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Введение 

 

Уходящий век занимает исключительное место в истории человечества. 

Главной тенденцией, наиболее ярко характеризующей исторический 

процесс в XX столетии, является постоянное движение к объединению, 

интернационализации всех сфер жизни обществ, ранее замкнутых в 

национальных рамках. Кумулятивным фактором процесса объединения, 

или как его часто называют процесса конвергенции (слияния), стали две 

НТР, которые не только необычайно увеличили хозяйственный потенциал 

человеческого общества, но и связали воедино национальные хозяйства, 

создав прочную основу для быстрого взаимопроникновения, слияния 

духовных ценностей, сформированных в рамках национальных культур, в 

том числе и на более высоком уровне - цивилизаций Запада, Востока и Юга. 

Тенденция к сближению пробивалась через драматические военно-

политические катаклизмы (Первая и Вторая мировые войны, бесчисленные 

региональные конфликты, блоковое противостояние), жесточайшие 

экономические кризисы и т.д. И лишь с середины нашего столетия 

сближение становится необратимой реальностью. Вторая половина века 

ознаменована ускорением процесса интернационализации, что, в 

частности, проявилось в таких событиях, как крушение колониальной 

системы, окончание "холодной войны", а затем и разрушение системы 

блокового противостояния. Сегодня все страны мира поставлены перед 

глобальными проблемами, от эффективного решения которых зависит само 

выживание человеческой цивилизации. 

Противоречия мирового развития в XX в. отразились в духовной сфере, 

свидетельством чего может служить, в частности, широкое 

распространение антигуманных, по своей сути антикультурных концепций, 
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доктрин, направлений. Однако это вовсе не дает основания для вывода о 

деградации культуры в целом, об отсутствии всякой перспективы в 

направлении духовного самоусовершенствования человечества. 

Действительно, появление новых отраслей творчества, усиление его 

диверсификации, что также связанно с достижениями НТР, вовсе не 

свидетельствует о забвении вечных гуманистических ценностей культуры, 

созданных человеком. Напротив, традиционными, а также и новыми 

средствами культура призвана сегодня противодействовать вполне 

реальным глобальным угрозам жизни на планете. При этом мы убеждены, 

что только в опоре на вечные гуманистические ценности человечество 

способно решить глобальные проблемы, такие, как в отдаленном и 

недавнем прошлом оно оказалось в состоянии преодолеть негативные 

последствия собственного развития. 

культура западная европа музыка 
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1. Индустриальная цивилизация и проблемы культуры 

 

XIX в. был веком формирования индустриальной цивилизации. Конец 

XIX - начало XX вв. ознаменовался второй научно-технической 

революцией (НТР), давшей миру телефон, телеграф, радио, электричество, 

самолет, автомобиль, конвейерную систему производства и другие 

достижения науки и техники. Безусловно, все эти и другие технические 

новшества оказали влияние на социально-экономическое развитие 

человеческого общества и его культуру. 

Вторая НТР обусловила существенные изменения в материально-

технической базе капиталистического общества, приведшие к переходу 

капитализма свободной конкуренции к монополистическому. 

Социально-экономические факторы в любую эпоху имели важное 

значение для развития культуры, в свою очередь уровень развития 

культуры влиял на экономику, политику. 

На вопрос о том, каким должно быть это взаимовлияние, ученые 

отвечают по-разному. Так, Макс Вебер (1864-1920) в работе 

"Протестантская этика и дух предпринимательства" и в других выразил 

свой взгляд на природу западноевропейского капитализма. Вебер 

доказывал, что современный развитый капитализм возник не на притоке 

новых денег, а в результате "притока нового духа", т.е. особой 

психологической настроенности людей и специфических этических правил, 

которые родились вместе в протестантством. С этим тезисом ученого 

можно согласиться. В то же время Вебер предлагает вовсе выйти из сферы 

экономики и политики, что нам представляется невозможным. Поэтому 

необходимо рассмотреть, как осуществлялось взаимодействие, 

взаимовлияние фактора хозяйственной сферы с иными сферами 
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человеческих отношений, совокупность которых и представляет 

социокультурный процесс в западноевропейских странах в XX в. 

Уходящее столетие было периодом существенных изменений в 

культурной жизни народов стран Западной Европы. Уже в последние 

десятилетия 

XIX в. на смену классическому капитализму, основанному на принципе 

максимально полной свободы действий хозяйственного субъекта в его 

стремлении увеличить прибыль (режим совершенного рынка), приходит 

капитализм монополистический, характеризующийся сокращением 

свободы хозяйственного субъекта, диктатом монополий, существенным 

усилением государственного регулирования (режим несовершенного 

рынка). При этом принцип максимизации прибыли остался неизменным, но 

процесс реализации этого принципа был поставлен под контроль 

монополий и государства, и эпоха экономического либерализма сменилась 

периодом господства монополий и этатизма1, которая растянулась вплоть 

до конца 60-х годов XX в. 

Таким образом вступление западноевропейских стран в XX в. совпало с 

кризисом системы экономического либерализма. Это было связано с 

существенными изменениями в сфере материальной культуры прежде всего 

под влиянием феномена научно-технической революции конца XIX - 

начала 

XX вв. Новые открытия в области различных отраслей научных знаний 

нашли применение в технике и технологии производства, сфере 

повседневного быта и т.д. НТР являлась прямым продолжением бурного 

развития науки, технического прогресса XIX в., индустриализации 

производства, придания ему все более массового, стандартизированного 

характера. В свою очередь прогресс в индустрии сопровождался 
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известными изменениями в области организации производства, финансово-

кредитной сферы, социальной структуры общества и др. Тенденция в 

сторону монополизации противоречила распространенным в то время 

представлениям о свободном характере хозяйственной жизни, о 

неограниченных творческих потенциях индивида. Эти представления 

уходили корнями в эпоху западноевропейского Ренессанса и Просвещения. 

Кризис либерализма в экономической сфере был частным, хотя и весьма 

важным фактором общего кризиса либерализма как мировоззренческой 

основы культурологических западноевропейских концепций. Главным 

образом это касается гуманистического представления о роли индивида, о 

свободе личности, демократии, возможностях научно-технического 

прогресса. 

 

Культурологические концепции 

 

Охарактеризуем наиболее яркие культурологические концепции 

рассматриваемого периода. Крупнейший немецкий философ Фридрих 

Ницше (1844-1900) одним из первых уловил кризисные явления в 

западноевропейской культуре, констатировав, что она "как бы направляется 

к катастрофе". 

По его мнению, борьба двух начал - аполлонического (критического и 

рационального) и дионисийского (чувственного, иррационального) в 

искусстве привела в XIX в. к упадку духовной жизни, к нигилизму. 

Нигилизм же - прямой продукт критического, рационалистического 

мышления. Отсюда Ницше негативно относится к науке, считая ее 

источником заблуждений. Воля, как основа жизни, познается лишь с 

помощью искусства (т.е. чувственного, иррационального). Однако на пути 
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воли (свободы личности) стоит мораль. По мнению философа, следует 

освободиться от морали и прежде всего от коллективистских ее элементов, 

порожденных рациональным началом. Освобожденный от общественного 

влияния и морали сверхчеловек - идеал Ницше. Таким образом данная 

концепция не только затрагивает проблему двойственности научно-

технического прогресса, но и отстаивает принципы индивидуализма, 

свободы личности, как основных ценностей цивилизованного общества. 

