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In this article the attempt is made to trace and identify the characteristic features of the formation and development of the genre 
of concerto for clarinet and orchestra of the composers of the XVIIIth century. The concertos for clarinet and orchestra 
by J. Molter, J. Stamitz, C. Stamitz and W. A. Mozart as the first examples of this genre are chosen as the research material. 
By the example of these concertos the evolution of instrumentation, concert form, thematic base and the ways of its development 
are observed, the amount of clarinet usage as a solo instrument by composers is determined as well as the ways of the soloist’s 
and orchestra’s cooperation. 
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of instrumentation; cooperation of soloist and orchestra. 
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Несмотря на широкое использование понятия «Эстетическое движение» в специальных культурологиче-
ских исследованиях, по сей день, ввиду условного характера данного понятия, остается открытым вопрос 
о степени его научной релевантности. Цель настоящей статьи заключается в анализе данного понятия и 
выявлении оснований, позволяющих утверждать о развитии «Эстетического движения» в контексте бри-
танской художественной культуры последней трети XIX столетия. Эстетизм в статье рассматривается 
как особое умонастроение среди британских теоретиков искусства, писателей, художников и соответ-
ствующая практическая тенденция в художественной культуре Великобритании указанного периода. 
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К ПРОБЛЕМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ «ЭСТЕТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ» В КОНТЕКСТЕ  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА© 
 

Британское «Эстетическое движение» последней трети XIX в. неоднократно становилось объектом ис-
следования в работах как отечественных, так и зарубежных историков искусства и литературоведов. Данные 
работы можно условно разделить на две группы: исследования, посвященные отдельным аспектам эстетиз-
ма в британской художественной культуре (эстетизм в литературе [12; 18], эстетизм в искусстве [20; 21]), и 
исследования, в которых предпринимается попытка анализа «Эстетического движения» как культурного яв-
ления в целом [2; 17; 23]. В работах, затрагивающих различные аспекты эстетизма, как правило, рассматри-
вается творчество литераторов, художников, дизайнеров и архитекторов, традиционно ассоциируемых 
с «Эстетическим движением»: писателя О. Уайльда (O. Wilde), поэтов А. Ч. Суинберна (A. Ch. Swinburne), 
У. М. Россетти (W. M. Rossetti), А. О’Шонесси (A. O’Shaughnessy), художников Дж. Э. М. Уистлера  
(J. A. M. Whistler), А. Дж. Мура (A. J. Moore), Э. К. Берн-Джонса (E. С. Burne-Jones), поэта и художника 
Д. Г. Россетти (D. G. Rossetti), архитекторов и дизайнеров Э. У. Годвина (E. W. Godwin), Т. Джекилла 
(T. Jeckyll) и ряда других. Однако, несмотря на значительный опыт осмысления «Эстетического движения» 
в контексте специальных художественно-критических и литературоведческих исследований, по сей день 
остается открытым вопрос о степени научной релевантности самого понятия «Эстетическое движение», ис-
пользуемого с целью обозначения особого умонастроения среди британских теоретиков искусства, писателей 
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и художников и основанной на нем практической тенденции в литературе и искусстве Великобритании по-
следней трети XIX столетия. Настоящая статья преследует своей целью уточнение данного понятия и выяв-
ление тех оснований, которые позволяют утверждать о формировании и развитии «Эстетического движе-
ния» в контексте британской художественной культуры указанного периода. 

