с. 57–129], А. Хортона (A. Horton, 1993) [21, с. 138–148], 
Э. Виддиса (E. Widdis, 2005) [25].

Если специфика советского и постсоветского кино постоянно 
находится в фокусе интереса, то тема спорта в отечественном кино, 
как правило, остается на периферии. Однако некоторые работы на эту 
тему  все-таки известны. Т. Шоу и Д.Ж. Янгблад (T. Shaw, D. Youngblood, 
2017) рассматривают ряд фильмов в рамках сравнения советских 
и американских кинолент эпохи холодной вой ны как часть полити-
ческой пропаганды. Авторы ограничиваются обращением к сюжетам 
и определением степени идеологизации в том или ином произведе-
нии [23, с. 160–192].

Полезную систематизацию производит в своем исследовании 
А. Адельфинский, анализируя влияние социального контекста на об-
раз спорта в советском кинематографе. Автор выделяет три группы 
кинолент второй половины ХХ века на тему спорта: направленные 
на создание мифологического образа героя- спортсмена; фильмы, 
не посвященные спорту, но содержащие упоминания о различных ви-
дах спорта; фильмы, посвященные современным проблемам реальной 
спортивной практики [17, с. 108–136]. Такой подход к исследованию, 
с одной стороны, позволяет классифицировать обширный материал, 
но, с другой, не уделяет достаточного внимания художественным 
аспектам фильмов, необходимым для полного понимания рецепции 
спорта в советском кинематографе. 

Цель данной статьи – выявить функции сюжета о шахматном 
спорте и образов героев- шахматистов в позднесоветском экранном 
искусстве и определить соотношение художественной картины мира 
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сцене – зрителю показаны заинтересованные (не уходят от демон-
страционной доски, несмотря на непогоду), серьезные лица и мужчин, 
и женщин, и детей. Наиболее развернутый эпизод с болельщиками мы 
видим в финале картины. Демонстрируется неподдельный интерес 
публики: зрители в зале, где проходит чемпионат, и снаружи него, 
толпясь, наблюдают за ходом матча с помощью шахматной доски 
увеличенного размера. Оживленно обсуждают, какой ход будет сделать 
выгоднее, сами «играя» в гроссмейстеров. 

Для постановки шахмат в один ряд с другими видами спорта 
и разделения фильма на смысловые отрезки использован принцип 
полиэкрана. Первое появление полиэкрана – для обозначения 
«старта» – начало становления Хлебникова как профессионального 
шахматиста. Мы видим фрагменты документальной хроники раз-
личных видов спорта: плавания, борьбы, скачек, легкой атлетики. 
На экране поочередно возникают стартовый пистолет, секундомер, 
фигуры спортсменов, готовых к началу соревнования. Второе по-
явление полиэкрана обозначает мотив борьбы, накала агона. После 
него начинается сюжетная линия испытаний Хлебникова за звание 
гроссмейстера. Следующая документальная хроника, также орга-
низованная по принципу полиэкрана, символизирует концепт пре-
одоления как неотъемлемую часть на пути к рекордам и победам. 
По сюжету после этого фрагмента Хлебников проигрывает турнир 
за звание гроссмейстера из-за слишком долгого поиска интересного 
решения, приведшего его к цейтноту. Четвертая, она же финальная, 
вставка кинохроники проводит параллель с дальнейшим разви-
тием сюжета. Кадры падений, аварий, столкновений открывают 
развязку: борьба за победу в спорте и за любовь женщины. Следует 
новый этап в карьере главного героя. Хлебников принимает уча-
стие в международном турнире. В финальном матче перед Сергеем 
Хлебниковым вновь встает вопрос: рисковать или нет? Если он 
решится на риск, то либо станет тем шахматистом, которым всег-
да стремился быть, либо подведет всю команду. Делегации нужна 
победа или ничья, неважно, останется ли нерешенной позиция 
на доске. Герою нужна только красивая игра, которую он сможет 
довести до финала. В процессе выбора Хлебников вынужден думать 
не только о собственном успехе, но и считаться с командой. И в ди-
лемме «коллективное – индивидуальное» он выбирает второе, что, 

Исполнителем роли главного героя, Сергея Хлебникова, стал 
Андрей Мягков. Хлебников – спортсмен, верный любимому занятию, 
трудяга, упорно идущий к своей цели стать мастером игры в шахматы. 
Герой в фильме не настроен на борьбу во благо Советского Союза, он 
не хочет просто выиграть в составе команды, он ищет собственный 
стиль игры, все глубже погружаясь в мир шахмат, противопоставлен-
ный в фильме окружающей героя реальности.

Данная роль словно создана для Мягкова: как точно отметил 
в своем интервью BBC кинокритик Александр Шпагин, «в 1970-е годы 
он [Мягков] становится главным исполнителем образа абсолютного, 
стопроцентного семидесятника: закрытого, в  чем-то угасающего 
человека, умного, циничного, заслонившегося броней от распадаю-
щегося мира» [3]. И в случае с «Гроссмейстером» этой броней стано-
вятся шахматы: героя в его стремлении пребывать в мире шахмат 
не останавливает даже расставание с любимым человеком. 

Шахматная игра представлена не только как «другой», более 
честный мир, в котором главному герою интереснее, чем в реальной 
жизни. Шахматы – это спортивная игра, не уступающая по своему 
накалу остальным видам спорта. Особенного внимания в связи с этим 
достоин образ болельщиков в фильме. Они появляются в первой 

Ил. 1. А. Мягков в роли гроссмейстера С. Хлебникова. Кадр из фильма «Гроссмейстер», 
режиссер С. Микаэлян, 1972
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корте, и для визуального обострения образа противостояния соперни-
ки показаны на разных его частях. Хлебников, словно одинокий воин, 
сражается не только за свой имидж как профессионала, но и за свой 
статус для Лены. Однако самой сложной для Сергея оказывается 
борьба с самим собой: играть, чтобы забыть смерть отца; играть 
профессионально, чтобы встречаться с интересным противником; 
играть рискованно и красиво, чтобы превзойти себя.

Слова Хлебникова о спорте, казалось бы, должны раскрывать 
особенности его характера и восприятия жизни. Однако вербаль-
ный пласт фильма не удался. Суждения героя периодически звучат 
романтизированно, пафосно, а временами похожи на заштампован-
ные речи о престиже страны, что выбивается из атмосферы фильма 
и не согласуется со стилистикой поведения героя. Слова образуют 
своего рода фасад правильного советского произведения о шахматном 
спорте. За этим фасадом существует второй пласт – личная драма 
интеллигента Хлебникова. А Хлебников – абсолютный интеллигент 
и интеллектуал: за все время он не совершит ни одного опрометчивого 
поступка, не выскажет грубостей при расставании с женой, честно 
трудится над совершенствованием техники игры. 

По-настоящему живой образ шахматного спорта создают не ди-
алоги, но манера поведения главного героя, проявляющаяся в ней 
система ценностей. Все это вместе с ансамблем второстепенных 
персонажей из мира спорта: сопереживающие толпы болельщиков, 
понимающие секунданты и судьи – создает высокий образ советского 
шахматного спорта, благородный, отстаивающий честную и красивую 
игру. И в этом картина вполне соответствует установкам поздне-
советской официальной культуры. Но есть в этом фильме и другой 
оттенок образа шахмат – как игры сугубо интеллигентской, для тех, 
кто одержим страстью к полю из шестидесяти четырех квадратов. 
Транслирует этот образ именно Хлебников и некоторые его товарищи 
по команде. Главный герой следует завету отца: шахматы – «царство 
разума». Остальной мир в понимании Сергея живет по животным 
законам (когда за все нужно бороться, порой бессмысленно и не под-
чиняясь никаким правилам). И только в шахматах побеждает тот, кто 
этого достоин. Это своего рода победа разума над хаосом.

конечно, сразу же противопоставляет его остальным. По времени 
финальный матч занимает всего 10 минут (общий хронометраж 
фильма полтора часа), но из-за цейтнота, внутренних метаний 
героя, комментариев болельщиков он кажется долгим, мучитель-
ным. Один из наблюдателей после рискованного хода Хлебникова 
произнесет: «Либо это вспышка гениальности, либо сумасшествия». 
Таково расхожее восприятие интеллектуала, оторванного от кол-
лектива. В последние секунды Хлебников ставит противнику мат, 
и зал взрывается аплодисментами. 

Финальная партия «Гроссмейстера» взята из реальной истории 
шахмат: она была сыграна в 1948 году на Чемпионате СССР В. Ала-
торцевым и Р. Холмовым, однако рискнуть один из шахматистов, как 
это сделал Хлебников в фильме, не решился (жертва ладьей), и игра 
закончилось вничью. Возможно, именно консультанты- гроссмейстеры, 
принимавшие участие в съемках, решили использовать давно минув-
ший в истории матч и воплотить другое его окончание. Киногерой 
не боится вступать в борьбу, он рискует и побеждает.

В «Гроссмейстере» развернут и личный конфликт. Возлюбленная 
героя Лена, как и героиня «Шахматной лихорадки», вначале проти-
востоит увлечению избранника шахматами, а после, открыв для себя 
красоту игры, остается рядом с главным героем. Но Лена не любит 
шахматы, и ее отношение к Хлебникову расчетливо: она рядом, ког-
да герой побеждает на турнирах, но отдаляется вплоть до разрыва, 
если Сергей проигрывает мастерам. И хотя главный герой не может 
оставаться безразличным к Лене, шахматы для него на первом месте. 
Вообще, сюжетное развитие мотива «ну а девушки? – а девушки потом» 
популярно в фильмах о спорте разных лет. Однако в «Гроссмейсте-
ре» данный мотив подается в менее оптимистичном ключе, нежели 
в советской песне. Перед героем стоит выбор – карьера или личная 
жизнь, и он выбирает карьеру. Поддержка со стороны избранницы 
обычно прекращается перед самым важным сражением, что обостряет 
драматическую ситуацию.

В течение фильма Сергей противостоит другим игрокам на сеансе 
совместной игры, на чемпионатах, на сеансе вслепую. Визуально ин-
тересно решен именно сеанс игры вслепую на двух досках. Данный 
эпизод происходит между Хлебниковым и друзьями его бывшей 
одноклассницы и первой любви Лены. Поединок идет на теннисном 
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не могли, а если такое случалось, то материал касался лишь разбора 
партий и упражнений [12, с. 87–89]. 

Крупнейшим исследователем биографии и карьеры А. Алехина был 
гроссмейстер, заместитель председателя Шахматной федерации СССР 
А. Котов. В 1950-х он выпустил труд в двух томах «Шахматное насле-
дие А. Алехина» (1953–1958), в 1965 году – роман «Белые и черные», 
в 1973 году в рамках серии «Выдающиеся шахматисты мира» – книгу 
«Александр Алехин». Среди перечисленных произведений наиболее 
популярным в широких кругах стал роман «Белые и черные», который 
в 1980 году был экранизирован Ю. Вышинским. Кинофильм «Белый 
снег России» – новое осмысление образа первого русского чемпиона 
мира. Он представлен в картине как ностальгирующий по родине 
шахматист, героически претерпевающий все трудности, выпавшие 
на его пути. 

