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Актуальность  темы.  В  начале  XXI  века  проблема  осмысления  феномена

музея  как  составной  части  мировой  культуры  остается  актуальной  для  музееведов

и  историков  культуры  всех  стран  мира.  Актуальность  темы  диссертационного

исследования  определяется  все  возрастающим  интересом  к  проблемам

интерпретации  музейного  отношения  к  действительности,  результатом  которого

является создание музейных коллекций.

Музеи  XXI  века  как  информационно-культурные  центры,  обладающие

огромными  гуманитарными  и  художественными  ценностями,  играют  важную

роль  в духовном  развитии  общества,  в  формировании  приоритетов  и  ориентации

личности  в  пространстве  культуры.  Все  это  делает  весьма  своевременным

внимательное  изучение  вопросов,  связанных  с  накоплением  и  использованием

культурного  наследия  в  интересах  общества,  с  определением  новых  подходов  к

решению  проблемы  «культура  и  общество».  Исследование  генезиса

художественного  коллекционирования  и  процесса  накопления  культурного

наследия,  выявление  причин,  по  которым  на определенном  этапе  предмузейного

коллекционирования сформировался такой культурно-исторический феномен, как

музей,  позволяет  понять  перспективы  его  дальнейшего  развития

социокультурные  потребности  общества  в  деятельности  современного

художественного  музея.

Актуальность  исследования  обусловлена  тем,  что  в  основу  крупнейших

мировых  музеев,  в  том  числе  и  музеев  Великобритании,  были  положены

коллекции,  созданные  частными  собирателями.  Частные  художественные

коллекции  в  Великобритании  XVI  -  XVII  веков  не  были  всесторонне  изучены  и

проанализированы  в  общеевропейском  культурном  контексте  с  точки  зрения

истории  предмузейного  коллекционирования.  Опыт такого  коллекционирования

не обобщен.  В связи с чем, возникла необходимость осмысления  этого процесса

разработки  теоретических  и  методологических  проблем  предмузейного

коллекционирования.

Развитие  предмузейного  коллекционирования  в  Великобритании  имело

динамичный  характер, гуманистическую направленность и было непосредственно

связано  с  культурным  подъемом  в  этой  стране  в  период  Возрождения  и  в

начальный  период  Просвещения.  Опыт  такого  коллекционирования  имел

решающее  значение  и  влияние  на  создание художественных  коллекций  и  музеев

во  всех  британских  -  как  англоязычных,  так  и  неанглоязычных  -  колониях  всех

континентов  мира,  а  также  общеевропейское  значение,  особенно  в  области

коллекционирования предметов античного искусства.

Освоение  предшествующего  опыта  коллекционирования  художественных

предметов  играет  важную  роль  в  осмыслении  феномена  музеефикации  в

контексте  современных  социокультурных  потребностей  общества.  В  настоящее

время  наряду  с  государственными  все  большее  значение  приобретают  частные

музеи.  Это  стимулирует  изучение  таких  проблем  частной  собирательской

деятельности,  как  проблема  моды,  избирательности  коллекционирования,

придания  ценности  определенным
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искусства;  проблема  определения  системы  ценностей  в  связи  с  понятием

«культурного  наследия»;  проблема  осмысления  художественной  коллекции  как

модели, лежащей в основе создания художественного музея.

Хронологические  рамки  исследования  -  XVI-XVI1  века -  обусловлены  тем,

что  именно  в  этот  период  в  Великобритании  возникло  и  получило  дальнейшее

развитие  художественное  коллекционирование  как  самостоятельный

социокультурный  феномен,  а  также  были  сформированы  крупнейшие  частные

художественные  коллекции,  которые  впоследствии  составили  основу  первых

художественных  музеев.

Степень научной разработанности проблемы.

В российской  историографии истории музейного дела за рубежом  проблемы

коллекционирования  и  развития  музеев  в  Великобритании  разработаны  не  в

полном  объеме.  Освещены  либо  некоторые  стороны  музейного  дела,  либо

история  формирования  отдельных  коллекций  и  музеев  Великобритании.  Не

представлена  история  предмузейного  коллекционирования  в  этой  стране  как

единый  процесс  в  музееведческом  и культурологическом контекстах.

Определенные  исторические  сведения  об  отдельных  музеях

Великобритании  и  об  их  коллекциях  содержатся  во  вступительных  статьях  в

отечественных  альбомах  (1899-1997),  в  каталогах  музеев  и  их  выставок  (1977-

1988).  в  путеводителях  по  музеям  из  серии  «Города  и  музеи  мира»  (1969-1994).

Недостаточность  информации  по  истории  музейного  дела  в  Великобритании  в

незначительной  степени  восполнил  перевод  А.А.Гужаловским  двух  параграфов

первой  части  пособия  З.Жигульского  «Музеи  мира.  Введение  в  музееведение»

(1989).

Первая  попытка обобщения  на русском  языке музейного дела в зарубежных

странах,  в  том  числе  в  Великобритании,  была  предпринята  В.П.Грицкевичем  в

монографии  «История  музейного  дела до  конца XVIII  века  в  двух  частях»  (2001).

В  2003  году  вышли  книги  Т.Ю.  Юреневой  «Музееведение»  и  «Музей  в  мировой

культуре»,  в  которых  комплексно  исследуется  музей  как  феномен  мировой

цивилизации.  В  работах  В.П.Грицкевича  и  Т.Ю.  Юреневой  история  музейного

дела  в  Великобритании  представлена  в  общемировом  культурно-историческом

контексте.  Это  дало  возможность  теоретически  осмыслить  и  проанализировать

историю  формирования  художественных  коллекций  в  Великобритании  XVI  -

XV11 веков в развитии и в сравнении с другими европейскими странами.

Феномену  художественного  коллекционирования  и  роли  художественных

музеев  в  системе  культуры  уделили  особое  внимание  такие  исследователи,  как

М.С.  Каган,  Т.П.  Калугина,  Н.Г.  Макарова,  СВ.  Пшеничная,  И.Ю.  Хитарова.

Изучение  их  работ  позволило  осуществить  научно-теоретическое  обоснование

феномена  художественного  коллекционирования  в  Великобритании  в  XVI  -  XVII

веках с позиций современного музееведения и культурологии.