Собственно концепция эстетизма зародилась изначально в контексте французской теории и философии 
искусства и художественного творчества. Формулировку главного принципа эстетизма – «искусство ради искус-
ства» – приписывают французскому философу Виктору Кузену (Victor Cousin), который изложил данный прин-
цип в лекциях, прочитанных им в Сорбонне в 1818 г. Опубликованы же данные теоретические взгляды Кузена 
были позднее, лишь в 1836 г., в его работе «Об истине, красоте и добре» («Du vrai, du beau, et du bien») [20, p. 3]. 
Вслед за Кузеном идея «самоценности» искусства была развита Теофилем Готье (Theophile Gautier) в преди-
словии к роману «Мадемуазель де Мопен» («Mademoiselle de Maupin», 1835-1836) [1, с. 5-36]. Однако приме-
нительно к культуре Франции второй половины 1830-х гг. – конца XIX в. (времени упадка эстетизма) понятие 
«Эстетическое движение» не употребляется. Это обусловлено двумя причинами. Во-первых, спецификой 
французских «эстетских» концепций, которые не получили такого широкого развития, как в Великобритании, 
и эстетизм во Франции существовал как художественно-критическое умонастроение и основанная на нем 
практическая тенденция в творчестве, главным образом, отдельных писателей и поэтов (наряду с творчеством 
вышеупомянутого Т. Готье, во второй половине XIX в. принципы эстетизма нашли отражение в произведе-
ниях «парнасцев» и примыкавших к ним поэтов (Ш.-М.-Р. Леконт де Лиль (Ch.-M.-R. Leconte de Lisle),  
Т. де Банвиль (T. de Banville), Ж.-М. де Эредиа (J.-M. de Heredia), Ш. Бодлер (Ch. Baudelaire), П. Верлен 
(P. Verlaine) и др.), а также частично в творчестве писателя Ж.-К. Гюисманса (J.-K. Huysmans)). Во-вторых, 
особенностями исторического формирования понятия «Эстетическое движение» в художественной критике, 
которое традиционно используется для описания развития эстетизма именно в Великобритании. Искусствовед 
Элизабет Приттиджон (Elizabeth Prettejohn), касаясь проблемы генезиса понятий «эстетизм» и «Эстетическое 
движение» в своей книге «Искусство ради искусства. Эстетизм в викторианской живописи» («Art for Art’s 
Sake. Aestheticism in Victorian Painting», 2007), отмечает, что сам термин «эстетический» одним из первых 
в Великобритании стал использовать писатель Самюэль Тейлор Колридж (Samuel Taylor Coleridge), впервые 
употребив его на страницах «Blackwood’s Edinburgh Magazine» в 1821 г.; позднее данный термин стал посте-
пенно входить в употребление среди художественных критиков, а с конца 1860-х гг. стал использоваться для 
обозначения новых тенденций в английском искусстве и литературе, по отношению к которым до сих пор 
употребляются понятия «эстетизм» и «Эстетическое движение» [20, p. 3-4]. 

Первым в Великобритании принцип «искусство ради искусства» изложил в 1868 г. в своем эссе об Уиль-
яме Блейке (William Blake) поэт и критик Алджернон Чарльз Суинберн (Algernon Charles Swinburne) [22]. 
При этом фраза «art for art’s sake» («искусство ради искусства»), использованная Суинберном, который 
был хорошо знаком с творчеством Т. Готье и Ш. Бодлера, является фактически дословным переводом ана-
логичного франкоязычного понятия «l’art pour l’art» [Ibidem, p. 91, 101]. По мнению Суиберна, единствен-
ная цель искусства должна заключаться в стремлении к собственному совершенству, т.к. по своей природе 
искусство не может и не должно служить каким-либо «посторонним» целям (религиозным, моральным, 
политическим и т.д.) [Ibidem, p. 90]. В отношении художественно-теоретических взглядов Суинберна необ-
ходимо, однако, отметить, что принципы эстетизма в своих работах он развивал преимущественно во второй 
половине 1860-х годов, в начале же 1870-х годов он постепенно стал отходить от эстетских идей, признав в 
итоге возможность и оправданность «союза» искусства с высокими политическими, моральными и другими 
идеями подобного рода [20, p. 65-67]. В 1870-е – начале 1890-х гг. принципы эстетизма получили также раз-
витие в работах искусствоведа Уолтера Пейтера (Walter Pater) [3], художника Джеймса Эббота Макнейла 
Уистлера (James Abbot McNeill Whistler) [10], лекциях, критических работах и художественных произведе-
ниях писателя Оскара Уайльда (Oscar Wilde) [4; 5; 6; 7; 8; 9; 24], а также частично в критических работах 
писателя и художника Макса Бирбома (Max Beerbohm) [15; 16]. 