Фильм посвящен проблеме столкновения личности и обстоя-
тельств. По сюжету, русский шахматист Алехин после победы на меж-
дународном турнире встречается с эмигрантами на званом ужине. 
Один из гостей, произнося тост, позволяет себе высказаться против 
советской власти, в результате журналисты приписывают эти слова 
самому Алехину. Разгорается скандал, и гроссмейстер становится 
персоной нон грата на родине. Мучения героя из-за невозможности 
вернуться в Россию разворачиваются на фоне французских ландшаф-
тов: серые здания, темная Сена – все выглядит давяще спокойным 
для героя, раздираемого бурей эмоций. Роскошная квартира, жена, 
ненавидящая советское правительство, угнетают Алехина. 

Во время путешествия он знакомится с Грейс Висхар, с которой 
после разрыва с женой свяжет свою жизнь. Вышинский, как и Ко-
тов, показывает Грейс легкомысленной аристократкой, не желаю-
щей вникать в переживания возлюбленного, устраивающей обеды 
с громкой музыкой в то время, как Алехин решает шахматные задачи 
и продумывает стратегии игры. Создание такого женского образа(7) 

(7) По свидетельству историка шахмат В.И. Нейштадта, на самом деле Грейс Висхар пу-
тешествовала с Алехиным по всем турнирам, в которых он участвовал, даже во время 
вынужденных игр по оккупированной нацистами Европе. А когда после смерти Алехина 
в некоторых изданиях появилась информация о том, что он был у нацистов «консультан-
том по восточным вопросам», за что получал вознаграждение, она написала открытое 
письмо в редакцию «Чесс», в котором выступила с критикой слухов.

«Белый снег России»: создание нового образа Алехина

Советская шахматная публицистика 1980-х, как и ранее, в основном 
была обращена к современности: статьи о ситуации на международной 
арене, разбор интересных партий и новых стратегий игры, рассказы 
об успехах и достижениях шахматистов, о развитии спорта во всем 
Союзе. Все излагалось согласно выверенной, давно определенной 
риторике. Однако если в начале 1950-х в год выходило всего 5–6 ста-
тей, отсылающих к истории шахмат, в середине 1950-х это уже были 
одна, а иногда две статьи в каждом номере ежемесячного журнала, 
что стало традицией и на последующие десятилетия. В 1980 году 
в «Шахматах в СССР» выйдет публикация малоизвестных партий 
А. Алехина(4), которая состоялась благодаря письму перворазрядника 
С. Тарасова в редакцию [8, с. 20]. До этого момента Алехину, несмотря 
на его значительный вклад в шахматный спорт, уделялось мало вни-
мания. Как писал в своей книге «О чем молчат фигуры» Ю. Авербах, 
в 1927 году, после победы Алехина над Капабланкой и завоевания 
титула чемпиона, «бурного восторга по поводу того, что впервые 
стал русский шахматист и что сбылась мечта Чигорина, я не увидел» 
[1, с. 42]. О политизированной статье Г. Левенфиша 1929 года, напи-
санной в связи с матчем «двух дезертиров»(5), Ю. Авербах отмечал: 
«Эта статья в свое время очень нравилась Крыленко(6) как пример 
удачного совмещения политики и шахматного искусства» [1, с. 36–37]. 
Те небольшие материалы, выходящие в прессе об Алехине до 1960-х, 
в основном касались его фигуры вскользь, так как после переез-
да во Францию в 1925 году между шахматистом и большевиками 
возникли разногласия. Посвятить ему целую статью или разворот 
в специализированных журналах по политическим соображениям 

(4) Четвертого чемпиона мира по шахматам, уроженца Российской империи, в 1920-х 
годах эмигрировавшего во Францию, обладателя прекрасной памяти, позволявшей 
ему проводить сеансы одновременной игры вслепую на тридцати двух досках, един-
ственного шахматиста, умершего действующим чемпионом мира.

(5) Слова Г. Левенфиша об А. Алехине и Е. Боголюбове.
(6) Глава шахматной организации СССР, редактор журнала «Шахматы и шашки в рабочем 

клубе» (1924–1938), газеты «64» (1935–1938), нарком юстиции РСФСР (1931–1936) и СССР 
(1936–1938), Верховный Главнокомандующий Российской армии (1917–1918).
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Сценаристу и режиссеру удалось создать своего рода мифоло-
гему Алехина, которая актуальна и по сей день среди современных 
любителей шахматного спорта. Об этом свидетельствуют различные 
современные форумы и сайты с комментариями о гроссмейстере 
и этом фильме. Исторические источники убеждают нас, что настоящий 
Алехин был талантливым шахматистом, прошедшим через многие 
сложные ситуации из-за невозможности не играть. Советская офи-
циальная культура видела в Алехине предателя родины и ценностей 
ее идеологии. А. Котов и Ю. Вышинский создали образ гроссмейстера, 
оторванного от России обстоятельствами, но страстно желавшего 
в нее вернуться. 

Образ шахмат в фильме представлен довольно буднично, мета-
форична разве что кольцевая композиция, проводящая параллель 
«шахматы – жизнь». В начале и конце фильма идет снег и слышен звук 
шахматных часов, которые в финале не останавливаются, олицетворяя 
наследие Алехина, продолжающее и после его смерти жить в шахмат-
ном спорте. Наиболее проработана тема страсти спортсмена к своей 
деятельности: ни отсутствие поддержки, ни оккупация, во время 
которой приходится играть с немецкими офицерами(10), ни бедность, 
ни смерть близких, ни проигрыш на пике карьеры – ничто не может 
отнять у главного героя желания играть. Фанатизм игрока, ставящего 
игру превыше реальности, – мотив, типичный для искусства XIX века. 
Однако обычно он разворачивался в сюжетах об азартных играх, пари 
и пр. Здесь же классический мотив предстает осовремененным, сра-
щенным с темой спорта, политики, с социокультурными реалиями 
ХХ века. Алехин называет себя в споре «художником», сетуя на то, 
что игрок – это термин для бриджа и бильярда. Тем самым фильм 
стремится возвысить саму тему современной шахматной игры и от-
делить ее от темы азартных игр.

Фактура шахматного спорта как таковая в фильме отсутствует. 
Мы не увидим азарта соревнования, как в «Гроссмейстере», или по-

(10) В фильме герой А. Михайлова с целью заострения ситуации играет знаменитую партию 
вслепую на 32 досках именно с немецкими офицерами, хотя в реальности сеанс состо-
ялся в Чикаго и результат также был иным +19 −4 =9. Кроме того, известна публикация 
Алехина «Арийские и еврейские шахматы» (Arisehes und judisches Schach) в парижской 
газете Panzer Zeitung в марте 1941 года, в фильме о ней не упоминается.

подчеркивало остроту конфликта героя и внешнего мира и созда-
вало ореол жертвенности вокруг Алехина (в реальности названного 
советским правительством предателем Родины). В фильме Алехин 
борется со своей страстью к алкоголю, борется с непониманием 
спутницы, борется с самим собой и соперниками за доской. Он один 
противостоит всему окружающему его миру. Усиливает мотив тоски 
по России образ бездомных собак. Эта сцена разворачивается в финале 
под аккомпанемент песни в исполнении Л. Серебренникова. Вышин-
ский в «Белом снеге России»(8) использует именно образ собаки для 
передачи чувства одиночества: отвергнутый родиной и близкими, 
Алехин, сидя на берегу с двумя бездомными псами, нашептывает 
шахматные ходы. 

Кинолента вышла сглаженной и далекой от исторической прав-
ды: вину за невозвращение фильм возлагает на «плохих» советских 
эмигрантов во Франции(9). Главный герой погибает как настоящий 
романтик – за обдумыванием предстоящего матча с М. Ботвинником. 
Этот фильм среди некоторых поклонников шахмат, не утруждавших-
ся поисками правдивых исторических фактов, до сих пор считается 
биографическим. Созданный в фильме образ Алехина – талантливый 
спортсмен, гений от мира шахмат, который не может совладать со стра-
стью к игре. Его высказывания порой кажутся излишне пафосными, 
драматизированными, например: «В Москву только чемпионом 
мира!» Авторы фильма посредством этой патетики трагизма словно 
оправдывают невозвращение героя на родину: не вернулся, так как 
не мог стать чемпионом из-за внешних обстоятельств.

Тема эмиграции, наиболее полно представленная в кино пере-
строечного времени, в 1980 году также была актуальной: на 1970-е 
пришлась третья волна эмиграции; был насильно выслан после 
лишения гражданства А. Солженицын. В 1976 году из страны уехал 
один из ведущих шахматистов В. Корчной. 

(8) Как нам кажется, в этой сцене сказалось влияние сходного решения в «Семнадцати 
мгновениях весны» (1973): Штирлиц общался с бездомной собакой, явно ощущая в ней 
родственную душу – одинокое существо, истосковавшееся по дому.

(9) Показательно, что фамилия шахматиста на протяжении всего фильма звучит именно 
как Алёхин, а не Алехин.
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пытки передать увлекательное погружение в процесс обдумывания 
ходов. Алехин существует в жестоком мире политической истории, 
а шахматы – его способ эскапизма, его особенный мир.

«Капабланка»: мелодраматизация шахматного прошлого

В 1984 году выходит мюзикл «Шахматы»(11), который в Советском 
Союзе сразу же запрещают(12). Но шахматы все также популярны: 
продолжают печататься журналы и специализированные колонки 
в газетах, любители спорта следят за борьбой Каспарова, Карпова, 
Корчного, Таля, Спасского. Однако все эти яркие события так и не на-
ходят отражения в советском кинематографе. В 1986 году выходит 
фильм Мануэля Эрреры совместного производства Кубы и СССР 
о шахматисте начала века Хосе Рауле Капабланке. Один из сценаристов, 
Даль Орлов, к моменту создания картины о шахматах уже работал 
над фильмом о легкой атлетике «Быстрее собственной тени» (1980). 
Кинолента «Капабланка» выглядела рассчитанной на кассовый успех: 
красивые актеры (С. Эвора и Г. Беляева), приятная музыка, романти-
ческая линия кубинского шахматиста и русской балерины. Выбор для 
киноповествования именно этой исторической фигуры как нельзя 
лучше отображал одну из художественных тенденций переломной 
эпохи середины 1980-х – желание увидеть в прошлом не только 
болезненные моменты, терзающие художников конца века, а нечто 
прекрасное, далекое от политики, личность, пусть и находящуюся 
в рамках обстоятельств, но свободную в своих чувствах.