Зарубежная  историография,  касающаяся  предлагаемой  темы,  более

обширна,  начиная  от  первых  каталогов  по  предмузейным  королевским  и
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аристократическим  коллекциям  Англии,  изданным  в  XVIII  веке,  до  исследований

XIX-XX  веков,  посвященных  истории  коллекционирования  и  различным  аспектам

музейного дела в  Великобритании.

В  зарубежной  историографии  преобладают  работы  по  истории

коллекционирования таких  исследователей,  как К.  Помян (К.  Pomian), Ф.  1ейлор

(F.  Taylor),  в  том  числе  по  истории  художественного  коллекционирования  и

музеев - Ж.  Базен  (G.  Bazin),  3.  Важбиньский (Z.  Wazbinski), Д.  Ригби (D.  Rigby),

Н.  фон  Хольст  (N.  von  Hoist).  Отдельные  исследования  и  их разделы  посвящены

всеобщей  истории  музейного  дела  в  странах  Запада  таких  авторов,  как

Л.С.Виттлин  (A.S.  Wittlin),  3.  Жигульский  Младший (Z.  Zygulski  Junior), Д.Марри

(D.  Murray),  в  том  числе  в  Великобритании  -  Дж.  Льюис  (G.  Lewis).

Перечисленные  работы  содержат  обширный  историографический  материал,  но  в

них  отсутствует  анализ  основных  этапов,  факторов,  тенденций  формирования

музейного  дела  в  Великобритании,  теоретически  не  осмыслен  процесс

формирования предмузейных коллекций и музеев.

Научные  издания,  выпущенные  английскими  музееведами  СМ.  Пирс

(S.M.Pearce),  Дж.  Элснером  (J.  Alsner)  и  Р.  Кардиналом  (R.  Cardinal)  в  серии

«Музеологические  исследования»,  посвящены  проблемам  интерпретации

предметов  и  коллекций,  а  также  коллекционирования  как  особой  культурной

формы.  В  этих  изданиях  собраны  статьи  ведущих  музееведов  мира,  в  которых

отражены  различные  точки  зрения  на  коллекционирование,  на  истоки  этого

общественного  феномена  и  факта  культурной  жизни  западных  обществ,  дается

анализ различных аспектов коллекционирования.

Определенная  группа  исследований  посвящена  биографиям  музееведов,  в

том  числе  и  английских  -  в  книге  Э.  Александера  (Е.  Alexander),  а  также

английским  коллекционерам  XVI-XVII  веков  -  в  работах  таких  авторов,  как

Р.Стронг  (R.  Strong),  Т.Уилкс  (Т.  Wilks),  Д.Хауарт  (D.  Howarth).  М.Херви

(M.Hervey).

Широкий  историко-культурный  контекст  процессов  коллекционирования  в

Великобритании  XVI  -  XVII  веков,  философия  и  эстетика  Возрождения  и

Просвещения  освещены  в  трудах  таких  исследователей,  как  М.В.  Алпатов,

Л.М.Баткин,  О.  Бенеш,  М.А.  Гуковский,  А.Ф.  Лосев,  Б.В.Мееровский

И.Н.Осиновский,  Т.А.  Павлова  и  другие,  а  также  английских  авторов  П.Борсэй

(P.Borsay), Дж.Марри (J. Murray), А.Оллен (A. Allen), Н.Хэмпсона (N. Hampson).

Общие  проблемы  культуры,  способствующие  теоретическому  осмыслению

феномена  коллекционирования,  раскрыты  в  работах  М.С.  Кагана  и  развиты

С.Н.Артановским,  B.C.  Библером,  С.Н.Иконниковой,  СТ.  Махлиной.  В

соответствии  с  концепциями  названных  авторов  одним  из  элементов  целостной,

сложноорганизованной  системы  культуры  является  художественное

коллекционирование,  которое также рассматривается  как система,  включающая  в

себя ряд элементов.

Таким  образом,  проблемы  формирования  первых  художественных

коллекций  в  Великобритании,  постепенного приобретения ими музейных  черт, до
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сих  пор  не  рассмотрены  и  теоретически  не  осмыслены  в  широком  историко-

культурном  контексте как единый процесс.

Источниковая база.  Источники,  на основе  которых  велось  диссертационное

исследование,  могут  быть  охарактеризованы  в  соответствии  с  классификацией

письменных источников, разработанной Л.Н.Пушкаревым и И.Д.Ковальченко.

Основополагающее  значение  имеют  документальные  источники,

представленные  печатными,  иллюстрированными  текстовыми  каталогами

коллекций  и  музеев  на  русском  языке,  а  также  английскими  каталогами

королевских  и  наиболее  значительных  аристократических  коллекций  в  Англии

XVI-XVII  веков,  изданными  У.Бети  (W.  Bathoe),  Г.Ваагеном  (G.  Waagen),

А.Михаэлисом  (A.  Michaelis), О.Милларом  (О.  Millar),  А.  Ньютоном  (A.  Newton),

Х.Уолполом  (Н.  Walpole).

Важную  роль  в  изучении  характера  и  состава  художественных  коллекций

играют  музейные  инвентари  и  описи  художественных  собраний  в  королевских

дворцах  и  домах  аристократов,  а  также  указатели  частных  собраний  XVI-XVII

веков  в Англии,  в состав которых входили комплексы, либо отдельные памятники

искусства.

Существенным  дополнением,  в  случае  отсутствия  каталога,  являются  описи

и  экспертные  заключения,  составленные  при  продаже  коллекций  с  аукционов,

различные  документы,  связанные  с  осуществлением  торговых  сделок  между

коллекционерами,  а также  оформлением  дарственных.  К этой  группе  источников

относятся  документальные  материалы,  которые  дают  представление  о  судьбе

коллекции  Дж.Вильерса  после  Английской  революции;  документы,  касающиеся

сделок  о  распродаже  произведений  искусства  из  коллекции  короля  Карла  1;

дарственные  коллекции  Трэйдескантов  и  Эшмоула  Оксфордскому  университету;

завещание Ханса Слоуна британской нации и другие документы.

Такие специфические виды  источников, как инвентарные описи  и  каталоги

коллекций  и  музеев  являются  наиболее  информативными  для  изучения  истории

коллекционирования  и  дают  возможность  оценить  вклад  частных  коллекций  в

формирование национального музейного фонда.