Идеи Ницше получили дальнейшее развитие в работах 

экзистенциалистов, полагающих, что техногенное общество приводит к 

уничтожению внутренней свободы человека, присущей ему от рождения. 

Кризис гуманизма, принципа свободы личности, кризис буржуазной 

демократии ярко обнаружили себя в годы Первой мировой войны. 

Некоторые взгляды Ницше получили развитие в концепции его 

соотечественника О. Шпенглера (1880-1936). Наиболее известный труд 

философа с весьма симптоматичным названием "Закат Европы (очерки 

морфологии мировой истории)" увидел свет в мае 1918 г. От Шпенглера 

ведется отсчет развития пессимистического взгляда на будущее западной 

культуры. В его работе обосновывается тезис об умирании 

западноевропейской цивилизации как результате победы техники над 

духовностью. При этом философ различает понятия культуры и 

цивилизации. По Шпенглеру, цивилизация - последняя фаза всякой 

культуры, фаза умирания (по аналогии с человеческим организмом). 

Вдобавок, Шпенглер одним из первым подвергает сомнению 

европоцентристскую концепцию как универсальную для мировой 

культуры. 

Ученый оценивает схему европоцентризма "Древний мир - Средние 

века - Новое время" как бессмысленную. В творчестве Шпенглера 
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обозначилась одна из мегатенденций в культуре XX в., а именно: 

понимание исторической относительности культуры. 

Весьма прозорливым было отношение Шпенглера к феномену 

формировавшегося в то время массового духовного производства 

цивилизации (массовой культуры), враждебного, по его мнению, культуре. 

Изгнанный из Советской России в 1922 г. крупнейший русский 

философ' Н.А. Бердяев (1874-1948) еще в 20-е гг., как и Шпенглер, 

констатировал глубочайший кризис западной культуры. В частности, он 

писал: 

Мы живем в эпоху, аналогичную гибели античного мира. Все 

привычные категории мысли и формы самых "передовых", 

"прогрессивных", даже "революционных" людей XIX и XX веков 

безнадежно устарели и потеряли всякое значение для настоящего и 

особенно для будущего. Индивидуализм, атомизация общества, 

безудержная похоть жизни, неограниченный рост народонаселения и 

неограниченный рост потребностей, упадок веры, ослабление духовной 

жизни - все это привело к созданию индустриально-капиталистической 

системы, которая изменила весь характер человеческой жизни, весь стиль 

ее, оторвав жизнь человеческую от ритма природы. Машины, техника, та 

власть, которую она с собой приносит, та быстрота движения, которую она 

порождает, создают химеры и фанатизм, направляют жизнь человеческую 

к фикциям, которые производят впечатление наиреальных реальностей. 

Повсюду раскрывается дурная бесконечность, не знающая завершения. 

Не менее тяжелый диагноз опасного кризиса ставил для западной 

культуры русский эмигрант, крупнейший мыслитель П.А. Сорокин (1889-

1968). Обнаруживая те же причины кризиса, Сорокин тем не менее полагал, 

что культура не погибнет до тех пор, пока жив человек. Критикуя 
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пессимистов, Сорокин доказывал, что "мнимая смертная агония (имеется в 

виду кризис западной культуры-авт.) была не чем иным, как острой болью 

рождения новой формы культуры, родовыми муками, сопутствующими 

высвобождению новых созидательных сил"1. Рождение новой формы 

культуры (идеальной культуры), по Сорокину, возможно на основе 

бескорыстной любви и социальной солидарности. 

Большую роль в анализе кризиса западной культуры сыграли концепции 

испанского философа X. Ортеги-и-Гассета, который видел ее спасение в 

сохранении духовных ценностей элитарной культуры, противодействии 

массовой, обывательской псевдокультуре. 

Известное распространение среди исследователей левой ориентации 

получает марксистско-ленинская концепция кризиса буржуазной культуры, 

основанная на принципах классового подхода к оценке всех явлений жизни 

общества.В.И. Ленин (1870-1924) накануне Первой мировой войны 

высказал предположение о фактическом распаде каждой национальной 

культуры империалистических стран на "две культуры" - господствующую 

буржуазно-аристократическую и демократическую, которая содержит 

более или менее развитые социалистические элементы2. По сути своей 

данная концепция при всех ее недостатках выявила наличие не только 

глубокого кризиса европейской культуры, но и рассматривала его как 

переход к новой форме культуры. Однако ленинская концепция кризиса 

носила не столько научный, аналитический характер, сколько 

политический - выявление противников и союзников пролетариата в 

будущей революции, что предопределило ее ограниченность. 

Таким образом можно констатировать, что крупнейшие мыслители не 

сомневались в наличии глубокого кризиса, поразившего западную культуру 
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в начале XX в. Однако они по-разному определяли причины кризиса, 

разными были точки зрения и на пути выхода из него. 

Едва ли можно отрицать, что на вершине иерархии в системе культуры 

XX в. достаточно прочно находится научно-техническая сфера. Это 

определяется решающей ролью науки в развитии техники и технологий - 

прежде всего мощного источника прибыли, одного из основных путей ее 

максимизации в системе рыночных отношений. Кроме того, научные 

достижения оказали существенное влияние на развитие культуры в нашем 

веке, изменив место и роль техники в повседневной жизни людей. Так, за 

первые два десятилетия XX в. в странах Запада нашли широкое применение 

электрическое освещение, электро- и автомобильный транспорт, бытовые 

электроприборы, средства связи, звукозапись, печать, фотография, кино и 

т.д. 

Однако нельзя не согласиться с утверждением о том, что "если техника 

- законное достояние всей культуры, каждый народ в той или иной степени 

создал соответствующие своим возможностям и потребностям технические 

средства, то только - западноевропейская культура обогатила себя культом 

техники"3. Как мы уже видели, многие крупнейшие мыслители отмечали 

этот факт, напрямую связывая технократизм, сциентистско-

прагматический1 тип культуры с кризисом западноевропейской 

цивилизации. Это доказывают, в частности, защитники культа техники, 

среди которых одним из первых был французский философ Анри Бергсон 

(1859-1941), кстати, удостоенный в 1927 г. Нобелевской премии по 

литературе как блестящий стилист. Среди его последователей можно 

выделить Э. Каппа, А. Дюбуа-Реймона, Ф. Дауэсса и многих других, 

внесших значительный вклад в формирование западноевропейского культа 

техники в первой половине нашего столетия. 
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Элитарное искусство и массовая культура 

 

Влияние технического прогресса затронуло и сферу художественной 

культуры, что выразилось в возникновении новых и "модернизации" уже 

существовавших ее видов, революционном перевороте в области 

распространения художественных произведений. Решающую роль здесь 

сыграли изобретения радио, звуко - и видеозаписи, фотографии, 

кинопроекции и др. Следует отметить и активное включение 

художественного творчества непосредственно в процесс создания 

предметов материальной культуры, ярким выражением чего является 

дизайн. В целом можно говорить не только об увеличении разнообразия в 

сфере художественной культуры, но и о расширении границ искусства в 

рассматриваемый период. Однако, несколько упрощая образ, на наш взгляд, 

следует выделить два главных уровня в этой сфере культуры - высокое 

(элитарное) искусство и массовую культуру. 