Образ кубинского шахматиста был популярной темой для дискус-
сий еще при его жизни. В России разбор партий Капабланки в спор-
тивной прессе публиковали с 1913 года, а подробности биографии 
часто появлялись в связи с важными датами, касающимися самого 
гроссмейстера или отношений между СССР и Кубой. В 1959 году вышла 
книга В. Панова «Капабланка», в которой не только был предпринят 

(11) Российская постановка мюзикла была представлена зрителям осенью 2020 года.
(12) Один из главных героев – русский, образ которого основан на интерпретации биогра-

фических данных Спасского, Карпова и Корчного. В прессе в 1986 году, после выхода 
постановки, ее заклеймят «антисоветской» за отсутствие связи между показом шахмат 
и реальной игрой. Несмотря на это, в 1987 году С. Минаев перепел песню из мюзикла 
«Ночь в Бангкоке», композиция стала хитом.

Ил. 2. А. Алехин (А. Михайлов) с котом Чессом. Кадр из фильма «Белый снег России», 
режиссер Ю. Вышинский, 1980

Ил. 3. С. Эвора в роли Х.Р. Капабланки и В. Разумовский в роли Е. Боголюбова. Кадр 
из фильма «Капабланка», режиссер М. Эррера, 1986
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оставаться в Советской России. Самым тяжелым из всех перечислен-
ных противостояний для главного героя станет проигранная битва 
с судьбой: «Все мы пешки в ее руках», – философски заключает он. 
Саша в финале исполняет как раз роль пешки, кадры ее выступления 
в образе шахматной фигуры в новой балетной постановке сменяются 
кадрами отъезда Капабланки из России. Сашина «пешка» проигрывает 
схватку с «конем» и остается на сцене – шахматной доске в полном 
одиночестве.

В «Капабланке» о своем отношении к шахматному спорту чаще 
всего говорит именно главный герой. Для него шахматы – это только 
игра, и он только игрок, а не машина, тем самым герой отрицает за-
рождающуюся уже в 1920-е годы профессионализацию. Капабланка 
представляет собой полную противоположность реальным шахмати-
стам конца ХХ века, так как не зациклен на победе, не требует пере-
рывов между матчами. Он едет по собственному желанию в Петербург 
на матч с воспитанниками местного шахматного общества, который 
для карьеры совершенно не важен. Игра для Капабланки – радость; 
если же он проигрывает, то не ищет врачей- гипнотизеров или других 
виновных, с честью признавая поражение.

Можно ли считать такого героя актуальным в середине 1980-х 
годов, когда фильм выходит на экраны? Вполне возможно, так как 
перестроечная эпоха особенно интересуется яркими индивидуа-
листами и талантливыми одиночками, которые живут страстями 
[14, с. 484], [11, с. 491] и часто проигрывают. В целом же спортивная 
линия в фильме оказывается скорее фоном для любовных страстей.

Советский шахматный спорт в фильме показан идеализирован-
но: советские игроки – организованные и талантливые; советские 
граждане – гостеприимные, культурные и, конечно же, увлекающиеся 
игрой (даже дворник в доме Саши знает, что лучший шахматист – Чи-
горин). Советские поклонники шахмат в фильме появляются в двух 
сценах. В первой – во время приезда Капабланки в Москву. Видя толпу 
болельщиков у поезда, кубинский шахматист с улыбкой отмечает, что 
он еще нигде не видел столько энтузиазма и увлеченности шахма-
тами. Капабланку встречают хлебом- солью, дарят ушанку и цветы, 
публика ликует. Второе появление болельщиков происходит во время 
чемпионата – демонстрация с лозунгами «Откроем путь в шахматы – 
рабочим и крестьянам!», «Конь-ладья» и «Приветствуем участников 

свой ственный специализированной спортивной литературе разбор 
партий, но и опубликованы биографические справки и комментарии, 
однако полностью подчиненные идеологической риторике, не по-
зволяющей в полной мере оценить вклад личности гроссмейстера 
в шахматный спорт.

Капабланка стал одним из самых известных шахматистов первой 
половины XX века сразу же после победы на турнире в Сан- Себастьяне 
в 1911 году, где получил приз «за красоту» партии. Популярность 
гроссмейстера отразилась и в русской художественной культуре: 
в 1925 году вышел художественный фильм В. Пудовкина и Н. Шпи-
ковского «Шахматная горячка», в котором Хосе Рауль Капабланка 
сыграл самого себя. 

Несмотря на заявленную тему спорта, сами шахматы в фильме 
«Капабланка» уступают любовной коллизии. Соревновательное, игро-
вое снова отходят на второй план. Как отмечают историки спорта, 
романтические отношения с женщинами не раз влияли на результа-
тивность Капабланки, приводя к поражениям на турнирах [10, с. 61]. 
Согласно фабуле, кубинский шахматист решает прибыть на турнир 
в Советскую Россию и там влюбляется в русскую балерину. Сюжет 
строится вокруг их взаимоотношений друг с другом и Московского 
международного шахматного турнира, который оказывается для 
героя неудачным.

Шахматы в фильме ярко представлены как аллегория борьбы. 
Сопоставление «шахматная борьба – политическая борьба» введено 
в самом начале картины как параллель между сражением на доске 
и уличным противостоянием. Сцены борьбы властей и противников 
режима чередуются с кадрами шахматной доски. Но противостояние 
в фильме не только политическое и спортивное, оно и между героями, 
и, шире, между героями и судьбой.

Амелия, бывшая возлюбленная, приезжает на турнир к Капабланке 
с надеждой на продолжение давних отношений, однако постепенно 
понимает, что Хосе уже влюблен в Сашу – русскую балерину из Пе-
тербурга. Она решает покинуть Россию и при расставании говорит: 
«Считай, что у нас ничья. Ты ведь никогда не выигрываешь у жен-
щин». Несмотря на свои чувства к Саше, Капабланка понимает, что 
ему нужно возвращаться на Кубу по политическим причинам и из-за 
осознания, что для продолжения спортивной карьеры невозможно 
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личности. В «Белом снеге России» Ю. Вышинского шахматы – подчер-
кнуто «интеллигентский» спорт, в котором основой является торжество 
разума. В «Капабланке» М. Эрреры шахматы – аллегория любовных 
взаимоотношений между мужчиной и женщиной.

Вместе с тем все представленные художественные фильмы явля-
ются средством трансляции изменения атмосферы и мироощущения 
в советском обществе. Во всех трех фильмах героем становится чело-
век, не способный бесконфликтно вписаться в общественные нравы. 
В этом смысле и Хосе Рауль Капабланка, и Александр Алехин, и Сергей 
Хлебников – актуальные герои 1970–1980-х. Каждый из них в одиноч-
ку пытается сразиться с  чем-то в своей жизни. На смену советским 
персонажам- спортсменам начала и середины века, воплощающим 
борьбу за коллективные ценности и каноничный девиз «Быстрее, 
выше, сильнее!», пришли герои, стремящиеся разобраться в своем 
внутреннем мире.

турнира». Тем не менее образы болельщиков в этом фильме безлики, 
невыразительны. 

Фильм создает атмосферу всеобщего увлечения спортом [16, 
с. 183]. У зрителя после просмотра остается ощущение красивой 
сказки о любви – в декорациях новой Советской России, с новыми 
идеалами, среди которых спорт занимает важное место.

Заключение

Таким образом, если два первых фильма в жанровом отношении 
являются драмами, то в третьем превалируют черты мелодрамы.

В ряду образов главных героев в рассматриваемых кинокартинах 
выделяется образ Сергея Хлебникова. Отсутствие необходимости 
учитывать реальные исторические факты дало создателям большую 
свободу в выборе интересных партий и событий. Хлебников убеди-
телен в своих реакциях, зритель видит в нем истинного спортсмена, 
наделенного бесконечным интересом к шахматам, но не лишенного 
при этом реальных человеческих слабостей. Герой ненавидит сражения 
в любом их проявлении, так как для него это архаичная форма. Он 
интеллигент, а вступать в схватку за женщину, за положение в об-
ществе (выраженное в получении титула) – поведение животного. 
В «Гроссмейстере» наиболее ярко и удачно с художественной точки 
зрения передан образ шахматного спорта. 