Очевидно, что в последней трети XIX в. идеи эстетизма были достаточно широко распространены в бри-
танской художественной критике, но можно ли утверждать о существовании в это время в Великобритании 
«Эстетического движения»? Определение конкретного культурно-исторического явления как движения, 
в строгом смысле данного термина, предполагает наличие конкретных основоположников и идеологов рас-
сматриваемого движения, его теоретический платформы и (или) программы (которая может быть выражена, 
например, в форме манифеста), а также конкретных участников движения, стремящихся в своей практиче-
ской деятельности к реализации его программных установок. Используя указанные идентификационные 
признаки культурного движения, можно сделать вывод о том, что в последней трети XIX в. «Эстетического 
движения» в британской художественной культуре не существовало по следующим причинам. Во-первых, 
ввиду отсутствия конкретных основоположников движения. Во-вторых, большинство деятелей британской 
культуры (за исключением О. Уайльда), развивавших в своих художественно-критических работах принци-
пы, составившие концептуальные основания «Эстетического движения», не причисляло себя к «эстетам»: 
таковыми не считали себя А. Суинберн, У. Пейтер, Дж. Уистлер, а М. Бирбом, проповедуя ряд идей эсте-
тизма, но будучи художником-карикатуристом и писателем-сатириком, сохранял довольно ироничное от-
ношение к данному культурному явлению. В-третьих, ввиду отсутствия конкретных основоположников 
движения, у него фактически не существовало своей теоретической платформы как общей теории, принима-
емой и разделяемой основоположниками и участниками того или иного движения. Таким образом, в Вели-
кобритании, как и во Франции, эстетизм развивался в качестве художественно-критического умонастроения 
и основанной на нем практической тенденции в сфере художественного творчества. 
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Однако, несмотря на вышеописанные специфические черты как французского, так и британского эстетизма, 
понятие «Эстетическое движение» традиционно используется в искусствоведении, культурологии и литературо-
ведении с целью условного обозначения развития эстетизма в контексте британской художественной культуры 
последней трети XIX столетия. Использование данного понятия вполне приемлемо ввиду следующих оснований. 
Во-первых, собственно исторически сложившейся традиции определения процесса формирования и развития эс-
тетизма в Великобритании как «Эстетического движения». Данное понятие неоднократно использовал в своих 
теоретических и художественно-критических работах писатель О. Уайльд, считавший себя «эстетом» и соответ-
ственно идентифицировавший свое творчество с данным культурным явлением [4, с. 178; 8, с. 283; 24, p. 11]. 
Это же понятие использовал в своей одноименной работе «Эстетическое движение в Англии» («The Aesthetic 
Movement in England», 1882) современник и первый историограф движения Уолтер Хамильтон (Walter 
Hamilton) [17]. Во-вторых, понятие «Эстетическое движение» может быть использовано с целью условного 
обозначения развития эстетизма в контексте британской художественной культуры последней трети XIX в. 
ввиду более широкого распространения в Великобритании, нежели во Франции, художественных теорий, со-
ставивших концептуальные основания эстетизма, а также более широкой практической реализации принци-
пов эстетизма в творчестве ряда писателей, поэтов, художников. В данном отношении следует также учиты-
вать тот факт, что художники, поэты и писатели, которых обычно причисляют к кругу «эстетов», состояли 
в непосредственных социальных, дружеских контактах и так или иначе испытали взаимное творческое влия-
ние. Например, в круг О. Уайльда входили Дж. Уистлер и М. Бирбом; Уистлер также состоял в дружеских 
связях с Д. Г. Россетти, А. Суинберном, художником А. Дж. Муром, испытав ощутимое творческое влияние по-
следнего [21, p. 19-42]. М. Бирбом в эссе «1880-й год» («1880», 1895) утверждает также о формировании своего 
рода «эстетской общины» в Челси, члены которой (А. Суинберн, У. Моррис, Д. Г. Россетти, Дж. Уистлер, 
Э. Берн-Джонс) проповедовали культ Красоты [14, p. 278]. Таким образом, данные основания позволяют го-
ворить о британском «Эстетическом движении», но учитывая при этом художественно-критическую, искус-
ственно-научную природу данного понятия. Исследователь эстетизма Роберт Винсент Джонсон (Robert 
Vincent Johnson) отмечает, что использование подобных обобщающих научных понятий приемлемо и про-
дуктивно с исследовательской точки зрения, т.к. позволяет выявлять союзы и антагонизмы, формирующиеся 
среди индивидов и действующие как заметные социальные силы [18, p. 6]. 