Более  разнообразный  характер  имеют  повествовательные  источники,

которым  нередко  присущи  исследовательские  черты.  Среди  нарративных

источников  выделяются  путеводители  по  музеям  Великобритании  на  русском  и

английском  языках.  Автобиографические  источники  помогли  раскрыть

просопографический  аспект  исследования:  очерки  и  монографии  об  английских

коллекционерах  -  о  принце  Генри  Уэльском  (R.  Strong,  T.  Wilks),  о  Томасе

Хауарде (D.  Howarth, М. Hervey), о короле Карле I (H. Colvin, J.  Plumb) и других;

специальные  статьи  в  биобиблиографических  словарях,  статьи  в  журналах

(S.Genkins,  Л.И.Ивонина,  М.Сайкс  и  другие).  Изучение  биографий

коллекционеров  позволило  истолковать тенденции  и  направления  собирательства

и  показать  историю  формирования  художественных  коллекций  на  примере

деятельности  конкретных личностей.
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Еще  одна  группа  используемых  повествовательных  источников

представляет  собой  мемуарное  и  эпистолярное  наследие  современников:

воспоминания  Г.  Пичема (Н.  Peacham),  Т.  Ри  (Th.  Roe),  Дж.Ивлина (J.  Evelyn)  и

других,  знакомых  с  королевскими  и  аристократическими  собраниями,  переписка

известных  английских  коллекционеров  XVI-XVII  веков.  Описания  коллекций  не

только  современниками,  но  и  последователями  расширяют  представления  о

характере  художественных  коллекций  исследуемого  периода.

Ценный  материал  о  составе  коллекций  и этапах их формирования содержат

описания  коллекций  и  отдельных  произведений  изобразительного  искусства  в

иллюстрированных  каталогах  и  альбомах  выставок  на  русском  языке  (1977  -

1997),  английские  издания  (1953  -  1999).  Статьи  в  журналах,  посвященные

отдельным  коллекциям,  позволяют  изучить  круг  проблем,  связанных  с  частным

художественным  коллекционированием.

Источником  для  реконструкции  восприятия  античного  художественного

наследия,  а  также  произведений  европейского  континентального  искусства

деятелями  английской  культуры  XVII  века,  являются  материалы,  связанные  с

традицией  художественно-образовательных  путешествий  англичан  на

европейский  континент,  путевые  записки,  в  которых  обобщается  полученный

визуальный  опыт,  -  М.  Листер  (М.  Lister),  P.  Лэсселс  (R.Lassels),  Дж.  Спон

(J.Spon), Г.Уелер (G. Wheler).

Особое  значение  для  изучения  художественного  коллекционирования

имеют  изобразительные  источники  -  рисунки,  гравюры,  на  которых

зафиксированы отдельные античные памятники и экспозиции частных коллекций,

включающих  в  себя  не  только  антики,  но  и  произведения  итальянского,

нидерландского,  голландского,  немецкого  искусства.  Такие  источники  дают

представление  о  характере  собираемых  предметов  искусства  и  о  способах  их

представления в контексте коллекции.

Характеристика  источниковой  базы  свидетельствует  о  наличии

неоднородной  информации,  рассредоточенной  в  разнообразных  источниках,

опубликованных как в нашей стране, так и за рубежом. Изучение этих источников

дало возможность автору обоснованно раскрыть тему данного  исследования.

Объектом  исследования  является  феномен  художественного

коллекционирования  в  культуре  Великобритании  XVI-XVII  веков.

Гипотеза  заключается  в  том,  что  на  протяжении  XVII  века,  когда

художественное  коллекционирование  в  Великобритании  становится

самостоятельным  феноменом  культуры  и  важной  составляющей  общественной

жизни,  в  рамках  частных  коллекций  постепенно  формируются  черты  будущих

публичных  музеев.

Предмет  исследования:  закономерности  и  направления  художественного

коллекционирования  в  Великобритании  в  XVI-XVII  веках.

Цель  исследования  -  выявить  особенности  эволюции  частных

художественных  собраний,  их  разновидности  и  предмузейные  формы

коллекционирования  в  Великобритании  в  XVI-XVII  веках.
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Задачи  диссертационного исследования:

•  выявить  причины  возникновения  художественного

коллекционирования  в Англии как особого социокультурного феномена;

•  определить  социально-политические,  культурные  и  другие

факторы,  оказывавшие  влияние  на  развитие  художественных  коллекций  в

Англии  XVI-XVII  веков;

•  исследовать  историю  создания  английских  художественных

коллекций  в указанных хронологических рамках;

•  провести  анализ  комплекса  и  характера  художественных  предметов

музейного  значения  и  установить  причины,  по  которым  на  первый  план

выдвигалась  определенная  тематика  художественных  коллекций;

•  определить  основные  этапы  становления  и  тенденции  развития

английских художественных коллекций  в  исследуемый  период;

•  выявить общие черты  и специфические особенности предмузейного

коллекционирования  в  Англии  в  XVI  -  XVII  веках  в  сравнении  с  другими

европейскими странами;

•  определить  роль  предмузейных  форм  коллекционирования  в

формировании  будущих  музеев  Великобритании.

Методологической  основой  исследования  является  системный  анализ

предмузейных  явлений  и  процессов,  строящийся  на  положениях  философии

исторического  познания,  теории  и  методики  исторического  источниковедения  и

концепции  культурологии,  согласно  которой  культура  представляет  целостную

сложноорганизованную  исторически  развившуюся  систему.  Представленное

исследование  берет  за  основу  подходы  к  осмыслению  художественного

коллекционирования  как  части  мировой  культуры,  выработанные  такими

отечественными  и  зарубежными  исследователями  XX  века,  как  Ж.  Базен,  В.П.

Грицкевич, С.Н. Иконникова, М.С. Каган, Т.П. Калугина, С.Т.Махлина, К. Помян.

Методы  исследования.

Для  анализа  процесса  создания  и  становления  английских  художественных

коллекций  XVI-XVII  веков,  а также  изучения  вопросов  изменения  их  тематики  и

содержания,  применяются  историко-генетический  и  историко-системный

методы,  которые  позволяют  рассматривать  художественное  коллекционирование

как развивающееся  явление  в системе культуры Англии.

Историко-типологический  метод,  выявляющий  типологию  частных

художественных  собраний  на  основе  присущих  им  существенных  признаков, дает

возможность  охарактеризовать  определенные  этапы  развития  королевских  и

аристократических  коллекций  в  Англии  XVI-XVII  веков.