Созданный Л. Зориным и С. Микаэляном образ шахмат сложил-
ся благодаря показу постепенного развития героя как спортсмена, 
передачи атмосферы подготовки к игре и самого турнира. Особен-
но ценным для придания достоверности атмосфере фильма стало 
консультирование профессиональных шахматистов и развернутое 
изображение всех ключевых для спортивного мира фигур: человека, 
пробуждающего в герое интерес к спорту, первого тренера, членов 
команды, наставника, спортивного чиновника, противников. В «Бе-
лом снеге России» шахматы представлены как игра для избранных, 
оставшаяся для героя единственной радостью вплоть до трагического 
конца. В «Капабланке» шахматный спорт – одна из форм самореали-
зации страстного, темпераментного индивидуалиста. Итак, образы 
шахматного спорта существуют в трех фильмах по-разному. В «Грос-
смейстере» С. Микаэляна это способ самопознания и саморазвития 
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Baroque, the works by I. Haydn, L. Beethoven, R. Wagner, 
A. Scriabin up to D. Shostakovich and the composers 
of the second half of the 20th — first third of the 21st 
centuries, to whom the main attention is paid. The purpose 
of the article is to identify specific, relatively stable forms of 
vitality’s manifestation which materialize both in individual 
elements of the musical language (such, for example, is 
the new monody that arose with the birth of opera at the 
beginning of the 17th century), and in integral phenomena 
of a systematic order.
Among the stylistic events of the second kind, the article is 
specifically examined the concept of creation, the gesture 
of birth. Gradually, it crystallizes in music as thematic 
constant (based on biblical mythology, as in Haydn’s 
Creation of the World oratorio), but eventually emancipates 
from the plot basis, acquiring the universal significance. 
The result of the research is the identification of the 
mythological origins of the concept of creation; in some 
cases they come to the forefront (Introduction to the opera 
The Rhinegold by Wagner; Stimmung for six vocalists and 
electronics by K. Stockhausen). Another version of the 
concept of creation is formed in line with the romantic 
tradition. Then the birth of the world is associated with the 
lonely voice of the hero — the initial monologue of the solo 
instrument dramatically opposed to the orchestral mass 
(works of the concert genre by A. Schnittke, S. Gubaidulina, 
W. Lutosławski, B. Tishchenko, E. Denisov). In all such 
cases, the heightened sense of vitality is enhanced by 
special performing techniques.
In the new music, the concept of creation is further 
developed and logically completed. The gesture of 
creation is no longer answered by the final statement of 
existence but by the gesture of destruction, annihilation 
of sound material — attenuation, acoustic extinction. The 
feeling of vitality in such compositions is specific, since 
musical material lives in them according to its own laws as 
if it doesn’t need a mirror of the subject (large orchestral 
compositions by Ch. Ives, Ya. Ksenakis, V. Tarnopolsky). 
The new music “brings to play” other non-classical aspects 
of vitality associated with threshold states on the verse of 
life and death. Starting with I. Stravinsky’s ballet The Rite of 
Spring the vitality of transgression becomes a noticeable 
phenomenon of contemporary music.
Keywords: music, vitality, musical language, musical 
form, concept of creation, annihilation of sound material, 
transgression
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Между эстетикой и культурологией: 
о методологических проблемах современной 
науки об искусстве
Аннотация. Методология междисциплинарности в на-
учном познании рассматривается на примере взаи-
моотношений искусствознания, культурологии и эсте-
тики. В центре внимания автора — искусствознание, 
функционирующее в настоящее время в своей зре-
лой форме, обозначаемой обычно в философии нау-
ки как «нормальная наука». Оно испытывает потреб-
ность в развитии и совершенствовании с помощью 
ассимиляции методов других гуманитарных наук и фи-
лософских направлений, таких как герменевтика, фе-
номенология и онтология. Отношение искусствоведов 
к этой тенденции далеко не однозначно. Сверхзадача 
их деятельности связана с сохранением высокого ста-
туса индивидуального и субъективного начала в ис-
кусстве. Между тем ассимиляция методов смежных 
наук нередко переключает интерес ученых в сферу 
неавторского искусства, в котором велика роль клише 
и жанровых приемов, а мастерство создателей и худо-
жественное совершенство произведения уже не яв-
ляются высшими ценностями. Актуальность данной 
статьи связана с современными процессами интегра-
ции различных направлений исследования искусства. 
История науки развивается так, что для нее характер-
ны и процессы дифференциации научных дисциплин, 
направлений, парадигм, концепций, и процессы ин-
теграции. Интеграция соответствует тем состояниям 
в истории науки, когда  какая-то новая парадигма пре-
вращается в универсальную и авторитетную, исклю-
чая плюрализм подходов. Дифференциация созвуч-
на тем состояниям в науке, когда парадигма являет-
ся еще неустойчивой, а универсальная парадигма еще 
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Витальность музыки: от истоков  
к реалиям нон-классики
Аннотация. Предмет статьи — феномен витальности 
в музыке. Он рассматривается как родовое свойство 
музыки, восходящее к ее происхождению и ранним 
формам. Кратко описана историческая эволюция му-
зыкальной витальности, представленная на отдельных 
примерах, начиная от позднего барокко, творчества Й. 
Гайдна, Л. Бетховена, Р. Вагнера, А. Скрябина, вплоть 
до Д. Шостаковича и композиторов второй половины 
ХХ — первой трети ХХI века, которым уделено главное 
внимание. Цель статьи — выделить специфические, от-
носительно устойчивые формы проявления витально-
сти, которые материализуются как в отдельных эле-
ментах музыкального языка (такова, например, новая 
монодия, возникшая с рождением оперы в начале XVII 
века), так и в целостных явлениях системного порядка. 
Среди стилистических событий второго рода в статье 
специально рассматривается концепт творения, жест 
рождения. Постепенно он кристаллизуется в музыке 
как тематическая константа (с опорой на библейскую 
мифологию, как в оратории «Сотворение мира» Гайд-
на), но со временем эмансипируется от сюжетной ос-
новы, приобретая универсальное значение. Резуль-

татом исследования становится выявление мифо-
логических корней концепта творения; в некоторых 
случаях они выступают на первый план (Вступление 
к опере «Золото Рейна» Вагнера; Stimmung для ше-
сти вокалистов и электроники К. Штокхаузена). Дру-
гой вариант концепта творения формируется в рус-
ле романтической традиции. Тогда рождение мира 
ассоциируется с одиноким голосом героя — началь-
ным монологом сольного инструмента, драматически 
противопоставленного оркестровой массе (сочине-
ния концертного жанра А. Шнитке, С. Губайдулиной, 
В. Лютославского, Б. Тищенко, Э. Денисова). Во всех 
подобных случаях обостренное ощущение витально-
сти усиливается специальными исполнительскими 
приемами.
В новой музыке концепт творения получает дальней-
шее развитие и логическое завершение. Жесту творе-
ния отвечает отныне не финальное утверждение су-
щего, а жест уничтожения, аннигиляции звуковой ма-
терии — затухание, акустическое угасание. Ощущение 
витальности в подобных композициях специфично, 
поскольку музыкальная материя живет в них как бы 
по своим собственным законам, словно не нужда-
ясь в зеркале субъекта (большие оркестровые ком-
позиции Ч. Айвза, Я. Ксенакиса, В. Тарнопольского). 
Новая музыка «вводит в игру» и другие неклассиче-
ские аспекты витальности, связанные с пороговыми 
состояниями на грани жизни и смерти. Витальность 
трансгрессии, начиная с балета «Весна священная» 
И. Стравинского, становится заметным явлением ак-
туальной музыки. 
Ключевые слова: музыка, витальность, музыкальный 
язык, музыкальная форма, жест, концепт творения, 
аннигиляция звуковой материи, трансгрессия
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The Vitality of Music: From the Origins to the Realities 
of Non-Classics
Abstract. The subject of the article is the phenomenon 
of vitality in music. It is considered as a generic feature 
of music dating back to its origins and early forms. The 
historical evolution of musical vitality is briefly described, 
presented on individual examples, starting from the late 
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кластера мифологических следов (КМС). Автор про-
слеживает примеры кластеров в музыке эпохи ба-
рокко, опере XIX века, различных произведениях ХХ 
века и дает объяснение отличия кластера от брико-
лажа. Подробно рассматриваются КМС в произведе-
ниях Софии Губайдуллиной, Елены Фирсовой, а также 
в медиаопере Ираиды Юсуповой «Эйнштейн и Мар-
гарита…», обнаруживающей коннотации с множе-
ством архетипических образов и музыкальных моти-
вов. В статье анализируется ряд беллетристических 
произведений, в том числе «Мертвые пианисты» Ека-
терины Ру, цикл «Опыты на себе. Занимательная ди-
агностика» Ольги Шамборант, приключенческий ро-
ман «Корабль призраков» Виктории Платовой. Осо-
бой чертой литературных КМС является активное 
привлечение кинематографических образов и моти-
вов наряду с собственно литературными и мифоло-
гическими. И наоборот — кино испытывает тяготение 
к тем или иным жанрам литературного творчества. Та-
кова парадоксальная отсылка к житийной литературе 
в «Чувствительном милиционере» Киры Муратовой. 
Отмечается, что КМС способен как расширять смыс-
ловое поле произведения, так и создавать эклектику, 
игру различными клише. В результате исследования 
впервые выявлена специфическая тенденция смыс-
лообразования в женских текстах и проведен анализ 
ее составляющих. Прослежено, как кластеры мифоло-
гических следов влияют на черты поэтики в звуковом 
и вербальном творчестве. Даны гипотезы о причинах 
и особенностях «феминной оптики». Исследователь 
приходит к выводу о том, что понятие КМС в «фемин-
ной оптике» открывает совокупность культурных кон-
цептов, поддерживающих функцию сохранения на-
следия в современной культуре — особенно в понима-
нии неразделимой слитности истоков, бесконечности 
смыслов, масштабности картины мира и гуманистиче-
ской парадигмы.
Ключевые слова: кластер, музыка, мифологические 
следы, текст, симбиоз, женское творчество, 
«феминная оптика», медиаопера, литература,  
XXI век

Petrushanskaya Elena M.
PhD (in Art History), Leading Researcher, Mass Media Arts 
Department, State Institute for Art Studies, 5 Kozitsky 
Lane, Moscow, 125009, Russia
ORCID ID: 0000-0001-7404-2201
ResearcherID: AAS-8392-2021
elena.petrushanskaya@gmail.com

Clusters of Mythological Traces in Contemporary 
Women’s Art 
Abstract. The subject of the study is a number of works 
of the first quarter of the 21st century created by Russian 
women — composers and writers. The structure and content 
of the works under study reveal the important trends for 
modern culture related to “feminine optics”, which justifies 
the relevance of research. The novelty of the research lies 
in revising the previous approaches to women’s creativity 
and introducing a new term for a previously unexplored 
phenomenon — a “cluster of mythological traces”. The 
author describes the examples of clusters in the Baroque 
music, the opera of the 19th century, and the music of the 
20th century, and explains the difference between a cluster 
and a bricolage. The article analyzes in detail the cluster of 
mythological traces in the works by Sofia Gubaidulina, Elena 
Firsova, and in the media opera Einstein and Margarita... 
by Iraida Yusupova, which reveals connotations of many 
archetypal images and musical motifs. Additionally, it 
discusses a number of works in belles lettres, including 
Dead Pianists by Ekaterina Ru, Experiments on Yourself. 
Entertaining Diagnostics by Olga Shamborant, and the 
adventure novel The Ghost Ship by Victoria Platova. A special 
feature of clusters of mythological traces in literature is the 
active involvement of cinematic images and motifs along with 
the literary and mythological ones. Cinema, in turn, is also 
attracted to certain genres of literary creativity. An example 
of this is the paradoxical reference to the hagiographic 
literature in the film by Kira Muratova, The Sentimental 
Policeman. It is noted that a cluster of mythological traces 
is capable of both expanding the semantic field of the work 
and creating eclecticism, playing with various clichés. The 
conducted research for the first time reveals the sense-
making trend in women’s texts and analyzes its components. 
The author studies how clusters of mythological traces 
influence the features of poetics in sound and verbal 
creativity and puts forward hypotheses about the causes 
for the “feminine optics” and its peculiarities. A significant 
conclusion of the study is that the concept of a cluster of 
mythological traces in the feminine optics opens up a set 
of cultural concepts that support the function of preserving 
heritage in modern culture, especially in understanding the 
inseparability of origins, the infinity of meanings, and the 
scale of the worldview and the humanistic paradigm.
Keywords: cluster, music, mythological traces, text, 
symbiosis, women’s creativity, “feminine optics”, media 
opera, literature, the 21st century
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не возникла. Анализируя внешние и внутренние фак-
торы совершенствования науки об искусстве, автор 
приходит к выводам о главенстве внутренних факто-
ров. Это подразумевает необходимость активизации 
теории искусства, которая до сих пор остается менее 
развитой, чем остальные субдисциплины искусствоз-
нания.
Ключевые слова: искусствознание, культурология, 
эстетика, феноменология, герменевтика, онтология, 
семиотика, лингвистика, структурализм, социология, 
позитивизм, междисциплинарный подход, 
«нормальная наука», кризис науки, знак, символ, 
время, миф
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Between Aesthetics and Culture Studies:  
To the Methodological Problems of the Modern 
Science of Art
Abstract. This article discusses the methodology of 
interdisciplinarity in scientific cognition by the example of 
the relationship between art studies, cultural studies, and 
aesthetics. The author focuses on art studies currently 
functioning in its mature form, usually referred to as 
“normal science” in the philosophy of science. It is in need 
of development and improvement through the assimilation 
of methods of other humanities and philosophical areas, 
such as hermeneutics, phenomenology, and ontology. 
The attitude of art historians towards this trend is 
highly ambiguous. Their priority task is connected with 
maintaining the status of the individual and subjective 
element in art. Meanwhile, the assimilation of methods of 
related sciences often shifts the scientists’ interest to the 
sphere of non-authorial art, in which the role of clichés and 
genre techniques is great, and the skill of the creators and 
the artistic perfection of the work are no longer considered 
the highest values. The relevance of this article is related 
to the modern processes of integration of various areas 
of the art research. As the history of science develops, it 
becomes characterized by the processes of differentiation 
of scientific disciplines, trends, paradigms, and concepts, 
and the processes of integration. Integration corresponds 

