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лог ампирного Главного штаба и барочного Зимне-

го дворца), Стрелки Васильевского острова (диалог 

здания Двенадцати коллегий и величественного пе-

риптера Биржи) и многие другие ансамбли города. 

Сложившийся пластический образ города не разру-

шался при переходе к новому способу строительства 

и типу художественного мышления, а сохранял цель-

ность, лишь расширяя заложенный в нем принцип 

единства в многообразии, то есть пространственно-

пластической гармонии.

Д. Н. Катышева1

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАПАДНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА: 
ТВОРЧЕСКИЙ ВЗАИМООБМЕН ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ ИДЕЯМИ (XX–XXI вв.)

Речь1пойдет о творческом взаимодействии худо-

жественных идей и опыта России и Запада в обла-

сти драматического и балетного театра. Этот процесс 

особенно ярко прорисовывается в первой четверти 

XX века, с начала гастролей Московского Художе-

ственного театра в Европе и США (1923–1924 гг.) 

и выхода в свет в Нью-Йорке на английском язы-

ке книги К. С. Станиславского «Моя жизнь в искус-

стве» (1924). Возникло ярко выраженное взаимодей-

ствие художественных идей России и Запада, так как 

К. С. Станиславским было предложено (в новом ка-

честве) освоение школы актерского искусства и за-

кономерностей профессиональной режиссуры.

Впервые была обнародована система актерского 

творчества, которая базировалась на законах орга-

нической природы сценического поведения, впитав-

шего открытия в области физиологии и психологии 

творческой личности.

В Европе и Америке появится обширная литера-

тура по «Системе», которую в Америке назовут «Ме-

тодом» и будут преподавать его в знаменитой «Актер-

ской студии» (Ли Страсберг, Г. Клермен, С. Адлер, 

Ч. Кроуфорд, позже с 1947 г. — Э. Казан). Благодаря 

этой системе не только родится новый театр («Груп-

тиэтр»), но и будет подготовлена целая плеяда амери-

канских выдающихся актеров театра и кино (Марлон 

Брандо, Род Стайгер, Джеймс Дин, Пол Ньюман, Ро-

берт де Ниро, Натали Вуд и др.). Творческое усвоение 

законов творчества, открытых К. С. Станиславским 

и В. И. Немировичем-Данченко, их открытия в об-

ласти режиссуры определяют формирование как вы-

дающегося американского режиссера и сценариста 

Элиа Казана, одного из «новых королей Голливуда», 

так и целой плеяды знаменитых французских режис-

серов («Картель четырех»). 

Тема взаимодействия, взаимообмена России и За-

пада художественными идеями весьма обширна.

В области изобразительного искусства на эту тему 

написано немало книг. Не случайно в 1920–1930-е 

годы Меккой искусства в художественной сфере 

были признаны два города — Москва и Париж.

Взаимообмен художественными идеями про-

должается и по сей день, так как творческое насле-

дие таких выдающихся режиссеров, как Вс. Мейер-

хольд, А. Таиров, Е. Вахтангов, художники-конст-

руктивисты в театре — братья Стенберги, стало до-

стоянием мировой театральной культуры. Знаковые 

1 Профессор кафедры искусствоведения СПбГУП, доктор 
искусствоведения, заслуженный деятель искусств РФ.

черты их художественных открытий присутствуют во 

многих постановках зарубежных режиссеров, о чем 

свидетельствуют современные международные фе-

стивали театрального искусства.

Другая важная веха взаимообмена художествен-

ными идеями связана с творчеством великого немец-

кого драматурга и режиссера Бертольда Брехта. Его 

произведения заняли постоянное место в репертуаре 

как зарубежного, так и отечественного театра. Идеи 

Брехта в области эпического театра определили нова-

торскую режиссуру Г. А. Товстоногова («Холстомер» 

по повести Л. Толстого, на сцене АБДТ им. М. Горь-

кого). «Карьера Артуро Уи» польского режиссера 

В. Аксера на этой же сцене выразительно предста-

вила эстетические координаты драматургии Б. Брех-

та с ее идеей «остранения» актера в образе, что ока-

зало несомненное влияние на русскую режиссуру и 

актерское искусство при сценическом воплощении 

этого автора.

В наши дни мы явились свидетелями широкого 

мирового резонанса 100-летнего юбилея «Русских се-

зонов в Париже», организованных Сергеем Дягиле-

вым и совпавшего с ним его собственного юбилея. 

Как верно отмечает В. М. Гаевский: «Масштаб лично-

сти С. Дягилева стал понятен для всех людей культу-

ры… Он получил статус культурного героя XX века»2. 

В культурную жизнь нашей страны и Запада (Европы 

и Америки) вошли «дягилевские чтения» и фести-

вали в честь новых художественных идей, активным 

участником которых был Сергей Дягилев.

Репертуар Парижских сезонов и позже его труп-

пы «Русский балет», просуществовавшей два десяти-

летия, с постановками балетмейстеров-новаторов — 

М. Фокина, Вацлава и Брониславы Нижинских, 

С. Лифаря, Л. Мясина, Дж. Баланчина (создателя 

современного американского балета), предложили 

новую художественную идею воплощения сцениче-

ского образа на балетной сцене. Она связана с вклю-

чением мощной актерской составляющей, искусства 

переживания роли, новым качеством сценического 

перевоплощения, способностью подняться до траги-

ческого звучания балетного спектакля («Петрушка» 

И. Стравинского, хореография М. Фокина в испол-

нении главной роли В. Нижинским). Художествен-

ное сообщество Европы восприняло новые творче-

ские идеи. В дальнейшем это сказалось в пересмотре 

роли мужчины-танцовщика в балетном спектакле 

2 Гаевский В. М. Хореографические портреты. М., 2008. 
С. 116.
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у таких великих хореографов XX века, как М. Бежар, 

Дж. Нормайер, Р. Пети, М. Экк.