Историко-сравнительный  метод  исследования,  раскрывающий  сходство

черт  в  различных  явлениях,  используется  для  сопоставления  развития

художественного  коллекционирования  в  исследуемый  период  в  Англии  и  в

других  европейских  странах.

Поскольку  коллекционирование  строится  усилиями  конкретных  людей,

имена  которых  сохраняются  в  исторической  памяти,  для  нашего  исследования
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имеет  важное  значение  просопографический  или  историко-биографический

метод,  позволяющий  понять  взгляды  выдающихся  коллекционеров  и

формирование их основных идей в контексте эпохи.

Научная новизна диссертационного исследования.

Научная  новизна  обусловлена  комплексным  рассмотрением

коллекционирования  памятников  античного  и  ренессансного  искусства  в

Великобритании  в  XVI-XVII  веках  в  контексте  эстетической  и  художественной

проблематики эпохи:

1.  Раскрыты  основные  закономерности  и  прослежена  эволюция

художественного  коллекционирования  в  связи  с  общеевропейской  и

национальной духовной традицией;

2.  Определена  концептуальная  основа  коллекционирования  в

Великобритании  в  XVI-XVII  веках,  а также  ее  изменение  в  процессе  смены

культурных течений в период Возрождения  и Просвещения;

3.  Впервые  в  отечественном  музееведении  детально  изучена  история

формирования  не  отдельных  художественных  коллекций  в  Великобритании

XVI  -  XVII  веков,  а  их  особых  форм  с  точки  зрения  предмузейного

коллекционирования;

4.  Выявлена  и  проанализирована  совокупность  памятников  античного

и  ренессансного  искусства,  представленных  в  основных английских  частных

собраниях  XVI-XVII  веков,  как  реальная  предметная  .  основа  для

формирования  публичных  художественных  музеев;

5.  Определена  роль  частных  коллекций  в  формировании  публичных

музеев  и раскрыты  связи художественного коллекционирования  и  музейного

дела в Великобритании в XVI-XVII веках.

Практическая значимость исследования.

Материалы  и  результаты  исследования  могут  быть  использованы  при

разработке  лекционных  курсов  по  истории  английской  художественной

культуры,  частного  коллекционирования  и  музейного  дела  в  Великобритании,  а

также  при  подготовке  к  изданию  научных,  научно-справочных,  учебных  и

популярных  пособий  -  для  систематизации  и  уточнения  сведений  по  истории

музейного  дела  и  по  истории  искусства,  для  облегчения  поиска  и  изучения

источников и исследований в этих областях знаний.

На защиту выносятся следующие положения:

1.  Распространение  ренессансных  тенденций  в  английской  культуре,

развитие  английского  гуманизма,  эмансипация  культурно-эстетической

потребности  в  собственно  художественном  общении  от  религиозных,

политических,  экономических  потребностей  общества  способствовали

возникновению  и  развитию  художественного  коллекционирования  как

самостоятельного  феномена  культуры.

2.  В  Англии  в  исследуемый  период  преобладало  коллекционирование  среди

высшей  аристократии,  в  то  время  как  на  континенте  коллекционированием

занимались  не  только  аристократы,  но  и  богатые  горожане.  В  континентальных
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странах  среди  представителей  третьего  сословия  было  больше  образованных

людей,  чем  в  Англии,  так  как  гран-туры  по  Европе,  осуществляемые  с

художественно-образовательными  целями,  из  этой  страны  были  дороже,  чем  из

европейской страны, расположенной на континенте.

3.  В  Англии  XVI  -  XVII  веков  получило  распространение  частное

художественное  коллекционирование,  которым  занимались  люди  с  хорошим

достатком,  высоким  социальным  статусом  и уровнем  образования:  представители

королевского  круга,  придворной  аристократии,  а со  второй  половины  XVII  века -

дворяне.  Создание  художественных  коллекций  было  модным  занятием  для

избранных,  являлось  признаком  аристократизма,  интеллектуальной

образованности и утонченного вкуса.

4.  В  силу  особенностей  развития  английского  общества  и  культуры

английские  коллекционеры  проявляли  повышенный  интерес  к  произведениям

античности.  Элитарность  художественного  коллекционирования  осознавалась

аристократами как коллекционирование, прежде всего, памятников классического

античного  искусства.  Путешествия  в  Италию,  Грецию  и  другие  страны

Средиземноморья  давали  возможность  приобретать  произведения  античной

скульптуры,  барельефы,  «надписи»,  обнаруженные  в  ходе  массовых

археологических  раскопок.

5. Английские  аристократы  ориентировались  на  коллекционирование

произведений  искусства,  созданных  в  традиционных  для  дворянской  культуры

континента  стилях.  Предметом  их  коллекционерского  интереса  были,  наряду  с

антиками,  произведения  ренессансного  искусства:  большеформатная  живопись

венецианских,  голландских,  нидерландских  художников,  предназначенная  для

королевских и аристократических дворцов, гобелены, ювелирные изделия, геммы,

рисунки старых мастеров, гравюры, медали, монеты.

6.  Гран-туры  по  Европе,  дипломатическая  деятельность  и  художественный

рынок  были  источниками  приобретения  произведений  не  только  ренессансного,

но  и  современного  искусства.  Высокий  уровень  художественного

коллекционирования,  знаточество  в  области  искусства,  специализация  и  научная

систематизация  коллекций  способствовали  тому,  что  на  протяжении  XVII  века  в

Англии  частные  художественные  собрания  постепенно  приобретали  музейные

черты.

7.  В  отличие  от  Франции,  Испании,  Австрии  в  Англии  XVI-XVII  веков

проявлялся  повышенный  интерес  к  естественнонаучному  и  научно-техническому

собирательству,  коллекционированием  занимались  не  только  дворяне,  но  и

ученые, садовники и врачи (коллекции Трейдескантов, Р.Мида, Дж.Кемпа). В этот

период  все  коллекции  в  Англии  носили  комплексный  характер,  поэтому

произведения  изобразительного  искусства  имели  значение  и  для  зоологических,

геологических, медицинских коллекций (рисунки растений, животных и т.п.).

8.  В  процессе  демократизации  культуры  в  период  Просвещения

формировалась  идея  публичности  частных  художественных  собраний.  На

европейском  континенте  зарождение  музеев,  в  том  числе  художественных,
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происходило  в  результате  постепенного  перерастания  закрытых  собраний

монархов  в  общедоступные  учреждения.  В  то  время,  как  в  Англии  первые

публичные  музеи  создавались  на  основе  коллекции  частных  лиц

(Дж.Трейдесканта, Э. Эшмоула, X. Слоуна).