to those states in the history of science when a new 
paradigm develops into a universal and authoritative one, 
preventing the pluralism of approaches. Differentiation is 
consonant with those states in science when the paradigm 
is still unstable and the universal paradigm has not yet 
emerged. Analyzing the external and internal factors of 
the development of the science of art, the author comes 
to the conclusion about the primacy of the internal ones. 
This implies the need to promote the theory of art, which 
still remains less developed than other subdisciplines of 
art studies.
Keywords: art studies, cultural studies, aesthetics, 
phenomenology, hermeneutics, ontology, semiotics, 
linguistics, structuralism, sociology, positivism, 
interdisciplinary approach, ‘normal science’, crisis of 
science, sign, symbol, time, myth
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Кластеры мифологических следов 
в современном женском творчестве 
Аннотация. Предметом исследования стал ряд произ-
ведений первой четверти XXI века, созданных россий-
скими женщинами — композиторами и писателями. 
Актуальность статьи обусловлена наличием в иссле-
дуемом искусстве важных для современной культуры 
тенденций, связанных с «феминной оптикой» в стро-
ении формы и содержательности произведений. Но-
визна исследования заключается в пересмотре преж-
них подходов к женскому творчеству, в нахождении 
нового термина для ранее не изученного явления, 
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53rd Association for Slavic, East European, and Eurasian 
Studies (ASEEES) International Annual Congress, which 
belong to various branches of humanitarian knowledge, 
but directly related to the study of Soviet and modern 
screen culture in Russia or other countries (Eastern 
Europe, India, Cuba, etc.) that have experienced its 
direct or indirect influence. The interest in the research 
of American representatives of the humanities, whose 
share in the total number of participants in congresses 
is very significant, is due to the fact that for decades, full 
of dramatic trials, to which the cultural ties of the USSR/
Russia and the USA were subjected, the screen cultures of 
both countries mutually aroused close interest, although its 
background could be different. Numerous representatives 
of various branches of the humanities in the USA pay great 
attention to screen culture per se or as a source of valuable 
information about other segments of culture, society, 
politics, history, etc., especially to segments of feature 
and documentary films, animation, newsreels, television 
programs of various formats (TV series, information 
programs, journalistic programs, especially investigative 
journalism, etc.) and new media (social networks, 
especially YouTube, streaming). The article concludes with 
the conclusions obtained, including: the increased interest 
of the American scientific community in the study of the 
mechanisms of formation and reproduction of ideology, 
power in the history of the USSR/Russia; cardinal points of 
contrast between the social, political, and cultural agendas 
of modern Russia and the United States (and other foreign 
countries); search and analysis of crisis phenomena in 
society, culture, and politics of the USSR/Russia, reflected 
in the phenomena of screen culture.
Keywords: cinema studies in the USA, screen culture 
studies in the USA, feature films, documentaries, 
animation, television, film studies, film history
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Лубок в советском плакате эпохи  
Гражданской войны 
Аннотация. Использование лубка в советском агита-
ционном искусстве эпохи Гражданской вой  ны рас-
сматривается на примере плакатов Литературного 
издательства ПУР Реввоенсовета республики. Акту-
альность исследования обусловлена недостаточно-
стью сведений о выпуске лубков в это время. Цель ис-
следования — изучение лубка, а также его взаимос-
вязи с плакатом обозначенного периода в контексте 
агитационного искусства. Постановка проблемы вы-
водит на актуальные задачи рассмотрения сюжетов 
и форм лубка, вопросов его производства и распро-
странения, его целевой аудитории. Эти задачи реша-
ются посредством применения комплекса методов: 
хронологического подхода, типологического, сравни-
тельного методов, иконографического анализа.
В исследуемый период грань между плакатом и луб-
ком оказалась зыбкой. Поэтому до сих пор существу-
ет неясность, относить ли тот или иной лист к лубку 
или плакату. В результате сравнения плакатов и луб-
ков автор статьи приходит к выводу о том, что лубки 
Гражданской вой  ны имели плакатный размер, поэ-
тому они ближе к плакату, чем к лубку. Для таких ли-
стов можно применить термины «лубочный плакат», 
«плакат-  лубок», «революционный лубок». Архивные 
документы проливают свет на личности тех, кто ру-
ководил выпуском лубков и плакатов в агитационно- -
пропагандистском отделе Госиздата (А.А. Дивиль-
ковский, И.М. Касаткин, В.Ю. Мордвинкин, В.А. Кар-
пинский, В.П. Полонский). Лубок послужил созданию 
«народного» типа плаката, в котором идеи большеви-
ков облекались в популярную форму. Лубочные плака-
ты предназначались преимущественно для крестьян. 
В результате исследования автор приходит к выво-
дам о том, что, во-первых, имела место стилизация 
формы под традиционный лубок; во-вторых, приме-
нялась многокадровая композиция; в-третьих, харак-
терным было использование фольклора и народного 
юмора.
Ключевые слова: лубок, советский плакат, 
советская пропаганда, Гражданская вой на, 
политический плакат, Литиздат ПУР, Государственное 
издательство
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Современные подходы к исследованию 
советской и постсоветской экранной культуры. 
На материале 53-го конгресса ASEEES, США
Аннотация. Статья посвящена изучению работ совре-
менных исследователей, преимущественно из США, 
на материале последнего на сегодняшний день 53-го 
международного ежегодного конгресса ASEEES, от-
носящихся к различным отраслям гуманитарного зна-
ния, но непосредственно связанных с изучением со-
ветской и современной экранной культуры России 
и других стран (Восточная Европа, Индия, Куба и др.), 
испытавших прямое или опосредованное ее влияние. 
Интерес к исследованиям американских представи-
телей гуманитарных наук, доля которых к общему чис-
лу участников конгрессов весьма значительна, обу-
словлен тем, что на протяжении десятилетий, полных 
драматических испытаний, которым подвергались 
культурные связи СССР/России и США, экранные 
культуры обеих стран взаимно вызывали присталь-
ный интерес, хотя подоплека его могла быть различ-
ной. Многочисленные представители разнообразных 

отраслей гуманитарных наук США уделяют большое 
внимание экранной культуре per se или как источнику 
ценной информации о других сегментах культуры, об-
ществе, политике, истории и пр. Особенно — сегмен-
там игрового и документального кино, анимации, ки-
нохроники, телевизионным программам различных 
форматов (телесериал, информационные программы, 
публицистические программы, в особенности журна-
листские расследования и др.) и новых медиа (соци-
альные сети, в особенности YouTube, стриминг). Ав-
торы статьи делают выводы о повышенном интересе 
американского научного сообщества к изучению ме-
ханизмов формирования и воспроизведения идео-
логии, власти в истории СССР/России; кардинальных 
противоречий — социальной, политической, культур-
ной повесток современной России и США (и других 
иностранных государств); анализу кризисных явлений 
в обществе, культуре и политике СССР/России, отра-
женных в явлениях экранной культуры.
Ключевые слова: исследования кино в США, 
исследования экранной культуры в США, игровое 
кино, документальное кино, анимация, телевидение, 
киноведение, история кино
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Contemporary Approaches to the Study of Soviet and 
Post-Soviet Screen Culture. Based on the Material of 
the 53rd ASEEES Congress, USA
Abstract. The article is devoted to the study of the works 
of researchers from the USA, based on the material of the 
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ческих приемов; об усложненности систематического 
взаимодействия, которое концептуально приравнива-
ется к орнаменту, на процессуальном/результативном 
уровнях множественности факторов/приемов. 
Синтез в монументальном искусстве является стерж-
невым понятием, его состав скрыт в многомерности 
рационального/технического и субъективного/твор-
ческого, которые проявляются в пластических при-
емах. Концептуальную значимость приемов импли-
цитно подтверждают и синтезируют высказывания 
экспертов, теоретиков и участников художественно-
го процесса. Имплицитность приема обусловлена ин-
теграцией схемы в структуру изображения/простран-
ства. Пластика приемов парадоксальным образом 
вбирает комплекс условий контекста архитектуры, 
микро- и макромасштабов, культурных кодировок 
художественных традиций. В контексте исследования 
выделяются основополагающие константы производ-
ства (контекст, форма, абстрагирование, условность, 
пространственность, паузы, цвет, формообразование, 
орнамент), которые являются условиями специфики 
продуктивного синтеза монументального. Прием ин-
струментально задействован в процессах и результа-
тах создания формы/пространства, зависим от спец-
ифики материалов, обладает иммерсивностью. И, как 
результат, собственной пластической систематикой 
закрепляет художественный образ и реализует кон-
цепт орнамента в пространстве. 
Ключевые слова: архитектура, контекст, 
монументальное искусство, онтология, орнамент, 
прием, Б. Арватов, В. Беньямин, Г. Вёльфлин, 
А.К. Крылов, А. Ригль, В. Фаворский

Sharapov Ivan A.
Monumental Artist, Member of the Union of Artists 
of Russia / AIAP UNESCO, Assistant Professor, 
Compositional and Artistic Training Department, PhD 
Student, Department of Fundamentals of Architectural 
Design, Ural State University of Architecture and Arts, 23 
K. Liebknecht Str., Ekaterinburg, 620075, Russia
ORCID ID: 0000-0002-1761-7176
ResearcherID: AGB-6613-2022
isharapov4@gmail.com