Сопоставляя развитие французского и британского эстетизма, целесообразнее говорить о заимствовании 
«идеологами» эстетизма в Великобритании французского понятия «искусство ради искусства», но при этом 
самостоятельности формирования и развития собственно британского «Эстетического движения», что было 
обусловлено сильным влиянием богатой романтической традиции в английской культуре. Влияние данной 
традиции на зарождение английского эстетизма отмечает, в частности, Р. В. Джонсон. По мнению Джонсона, 
английский эстетизм может рассматриваться как естественно развившийся из английской романтической ли-
тературы и романтических идей относительно творческого воображения [Ibidem, p. 2]. Английскую романтиче-
скую традицию в качестве предшественницы «Эстетического движения» и источника эстетских идей рассматри-
вал также О. Уайльд [8]. Будучи ведущим адептом эстетизма, Уайльд полагал, что в основе искусства, представ-
ляющего собой «обособленную» производную человеческой культуры, должен лежать вымысел [9]. Таким обра-
зом, принимая вымысел в качестве основного художественного метода, Уайльд противопоставлял романтизм 
(предполагающий «художественное» осмысление окружающей действительности либо создание сугубо вымыш-
ленных образов) и реализм (базирующийся на прямом воспроизведении социальных и природных явлений), ко-
торый, по мнению Уайльда, «как способ создавать искусство полностью несостоятелен» [Там же, с. 289]. Харак-
теризуя же романтизм, Уайльд отмечал, что романтическое творчество, по существу, основывается на впечат-
лениях и охотнее воспроизводит исключения вместо типов жизни [24, p. 17]. Большое внимание романтизму уде-
лял и У. Пейтер, призывая рассматривать данное художественное явление не как совокупность конкретных худо-
жественно-исторических школ в культуре разных стран, но как художественное умонастроение в целом, прояв-
ляющееся в тот или иной исторический период с большей или меньшей степенью интенсивности [19, p. 217]. 
По мнению Пейтера, для романтизма характерны такие черты, как любовь к красоте, стремление к индивидуа-
лизму в творчестве, свободному выбору художником (в широком смысле – живописцем, писателем и т.д.) те-
матики своих произведений [Ibidem, p. 210-217]. Можно отметить, что данные черты романтизма являются 
также ключевыми и для концептуальных оснований «Эстетического движения». 

Основные положения концепции эстетизма заключаются в следующем. 
Во-первых, по мнению «эстетов», искусство существует ради искусства. Данное положение означает, что 

искусство «самодостаточно» и «самоцельно». Как отмечает О. Уайльд, «у искусства нет никаких посторонних 
целей, – только собственное совершенство…» [8, с. 272]. Искусство не обязано (и по сути своей не должно) 
отражать социальные или моральные проблемы той или иной эпохи, и в целом должно быть свободно от каких 
бы то ни было этических требований и условностей. 

Во-вторых, главная внутренне детерминированная цель искусства – стремление к Красоте, а одна из основ-
ных составляющих повседневной жизни человека – наслаждение прекрасным. Как отмечает Уайльд, «соци-
альная идея искусства не в том, чтобы без надобности вызывать у вас смех или некстати успокаивать вас; она 
не в сюжете, а в форме, – очаровании линий, в чуде красок, в радующей прелести рисунка» [Там же, с. 270]. 
Иными словами, искусство является источником прекрасного и должно вызывать у человека наслаждение 
прекрасным на основе присущего только ему, искусству, языка изобразительно-выразительных средств. 
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В-третьих, «эстетами» была разработана достаточно четкая классификация искусств на основе степени их 
«совершенства». Классификация наиболее «значимых» искусств (с точки зрения степени выражения в них 
«самоценности» искусства в целом, его «чистоты» как «автономного» культурного явления) выглядит следу-
ющим образом. Самым «совершенным» и «чистым» искусством является музыка, ибо музыка, согласно заме-
чанию Уайльда, – «такое искусство, где форма и содержание – одно, где сюжет неотделим от способов его 
выражения; здесь как нельзя полнее осуществляется художественный идеал…» [Там же, с. 271-272]. За музы-
кой следует поэзия, основное достоинство которой, по мнению «эстетов», заключается не в сюжете стихо-
творных произведений, но в особой ритмике самого стиха. Как отмечает Уайльд, истинные достоинства и 
наслаждения поэзии проистекают «из созидательной обработки ритмического языка, от того, что Китс назы-
вал ―чувственной жизнью стиха‖» [Там же, с. 271]. Третьим по «значимости» является декоративно-
прикладное искусство в совокупности всех его внутренних разновидностей, т.к., во-первых, в декоративно-
прикладном искусстве главную роль играют преимущественно изобразительно-выразительные средства  
(т.е. особый язык, внутренне присущий искусству как таковому), а во-вторых, предметы декоративно-
прикладного искусства постоянно окружают человека в его повседневной жизни (а основная цель искусства – 
доставлять человеку наслаждение прекрасным). После декоративно-прикладного искусства в рамках «эстет-
ской» классификации стоит живопись, в которой «эстеты» ценили ее «декоративную» составляющую, т.е. со-
вокупность исключительно изобразительно-выразительных средств, используемых художником при написа-
нии картины. Как отмечает У. Пейтер, «живописный элемент картины, независимо от каких бы то ни было 
поэтических или идейных придатков, покоится исключительно на изобразительной или творческой работе 
с цветом и линией. Это единственный залог неподдельного художественного дарования…» [3, с. 223-224]. 