Мощный рост пласта массовой культуры был вызван прежде всего 

техногенными процессами в обществе, унификацией, стандартизацией 

условий труда и быта, достаточно быстрым ростом народонаселения и 

некоторыми другими факторами. Немецкий теолог Р. Гвардини (1885-1968) 

не без основания полагал, что в центре техногенного общества, оказывается 

"человек массы". Масса же - это множество людей, каждый из которых сам 

по себе способен к развитию, но в условиях индустриального общества они 

подчинены структуре и закону, функционирующим по образцу машины. 

Информационные системы, единая система образования стандартизируют 

повседневную жизнь и штампуют "людей массы"2. 
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Высокая способность массовой культуры к экспансии (ее доступность, 

демократичность, относительная дешевизна и в то же время высокая 

доходность для ее создателей и пр. факторы) обусловливает напряженное 

состояние в ее отношениях с высокой культурой. Уже в первой половине 

XX в. выявились тенденции массовизации высоких форм, впрочем, как и 

элитаризации массовых форм культуры. 

Внутри же элитарной художественной культуры "творческая и 

личностная" установка, уже к началу века была доведена до крайнего 

выражения. Ценностная оппозиция академического традиционализма и 

конформизма, с одной стороны, и авангардизма, с другой, - стала 

нормативной. Так, например, представители эстетики авангардизма есть в 

литературном творчестве всех западноевропейских стран, например, во 

Франции - это Андре Жид, в Англии - Дэвид Герберт Лоуренс и Томас 

Стернз Элиот, в Германии - Альфред Деблин, в Италии - Луиджи 

Пиранделло и Габриэль Д^Аннунцио и т.д. Их творчество отражает утрату 

веры в прогресс, в гармонию мироздания, в возможность ясного и 

разумного устройства человеческой жизни. В то же время авангардистские 

направления, такие, как, например экспрессионизм, создали 

художественную литературу, не только в новых формах вскрывавшую 

современные явления жизни, но и обогащавшую приемами и техникой 

художественную культуру. 

Наряду с авангардистским или модернистским направлением в 

литературе сохранялось реалистическое направление, представленное 

творчеством широко известных литераторов (Бернард Шоу, Джон 

Голсуорси, Ромен Роллан, Стефан Цвейг и др.), а также более молодыми 

реалистами (Эрих Мария Ремарк, Ричард Олдингтон и др.). 
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Аналогичный процесс выделения двух основных направлений 

произошел и в театральном творчестве. Наряду с реалистическим театром 

достаточно успешно развивалось условное или экспрессионистское 

направление, представленное в Германии М. Рейнгардтом, Э. Пискатором 

и др., во Франции - объединением театральных коллективов "Картель", в 

Италии - Л. Пиранделло и У. Бетти. 

Весьма отчетливо происходила поляризация в области 

изобразительного искусства и архитектуры. В первой половине XX в. 

развивались различные направления, такие, как кубизм, футуризм, 

примитивизм, экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм и др. (см. § 27.2). 

В музыке также прогрессирует модернистское направление, 

представленное экспрессионизмом, конструктивизмом, импрессионизмом. 

Тенденции, развивавшиеся в культуре западноевропейских стран в 

первой половине XX в., получили продолжение после Второй мировой 

войны. Однако следует подчеркнуть, что господствующая культура, гибель 

которой предрекали многие культурологи в начале века, сохранила 

собственное ядро, хотя и вобрала в себя элементы модернистских 

направлений. 

Несмотря на то, что научно-техническая сфера продолжает сохранять 

лидерство в иерархии современной культуры Запада, возникновение и 

чрезвычайное обострение глобальных проблем заставляют возвращаться на 

новом уровне к утраченным духовным ценностям. 

И в то же время нельзя не обратить внимания на весьма опасное 

развитие на новом витке научно-технической революции тенденций 

дальнейшей технократизации культуры, ее массовизации и т.д. 

Во всяком случае сегодня можно выделить несколько мегатенденций в 

современной западноевропейской культуре, определяющих не только ее 
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нынешний облик, но и возможные пути ее развития, трансформации уже за 

пределами XX в. Так, не вызывает сомнения, что сегодня все более 

утверждается понимание исторической ограниченности современной 

культуры на основе отхода от европоцентризма. Весьма явным остается 

наличие полярных точек зрения (пессимистической и оптимистической) на 

будущее западноевропейской цивилизации, которые основаны на вполне 

реальных противоречивых по своей сути социокультурных Процессах. 

Наконец нельзя отрицать и еще одну мегатенденцию, выражающуюся в 

постоянном появлении и формировании наряду с традиционным образом 

культуры нового образа, связанного с глобальными общечеловеческими 

идеями. Сегодня, все более выдвигаются на передний план 

общепланетарные категории наряду с этическими, что является основой 

возникновения нового типа культуры. 
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2. XX век и новые формы искусства 

 

Мы уже знаем, что в истории мировой культуры встречается часто 

понятие "кризис". Не обошло оно и XX век. Но на это столетие приходятся 

величайшие достижения не только в технике и науке, но и в живописи, 

музыке, литературе, философии. Как же тогда понять утверждения о 

"кризисе"? 

По-видимому, понятие "кризис" относится не к культуре как таковой, а 

к тем процессам, которые в условиях кризисных явлений возникают в 

обществе (тоталитаризм, технократизм, экономический кризис и депрессия, 

война) и порождают серьезные проблемы человеческого бытия и 

существования, бросают вызов культуре. 

Культура отвечает на этот вызов, как правило, в новых формах, которые 

с точки зрения традиции непривычны и потому воспринимаются как 

"кризисные". Такими формами в европейской культуре XX в. были набизм 

(от евр. наби - пророк), представители которого пытались в живописи 

синтезировать литературный символизм, музыкальность ритмов и 

декоративную обобщенность форм (Бонар, Дени, Вилар); фовизм (от франц. 

дикий), в работах которого чувствуется стремление к эмоциональной силе 

и стихийной динамике (Матисс, Руо, Дюфи и др.), а также кубизм. 

Представители кубизма под влиянием Всемирной выставки 1900 г. 

попытались свести сложную реальность к простейшим геометрическим 

формам. 

Сам термин "кубизм" придумал критик Вексель, указав тем самым, что 

индустриализация и механизация современного мира дают новое 

направление искусству, которое вскоре проявится и в поэзии Аполлинера, 
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Салмона, Жакоба. Заговорят даже о "кубистской философии", принципы 

которой "перевернут мысль". 