С. Дягилев смог поднять идею художественного 

диалога культур России и Запада на новую ступень, 

привлекая к постановкам «Русского балета» зарубеж-

ных современных художников (П. Пикассо, А. Де-

рен, Г. Шанель) и композиторов (Э. Сати). Эта тра-

диция продолжается в балетном театре по сей день, 

когда на сценах разных стран пересекаются творче-

ские судьбы современных танцовщиков, композито-

ров, художников, творя современную мировую худо-

жественную культуру.

Имя другого нашего соотечественника, вели-

кого танцовщика и балетмейстера мирового балета 

XX века Рудольфа Нуреева, воспитанника Ленин-

градского хореографического училища (ныне Госу-

дарственная академия русского балета им. А. Я. Ва-

гановой) широко известно во многих странах. Его 

можно по праву назвать связующим звеном культу-

ры Запада и Востока. Его недавнее 70-летие породи-

ло новую волну интереса к этой гениальной лично-

сти, ее безусловной роли в сфере мирового балета. 

Интереса не только к балету, но и к художественной 

культуре в целом. 

Свидетельство тому — памятные выставки, кон-

ференции, международные фестивали в Уфе, городах 

Европы и Америки. 

Можно говорить об особом вкладе Р. Нуреева 

в художественную культуру XX века и его значении. 

Он появился тогда, когда на мировых сценах ста-

ли интенсивно развиваться различные направления 

хореографического искусства: неоклассицизм, сво-

бодный танец, танец-модерн, джаз-танец, бальный 

и др. В некоторых умах зарождались кощунствен-

ные мысли об исчерпанности классического бале-

та. Надвигался вал массовой маргинальной культу-

ры, обращенной к широкой пестрой аудитории, пре-

имущественно молодежной, с приниженным худо-

жественным вкусом, потребительским отношением 

и предпочтением бессодержательной зрелищности.

Р. Нуреев предложил массовому сознанию искус-

ство «высшей пробы» — классический балет с его ро-

мантической сущностью, культом красоты, возвы-

шенной жизнью человеческого духа, идеалом Чело-

века. Когда-то Л. Толстой заметил, что идеал — это 

путеводная звезда. Без нее нет твердого направления, 

а нет направления — нет жизни. 

Нуреев был не просто танцовщиком, а выдаю-

щимся танцующим драматическим актером, владе-

ющим школой переживания К. С. Станиславского. 

Это оказало большое влияние на мир балетных звезд 

Европы и Америки. Ему удалось в самом искусствен-

ном виде искусства раскрыть трагические глубины 

человеческого существования. Сделать балетный те-

атр доступным самому широкому зрителю, так как 

его гастроли труппы «Нуреев и друзья» оказывались 

на многочисленных мировых сценах разных стран.

При всем предпочтении романтического балета, 

в котором, по мысли Ю. Лотмана, резко повышается 

моделирующая роль поэзии как искусства искусств, 

Р. Нуреев пробует себя в разных направлениях хоре-

ографического искусства (Р. Пети, Ф. Эштон, Х. Ли-

ман, К. Макмиллан, М. Грэхем). Он своим примером 

доказывает, что классическая выучка — не препят-

ствие освоению иного хореографического языка.

Подводя итоги вышесказанного, следует заме-

тить, что творческий взаимообмен художественны-

ми идеями и опытом является сложившейся плодот-

ворной традицией существования современного дра-

матического и балетного театра, что обуславливает 

взаимопонимание народов различных художествен-

ных культур, представленных как самими творцами, 

так и широкой зрительской аудиторией различных 

континентов человеческого общежития.

В. Д. Комаров1

ДИАЛОГ КУЛЬТУР В ИСТОРИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ И ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

В1научной философии понятием «локальная ци-

вилизация» обозначается определенная региональ-

ная часть человечества, взятая в постпервобытном 

состоянии конкретного исторического периода. 

«Цивилизация» в категориальном значении — это 

такое постпервобытное состояние человечества, 

при котором производственное накопление матери-

ального богатства и развитие социальной свободы 

1 Профессор кафедры философии и психологии Государ-
ственной морской академии им. адмирала С. О. Макарова, 
профессор кафедры гуманитарных дисциплин Военного ин-
женерно-тех нического института, доктор философских наук. 
Автор ряда публикаций, в т. ч. книг: «Научно-техниче ская ре-
волюция и социальная экология», «Социальная экология: фи-
лософские аспекты», «Научное предвидение общественных 
явлений», «Сталинская парадигма научно-техни че ского про-
гресса» и др., свыше 250 статей по проблемам теории цивили-
зации, социальной философии, философии науки и техники, 
социальной экологии и философии культуры.

обеспечивают гуманистический прогресс культуры. 

В научно-философском значении культура понима-

ется как совокупность способов и результатов чело-

веческой деятельности в природе. В цивилизованном 

состоянии культура обретает интенсивное развитие2. 

Всякая локальная цивилизация трехслойна: матери-

альное основание, социальные институты и духов-

ная культура.

Российская цивилизация является порождением 

и главной наследницей первой цивилизации в исто-

рии человечества, возникшей в ходе неолитической 

революции в Циркумпонтийском поясе (IX–VIII 

тыс. до н. э.). Эта первичная локальная цивилизация, 

оформившаяся как солидарное государство Аратта, 

стала родиной индоевропейских народов и праро-

2 Комаров В. Д. Философия цивилизации // Философия и 
общество. 1998. № 3. С. 55–112.
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