Plastic Techniques and Shape Forming: Synthesis 
in the Soviet Monumental Art of the 1960s–1980s
Abstract. The article identifies the constant composition 
of shape forming. The theoretical concept establishes 
the context of monumental art production. The subject 

of the study is the specificity of plastic techniques that 
determine the structure of the visual in monumental art 
in terms of the process and results. The relevance of the 
research lies in expanding the topology of the definition of 
a technique in the context of monumental art. A technique 
is assigned a normative definition of support and technical 
nature in relation to artistic practice. In the context of the 
monumental, a technique instrumentalizes synthesis, for 
which reason it has an ontological value in the interrelation 
of a technique and shape forming in art and architecture. 
The research is conducted on the example of the Soviet 
monumental art. The purpose of the article is to highlight 
the objectivity of the aspects and factors that define shape 
forming in monumental art. The factors and techniques 
determined in the course of the study create “nodes”, the 
connection and generative interaction of which outline the 
specifics of the monumental. The research methodology 
includes factor analysis that reveals essential aspects of 
plastic techniques in the theory and practice of the Soviet 
monumental art. The conducted analysis allows making 
conclusions about the specifics of the form which is 
conditioned by complex interrelations and the synthesis 
of the selected constants, techniques, and factors; 
about the ontological nature of plastic techniques; and 
about the complexity of systematic interaction, which is 
conceptually equated with an ornament, at the procedural 
and productive levels of the multiplicity of factors/
techniques.
Synthesis is a core concept in monumental art. Its 
composition is hidden in the multidimensionality of the 
rational and the technical, the subjective and the creative, 
which are expressed in plastic techniques. The conceptual 
significance of techniques is implicitly confirmed by 
the statements of experts, theorists, and participants 
in the artistic process. The implicitness of a technique 
is associated with the integration of a scheme into the 
structure of an image/space. The plasticity of techniques 
paradoxically incorporates a complex of conditions of the 
architectural context, micro- and macroscale, and cultural 
encodings of artistic traditions. In the context of the study, 
the fundamental constants of production are highlighted 
(e.g. context, form, abstraction, conventionality, spatiality, 
pauses, color, shape forming, and ornament), which 
are the conditions for the productive synthesis of the 
monumental. A technique is instrumentally involved in the 
processes and results of creating a form/space, depends 
on the specifics of materials, and is immersive. As a result, 
with its own plastic systematics, it strengthens the artistic 
image and implements the ornament concept in a space.
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Lubok in the Soviet Political Poster of the Civil War 
Abstract. The author of the present article studies the 
implementation of the lubok in the Soviet agitprop art of 
the Civil War through the analysis of the posters published 
by the publishing office of the Political Department of the 
Revolutionary Military Council (Litizdat PUR). The relevance 
of this study is due to insufficient information and research 
about the creation of luboks at that time. The research is 
aimed at analyzing the lubok and its relation with the poster 
of the indicated period in the context of propaganda art. 
The formulation of the research problem brings forth the 
relevant objectives of studying the plots and forms of the 
lubok, the issues of its production and distribution, and its 
target audience. These research tasks are solved by the 
application of a set of methods, including the chronological 
approach, the typological and comparative methods, and 
the iconographic analysis.
In the period under discussion, the line between the poster 
and the lubok was blurred. Comparing luboks and posters, 
the author of the article comes to the conclusion that since 
the Civil War luboks had a poster size, they are closer to 
the poster rather than to the lubok itself. To such pictures, 
the terms “lubok-style poster” or “revolutionary lubok” can 
be applied. Archival documents reveal the personalities of 
those who supervised the production of luboks and posters 
in the Agitation and Propaganda Department of the State 
Publishing House (Gosizdat) (A.A. Divilkovsky, I.M. Kasatkin, 
V.U. Mordvinkin, V.A. Karpinsky, V.P. Polonsky). The lubok 
contributed to the development of the “folk” poster type 
in which the ideas of the Bolsheviks took on a popular 
form. These lubok posters were intended principally for 
peasants, who often were illiterate. The author concludes 
that the influence of the lubok on the poster of the Civil 
War period can be reduced to the following: a stylized 
traditional form, multi-frame composition, and the usage 
of folklore and folk humor.
Keywords: lubok, Soviet poster, Soviet propaganda, Civil 
War, political poster, Litizdat PUR, the State Publishing 
House
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Пластические приемы и формообразование: син-
тез в советском монументальном искусстве 1960–
1980-х годов
Аннотация. Статья выявляет константный состав фор-
мообразования. Теоретический концепт закрепляет 
контекст производства монументального искусства. 
Предмет исследования — специфика пластических 
приемов, процессуально и результативно определя-
ющих структуру изобразительного в монументаль-
ном искусстве. Актуальность исследования заклю-
чается в расширении топологии предметного значе-
ния приема в контексте монументального искусства. 
За приемом закреплено нормативное определение 
вспомогательно- технического характера в отноше-
нии художественной практики. В контексте монумен-
тального прием инструментализирует синтез, поэтому 
обладает онтологической ценностью во взаимосвязи 
приема и формообразования в искусстве и архитекту-
ре. Исследование проводится на примере советско-
го монументального искусства. Цель статьи — выде-
лить предметность аспектов и факторов, определяю-
щих формообразование в монументальном искусстве. 
Определенные в ходе исследования факторы/прие-
мы создают «узлы», соединение и генеративное вза-
имодействие которых продуцирует специфику мону-
ментального. Метод исследования — факторный ана-
лиз, направленно выявляющий из теории и практики 
советского монументального искусства сущностные 
аспекты пластических приемов. На основе прове-
денного анализа формулируются следующие выводы: 
о специфике формы, обусловленной комплексными 
взаимосвязями / синтезом выделенных констант/при-
емов/факторов; об онтологической природе пласти-
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inspired by the emerald color of the sea and the bright sun.
The subject of the research is the paintings by K.I. Gorbatov 
dedicated to Italy and his Notes on Art and Life that provide 
comments on the peculiarities of the master’s perception 
of nature, vision of color and balance of colors, and his work 
with color. The research aims to study K.I. Gorbatov’s works in 
the context of life and work of the Russian artistic emigration 
in Europe in the second quarter of the 20th century through 
the analysis of his Italian landscapes, and to analyze the 
master’s creative method using archival materials. This 
will contribute to raising understanding and awareness of 
his art among Russian viewers who were deprived of the 
opportunity to familiarize themselves with the artist’s work 
for a long time. The development of the declared research 
topic involves the application of the interdisciplinary 
approach, archival, empirical, and iconographic methods, 
and comparative, artistic and stylistic analyses. 
Keywords: Konstantin Gorbatov, Russian impressionism, 
Imperial Academy of Arts, Italian landscape, Capri, Venice, 
Amalfi, Anacapri, Notes on Art and Life
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«Рубин Бургундии» или «Сапфир Франции»: 
камень на утерянном портрете герцога  
Филиппа Смелого
Аннотация. В эпоху позднего Средневековья отдель-
ные драгоценные камни (сапфиры, рубины, изумру-
ды) наделялись особым символическим значением. 
Для политической элиты обладание крупными цвет-
ными драгоценными камнями было признаком ста-
туса, а иногда и выражением политических амбиций. 
В 1397 году герцог Бургундии Филипп Смелый при-
обретает красный драгоценный камень и называ-
ет его «Рубином Бургундии». Исследователи О. Пехт 
и Ж.-Б. де Вэвр утверждают, что этот камень, встав-
ленный в подвеску, изображен на копиях с утерянного 

прижизненного портрета герцога. Однако на этих ко-
пиях, в том числе на наиболее близких к утерянному 
оригиналу, камень изображается различно: в виде ру-
бина или сапфира. Подвеска Филиппа Смелого и укра-
шавший ее камень являются предметом исследования 
в данной работе. Цель исследования — определить по-
литическое значение камня, изображенного на офи-
циальном портрете, для чего необходимо установить 
цвет камня на оригинальном утерянном портрете 
и выявить его символическое значение.
Автор приходит к выводу, что на оригинале была изо-
бражена подвеска, украшенная синим камнем, пред-
положительно сапфиром, а не «Рубином Бургундии», 
и выдвигает гипотезу о символическом и политиче-
ском значении этого камня в украшении Филиппа 
Смелого. Этот камень автор условно называет «Сап-
фиром Франции», поскольку в данном случае он яв-
ляется символом французской монархии. Герцог, де-
монстрируя этот камень, предстает перед зрителем 
как сын короля и держатель королевской власти. Кро-
ме того, существует связь между подвеской Филип-
па Смелого и подобной подвеской с сапфиром, изо-
браженной на портрете его брата, Жана Беррийско-
го, а также подвеской с сапфиром английского короля 
Ричарда II. Предположительно, эти подвески служили 
знаками, объединяющими их владельцев в особый по-
литический союз.
Среди иллюстраций, помещенных в данной статье, 
впервые публикуется рисунок с изображением Филип-
па Смелого из собрания Государственного Эрмитажа.
Ключевые слова: костюм, ювелирное искусство, 
Филипп Смелый, сапфир, Рубин Бургундии, Шанмоль, 
орден Стручка дрока
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The “Ruby of Burgundy” or the “Sapphire of France”: 
The Stone in the Lost Portrait of Duke Philip the Bold
Abstract. In the late Middle Ages, particular precious 
stones (e.g. sapphires, rubies, emeralds, etc.) were 
endowed with a special symbolic meaning. For the political 
elite, the possession of large colored gemstones was 
considered a mark of status and sometimes an expression 
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Итальянский пейзаж в творчестве  
Константина Горбатова
Аннотация. На основании первой широко представ-
ленной в России выставки работ русского худож-
ника-эмигранта Константина Ивановича Горбатова 
(1876–1945), организованной Государственным исто-
рико-художественным музеем «Новый Иерусалим» 
в 2021 году при участии музейных и частных собра-
ний, автор анализирует часть живописного наследия 
мастера, которая посвящена Италии. Выпускник Им-
ператорской Академии художеств, последователь 
русской импрессионистической традиции, он впер-
вые оказался в Италии во время пенсионерской по-
ездки в 1912 году. Здесь он смог ощутить силу воздей-
ствия цвета, влияние световоздушной среды на транс-
формацию цвета и остался преданным итальянскому 
пейзажу навсегда. Оказавшись за пределами роди-
ны в 1922 году, К.И. Горбатов вместе с женой обосно-
вался в Берлине, но неоднократно приезжал в Ита-
лию, где всегда много работал. Живя на Капри, он не 
раз объезжал итальянское побережье, создавая свою 
летопись очаровательных городков, живописно раз-
бросанных по прибрежным скалам, поэтических пей-
зажей, вдохновленных изумрудного цвета морем и яр-
ким солнцем.