Один из первых теоретиков и практиков кубизма Ж. Брак (1882-1963) 

писал: 

Искусство призвано тревожить, наука - внушать чувство уверенности. 

 

 

П. Пикассо. Герника. 1937 

 

Машины, техника, захлестнувшие Европу с начала века, делают жизнь 

монотонной, одноцветной, неприветливой. И такую же "серую поэзию 

актуальности" рисует названная "аналитической" первая фаза кубизма: 

инертные и повседневные предметы, геометрические конструкции 

современности, из которых изгнана вся музыка. Этой "толпой предметов 

абсурда", типа велосипедного руля, деталей различных механизмов и 

машин, которые художники и скульпторы вводят в мир искусства, 

чувствуется желание "захватить врасплох", даже эпатировать. И эта 

скрипящая ирония, близкая мистификации, приобретет, по словам Жана 

Тораваля, в дадаизме и сюрреализме измерения огромного фарса. 

Пабло Пикассо (1881-1973) - французский живописец, испанец по 

происхождению. Вместе с писателем Дж. Джойсом и композитором И.Ф. 



  

 

18 

 

 

 

 

Стравинским открывает культуру XX в. своими картинами "голубого 

периода" и становится живописным летописцем. В своих обостренно-

выразительных произведениях, написанных в стиле кубизма, 

неоклассицизма, сюрреализма, художник-гуманист выразил протест против 

нового варварства XX в. 

Картина "Герника" создана под впечатлением бомбежки Герники в 

период Гражданской войны в Испании. Картина, выполненная маслом в 

черных, белых и серых тонах, стала признанным шедевром и символом 

бессмысленных разрушений войны. Художник писал: 

Искусство - это ложь, которая помогает понять нам правду. 

Дадаизм1 и его последующая форма - сюрреализм2 были отражением 

послевоенного мироощущения абсурдности любой системы и самого 

человеческого бытия. Искусство рассматривалось как средство 

высвобождения подсознательного в целях преобразования мира. 

Возникнув в Швейцарии в 1916 г., дадаизм вскоре переместился в 

Париж, к нему примкнули художники Дюшан, Миро, Пикабия и поэты 

Арагон, Элюар, Бретон. Это было кратковременное (дадизм 

просуществовал до 1922 г.), пестрое и хаотичное направление, 

охарактеризованное самими дадаистами как лишенное логики. Его авторы 

на выставках представляли различные коллажи в виде, например, 

наклеенных на холст окурков, газет, опилок. При этом демонстрация 

подобных "произведений" сопровождалась под стать им "музыкой" - 

ударами в ящики и банки, танцами в мешках. Дадаисты откровенно 

презирали традиционное искусство. Так, в "Моне Лизе" Дюшана (1919) к 

знаменитому портрету Леонардо были добавлены усы и борода. 

На почве дадаизма в 20-е гг. во Франции возник сюрреализм. Сам 

термин ввел поэт Г. Аполлинер в 1917 г., принципы направления были 
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сформулированы в "Манифесте сюрреализма", написанном поэтом А. 

Бретоном и опубликованном в журнале сюрреалистов "Ля революсьон 

сюррэалист" ("Сюрреалистическая революция"). Возникнув в литературе, 

сюрреализм перешел в живопись, театр и кино. 

Сюрреализм - это не просто творческий метод одного из видов 

искусства, это целая философия, что и позволило сюрреализму на довольно 

длительный период стать методологией всей европейской культуры. Эта 

методология основана на интуитивизме Бергсона, психоанализе Фрейда, 

герменевтических1 принципах Дильтея. Фантазия, интуиция, 

бессознательное синтезируются в творческий акт, который, в свою очередь, 

допускает "соединение несоединимого", "правило несоответствия", 

"свободные ассоциации". Первым сюрреалистом в живописи был Андре 

Массон (1896-1987). Заинтересовавшись проблемой бессознательного, 

Массон занялся рисунками пером, произвольно водя по бумаге, позднее он 

стал наклеивать на бумагу различные кусочки ткани, песок и т.д.М. Эрнст 

экспериментировал в технике коллажа, фотомонтажа, прибегая к 

сюрреалистическим образам. 

Но самым главным представителем этого течения был Сальвадор Дали 

(1904 - 1989). В начале своего творчества Дали под влиянием теории 

психоанализа 3. Фрейда использовал в своих картинах ошеломляющие 

фантастические образы. Он называл их "рисованными фотографиями снов". 

Вот название одной из картин Дали: "Остатки автомобиля, дающие 

рождение слепой лошади, убивающей телефон". 

Дадаисты не претендовали на разрушение литературы, как считают 

многие, они только говорили о преобразовании самой идеи литературы, 

искусства, понимания красоты. 
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3. Западноевропейская литература XX века 

 

В западноевропейской литературе начала XX в. не было радикальных 

новшеств по сравнению с XIX в., но появилась целая плеяда писателей 

большого таланта. Во Франции это Клодель (1868-1955), Ш. Пеги (1874-

1914), Анатоль Франс (1844-1924), Ромен Роллан (1866-1944). 

Философ Анри Бергсон своей работой "Творческая эволюция" (рус. 

перевод 1909), попытавшийся доказать, что стимулом всякой эволюции 

является жизненный порыв, вызвал у образованной публики большой 

интерес к философским проблемам, подчеркнув "движущуюся реальность 

человеческого существа". Эта философская идея легла в основу 

знаменитого романа французского писателя Марселя Пруста (1871-1922)"В 

поисках утраченного времени" (опубликован в 1913-1927 гг. в 14 томах). 

Работа, представляющая собой цикл романов, является выражением его 

детских воспоминаний, выплывающих из подсознания. За вторую часть 

романа "Под сенью девушек в цвету" писатель в 1919 г. получил 

Гонкуровскую премию. 

 

Период после Первой мировой войны 

 

Великолепный расцвет во всех своих жанрах переживает литература во 

Франции после Первой мировой войны. Несмотря на войну и послевоенные 

трудности, образование во Франции всегда оставалось классическим: 

латынь, классическая литература, история и, конечно, великолепный 

французский язык, совершенство и чистоту которого оберегают 

Французская Академия, Сорбонна и десятки других учреждений. 
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В эти годы своим ораторским искусством блистает философ А. Бергсон, 

покоряющий соотечественников великолепным французским языком, 

новыми яркими идеями и понятиями, такими, как "закрытое общество", 

"открытое общество", "длительность", "творческая эволюция", "жизненный 

порыв", "поток сознания" и др. Французский парламент на своем заседании 

в 1928 г. рассматривал даже вопрос о переносе его лекций из актового зала 

Коллеж дэ Франс, не вмещающего всех желающих, в здание Парижской 

оперы и об остановке на время лекций движения по прилегающим улицам. 

Замечательный расцвет в это время переживает и французский роман, 

его язык. Точное и оригинальное свидетельство сложностей бытия у М. 

Пруста и А. Жида (1869-1951); откровения души, раздираемой драмами, - у 

Ж. Берна-носа (1888-1940) и Ф. Мориака (1885-1970). В творчестве Ф. 