И, наконец, одно из ключевых положений концепции эстетизма – принцип «транспозиции искусств»  
(т.е. стремление одного искусства «перейти» в другое, приблизиться к характерному для него языку изобра-
зительно-выразительных средств), который тесно связан с вышерассмотренным ее положением. По мнению 
«эстетов», большинство искусств стремится приблизиться к музыке как наиболее «совершенному» искус-
ству. У. Пейтер данное положение характеризует следующим образом: «…все искусства вообще тяготеют 
к принципу музыки, ибо она – типическое или идеальное законченное искусство, объект… всего, что худо-
жественно или обладает художественными свойствами» [Там же, с. 227]. 

При рассмотрении эстетизма важно различать контекстуальные значения понятия «эстетическое» («эсте-
тический»): как относящийся к эстетизму и как предметное поле философской дисциплины эстетики соот-
ветственно. Эстетизм, подобно эстетике, обращается к проблемам художественного творчества и, в частно-
сти, прекрасного в искусстве, но эстетизм, в отличие от эстетики, представляет собой художественно-
критическое умонастроение, основным предметом которого является представление об особой природе и 
месте искусства и прекрасного в жизни отдельного человека и социума, а не выработка универсального фи-
лософско-эстетического категориального аппарата и описание на его основе специфически человеческого, 
собственно эстетического отношения к окружающей действительности. В частности, в эстетизме нет уни-
версального определения понятия «прекрасное», которое трактуется здесь в релятивистском ключе: ввиду 
«автономности» и «самоценности» искусства, каждый художник (в широком смысле – живописец, поэт, пи-
сатель и т.д.) сам вправе определять свой идеал прекрасного. Иными словами, концептуальные основания 
«Эстетического движения» связаны в большей степени с проблематикой теории искусства и художественно-
го творчества, нежели с предметным полем собственно эстетики. 

Как практическая тенденция в сфере художественного творчества эстетизм в Великобритании нашел от-
ражение в области литературы, живописи, графики, дизайна интерьеров, а также частично в архитектуре, 
где эстетизм был связан с возрождением в последней трети XIX в. т.н. «стиля королевы Анны». 

В области литературы эстетские принципы получили развитие как в прозе, так и в поэзии. Эстетизм в прозе 
был связан, главным образом, с творчеством О. Уайльда. К числу основных представителей «эстетской шко-
лы» в поэзии первый историограф и современник движения У. Хамильтон относил Данте Габриэля Россетти 
(Dante Gabriel Rossetti), Уильяма Майкла Россетти (William Michael Rossetti), Томаса Вулнера (Thomas 
Woolner), Уильяма Морриса (William Morris), Алджернона Чарльза Суинберна, Артура О’Шонесси (Arthur 
O’Shaughnessy) и Оскара Уайльда [17, p. 41]. Для «эстетской поэзии», как и для «эстетской прозы», характерны 
свободный подход писателей и поэтов к выбору тематики своих произведений, вне зависимости от каких-либо 
«внешних» детерминант (общепринятые этические нормы, требования социального заказа и т.п.), сильное чув-
ственно-эмоциональное начало, интерес писателей и поэтов к «декоративно-эстетической» стилизации текста. 