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  были  доложены  и

обсуждены  на  Российских  аспирантских  конференциях  по  теме  «Проблемы

культуры  и  искусства»,  проходивших  в  Санкт-Петербургском  государственном

университете  культуры  и  искусств  в  1999,  2000  годах,  а  также  освещены  в

научных  публикациях.  Диссертация  была  обсуждена  и  рекомендована  к  защите

кафедрой  музееведения  и  экскурсоведения  Санкт-Петербургского

государственного университета  культуры  и  искусств в 2004  году.

Структура  работы  обусловлена  целью  и  задачами  исследования.  Она

состоит  из  введения,  двух  глав  и  заключения.  Справочный  аппарат  включает

примечания,  библиографию,  хронологическую  таблицу,  аннотированный

именной указатель с биографиями английских коллекционеров.

Основное содержание работы.

Во  введении  обоснованы  актуальность  темы,  хронологические  рамки

исследования, определены степень научной разработки темы и источниковая база,

объект, предмет, цель и задачи  исследования. Далее, определив методологические

основы  и  использованные  методы,  автор  характеризует  свой  подход  к

рассмотрению  заявленной  темы,  научную  новизну  и  практическую  значимость

работы.

Первая  глава  «Социально-политические  и  культурные  условия  и

предпосылки  создания  художественных  коллекций  в  Англии  XVI-XVII  веков»

состоит  из  двух  параграфов.  В  первом  параграфе  «Художественное

коллекционирование  как особый  социокультурный феномен» дается определение

понятиям  «коллекция»,  «предмузейное  коллекционирование»,  «художественная

коллекция»;  рассматриваются  мотивации  художественного  коллекционирования

и  теории,  с  позиций  которых  художественное  коллекционирование

осмысливается как особый феномен культуры.

Изучение  феномена  художественного  коллекционирования,  как  и

коллекционирования  в  целом,  неразрывно  связано  с  проблемой  научной

интерпретации  специфического  музейного  отношения  к  действительности,

результатом  которого  являются  музейные  и  частные  коллекции.

Культурологический  подход  к  концептуальному  осмыслению  музейного

отношения  к  действительности,  лежащего  в  основе  феномена

коллекционирования и  музея  как одной  из культурных форм, получил развитие  в

исследованиях М.С. Кагана, Т.П.  Калугиной, С.В. Пшеничной, Т.Ю. Юреневой.

Поле  культурологического  исследования  включает  в  себя  ряд  аспектов,

требующих  аналитического  осмысления:  особый  музейный  модус  отношения

человека  к  миру,  определенные  способы  и  методы  культурогенной  деятельности

(коллекционирование), продукты этой деятельности (коллекции).
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Коллекция  -  комплекс  естественных  предметов  и  (или)  произведений,

созданных человеком (артефактов), которые содержатся вне сферы хозяйственной

и любой профессиональной, церемониальной, ритуальной, бытовой деятельности

человека,  подвергаются  специальному  попечению  в  закрытом  месте,

приспособленном  для  этой  цели,  и  представляются  для  осмотра.  В  период

предмузейного  коллекционирования  создаются  не  случайные,  внутренне

свободные  совокупности  вещей,  а  предмузейные  коллекции,  то  есть  комплексы

предметов,  строго  подобранных  по  какому-либо  принципу.  Входящие  в  состав

коллекции предметы утрачивают свое утилитарное значение. Вещи без пользы, но

с  воплощенным  в  них  человеческим  смыслом,  со  значением  (К.  Помян),

семиофоры  становятся  объектом  той  человеческой  деятельности,  которая

определяется  как  «музейное  отношение  к  действительности»  и  проявляется  в

процессе коллекционирования.

На  различных  этапах  истории  коллекционирования  преобладают  те  или

иные  социокультурные  мотивации  создания  собраний  (Э.  Александер,

А.С.Витлин,  В.П.  Грицкевич,  Т.П.  Калугина,  К.  Помян).  Наряду  с  социально-

престижным  и  экономическим  характером  собирания  предметов  в  Англии  в  XVI

веке  возникновению  предмузейных  коллекций  периода  Возрождения

способствовали  появление  исследовательской  и  восстановление  эстетической

мотиваций.  В  XVII  веке  в  эпоху  Просвещения,  в  связи  с  повышением  уровня

знаний,  развитием  наук  и  выдвижением  на  первый  план  просветительских

функций  коллекций  и  музеев,  в  числе  других,  особое  значение  приобретает

исследовательская мотивация.

Художественное  коллекционирование  в  Англии  возникло  в  эпоху

Возрождения.  Оно  было  обусловлено  проникновением  ренессансных  влияний  в

английскую  культуру,  развитием  английского  гуманизма  и  явилось  отражением

особого  отношения  коллекционеров  к  культурному  наследию  Античности  в

преломлении  через  европейский  Ренессанс.  Распространение  художественного

коллекционирования  было  связано  с  открытием  специфической  ценности

произведений  искусства,  с  большей,  чем  прежде,  заинтересованностью

собирателей  в  создании  художественных  коллекций.  В  процессе

коллекционирования  предметов  искусства  происходила  эмансипация  от

религиозных,  политических,  экономических  потребностей,  культурно-

эстетической  потребности  в  собственно  художественном  общении.  Такая

эмансипация  была  обусловлена  разрывом  функциональных  связей  произведений

искусства  с  нехудожественными  сферами  человеческой  деятельности  и  явилась

одним  из  важнейших  для  европейской  культуры  следствий  ренессансных

процессов.  Художественное  коллекционирование  как  самостоятельный  вид

культурной  деятельности  имело  важное  значение  для  утверждения  культуры

Нового времени.

Художественная  коллекция  -  систематизированное  собрание  произведений

искусства,  созданное по определенному замыслу,  в  соответствии  с  концепцией,  в

основе которой лежит особый интерес к предметам искусства.
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Культурологический  подход  к  осмыслению  феномена  художественного

коллекционирования  раскрывает  специфический  аспект  художественной

коллекции  как  средства  культурного  общения,  как  канала  культурно-

исторической коммуникации (М.С. Каган, Т.П. Калугина, Т.Ю. Юренева), диалога

культур  (С.Н.  Артановский,  Л.М.  Баткин,  М.М.,  Бахтин,  B.C.  Библер,

С.Н.Иконникова).