Мориака и М. дю Тара (1881-1958) роман выступает как монументальное 

произведение, авторы которого помещают своих героев в самую гущу 

сложной и напряженной эпохи. 

Европейская художественная литература XX в. сохраняет верность 

классическим традициям - это произведения английского романиста Д. 

Голсуорси, немецких писателей Т. Манна, Г. Бёлля, французских писателей 

А. Труайя, Р. Роллана, А. Франса и многих других. И это отличает ее от 

других видов культуры. 

В то же время европейская литература испытала воздействие 

модернизма, что прежде всего проявляется в поэзии. Так, французские 

поэты П. Элюар (1895 - 1952) и Л. Арагон (1897-1982) были ведущими 

фигурами сюрреализма. Однако наиболее значительными в стиле модерн 

была не поэзия, а проза - романы М. Пруста ("В поисках утраченного 

времени"), Дж. Джойса (1882 - 1941)"Дублинцы", "Улисс" и др., Ф. Кафки 

(1875-1955)"Процесс", "Замок", "Америка". Эти романы отражают сознание 
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человека перед лицом окружающего его абсурда. Они были ответом на 

события Первой мировой войны, породившей поколение, получившее в 

литературе название "потерянного". 

В романе "Улисс" (1922) Джойс дает всеобъемлющий портрет общества 

XX столетия. Это книга-символ, тщательно анализирующая духовные, 

психические, патологические проявления человека, и как символ она 

ориентируется на миф, пытается в слове удержать настоящее, используя 

открытый философом Бергсоном метод повествования "поток сознания". 

Это непрерывный поток мыслей, впечатлений и чувств персонажа без 

обычных приемов диалога и описания, внутренний диалог, на протяжении 

тысячелетий являющийся способом бытия и состояния человека и только в 

первых десятилетиях XX столетия сформулированный как один из методов 

литературного творчества. Литература, по Джойсу, многое "доносит", не 

"рассказывая историю" и не "вкладывая идейное содержание", а о человеке, 

о жизни, об искусстве вещает способом речи, "тем, как все говорится". 

Особенность и новизна этого произведения, на наш взгляд, может быть 

определена тремя следующими моментами: внутренняя речь как форма 

бытия литературного произведения, "поток сознания", связь романа с 

"Одиссеей" Гомера - каждый из эпизодов романа связан с определенным 

эпизодом из "Одиссеи"; необычность его техники письма: в каждом из 

эпизодов есть только этому эпизоду присущая техника письма. Например, 

эпизод 11 "Сирены" - словесное моделирование музыки, эпизод 15 

"Цирцея" - драматическая фантазия, эпизод 16 "Евмей" - "антипроза", 

нарочито вялое, заплетающееся письмо и т.д. 

 

Период после Второй мировой войны 
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Новизна европейской художественной литературы в период после 

Второй мировой войны - это прежде всего ее окрашенность 

экзистенциалистской проблематикой и методологией. В первую очередь - 

это А. Камю (1913-1960) и Ж.П. Сартр (1905-1980), удостоенный за 

литературное творчество в 1964 г. Нобелевской премии. В художественной 

форме писатели ставят проблемы человеческого существования, такие, как 

жизнь, смерть, тоска, беспокойство, грусть, печаль и др. Зачастую способом 

иносказания они передают свои мировоззренческие позиции. Так, Камю в 

романе "Чума" (1947) образной, ассоциативной, аллюзивной1. формой 

передает свое беспокойство по поводу все еще сохраняющейся в XX в. 

опасности фашизма. Сюжет романа оригинален и прост. На город нападают 

крысы: одна, две, три. И пока это не превращается в эпидемию, жители 

города не придают этому значения. Бедствие (нашествие крыс) с большим 

трудом удается победить. И тогда город охватывает эйфория праздника 

победы. Камю же устами своего героя предостерегает от опасности 

повторения эпидемии, настаивает на необходимости бдительности. 

Писателей-экзистенциалистов отличает внимательнейшее отношение к 

каждой детали человеческого состояния в условиях пограничной ситуации. 

Таковой, например, является состояние здорового человека, обреченного на 

смерть, описанное Сартром в "Стене". Это небольшое произведение 

принесло Сартру мировую славу: в нем сконцентрированы основные идеи 

экзистенциалистов - проблемы жизни и смерти, проблемы случайности и 

судьбы, физиологии и психологии человека, страха и надежды и многие 

другие. 

Послевоенный период характеризуется спадом экономической и 

психологической напряженности, европейская литература становится 

плюралистичной как никогда: реалистический роман, психологическая 
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новелла, романтика, ирония, детектив, фантастика - словом, в Европе 

множится и развивается литература на любой вкус. По-прежнему, по 

европейским социологическим опросам, на первом месте у читателей 

интерес к серьезным романам. Во второй половине 80-х годов среди 

наиболее читаемых авторов-европейцев называли, помимо классиков, 

англичанина Г. Грина, французов Э. Базена, А. Труайя и его романы о 

декабристах, Пушкине, Достоевском, Гоголе и Л. Толстом; ирландцев С. 

Бекета, М. Турнье, П. Модиано. 

Несмотря на наводненность послевоенного рынка океаном дешевых 

коммерческих поделок, сохраняется вкус к настоящей литературе. Роман 

Маргариты Дюра "Любовник" - тонкие психологические воспоминания 'о 

молодости автора в довоенном Индокитае колониальных времен - был 

одним из бестселлеров середины 80-х годов. Популярность книг таких 

молодых авторов, как К. Симон, лауреат Нобелевской премии (1985), Ф. 

Соллерс, Р. Камю (не путать с А. Камю), оценивалась критикой как 

свидетельство постепенного угасания моды на "антироман", как закат 

литературного авангардизма первых послевоенных десятилетий. "История 

романа вновь открыта", - писал французский критик Ж.П. Сальга. 

Этому способствовали появление и расцвет в последние десятилетия 

такого явления, как издание "карманным" форматом и большими тиражами 

по доступным ценам лучших произведений классических и современных 

писателей. 
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4. Европейский театр в XX в. 

 

Во Франци и театр всегда имел первостепенное значение. Достаточно 

вспомнить такие имена, как Корнель, Мольер, Расин, Бомарше, А. де 

Мюссе. Не случайно говорят: "французы играют в жизни и живут на сцене". 

Драматургия Ж. Ануя и Ж. Жироду 

О творчестве драматурга Ж. Ануя (1910-1987) французы говорят 

"вселенная Ануя". Но несмотря на действительно "вселенский характер" его 

творчества, в котором литературоведы выделяют "черные пьесы", "розовые 

пьесы", "блестящие пьесы", "скрипящие пьесы", его лучшие герои являются 

воплощением чистоты и целостности. Такова Антигона, героиня его пьесы 

"Антигона" (1944). В пьесе Ануй противопоставляет друг другу двух 

персонажей: 

Креона, который волею судьбы только что получил власть, принятую 

им без радости, а не только потому что он чувствовал "ужасную 

ответственность власти", и Антигону, которая отказывается ему 

повиноваться. Она предала тело брата земле, несмотря на запреты короля. 