Идентификация эстетизма в живописи и графике, как и в литературе, предполагает выявление практиче-
ской реализации эстетских принципов в творчестве отдельных художников, что и позволяет условно рас-
сматривать последних как «представителей» «Эстетического движения». Еще в 1867 г. новую тенденцию 
в британском изобразительном искусстве выявил литературный и художественный критик Сидни Колвин 
(Sidney Colvin), отнеся к числу «художников-эстетов» Фредерика Лейтона (Frederick Leighton), Альберта 
Джозефа Мура (Albert Joseph Moore), Джеймса Уистлера, Данте Габриэля Россетти, Эдварда Коули Берн-
Джонса (Edward Coley Burne-Jones), Симеона Соломона (Simeon Solomon), Джорджа Фредерика Уоттса (George 
Frederic Watts), Артура Хьюза (Arthur Hughes) и Джорджа Хеминга Мейсона (George Heming Mason) [20, p. 7]. 
Как отмечает искусствовед Элизабет Приттиджон, в контексте «Эстетического движения» указанные худож-
ники не создавали формального объединения наподобие Братства прерафаэлитов, не работали они также со-
обща, организуя совместные выставки или объявляя верность девизу «искусство ради искусства» (напротив, 
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большинство из них весьма неохотно позволяло типизировать их работы посредством употребления по от-
ношению к последним данного девиза). Однако они состояли в тесных социальных контактах, и их работа 
есть свидетельство сложной системы соотношений и взаимосвязей [Ibidem]. К подобным «соотношениям» и 
«взаимосвязям» можно отнести реализацию, в большей или меньшей степени, в произведениях «художников-
эстетов» таких эстетских принципов, как стремление к прекрасному в Искусстве посредством индивидуаль-
ного творческого воображения, интерес к чувственно-эмоциональной составляющей художественного образа 
и сугубо изобразительно-выразительному языку живописи, ее «декоративному началу». 

Наиболее последовательную реализацию принципы эстетизма получили в творчестве художника Джеймса 
Уистлера. Во-первых, в своих произведениях Уистлер делает акцент на собственно изобразительно-
выразительных средствах живописи, осознанно отказываясь от какого-либо повествования. Данный принцип 
своей живописи отмечал и сам художник: по мнению Уистлера, «на каждом холсте краски, если так можно 
выразиться, должны быть ―вышиты‖ по нему, то есть один и тот же цвет должен постоянно повторяться там и 
сям, как одна и та же цветная нить в вышивке; и то же и со всеми другими, сообразно их значению, образуя, 
таким образом, нечто целое, вроде гармонического узора…» [11, с. 53]. Во-вторых, еще одна эстетская особен-
ность живописи Уистлера – попытка реализации художником в своих произведениях принципа «транспозиции 
искусств», что нашло отражение в использовании Уистлером музыкальной терминологии в названии своих ра-
бот («аранжировка», «симфония», «ноктюрн», «каприччо») и соответственно стремлении приблизить художе-
ственный эффект последних к впечатлениям, получаемым человеком от музыки (например, такие картины 
Уистлера, как «Аранжировка в сером и черном: Портрет матери художника» («Arrangement in Grey and Black: 
Portrait of the Painter’s Mother», 1871; Музей Орсэ (Musée d'Orsay), Париж), «Симфония в белом № 1: Девушка 
в белом» («Symphony in White № 1: The White Girl», 1862; Национальная галерея искусства (National Gallery 
of Art), Вашингтон), «Ноктюрн: Голубое и золото – старый мост в Баттерси» («Nocturne: Blue and Gold – Old 
Battersea Bridge», 1872-1875; Тейт Британ (Tate Britain), Лондон), «Каприччио в пурпурном и золотом: Золотая 
ширма» («Caprice in Purple and Gold: The Golden Screen», 1864; Художественная галерея Фрира (Freer Gallery 
of Art), Вашингтон)). В-третьих, с эстетизмом Уистлера связывало его стремление к реализации в своем твор-
честве принципа «самоценности» искусства в целом, который тесно связан с двумя предыдущими эстетскими 
особенностями живописи Уистлера. Сам Уистлер в данном отношении писал следующее: «Искусство должно 
быть независимым от всех трескучих эффектов, должно держаться самостоятельно и воздействовать на худо-
жественное чувство слуха или зрения, не смешивая это с совершенно чуждыми ему эмоциями, такими, как 
благочестие, жалость, любовь, патриотизм и т.п. Все это не имеет никакого отношения к нему, и вот почему 
я настаиваю на том, чтобы называть свои работы ―композициями‖ и ―гармониями‖» [10, c. 180-181]. 