Социокультурное  значение  художественного  коллекционирования

достаточно  велико,  так  как  создание  художественных  коллекций  не  только

способствует  сохранению  предметов  искусства,  обладающих  значительной

культурной  ценностью,  но  и  оказывает  влияние  на  обогащение  духовной  жизни

общества.

В  Англии  XVI-XVII  веков  получило  распространение  частное

художественное  коллекционирование.  Круг  коллекционеров,  занимавшихся

сбором,  хранением  и  демонстрацией  для  небольшого  числа  посетителей

культурного  наследия,  складывался  из  наиболее  образованных,  интеллектуально

развитых  представителей  королевской  и придворной  аристократической  элиты.  В

своей  художественной  коллекции  частный  собиратель  реализовал

индивидуальные  предпочтения,  стремление  к  опосредованному  познанию

окружающего  мира  через  предметы  искусства,  к  удовлетворению  эстетических  и

эмоциональных  потребностей.  Отбор  в  коллекцию  художественных  предметов,

предназначенных  для  почитания  (античная  скульптура,  ренессансная  живопись),

происходил  в  процессе  оценки  и  интерпретации  этих  предметов,  задавал

определенную  шкалу  ценностей,  сформированных  под  влиянием  моды  в

контексте  ренессансной  эпохи.  Таким  образом,  владелец  художественной

коллекции  формировал  ценностные  парадигмы  той  или  иной  культуры  или

культурной  эпохи.  В  Англии  в  исследуемый  период  эпоха  Возрождения  вызвала

особый  интерес  коллекционеров  к  античным  предметам,  а  Просвещение  -  к

предметам естественнонаучным.  Английские  аристократы, проявляя повышенный

интерес  к  произведениям  античного  и  ренессансного  искусства,  в  своей

коллекционерской  деятельности  осваивали  универсалии  классической

европейской  культуры,  но  в  то  же  время  утверждали  право  на  свой

индивидуальный  выбор.  Освоение  классического  духовного  опыта  давало

возможность  английским  коллекционерам  соотнести  себя,  свою  национальную

культуру  с  достижениями  континентальной  Европы,  определить  приоритеты

культуры  и  интеллектуальной  образованности.  Художественные  коллекции  в

Англии  XV1-XVII  веков  характеризовались  не  только  тем,  что  представляли

собой  собрание  произведений  изобразительного  искусства,  но  становились

носителями  гуманистического  и  политического  содержания,  отражали

причастность  к  средиземноморской  культуре  и  к  христианскому  миру,

интеграциошгую идею взаимопроникновения  культур.

Во  втором  параграфе  первой  главы  «Влияние  социально-политического

развития  общества  и  культуры  Англии  XVI  -  XVII  веков  на  процесс

формирования  художественных  коллекций»  представлен  краткий  очерк
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социально-политического  развития  общества  и  культуры  Англии  в  XVI-XV1I

веках,  выявлены  социокультурные  предпосылки  и  условия  художественного

коллекционирования как феномена культуры.

Импульс  к  расширению  королевских  и  появлению  частных

аристократических  коллекций  в  Англии  XVI  века  был  дан  в  эпоху  Тюдоров  в

связи  с  проникновением  культурных  влияний,  идущих  с  европейского

континента.  Характеризуя  развитие  ренессансных  тенденций  в  культуре  Англии

XVI  века,  необходимо  отметить,  что  огромную  роль  в  распространении  новых

взглядов,  идей  гуманизма  играла  университетская  и  придворная  элита,

наследовавшая  представления  о  сущности  эпохи  Возрождения,  которые

сформировались  в  странах  европейского  континента,  прежде  всего  в  Италии.  Но

если  итальянский  гуманизм  стремился  возродить  человека античности, чей  идеал

был  основан  на  интеллектуальной  культуре  и  свободной  творческой  реализации

личности, то  в  Англии,  как и  в других странах Северной  Европы,  Возрождение -

это  освоение  нового  духовного  опыта,  который  напряженно  переживался  и

ассимилировался в процессе национального самосознания.

Революционные  изменения  в  культуре,  как  и  во  всех  сферах  жизни,

осуществленные  Ренессансом,  были  связаны  с  изменением  картины  мира:

теоцентрической  -  на  антропоцентрическую.  Культ  разума,  знания,  творчества

составил  главное  содержание  гуманистической  мысли.  Одним  из  следствий

жажды  знаний  явилось  развитие  коллекционирования.  В  универсальном  составе

коллекций  нашла  воплощение  тема  единства  природы  и  искусства.  Родилось

убеждение,  что  природу  можно  воспроизвести:  имитация  реальности  неразрывно

связана  с  ее  познанием.  Созданием  кабинетов,  как  и  частных  художественных

коллекций,  в  Англии  могли  заниматься  только  люди  состоятельные,  имеющие

возможность  и  средства  для  путешествий  на  континент  с  образовательными  и

познавательными  целями,  а также для  коллекционирования  предметов  искусства.

Обособленное,  островное  положение  Англии  в  определенной  степени

способствовало  тому,  что  коллекционированием,  в  том  числе  художественным,

занимались  люди  с  высоким  имущественным  цензом  и  социальным  статусом  -

интеллектуальная элита, аристократы, представители королевского двора.

В  силу  особых  исторических  условий  Англия  вплоть  до  рубежа  XVI  -  XVII

веков  являлась  европейской  провинцией,  отстающей  в  своем  культурном

развитии  от континента. Стремление занять достойное положение  в ряду ведущих

европейских  государств  было  мощным  стимулом  для  укрепления  английской

монархии  и  демонстрации  ее  могущества.  Реформация,  секуляризация

монастырских  владений,  экономический  подъем  в  Англии  в  начале  XVI  века  и

связанное с ним активное строительство королевских дворцов, аристократических

резиденций,  необходимость  в  украшении  новых  интерьеров,  обусловили

социокультурные  потребности  в  художественном  коллекционировании.  Но  в

эпоху  Тюдоров  искусство  еще  не  эмансипировалось  от  своего  функционального

назначения.  Произведения  искусства  включались  в  интерьеры  королевских  и

аристократических  дворцов  и  служили  формой  выражения  социальной
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саморепрезентации  и  осуществления  декоративной  функции.  Художественных

коллекций  как  самостоятельных  специализированных  собраний  еше  не  было.  В

создании  портретных  галерей  преобладал  политически-династический,  а  не

художественный  интерес.  В  кабинетах  и  кунсткамерах  произведения  искусства

были лишь  одним  из объектов коллекционирования среди  многих других  ценных,

редких  и  необычных  предметов.  Впоследствии,  с  начала  XVII  века,

использование  произведений  искусства  в  дворцовых  интерьерах  становится

неразрывно связанным с процессом художественного коллекционирования.