Отказ у Ануя - высший двигатель драматического действия. Антигона 

отказывается Повиноваться, отказывается от жалости, отказывается от 

любви, отказывается от самой жизни. В пьесе чувствуется влияние 

экзистенциализма: этот мир трагичен в своей абсурдности, единственным 

величием становится сознательное бегство из него. Написанное в годы 

войны произведение имело выраженную антифашистскую направленность. 

Другой замечательный французский драматург XX в. - Ж. Жироду (1882 

- 1944) дипломат, министр информации в начале войны 1939 г., он был 

плодовитым писателем-романистом, критиком, тонким блестящим 

эссеистом, но после встречи с великим французским актером Жуве 
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полностью посвятил себя театру. Его пьесы весьма разнообразны: 

современные и античные, трагические и фантастические, ужасные и 

вызывающие улыбку. На античные сюжеты написаны знаменитая 

"Электра" и "Троянской войны не будет". 

 

Творчество П. Валери 

 

Теоретиком французского театра в период между двумя войнами был 

выдающийся поэт и мыслитель Поль Валери (1871-1945). Он писал о двух 

типах театра: о восходящем к Храму и театре типа Гиньоль. Второй тип - 

это "торжественная мистерия", способная "передать жар и свежесть 

мгновения, сохраняющая в себе "магию становления". Такой театр уже 

существовал во Франции, поэтому Валери попытался создать театр подобия 

литургии. 

В сотрудничестве с композитором Онеггером он написал балет 

"Амфион", премьера которого состоялась в Парижской опере 23 июня 1931 

г. Балет был поставлен Идой Рубинштейн (1885-1960) и, по словам самого 

Валери, явился "воскрешением литургической условности". Такую 

условность Валери называл условностью высшего порядка, отмечая, что в 

театре-Храме все движимо величественными законами. 

В пьесе "Душа и танец" Валери устами героев раскрывает свое 

понимание балета, отмечая, что его сила в том, что танец, исполненный 

танцовщицей-балериной, проникает в гущу наших мыслей, исподволь их 

одну за другой, пробуждает, вызывает их из мрака наших душ к свету в 

самом лучшем порядке, какой только возможен. 

Бог создал все из ничего, но это ничто проглядывает отовсюду, - писал 

Валери в "Нехороших мыслях". 
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Драматургия Ж. - П. Сартра и А. Камю 

 

Драматургами были философы Ж. - П. Сартр и А. Камю, 

экзистенциалистские взгляды которых проявились и в драматическом 

творчестве. В пьесах "Мухи", "Мертвые без погребения", "Грязные руки", 

"Дьявол и добрый Бог" и других Сартр представляет новую трагедию, 

трагедию человека, "погруженного в свободу". 

Альбер Камю (лауреат Нобелевской премии, 1957), основавший "Театр 

Труда" и игравший сам в театральной труппе "Радио Алжира" перед Второй 

мировой войной, половину своих произведений написал для сцены; 

представления "Недоразумения" в 1945 г. и "Калигулы" в 1944 г. сделали 

его знаменитым. Камю не видел лекарства от абсурда и страданий мира. По 

его мнению, существует только "скромная мудрость", которую нужно 

постепенно приобретать и которая состоит в том, чтобы любить 

ограниченный и великолепный мир. работать, культивировать, подобно 

Кандиду свой сад день за днем, отказываться убивать, чтобы не быть 

соучастником абсурдной судьбы, искать, напротив, средства уменьшения 

мировых страданий, верить в то, что подъем всеобщего благополучия не 

может быть осуществлен ценой жизни одного ребенка. 

 

Пьесы Б. Брехта 

 

После Второй мировой войны театральные эксперименты в Европе 

продолжил немецкий драматург Б. Брехт (1898-1956), предложивший 

концепцию эпического театра. По этой концепции спектакль должен 

воздействовать не на чувства, а на разум зрителя и внушить ему активное и 
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критическое отношение к происходящему на сцене. Он должен быть 

публицистичным и социально направленным. Его пьесы "Трехгрошовая 

опера" (инсценировка "Оперы нищих" Дж. Гея, 1728), "Жизнь Галилея" 

(1939), "Карьера Артуро Уи" (1941), "Мамаша Кураж" (1971), "Кавказский 

меловой круг" (1949) и другие - пример гротескной, антивоенной 

направленности критики современного общества. 
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"Новый театр" 

 

Начиная с 1950 г. во Франции появляется так называемый "Новый 

театр", первоначально проигнорированный публикой. Это театр "драмы 

абсурда", созданный С. Беккетом, Э. Ионеско, А. Адамовым, жившими в 

Париже и писавшими по-французски. Это была, с одной стороны, попытка 

обновить структуру и язык театра, а с другой, - "Новый театр" явился 

отражением ужаса, вызванного жестокостями войны и страхом атомных 

разрушений. Пьеса Беккета "В ожидании Года", поставленная в 1952 г., - 

самая известная пьеса театра абсурда, представляющая жизнь лишенной 

смысла. В большинстве пьес Ионеско проводится идея бесполезности языка 

как средства общения. 

Изложенное, на наш взгляд, дает основание утверждать, что ни о каком 

кризисе, по крайней мере, применительно к театру XX столетия говорить 

неправомерно. Правда, нельзя сбрасывать со счетов одно явление XX в., 

которое можно считать проявлением кризиса, но не культуры. Рост 

благополучия благодаря научно-технической революции подавляющего 

большинства, населения Европы, утверждение в жизни демократических 

тенденций привели к фактической власти в этой жизни нетворческого 

большинства, неспособного жить идеями и идеалами подлинной культуры, 

неспособного подняться над миром повседневности, и эта антиэлитарность 

большей части населения, не ориентированного на творчество, 

разрушительна для культуры. 

Проявлением этой тенденции, начиная с 60-х годов XX в. во всей 

Европе, в том числе и во Франции, является развитие шоу-бизнеса. 

Массовые тиражи пластинок, кассет "диско", "фолк", "рок" музыки, с утра 
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до вечера гремящей в наушниках транзисторов, повсюду сопровождают 

юношей и девушек1. 

Однако наряду с распространением шоу-бизнеса и другими 

негативными явлениями в области духовной жизни Европы в XX в. 

продолжает существовать и развиваться возвышающая человека культура, 

что и является критерием ее подлинности, независимо от жанра. 

 

Поиски новых театральных форм 

 

Последние два десятилетия театральная жизнь Франции, как и Европы 

в целом, стала более разнообразной. В одном Париже в настоящее время 

свыше 50 театров, в которых зритель может найти постановки на любой 

вкус: от вечных творений классиков - Шекспира, Корнеля, Расина, Чехова - 

в "Комеди Франсез" и "Одеоне" до современных драматургов Беккета и 

Ионеско в авангардистских театрах и остроумных комедий в "театрах 

бульваров". Ежегодно в Авиньоне, Оранже, Ниме и других городах 

Франции на древних римских аренах или в средневековых замках проходят 

театральные фестивали, привлекающие тысячи зрителей из многих стран. 