Широкое развитие эстетизм получил в области дизайна интерьеров, что было обусловлено интересом 
«эстетов» к декоративно-прикладному искусству в силу вышеозначенных причин. «Дизайнеры-эстеты» – 
Джеймс Уистлер, Томас Джекилл (Thomas Jekyll), Эдвард Уильям Годвин (Edward William Godwin) – разра-
ботали новый тип интерьера, который можно условно определить как «эстетский интерьер». Данный тип 
интерьера отличал эклектизм, который, однако, представлял собой не бессмысленное сочетание различных 
элементов декоративного оформления, но был подчинен внутренней логике самого «эстетского стиля». 
В оформлении типичного «эстетского интерьера», как правило, использовались предметы китайского и япон-
ского декоративно-прикладного искусства (чаще всего китайский сине-белый фарфор, японские веера), а так-
же павлиньи перья и японские гравюры. Стены либо покрывались краской теплых тонов, либо декорировались 
«художественными обоями». В качестве последних нередко использовались обои фирмы «Моррис и Ко.» 
(«Morris & Co.»). В моду вошло разделение стены на три горизонтальные зоны: нижнюю, среднюю (самую 
широкую) и фриз, поверх которого потолок помещения по всему периметру опоясывал карниз. На деревянную 
полочку, ограничивающую снизу карниз, могли помещаться веера и сине-белый китайский фарфор. В оформ-
лении различных элементов декоративного убранства часто присутствовали флоральные мотивы. В качестве 
таковых нередко использовались изображения подсолнухов и лилий, которые эстеты считали наиболее 
«прекрасными» цветами [8, с. 283]. Характерный для «Эстетического движения» ориентализм был обуслов-
лен спецификой концептуальных оснований движения: «эстеты» ценили искусство стран Востока за преоб-
ладание в нем собственно «декоративного начала». Как отмечал Уайльд, «слишком тяжкое бремя рассудоч-
ных сомнений и мучительных духовных трагедий возложил на искусство Запад; а Восток навсегда остался 
верен первичным, чисто декоративным задачам искусства» [Там же, с. 270]. 

Эстетизм в архитектуре условно связывают с возрождением в Великобритании в последней трети XIX в. 
т.н. «стиля королевы Анны» [21, p. 43-48; 23, p. 120-122], который в контексте указанного исторического пери-
ода правильнее определить как «неостиль королевы Анны», учитывая его формирование и осмысление уже на 
новой культурной почве. Согласно свидетельству У. Хамильтона, именно «неостиль королевы Анны» «эсте-
ты» предпочитали другим архитектурным стилям [17, p. 34]. По всей видимости, «эстеты» ценили данный 
стиль за его изящество и особую декоративность. Исторический «стиль королевы Анны» представлял собой 
английское классицизирующее барокко, достигшее расцвета в годы правления королевы Анны (1702-1714).  
От своего исторического прототипа «неостиль королевы Анны» отличал больший эклектизм: в контексте данно-
го неостиля получили новую интерпретацию элементы голландской, фламандской, тюдоровской и яковинской 
архитектуры. Развитие «неостиля королевы Анны» было связано с творчеством таких британских архитекторов, 
как Уильям Иден Несфилд (William Eden Nesfield), Томас Джекилл, Ричард Нормен Шоу (Richard Norman Shaw), 
Эдвард Уильям Годвин, Эдвард Джон Мэй (Edward John May), Морис Бингем Адамс (Maurice Bingham Adams). 
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Четверо последних архитекторов участвовали в планировке и строительстве Бедфорд-парка – садового приго-
рода Лондона, который, по словам искусствоведа Изабель Энском (Isabelle Ansombe), был первым опытом со-
здания «эстетского Эдема» [13, p. 104]. Бедфорд-парк был основан в 1875 г. торговцем тканями Джонатаном 
Карром (Jonathan Carr) и был ориентирован, главным образом, на представителей среднего класса и художе-
ственных кругов (в разное время здесь проживали поэты, писатели, художники, актеры). Постепенная застрой-
ка пригорода велась вплоть до середины 1910-х годов, но единство стиля в архитектуре Бедфорд-парка сохра-
нялось только до 1887 г., когда проводившиеся под руководством Карра работы были приостановлены из-за 
проблем с финансированием и у Бедфорд-парка стали появляться новые застройщики. Наряду с жилыми до-
мами на территории Бедфорда-парка были также расположены магазины, клуб, художественная школа, цер-
ковь, театр [17, p. 127-131]. Дома, построенные в «неостиле королевы Анны», как правило, из красного кирпича, 
отличались строгостью и сдержанностью, но одновременно сохраняли архитектурное изящество. У. Хамильтон, 
лично посещавший Бедфорд-парк, отмечал следующие положительные стороны его архитектуры: отсутствие 
скучной монотонности в экстерьере домов; использование строительных материалов (камня, кирпича, дерева) 
в рамках их специфического функционального назначения, без попыток искусственной имитации ими других, 
более дорогих материалов (мрамора, терракоты и т.п.); функциональные и одновременно «эстетически» про-
думанные, с декоративно-художественной точки зрения, интерьеры домов [Ibidem, p. 132-133]. 