Собственное  изобразительное  искусство  и  архитектура  в  Англии  отставали

в  своем  развитии,  оставаясь  в  рамках  готического  стиля.  Реформация  привнесла

светский  характер  в  английскую  культуру.  Королевский  двор  задавал  моду  на

ренессансный  образ жизни,  оказывал  покровительство  иностранным  художникам,

которые  формировали  вкусы  английской  аристократии  в  духе  придворной

культуры  европейского  континента.

Коллекционирование  произведений  античного  и  ренессансного  искусства

формировало  у  английских  аристократов  чисто  эстетическое  отношение  к

художественному  предмету,  понимание  ценности  классических  произведений.

Таким  образом,  шел  процесс  эмансипации  искусства,  которое  в  начале  Нового

времени достигло своего автономного выражения.

В  Англии  на  первую  половину  XVII  века  пришелся  расцвет

художественного  коллекционирования,  а  в  создании  коллекций  античного

искусства  в  этот  период  англичане  играли  главную  роль  среди  других  стран

европейского  континента.  Положение  ведущей  морской державы,  формирующей

колониальную  систему,  развитие  торгово-промышленного  капитала,  расширение

рынка  торговли  обусловили  возникновение  и  художественного  рынка.

Произведения  искусства  приобретали  новый,  аксеологический  статус,  они

создавались  на  заказ  иностранными  мастерами  как  высоко  художественные

предметы,  предназначенные  специально  для  коллекций.  Художественное

коллекционирование  обрело  целенаправленный  характер,  служило  не  только

декоративному  украшению  интерьеров  кабинетов  и  галерей,  но  и  созданию

собственно  художественных  коллекций, таким образом,  стало  самостоятельным  и

наиболее распространенным  видом деятельности.

Английская  революция  середины XVII  века,  претензии  пуритан  на духовное

лидерство,  в том  числе и в культурной политике, привели к тому, что королевские

и  крупные  аристократические  коллекции  были  рассеяны  и  обогатили  собрания

европейских  правителей  на  континенте.  Поскольку  художественное

коллекционирование  в  Англии  XVI  -  XVII  веков  носило  определенный

идеологический  характер,  являлось  отражением  роялистской  тенденции  и  было

привилегией  высшей  аристократии,  оно  не  принималось  в  обществе  как

сословное  явление.  Традиции  частного  художественного  коллекционирования  в

Англии  на  некоторое  время  прервались  и  возобновились  после  Реставрации  со

второй  половины  XVII  века.
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В  середине  XVII  века  благодаря  ранней  буржуазной  революции  в  Англии

начали  складываться  капиталистические отношения, определившие  идеологию  и

культурную  жизнь  континента,  зародилось  и  стало развиваться  новое духовное  и

культурное  движение  Просвещения,  которое  отразилось  на  характере  частных

английских коллекций.

Развитие научных знаний,  культуры, светского образования было связано с

тем,  что  «просвещение  умов»  рассматривалось  в  качестве  главного  средства

преобразования  общественной  жизни  на началах разума и справедливости.  Ключ

к  исследованию  и  раскрытию  окружающего  мира  многие  видели  в

коллекционировании  и  создании  естественнонаучных  кабинетов.  В  Англии  XVII

века  широко  развивалось  естественнонаучное  и  научно-техническое

коллекционирование.  В  этот  период  коллекционирование  в  целом  продолжало

сохранять  универсальный  характер.  Вместе  с  тем,  в  XVII  веке  возросло

количество  коллекций,  отличающихся  определенной  степенью  специализации.

Многие  коллекционеры,  среди  которых  были  ученые,  врачи,  садовники,

остановили  свой  выбор  или  на  произведениях  искусства  и  древностях,  или  на

объектах природы.

На  континенте  коллекционирование  проникало  во  все  слои  европейского

общества,  широко  распространялось  среди  представителей  третьего  сословия,

превращаясь  в  весьма  модное  занятие  людей  с  хорошим  достатком.  В  Англии

коллекционирование  по-прежнему  оставалось  элитарным,  являясь  привилегией

только аристократов и дворян.  Но в процессе демократизации культуры  в период

Просвещения  постепенно  зарождалась  мысль,  что  частные  собрания  могут  и

должны стать достоянием нации.

Доктрины  Просвещения  с  их  идеями  систематизации  и  рационализации

знания  делали  неизбежной  разработку  систем  «упорядочения»,  размещения  и

представления  предметов  научных  и  художественных  собраний.  Потребность

поставить  процесс  коллекционирования  на  научную  основу  привел  к  созданию

научных  каталогов  и  исследовательских  трудов.  Представление  о  рассеянных

после  английской  буржуазной  революции  художественных  коллекциях  могли

дать  каталоги  продаж.  Музейные концепции Англии,  которые формировались на

основе  идей  английских  философов  (Ф.Бэкона,  Д.  Локка,  Н.  Ньютона),

предопределили  развитие  музеев  в  русле  «Универсального  знания»  и

образовательной  функции.  В  Германии  создателями  музеев  и  родоначальниками

теории  и  практики  музейного  дела  становились  ученые.  В  других  странах

европейского  континента,  в  Италии,  Франции,  Испании,  музеи,  в  том  числе

художественные,  появились  в  результате  постепенного  перерастания  закрытых

собраний  монархов  в  общедоступные  учреждения.  В  Англии  первые  публичные

музеи возникли на основе коллекций частных лиц.