Подобные зрелищные мероприятия практикуются в Италии: на 

развалинах Форума, Колизея, Терм Каракаллы проходят поражающие своей 

грандиозностью спектакли, постановки классических итальянских опер на 

античные сюжеты. Так, постановка оперы Верди "Аида" в Термах 

Каракаллы создает захватывающее ощущение присутствия зрителя в гуще 

происходящих событий. 

Все это является поиском новых театральных форм, доступных массе 

зрителей. Примером такого сочетания массовости и классики являются 

грандиозные постановки Р. Оссеина на арене парижского Дворца спорта 
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спектаклей "Собор Парижской богоматери", "Дантон и Робеспьер", 

"Человек из Назарета", "Броненосец Потемкин". 

Клод Каррер в содружестве с известным английским режиссером 

Питером Бруком в парижском театре "Буф дю Нор" поставили 

древнеиндийский эпос "Махабхарата". О масштабах этого спектакля 

говорит тот факт, что он шел либо в течение трех вечеров, либо двенадцать 

часов подряд с 12 часов дня до 12 часов ночи. Зрители, приезжавшие из 

многих стран Европы, запасались термосами с кофе и бутербродами и 

"героически высиживали до конца", как писали парижские газеты в 1986 г., 

когда этот спектакль был поставлен. 
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5. Архитектура, музыка, кинематограф 

 

Архитектура 

 

Изменения в культуре в XX в. наиболее отчетливо оказались заметными 

в архитектуре, поскольку архитектура более тесно связана с материальной 

культурой и непосредственно отражает происходящие в общественной 

жизни изменения. На архитектурный стиль XX в. прежде всего повлияли 

следующие факторы: демографические процессы, рост численности 

населения, в первую очередь в городах, рост числа самих городов в связи с 

развитием промышленных предприятий, развитие научно-технической 

революции и появление бетона и железобетона. В связи с этим в 

строительстве происходят такие изменения, как уплотнение застройки, рост 

этажности жилых зданий, вытеснение массивов зелени. Принципиально 

меняется лицо построек, идет отказ от классической архитектуры, 

Появляется стиль модерн. Внешние черты этого стиля - множество кривых 

линий и нагромождение декоративных элементов. Таковы здания, 

построенные по проекту испанского архитектора А. Гауди (1852-1926), 

среди которых выделяется недостроенный кафедральный собор "Ла 

Саграда Фамилия" в Барселоне (1883-1926). Это причудливая постройка, 

производящая впечатление вылепленных от руки фантастических форм. 

Его проект "Коса Мила" - жилого комплекса в Барселоне - поражает 

воображение своей фантастичностью: волнообразный фасад, вертикально 

вытянутые кованые балконы и пр. 

Стиль модерн в архитектуре постепенно сменялся функционализмом, 

составными элементами которого были утилитаризм, техницизм и 

рационализм. И такие материалы, как бетон и железобетон, оказались 
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"королями" этого стиля. Работы братьев Огюста и Гюстава Рэрэ доказали 

это и с эстетической точки зрения: галерейные, коридорного типа дома, сад 

на плоской крыше, горизонтально протяженные окна, свободная 

планировка интерьера, удачное решение экономичности квартир со 

встроенным оборудованием. 

 

 

 

Ведущим представителем функционализма в XX в. был Ле Корбюзье 

(1887-1965).! Он был создателем урбанистической теории строительства, 

идеи которой выразил в 1925 г. в проекте реконструкции центра Парижа 

("План вуазен"). По этому плану город должен был стать совокупностью 

небоскребов и свободного пространства зелени. Архитектор применял 

плоские покрытия, ленточные окна, открытые опоры в нижних этажах 

здания, свободную планировку. 

 

А. Гауди. Собор "Ла Саграда Фамилия" в Барселоне 
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Концепции Корбюзье противостояли концепции дезурбанизации, по 

которым современные архитекторы должны были решать проблему 

разукрупнения больших городов, их разуплотнения за счет создания 

городов-спутников, "ситэ-жарден" (город-сад). Примером такого решения в 

1944 г. был проект английского архитектора Л. Аберкромби "Большой 

Лондон", предусматривавший создание в радиусе 30-50 км от Лондона 

восьми таких городов. В отличие от старых "феодальных городов", 

развивавшихся от центра к периферии с постепенным снижением 

плотности населения к окраине, в "новых городах" в центре оставались 

лишь административные здания. 

 

 

Ле Корбюзье. Вилла Савой в Пуасси 

 

Развитие техники во второй половине XX в. предоставило архитекторам 

широкие возможности: разнообразные кривые, параболы, эллипсы создают 

в архитектуре новые художественные образы. Свойства бетона позволяют, 

например, увеличить пролеты перекрытий, что особенно успешно 

применяется при строительстве мостов, художественный образ которых в 

наибольшей мере отражает характер архитектуры конца столетия. 

Транспортные сооружения сегодняшнего дня вообще наиболее адекватно 

соответствуют современному архитектурному эстетическому идеалу: в 
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многоярусных гаражах, в эстакадах, развязках больших городов особенно 

проявляется сочетание логического и художественного типов мышления. 

Архитектура последних десятилетий века пытается преодолеть слабые 

стороны функционализма, развить то, на что функционализм не обратил 

должного внимания: связь с национальным менталитетом и культурой, 

индивидуальные запросы. Действительно, европейская архитектура 

периода между двумя войнами была космополитична и нигде, за 

исключением Англии, в ней не чувствовалась связь с национальной 

традицией. 

Англичане же, всегда сохранявшие в архитектуре свои исторические 

стили, такие, как неоклассицизм и неоготика, даже с победой в их стране 

функционализма, умело сочетали его со своими национальными 

традициями. Примером является работа Э. Скотт - Шекспировский театр в 

Стрэдфорде, который, будучи построенным в стиле функционализма, имеет 

романтический и поэтический облик и очень органичен английской 

архитектуре. 

 

Музыкальная культура 

 

Европейская музыкальная культура XX столетия характеризуется двумя 

основными тенденциями: связью с классикой и дальнейшим развитием 

классической музыкальной культуры, а также стремлением к новым 

средствам звукового выражения. Первая тенденция проявилась в 

итальянской опере. 

Представителями классической музыки в XX в. являются также 

австрийский композитор Г. Малер (1860-1911) и английский композитор В. 

Бриттен (1913-1976). Бриттен - автор многих опер (например "Сон в 
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летнюю ночь", "Смерть в Венеции" и др.), в которых классика, 

национальные традиции сочетаются с современными музыкальными 

средствами.Г. Малер, известный своими симфониями, подготовил почву 

для возникновения музыкального экспрессионизма. Симфонию "Песнь о 

Земле" (для солистов и оркестра) Малер создавал 21 год (1888-1909); она - 

важнейшее явление симфонической музыки XX столетия. 

Его продолжателем был теоретик экспрессионизма австрийский 

композитор А. Шёнберг, глава "новой венской школы", основатель 

атональной1 музыки и додекафонии2. Известна его вокально-

симфоническая композиция "Уцелевшие из Варшавы". 