На основе вышесказанного очевидно, что термин «Эстетическое движение» носит условный характер. Дан-
ный термин может быть использован исключительно в рамках условного обозначения развития в последней тре-
ти XIX в. соответствующего умонастроения среди британских теоретиков искусства, писателей и художников и 
основанной на нем практической тенденции в британском искусстве и литературе. Ввиду условности данного 
термина, его использование как научного конструкта предполагает введение ряда дополнительных оговорок: 

–  ввиду невозможности использования понятия «теория» применительно к художественно-критическим 
основаниям британского «Эстетического движения», более приемлемым в данном случае является понятие 
«концепция эстетизма» (или «концептуальные основания ―Эстетического движения‖») в собирательном 
значении, т.е. как совокупность общих, схожих принципов художественных теорий ряда деятелей британ-
ской культуры указанного периода, составивших основу данной концепции; 

–  ввиду разграничения контекстуально-смыслового употребления термина «эстетический» (в контексте 
эстетизма и применительно к эстетике), целесообразнее в отношении принадлежности того или иного явления 
«Эстетическому движению» использовать термин «эстетский» (имеющий отношение к эстетам, эстетизму) 
во избежание путаницы двух вышеупомянутых контекстуальных дефиниций «эстетического»; 

–  в связи с тем, что большинство деятелей британской культуры, традиционно относимых к числу пред-
ставителей «Эстетического движения», не идентифицировали свое творчество с последним (за исключением 
О. Уайльда), то использовать в отношении их художественно-практической деятельности понятия «эстет» и 
«эстетский» правильнее в кавычках («художник-эстет», «поэт-эстет», «эстетская живопись» и т.д.), отмечая 
таким образом научную природу данной терминологии. 
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ON PROBLEM OF “AESTHETIC MOVEMENT” IDENTIFICATION IN CONTEXT OF GREAT  
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Despite the widespread use of the notion ―Aesthetic Movement‖ in special culturological researches, to this day, because  
of the conditional nature of the notion, the question about the extent of its scientific relevance remains open. The purpose of the 
article is to analyze this notion and to identify the bases enabling to assert ―Aesthetic Movement‖ development in the context 
of the British artistic culture of the last third of the XIXth century. Aestheticism is viewed in the article as the particular frame 
of mind among the British art theorists, writers, artists and the relevant practical tendency in the artistic culture of Great Britain 
of the mentioned period. 
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УДК 316.613 
Социологические науки 
 
В статье рассматривается вопрос формирования языковой идентичности у молодого поколения башкор-
тостанцев. Анализ проводится по результатам этносоциологических исследований, реализованных в Рес-
публике Башкортостан в 2005 г. и 2013 г. Языковая идентичность рассматривается через формирование 
этнокультурной идентичности и анализируется через следующие показатели: «язык как основное средство 
общения», «родной язык», «язык как средство общения в инокультурной среде» и др. Также автор выделя-
ет факторы, влияющие на формирование позитивной этнокультурной и языковой идентичности. 

 
Ключевые слова и фразы: идентичность; языковая идентичность; этническая идентичность; молодежь; этно-
социологические исследования; Республика Башкортостан. 
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ЯЗЫКОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ (ПО МАТЕРИАЛАМ  

ЭТНОСОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН) 
 

За последние двадцать лет в России были проведены масштабные социологические исследования по изу-

чению идентичности на базе различных научно-исследовательских центров, институтов Российской акаде-

мии наук. За этот период были реализованы этносоциологические исследования по изучению этнической, 

региональной / республиканской, национальной, гражданской, языковой идентичности в различных субъек-

тах Российской Федерации [1; 8], в том числе и в виде отдельных монографических исследований по кон-

кретным этносам [3; 4; 7]. Автором статьи также на протяжении последнего десятилетия в разные периоды 

проводились исследования и замеры в том числе по этнической, языковой, гражданской, национальной 

идентичности. Полученные материалы этносоциологических исследований позволили провести анализ си-

туации, складывающейся в нескольких поколениях молодежи Республики Башкортостан. 

                                                           
 Камалова Г. Р., 2014 

mailto:Ivanov_2014@mail.ru