Предмет исследования — живописные произведения 
К.И. Горбатова, посвященные Италии, с привлечени-
ем авторских записей «Мысли об искусстве и жизни», 
комментирующих особенности его восприятия при-
роды, видения цвета и гармонии красок, работы с цве-
том. Цель исследования — через анализ корпуса ита-
льянских пейзажей К.И. Горбатова рассмотреть твор-
чество художника в контексте жизнедеятельности 
русской художественной эмиграции в Европе во вто-
рой четверти XX века и на основании архивных мате-
риалов проанализировать творческий метод мастера. 
Это позволит расширить представление о нем у рос-
сийского зрителя, который длительное время был ли-
шен возможности знакомства с творчеством худож-
ника. Заявленная тема диктует междисциплинарный 
подход, сочетает архивный, эмпирический и иконо-
графический методы, сравнительный и художествен-
но-стилистический анализ.
Ключевые слова: Константин Горбатов, русский 
импрессионизм, Императорская Академия 
художеств, итальянский пейзаж, Капри, Венеция, 
Амальфи, Анакапри, «Мысли об искусстве и жизни»
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Italian Landscape in the Art of Konstantin Gorbatov
Abstract. Based on the first widely presented in Russia 
exhibition of works by the Russian emigrant artist Konstantin 
Ivanovich Gorbatov (1876–1945) organized in 2021 by the 
State Museum of History and Art ‘New Jerusalem’ with the 
participation of museum and private collections, the author 
analyzes a part of the master’s pictorial heritage dedicated 
to Italy. A graduate of the Imperial Academy of Arts and a 
follower of the Russian impressionist tradition, Gorbatov first 
came to Italy during his retirement trip in 1912. There he was 
able to feel the power of color and the influence of the light 
and aerial environment on the transformation of color, and 
forever remained faithful to the Italian landscape. Having 
left their homeland in 1922, Gorbatov and his wife settled 
in Berlin but made numerous journeys to Italy, where he 
always worked a lot. While staying in Capri, he would travel 
along the Italian coast, creating his chronicle of charming 
towns scattered on the coastal cliffs and poetic landscapes 
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за пределы самодостаточности музыки и изображе-
ния, такие проекции расширяют поля культурных зна-
чений и смыслов, возникающих в ходе этого интерме-
диального взаимодействия.
Ключевые слова: интермедиальность, джаз, 
визуальное искусство, музыкальный образ, 
художественный эквивалент, зрелищность, 
полистилистика, социокультурные контексты
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Jazz in the Space of Visual Culture: Variations of 
Intermedial Projections
Abstract. The relevance of the topic is determined by 
the intensive development of intermedial interactions, 
including those in the field of artistic culture. An analysis 
of these processes makes it possible to more fully 
characterize the content of not only artistic and aesthetic 
states but also broader sociocultural contexts. On these 
grounds, the article for the first time analyzes the spectrum 
of features of the stylistic and thematic influence of jazz on 
the creation of works in the space of visual culture, mainly in 
the visual arts. The variety of projections of the jazz theme in 
the visual and artistic spheres is largely due to the essential 
properties of jazz music: the improvisational nature of its 
creation, the spectacularism of musical images and the 
process of music reproduction itself, expressive rhythms 
and musical colors, strong emotionality, stylistic diversity 
and variability. The possibility of free self-expression in 
the process of creative improvisation has attracted artists 
of various trends and styles to jazz as a cultural theme. 
Understanding jazz as a kind of algorithm for creative 

activity has made it possible to visualize the content of 
many non-artistic sociocultural contexts that are relevant 
both for jazz musicians and for the creators of visual 
artifacts. Of particular importance is the ability of jazz to 
vividly convey the mood of real cultural and historical time, 
its atmosphere and collisions. These images are projected 
into the visual and pictorial environment perceived by 
artists and find various embodiments in subjective visual 
equivalents. Going beyond the self-sufficiency of musical 
and visual works, such projections expand the field of 
cultural designations and meanings that arise in the 
course of the intermedial interaction.
Keywords: intermediality, jazz art, visual art, musical 
image, visual image, artistic equivalent, spectacularism, 
polystylistics, socio-  cultural contexts
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of political ambitions. In 1397, Duke of Burgundy Philip the 
Bold purchased a red gemstone and named it the “Ruby of 
Burgundy”. Researchers O. Pächt and J.-B. de Vaivre claim 
that this gemstone set into a pendant is depicted in the 
copies of the lost portrait of the Duke. However, the copies, 
including those closest to the lost original, depict the stone 
differently, either as a ruby or a sapphire. The pendant of 
Philip the Bold and the stone that adorned it are the subject 
of research in this work. The purpose of the study is to 
determine the political significance of the stone depicted 
in the original portrait, which requires establishing the 
color of the stone in the lost original portrait and revealing 
its symbolic meaning.
The author concludes that it was the blue gemstone that 
the pendant in the original portrait was adorned with, 
presumably a sapphire, but not a “Ruby of Burgundy” and 
puts forward a hypothesis about the symbolic and political 
significance of this stone in the image of Philip the Bold. 
The author conditionally calls this stone the “Sapphire 
of France”, since in this case, it is considered a symbol 
of the French monarchy. Demonstrating this stone, the 
Duke appears in the portrait as a son of the king and the 
holder of royal power. In addition, there is a connection 
between the pendant of Philip the Bold and a similar 
sapphire pendant depicted in the portrait of his brother, 
Jean of Berry, and the sapphire pendant of King Richard II 
of England. Presumably, these pendants served as signs of 
a special political union.
The illustrations accompanying this article include a 
drawing depicting Philip the Bold from the collection of the 
State Hermitage Museum, which is published for the first 
time.
Keywords: costume, jewelry art, Philip the Bold, sapphire, 
Ruby of Burgundy, Champmol, Order of the Broom-cod
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Джаз в пространстве изобразительной культуры: 
вариации интермедиальных проекций
Аннотация. Актуальность темы определяется интен-
сивным развитием интермедиальных взаимодействий, 
в том числе в сфере художественной культуры. Анализ 
этих процессов позволяет полнее охарактеризовать 
содержание не только художественно- эстетических 
состояний, но и более широких социокультурных кон-
текстов. На этих основаниях в статье впервые дается 
анализ спектра особенностей стилистического и те-
матического влияния джаза на создание произведе-
ний в пространстве визуальной культуры, главным об-
разом в изобразительном искусстве. Разнообразие 
проекций темы джаза в визуально- художественной 
сфере в значительной мере обусловлено сущностны-
ми свой ствами джазовой музыки: импровизацион-
ным характером ее создания, зрелищностью музы-
кальных образов и самого процесса музицирования, 
экспрессивностью ритмики и музыкальных красок, 
насыщенной эмоциональностью, стилистическим 
разнообразием и вариативностью. Понимание джа-
за как своеобразного алгоритма творческой деятель-
ности позволяло визуализировать содержание мно-
гих социокультурных процессов и ситуаций, возни-
кающих за пределами собственно художественного 
пространства: доминирующих настроений, вкусовых 
ориентаций, стилистических предпочтений, культур-
ных новаций, общественно значимых событий, акту-
альных как для джазменов, так и для творцов изобра-
зительных артефактов. Особую значимость образует 
способность джаза передать в ярких образах настро-
ение реального культурно- исторического времени, 
его атмосферы и коллизий. Эти образы проецируют-
ся в визуально- изобразительную среду, воспринима-
ются художниками и находят вариативные воплоще-
ния в субъективных визуальных эквивалентах. Выходя 
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their time. The novelty of approaches today is associated 
with the possibility of free from ideological pressure and 
the most detailed consideration, and in part a revision 
of the formal and substantive features of the film comedy 
of the Soviet period. This scientific process combines 
the methods of art history, cultural studies, folklore and 
anthropology.
This text reviews the reports at the Round Table “Aesthetics 
of Soviet Film Comedy”, organized by the Mass Media 
Arts Department of the State Institute for Art Studies 
and which brought together scientists of different gen-
erations from VGIK, the Union of Cinematographers 
of the Russian Federation, the Russian State University 
for the Humanities, the Higher School of Economics, 
the Academy of the Media Industry, the Free University 
and other institutions. The purpose of the round table was 
to identify the main phases of the evolution of comedy in 
the Soviet cinema, and therefore the order of the reports 
took into account the historical chronology of the appear-
ance of certain films and genre varieties of comedy. 
Since the formation of film comedy in the 1920s – 1940s, 
a change in philosophical paradigms, the transformation 
of an eccentric principle, the formation of new artistic 
images and motives have been recorded. The attention 
of researchers to the problems of the relationship between 
society and the state, concepts and theories of the com-
edy principle in the context of government orders was also 
obvious.
Particular attention of researchers was directed to 
the polymorphic nature of comedy, capable of combining 
lyricism and farcicalness, serious and frivolous, openly 
conditional and life-like. A number of speakers addressed 
to the individual elements of the comedy film poetics, 
the relationship between visual and sound, transformations 
of characters’ images, inclusions of theatrical forms, 
grotesque, and absurdity. Aspects of the film language 
of Sergei Gerasimov, Ivan Pyryev, Stanislav Barei, Edmond 
Keosanyan, Georgy Danelia, Leonid Gaidai were analyzed.
Keywords: comedy, Soviet comedy cinema, genre, 
tragicomedy, film aesthetics, eccentric, official culture, 
independent film, Leonid Gaidai, Georgy Danelia, Sergei 
Gerasimov, Ivan Pyryev, Stanislav Barea
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Итальянский киновариант гоголевской  
«Шинели» 
Аннотация. В статье анализируется рубежный для 
кино Италии фильм режиссера Альберто Латтуады 
«Пальто», который представляет собой экранизацию 
великой гоголевской «Шинели». Проблема экрани-
зации, в сущности, имеет два измерения – перевод 
художественной структуры языка одного вида ис-
кусства на язык другого и интерпретация из оптики 
своего времени и национальной культуры. Предмет 
статьи – рассмотрение творческого решения этих 
проблем режиссером фильма. По замечанию Х.-Г. Га-
дамера, классика приоткрывает свет истине. Воссоз-
дание классического литературного наследства 
средствами кинематографа преследует ту же зада-
чу. В особенности это актуально в стране литературо-
центричной культуры, каковой является Россия. Тема 
«маленького человека» за почти два века со времени 
написания «Шинели» остается актуальной, и не толь-
ко в России. При этом в силу того, что классика мно-
гогранна, истина в ней открывается с разных сто-
рон в зависимости от времени и культурной почвы. 
Фильм «Пальто» изображает и выражает пробле-
му «маленького человека» из определенной точки – 
Италии 1952 года. Цели статьи: обнаружить отличия 
в образе главного персонажа от его русского про-
тотипа; выявить особенности сюжетной структуры 
и жанровых механизмов; определить место картины 
в истории кино Италии. Автор исследования прихо-
дит к выводу, что созданная в период неореализма, 
а точнее, в момент расширения его палитры, перехо-
да в «розовый» период, экранизация Латтуады в духе 
времени интерпретирует текст Н. Гоголя в соци-
альном ключе, при этом смягчая гоголевский едкий 
дискурс. В процессе истолкования художественно- 

