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ïîçèöèé â ñöåíè÷åñêîì òâîð÷åñòâå
Си ноп сис: статья рас смат ри ва ет воп ро сы, свя зан ные с

пред по сыл ка ми раз ви тия ис ку сства на ру бе же XIX-XX в.в. в и
за рож де ние ре жис су ры как твор чес кой ка те го рии.

Клю че вые сло ва: ис ку сство, ре жис су ра, про гресс, эво лю -
ция, те атр.

 бур но ме няю щее ся вре мя XIX - на ча ла ХХ сто ле -
тия про ис хо дят гло баль ные пе ре ме ны в мире и,
со от вет ст вен но, в об ще ст вен ном соз на нии. Они,
ко неч но, свя за ны с рос том и раз ви ти ем про из -
вод ст ва, а так же с мно го чис лен ны ми на уч ны ми

от кры тия ми в раз лич ных сфе рах. Дос ти же ния в об лас ти ма те -
ма ти ки, фи зи ки, хи мии и дру гих от рас лях нау ки но си ли, по сути
сво ей, ре во лю ци он ный ха рак тер. На ря ду с эти ми из ме не ния ми
про ис хо дят пе ре ме ны и в гу ма ни тар ной сфе ре, а, со от вет ст -
вен но, ме ня ет ся ми ро воз зре ние лю дей. На че ло ве ка об ру ши -
ва ет ся ог ром ный по ток ин фор ма ции, он не все гда в си лах по -
стичь и по нять мас штаб про ис хо дя щих пе ре мен. И он на чи на ет
про ти во пос тав лять себя миру, и об ра щать взор свой внут ри
себя, вплоть до не из ве дан ных угол ков под соз на ния. Карл Юнг
впо след ст вии на пи шет об этой си туа ции так: «Вна ча ле по ня тие
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бес соз на тель но го лишь обо зна ча ло по дав лен ное или за бы тое
со дер жа ние. Даже у Фрей да, у ко то ро го бес соз на тель ное - по
край ней мере, ме та фо ри че ски - при ни ма ет роль ак тив но го
субъ ек та, оно на са мом деле яв ля ет ся не чем иным, как толь ко
ме сто по ло же ни ем за бы то го и вы тес нен но го со дер жа ния... По -
это му для Фрей да бес соз на тель ное име ет ис клю чи тель но лич -
ную при ро ду...»1.

 Как в фи ло со фии Юнга, Фрей да и дру гих мыс ли те лей про -
бле мы ду хов но го со дер жа ния под ни ма ют и ху дож ни ки-твор цы
в раз лич ных ви дах ис кус ст ва: ли те ра ту ре, му зы ке, жи во пи си и
др. В ча ст но сти, ли те ра ту ра дос тиг ла мас штаб ных вы сот - XIX
век при знан но счи тать, как уже от ме ча лось, «Зо ло тым ве ком»
не толь ко в Рос сии, но и в За пад ной Ев ро пе и Аме ри ке, ко гда
пи са те ли-гу ма ни сты соз да ва ли уни каль ные про из ве де ния
сло вес но сти. А.С. Пуш кин, М.Ю. Лер мон тов, Н.В. Го голь, Ф.М.
Дос то ев ский, А.Н. Ост ров ский, И.С. Тур ге нев, А.К. Тол стой, Л.Н.
Тол стой... И.-В. Гете, О.де Баль зак, Э.Золя, Ч.Дик кенс, Д.Гол су -
ор си, Д.Лон дон, Э.По, Т.Драй зер - да ле ко не все име на пи са те -
лей, мас тер ски от ра зив шие вре мя в сво их про из ве де ни ях, ко -
гда ду хов ная мис сия че ло ве ка ста ла, как ни ко гда, ак ту аль ной и
не об хо ди мой в этом ог ром ном и про ти во ре чи вом мире. Дру ги -
ми сло ва ми, во прос по став лен ный бо лее века на зад: кто есть
че ло век – пес чин ка в не объ ят ной Все лен ной, уже с пред на чер -
тан ной судь бой, или все-та ки, Тво рец, при зван ный соз да вать
гар мо нию жиз ни на Зем ле? - ос та ет ся ак ту аль ным и се го дня. 

 Ко неч но, по боль шо му сче ту, этот во прос то гда воз ник не
вдруг. Бо лее того, ог ром ный по тен ци ал куль ту ры, ко то рый соз -
да ло че ло ве че ст во, к тому вре ме ни уже яв лял со бой мас тер ст -
во че ло ве че ско го ге ния. Тот мощ ный куль тур ный пласт, как бы,
уже стал ос но вой для даль ней ше го раз ви тия ис кус ст ва и куль -
ту ры в це лом. Но, если в про из вод ст вен ной сфе ре уме ст но го -
во рить о со вер шен ст во ва нии и мо дер ни за ции, то в гу ма ни тар -
ной об лас ти этот во прос дос та точ но спор ный, так как че ло ве -
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че ские цен но сти, со став ляю щие ду хов ный по тен ци ал, а, со от -
вет ст вен но, со дер жа тель ное на ча ло в ис кус ст ве, не при хо дя -
щие и ухо дя щие ве ли чи ны, это по сто ян ные ка те го рии. Во прос о 
со вер шен ст во ва нии па мят ни ков Древ ней Гре ции, кар тин эпо хи 
Воз ро ж де ния, тра ге дий и ко ме дий Шек спи ра и так да лее, ли -
шен здравого смысла. 

 Про из ве де ния ис кус ст ва все гда были не про сто от ра же ни -
ем вре ме ни, они были, пре ж де все го, со дер жа ни ем той или
иной эпо хи, вы ра жен ной мас те ра ми в об раз ах, а, со от вет ст -
вен но, не сли в себе ду хов ный по тен ци ал, ко то рый, по сути сво -
ей, и оп ре де лял в бу ду щем дви же ние и раз ви тие со ци аль ный
от но ше ний. Ху дож ник и его твор че ст во – это не про сто ба ро -
метр со свои ми ос та точ ны ми прин ци па ми, а пред вест ник со -
бы тий, тво рец, смот ря щий в бу ду щее, ост ро чув ст вую щий вре -
мя. На это ука зы ва ли мно гие ге нии-твор цы; на при мер ко -
гда-то об этом на пи сал и А.С. Пушкин:

«Ду хов ной жа ж дою то мим,
В пус ты не мрач ной я вла чил ся, —
И шес ти кры лый се ра фим
На пе ре пу тье мне явил ся.
Пер ста ми лег ки ми как сон
Моих зе ниц кос нул ся он.
От верз лись ве щие зе ни цы,
Как у ис пу ган ной ор ли цы.
Моих ушей кос нул ся он, —
И их на пол нил шум и звон:
И внял я неба со дро га нье,
И гор ний ан ге лов по лет,
И гад мор ских под вод ный ход,
И доль ней лозы про зя ба нье…»2.

К се ре ди не XIX века ме ня ет ся ми ро воз зре ние че ло ве ка, как 
уже под чер ки ва лось, вслед ст вие ве ли ких на уч ных от кры тий.
Сре ди них, сле ду ет от ме тить, ско рее все го, ар хео ло гию, имею -
щую в этом от но ше нии, чуть ли не при ори тет ное зна че ние, что
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