Представители экспрессионизма в начале XX в. провозгласили 

субъективный мир человека единственной реальностью, а выражение этого 

мира они считали главной целью искусства. 

Во Франции Ж. Кокто (1889-1963), писатель, режиссер, художник, 

чтобы "прославить музыкальный экспрессионизм", группирует вокруг себя 

композиторов Ф. Пуленка (1899-1963), А. Онеггера (1892-1955) и других, а 

в своем сочинении "Петух и Арлекин" определяет эту новую музыку, как 

"группа шести", название, под которым она вошла в историю музыкальной 

культуры и культуры вообще. 

Композиторы этой группы находят источник вдохновения в 

современной технике ("Пацифик 231" Онеггера) и в природе (например, 

"Летняя пастораль" Онеггера, "Карнавал животных" Пуленка), 

позволяющей причислять их к музыкальным импрессионистам. 

При этом имеет место "ожесточенное" сочетание классики и 

новаторства, вызывающее целые дискуссии на протяжении всего столетия. 

Примером могут быть бурные протесты старых поклонников классического 

балета, поднявшиеся в первые десятилетия века вокруг утонченных, 
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лишенных остроты "Русских балетов" на "доведенную до крайности" 

музыку И.Ф. Стравинского "Жар-птица", "Петрушка", "Весна священная", 

вызвавшие наряду с протестами исступленный энтузиазм. 

И эта тенденция приверженности к классике и в то же время воздание 

должного современным веяниям сохраняется во французском балете и в 

наши дни. Неизменный успех сопутствует выдающемуся носителю 

современных веяний в балете М. Бежару (р. 1927), режиссеру труппы "Балет 

XX века". Достойные продолжатели Бежара сегодня - Жан-Клод Галотта с 

его смелым экспериментами в Гренобльском доме культуры и 

руководитель группы в Мон-пелье Доминик Багуэ. 

Вместе с тем можно смело говорить о живучести классической 

традиции в опере, исполнительском искусстве, в балете. Склонность к 

классике можно видеть по репертуарам европейской оперы 80-90-х гг. В 

оперных театрах Милана, Парижа, Берлина, Лондона, Рима идут оперы 

Чайковского, Верди, Моцарта, Шумана, Вебера; музыкальное образование 

в музыкальных школах, училищах и консерваториях Европы учащиеся 

получают, исполняя, в первую очередь, произведения Баха, Шопена, Листа, 

Рахманинова. Записи в "консерваторский класс фортепиано" музыкальных 

школ Парижа, писала газета "Монд", учащиеся должны ждать два года. 

 

Развитие кинематографа 

 в. узнал поразительное развитие "седьмого искусства" - кинематографа, 

который, став звуковым в 1927 г., с приходом таких личностей, как М. 

Карне ("Набережная туманов", "Дети райка" и др.), Ж. Ренуар ("Великая 

иллюзия", "Правило игры" и др.), Ж. Кокто ("Орфей", "Завещание Орфея"), 

пытается завоевать независимость. 
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Эту попытку продолжили уже после Второй мировой войны А. Рэсне, 

Ж. - Л. Годар ("На последнем дыхании", "Медленное движение" и др.), Ф. 

Трюффо ("400 ударов", "Украденные поцелуи", "Жюль и Джим" и др.). 

В европейском кинематографе нашли отражение все творческие методы 

XX столетия. Это и неореалистические фильмы Р. Росселини ("Рим - 

открытый город" и др.), реалистические фильмы М. Карне, романтические 

фильмы Мэдока, модернистские Ланга и Леже, мелодраматические фильмы 

А. Корды ("Леди Гамильтон"), фильмы глубокого философского 

содержания и высокого интеллектуализма Бонюэля, И. Бергмана 

("Земляничная поляна", "Осенняя соната" и др.), Л. Висконти ("Рокко и его 

братья" и др.), П. Пазолини ("Евангелие от Матфея", "Декамерон" и др.), Ф. 

Феллини ("Дорога", "Ночи Кабирии", "Восемь с половиной" и др.). 

Кинематограф послевоенного времени очень чутко реагировал на 

условия жизни и запросы зрителя. Первые два послевоенных десятилетия 

породили проблемные фильмы "новой волны"; следующие два десятилетия 

узнали расцвет комедии, вершиной которой по праву считается 

французская комедия с выдающимися Луи де Фюнесом и Бурвилем в 

главных ролях ("Большая прогулка", "Разиня"). Экранизируются оперы и 

балеты, биографии, мелодрамы, фантастика, ставятся полицейские боевики 

с мастерами этого жанра А. Делоном и П. Бельмондо ("Профессионал", 

"Специалисты" и др.). 

Синтетический вид искусства - стремительное и всепроникающее кино, 

вобравшее в себя элементы других направлений культуры (музыки, 

литературы, театра), продемонстрировало миллионам зрителей высокий 

профессионализм режиссуры и блистательное мастерство таких 

выдающихся актеров, как Д. Мазина, С. Лорен, А. Маньяни (Италия), Л. 

Оливье, В. Ли (Англия), М. Дитрих, Ц. Леандр (Германия), (Швеция), А. 
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Эме, А. Жирардо, И. Аджани, Ф. Нуаре, Ж. Трентиньян, Ж. Депардье 

(Франция). 

Характерная тенденция последних двух десятилетий - театральные 

работы многих киноактеров под руководством таких выдающихся 

театральных режиссеров, как Р. Планшон, А. Витез, А. Мнушкина, Д. 

Месгиш. "Лишь в театре можно чувствовать себя служителями высокого 

искусства", - говорят киноактеры. 

Идет к концу XX в. давший миру сложную, противоречивую, но 

великую культуру и такие имена, как Б. Шоу, А. Франс, Манн, Д. Джойс, А. 

Моравиа, П. Пикассо, Ле Корбюзье, Роден, Пуччини, М. Равель, А. 

Эйнштейн, Н. Бор, и десятки десятков других не менее замечательных имен 

западноевропейской культуры. Многие современники говорили о ней, как 

о "культуре кризиса". Как оценят ее потомки? Наверное, все-таки, 

вспоминая слова П. Валери, сохранив интерес к деталям, они будут судить 

о ней по тому великому, что было ею создано. Ведь это была культура 

напряженного поиска во всех своих направлениях, поиска адекватного 

ответа адекватными средствами на ту социокультурную ситуацию, которая 

сложилась в европейских странах в результате двух мировых войн, 

господства тоталитарных режимов, сводивших на нет достоинства человека 

и его способность свободно выражать себя. Это был век больших страданий 

и великих побед отдельных людей и целых наций. 

Культура Европы XX в. не только все это отразила, не только нашла для 

этого новые средства выражения, она завещала последующим векам и 

поколениям непреходящий характер таких ценностей, как жизнь, свобода, 

творчество и саму культуру как смысл жизни отдельного человека и 

общества в целом. История XX столетия побудила культуру сделать акцент 
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на еще одну ценность - ответственность за будущее. "Каждый отвечает за 

свою планету", - писал Антуан де Сент-Экзюпери. 
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