Круглый стол «Эстетика советской 
кинокомедии». Эксцентрика, авторское начало, 
официозный контекст
Аннотация. До недавнего времени эстетика коме-
дии в кино находилась на периферии внимания на-
уки об искусстве. Не в последнюю очередь это было 
связано с тем, что анализ комического был отодвинут 
в тень изучением игровой относительности, характер-
ной для постмодернистских тенденций в экранных 
искусствах конца ХХ и начала XXI века. Между тем со-
ветская кинокомедия остается одной из вершин раз-
вития данного жанрового направления в кинемато-
графе ХХ века. А упадок комедии в современном рос-
сийском кинематографе побуждает вернуться к опыту 
шедевров советского периода. С этим и связана акту-
альность темы: контексты комического и смехового 
в кинокомедиях советского времени, их функции со-
циального, коммуникационного, эстетического харак-
тера не были в свое время подробно и всесторонне 
исследованы. Новизна подходов сегодня связана 
с возможностью свободного от идеологического дав-
ления, максимально подробного рассмотрения, а от-
части и пересмотра формальных и содержательных 
особенностей советской кинокомедии. Данный науч-
ный процесс сочетает в себе методы искусствоведе-
ния, культурологии, отчасти фольклористики и антро-
пологии.
В данном обзоре освещаются доклады, прочитан-
ные на круглом столе «Эстетика советской кинокоме-
дии», организованном сектором художественных про-
блем массмедиа Государственного института искус-
ствознания и собравшем ученых разных поколений 
из ВГИКа, Союза кинематографистов РФ, РГГУ, ВШЭ, 
Академии медиаиндустрии, Свободного университета 
и других институтов. Цель круглого стола заключалась 
в выявлении основных фаз эволюции комедии в кине-
матографе советского времени, в связи с чем очеред-
ность докладов учитывала историческую хронологию 
появления тех или иных фильмов и жанровых разно-
видностей комедии. С момента становления киноко-
медии в 1920–1940-х годах зафиксирована смена фи-
лософских парадигм, трансформации эксцентриче-
ского начала, формирование новых художественных 
образов и мотивов. Закономерным было и внимание 
исследователей к проблематике взаимоотношения 
общества и государства, концепциям и теориям коме-
дийного начала в контексте госзаказов.
Особое внимание исследователей было направле-
но на полиморфическую природу комедийного, спо-

собного сочетать лиризм и фарсовость, серьезное 
и несерьезное, открыто условное и жизнеподобное. 
Ряд докладчиков обращались к отдельным элемен-
там поэтики кинокомедии, к соотношению визуаль-
ного и звукового, к трансформациям образов геро-
ев, вкраплениям театральных форм, гротеска, абсур-
да. Были проанализированы аспекты режиссерского 
языка Сергея Герасимова, Ивана Пырьева, Станисла-
ва Бареи, Эдмонда Кеосаняна, Георгия Данелии, Лео-
нида Гайдая.
Ключевые слова: комедия, советская кинокомедия, 
жанр, трагикомедия, эстетика киноязыка, 
эксцентрика, официальная культура, авторское кино, 
Леонид Гайдай, Георгий Данелия, Сергей Герасимов, 
Иван Пырьев, Станислав Барея
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Round Table “Aesthetics of Soviet Film Comedy”. 
Eccentric, Author’s Principle, Official Context
Abstract. In the modern period the aesthetics of comedy 
in cinema was on the periphery of the attention 
of the science of art. Not least, this was due to the fact that 
the analysis of the comic was relegated to the background 
by the study of the playful relativity characteristic 
of postmodern trends in the screen arts of the late 20th 
and early 21st centuries. Meanwhile, Soviet film comedy 
remains one of the pinnacles in the development of this 
genre in the cinema of the 20th century. And the decline 
of comedy in modern Russian cinema prompts a return 
to the experience of the masterpieces of the Soviet 
era. The relevance of the topic is connected with this: 
the contexts of the comic and laughter in Soviet comedies, 
their functions of a social, communicative, aesthetic 
nature were not studied in detail and comprehensively in 
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щественными, как увлечение самим процессом игры. 
Кинолента «Белый снег России» основана на фак-
тах из жизни шахматиста Александра Алехина. Авто-
ры фильма показывают, что для главного героя шах-
маты – призвание и единственно адекватный модус 
существования. И хотя нарратив картины сосредо-
точен вокруг политического пласта биографии, Але-
хин предстает типичным героем позднесоветско-
го кино, погружен в конфликты личной жизни. Третий 
фильм посвящен Хосе Раулю Капабланке и представ-
ляет смешение реальных исторических фактов с худо-
жественным вымыслом в биографической мелодраме 
с центральной идеализированной фигурой кубинско-
го шахматиста. Во всех трех случаях создателей кар-
тин интересует международный шахматный спорт, ко-
торый предстает неотделимым от политики. В «Капа-
бланке» политическая сторона наименее развернута 
как самостоятельная тема, но  все-таки важна для сю-
жета. Через анализ смысловых слоев и выразитель-
ных средств фильмов автор статьи определяет спец-
ифику присутствия шахматного спорта в советской 
экранной культуре. Обнаружены три разных паттер-
на развития образа шахматного спорта: способ само-
познания и саморазвития для героя; спорт для интел-
лигенции, в котором основой является торжество раз-
ума; аллегория любовных взаимоотношений между 
мужчиной и женщиной.
Ключевые слова: экранная культура, спорт, 
шахматы, советский кинематограф, шахматист, 
заграница, эмиграция, Александр Алехин, 
Хосе Рауль Капабланка, Юрий Авербах
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The Reception of Chess in the Soviet Films 
of the 1970s–1980s
Abstract. In this article, the author analyzes the image 
of chess in the Soviet films of the 1970s–1980s. 
The relevance of the topic is associated with the renewed 
interest in chess and its history in modern films and 
television series. The author focuses on the Soviet back 
story of films about chess players, which until recently 
remained on the periphery of research. The subject 

of the article is the reception of chess in three Soviet 
films of the selected period: Grandmaster, White Snow 
of Russia, and Capablanca. The choice of the films under 
analysis was motivated by their thematic unity, which 
consists in translating the image of chess not as a game, 
leisure activity, or a way of communication but as a sport. 
The novelty of the research lies in studying insufficiently 
explored material, comparing the film plot with historical 
events, and identifying conceptual patterns of how 
a personality is perceived in late Soviet art. The main 
characters of the films are professional chess players, 
two of them based on real people. The film Grandmaster 
depicts an image of a Soviet intellectual who finds a game 
of chess to be a form of self-reflection. White Snow 
of Russia is based on the facts from the life of the chess 
player Alexander Alekhine. As presented in the film, for 
the protagonist chess is a vocation and the only suitable 
mode of existence. Although the narrative is centered 
around the political aspects of Alexander Alekhine’s 
biography, he is portrayed as a typical character of late 
Soviet cinema, involved in a personal conflict. The third film 
is a biographical melodrama about the idealized historical 
figure of the Cuban chess player José Raúl Capablanca, 
which presents a mixture of real historical facts and fiction. 
In all three films, the filmmakers focus on the international 
sport of chess, which appears to be inseparable from 
politics. In Capablanca, the political theme is the least 
developed one, but it is still important for the plot. Through 
the analysis of the semantic layers and expressive means 
of the films, the author of the article points out specific 
features of the presentation of chess in the Soviet screen 
culture. This allows identifying three different patterns 
of the development of the image of chess: a way of self-
knowledge and self-development for the character, a sport 
for the intelligentsia based on the triumph of reason, 
and an allegory of love relationships between a man and 
a woman.
Keywords: screen culture, sport, chess, Soviet 
cinematography, chess player, foreign countries, 
emigration, Alexander Alekhine, José Raúl Capablanca, 
Yuri Averbakh
Received 27.10.2021
Accepted 18.01.2022

смысловой ткани фильма выявляются признаки, ха-
рактерные в дальнейшем для некоторых направле-
ний кино  Италии.
Ключевые слова: кино Италии, классика, Гоголь, 
экранизация, интерпретация, маленький человек, 
Альберто Латтуада
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The Italian Cinema Version of Gogol’s The Overcoat
Abstract. The article analyses the landmark film for Italian 
cinem – The Overcoat directed by Alberto Lattuada, 
an adaptation of the great Gogol’s The Overcoat. 
The problem of screening, in fact, has two dimensions – 
the translation of the artistic structure of one art’s lan-
guage into the language of another and interpretation 
from the optics of its time and national culture. The subject 
of the article is the consideration of the creative solu-
tion of these problems by the film editor. According to 
the remark of H.-G. Gadamer the classics reveal the light 
of truth. The same task is pursued by the reconstruction 
of the classical literary heritage by means of cinematog-
raphy. This is especially relevant in a country of literary- 
centric culture such as Russia. The theme of a person 
of little mark has remained actual during almost two 
centuries since the writing of The Overcoat, and not only 
in Russia. At the same time due to the fact that the clas-
sics are multifaceted, the truth opens in it from different 
sides, depending on the time and cultural soil. The film 
The Overcoat depicts and expresses the problem 
of a person of little mark from a certain point – Italy in 
1952. The objectives of the article are the following: to dis-
cover differences in the image of the main character from 
his Russian prototype; to identify the features of the plot 
structure and genre mechanisms; to determine the place 
of the film in the history of Italian cinema. The author 
of the study comes to the conclusion that the adaptation 
of Lattuada, created during the period of neorealism, 
or rather the moment of expanding its palette, the tran-
sition into the “pink” period, interprets Gogol’s text in 
a social way in the spirit of the times, while softening 
Gogol’s caustic discourse. In the process of interpreting 

the artistic and semantic texture of the film, the signs that 
characteristic for some Italian cinema trends in the future 
are revealed.
Keywords: Italian cinema, classics, Gogol, adaptation, 
interpretation, a person of little mark, Alberto Lattuada
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Рецепция шахматного спорта в отечественном 
кино 1970–1980-х годов
Аннотация. В статье анализируются образы шахматно-
го спорта в художественном кино 1970–1980-х годов. 
Актуальность темы связана с возобновлением инте-
реса к шахматам и истории шахматного спорта в со-
временных фильмах и сериалах. Автор обращается 
к советской предыстории современного популярно-
го фильма о шахматистах, что до недавнего времени 
оставалось на периферии исследовательских инте-
ресов. Предметом статьи является рецепция шахмат-
ного спорта в трех советских кинофильмах избран-
ного периода: «Гроссмейстер», «Белый снег России» 
и «Капабланка». Выбор анализируемых фильмов про-
диктован их тематическим единством – трансляцией 
образа шахмат не как игры, средства досуга или ком-
муникации, а как вида спорта. Новизна исследования 
заключается в рассмотрении малоизученного мате-
риала с точки зрения его художественных особенно-
стей, сравнении сюжетной канвы фильмов с истори-
ческими событиями, выявлении концептуальных 
паттернов восприятия личности в искусстве поздне-
советского периода. Двое из трех героев советско-
го кино – реально существовавшие игроки. В фильме 
«Гроссмейстер» создан образ советского интеллиген-
та, находящего в шахматной игре способ саморефлек-
сии. Для него победа и завоевание титула, необходи-
мые для положения в обществе, кажутся не такими су-