Глава  вторая  «Художественное  коллекционирование  в  Англии  XVI-XVII

веков  в  общеевропейском  историко-культурном  контексте»  состоит  из  трех

параграфов  В  первом  параграфе  второй  главы  «История  создания

художественных  коллекций  и  АНГЛИИ  XVI  -  XVII  веков  как  отражение
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социокультурных  потребностей  общества»  рассматривается  история

формирования  наиболее  значительных  королевских  и  аристократических

коллекций  произведений  живописи,  а  также  основных  частных  собраний

античных мраморов.  Прослежены  закономерности  их развития  и  преемственность

в художественном  коллекционировании.  Во  втором  параграфе  «Анализ  комплекса

и  характера  художественных  предметов  музейного  значения  в  английских

коллекциях  XVI-XVII  веков»  проанализирована  тематика  художественных

собраний,  установлено,  что  эти  собрания  отражали  интересы  представителей

королевского  круга,  придворной  аристократии,  а со  второй  половины  XVII  века -

представителей  дворянства.  Рассмотрены  формы  содержания  художественных

коллекций  (сокровищницы,  кабинеты,  скульптурные  и  картинные  галереи).

Поскольку  создание  художественных  коллекций  было  результатом  усилий

конкретных  людей,  изучение  биографий  коллекционеров  позволило  осуществить

анализ  характера  и  содержания  собраний,  понять  основные  идеи  их

формирования в контексте эпохи Возрождения и Просвещения.

Художественное  коллекционирование  давало  возможность  эстетического

освоения  (посредством  художественных  предметов)  и  исторического  познания

мира  (манускрипты,  античные  «надписи»,  коллекции  портретов  великих  людей,

медали).  В  начале  XVI  века  придворное  собрание  ценных  вещей  представляло

собой  сокровищницу  ювелирных  изделий,  гравюр  и  редкостей,  а также  включало

значительное число произведений живописи,  в том числе картины нидерландских

и  венецианских  мастеров.  В  период  расцвета  художественного

коллекционирования  в  Англии  в  первой  половине  XVII  века  увеличивался

количественный  и  качественный  состав  королевских  и  аристократических

собраний  (античная  скульптура  и  «надписи»,  венецианская,  нидерландская,

голландская  живопись,  гобелены,  ювелирные  изделия,  геммы,  медали,  рисунки

ренессансных  мастеров,  гравюры,  книги,  манускрипты).  Происходила

специализация  коллекций,  создавались  картинные  и  скульптурные  галереи  (в

королевских  дворцах,  городских  резиденциях  знати  -  скульптурная  галерея

Т.Хауарда,  картинная  галерея  Дж.Вилльерса),  кабинеты  гравюр,  рисунков,

медалей  и  монет,  предназначенных для  показа  ограниченному  кругу  посетителей,

поскольку  в  этот  период  преобладала  монологическая  форма  представления

коллекций.  Возникла традиция  размещать  произведения  античной  скульптуры  не

только в домах, но и во внутренних садах городских резиденций аристократии.

В  третьем  параграфе  рассматриваются  тенденции  развития  и  этапы

становления  художественного  коллекционирования  в  Англии  XVI-XVII  веков,

дана  характеристика  четырех  этапов,  определены  хронологические  рамки,

выявлены  культурные  течения,  которые  нашли  отражение  в  художественных

коллекциях.

В  период  Возрождения  в  Англии  происходило  преобразование

предмузейных  собраний  в  упорядоченные  художественные  коллекции  в

соответствии  с  общеевропейской  моделью  создания  коллекций  в  традициях

дворянской  культуры  континентальной  Европы  (Медичи,  Гонзаги,  Габсбурги,



18

Валуа).  Особый  интерес  английские  коллекционеры  проявляли  к

коллекционированию произведений античного и ренессансного искусства. Этому

во  многом  способствовали  идущие с европейского  континента мода и тенденции

коллекционирования,  которые  были  обусловлены  расцветом  изобразительного  и

прикладного  искусства  сначала  в  Италии,  затем  в  странах  к  северу  от  Альп.

Другой  причиной  подобного  интереса  явилось  то,  что,  благодаря  массовым

археологическим  раскопкам,  было  обнаружено  огромное  количество  предметов

античного  искусства,  прежде  всего  скульптуры.  Накопление  в  королевских  и

аристократических  коллекциях  предметов  художественного  значения

происходило  в  результате  расширившегося  культурного  и  торгового  обмена  со

странами континентальной Европы.

Частное  художественное  коллекционирование  в  Англии  носило  элитарный

характер  и  являлось  привилегией  аристократической  знати,  в  то  время  как  в

странах  континентальной  Европы,  в  Германии,  Франции,  Италии,  развивалось

бюргерское  коллекционирование.  Возник  тип  истинного  знатока  и  любителя

произведений  искусства,  который  собирал  интересующие  его  художественные

предметы  для  получения  эстетического  удовольствия  и  удовлетворения

познавательных потребностей, а не только для вложения капитала или укрепления

высшего социального статуса.

В  период  Возрождения  складывалась  торговля  предметами  для  коллекций,

и,  в  первую  очередь,  произведениями  изобразительного  искусства.  Развивался

художественный  рынок  благодаря  расширению  торговых  связей  и

распространению  культурных  влияний  Италии.  Эрудированные  торговые  агенты

такие,  как  Д.  Нис,  Н.  Ланьер,  Э.  Портер,  У.  Петти,  помогали  королевским  и

аристократическим  коллекционерам,  в  том  числе  королю  Карлу  I,  придворным

аристократам  Дж.  Вилльерсу,  Т.  Хауарду,  создавать  художественные  коллекции,

учитывая  при  этом  вкусы  заказчиков.  Торговые  агенты  были  компетентны  не

только  в  вопросах  материальной  стоимости,  но  и  в  эстетической  ценности

предметов для коллекций.

В  первой  половине  XVII  века,  в  период  своего  расцвета,  художественное

коллекционирование  в  Англии  занимало  важное  место  в  культурной  жизни

общества.  В  это  время  были  созданы  крупные  королевские  и  аристократические

коллекции,  отличающиеся  высоким  художественным  уровнем  и  разнообразием

представленных  предметов  искусства.  Английская  буржуазная  революция

привела  к  потере  и  рассеянию  королевских  и  крупных  аристократических

коллекций,  а  также  к  временному  прерыванию  традиций  частного

художественного  коллекционирования в Англии. Но в этот период получило свое

дальнейшее  развитие  естественнонаучное  и  научно-техническое

коллекционирование, интерес к которому в Англии XVI-XVII веков был особенно

высок, в отличие от Франции,  Испании, Австрии  и других европейских стран  на

континенте.  После  революционных  потрясений  середины  XVII  века  традиции

частного  коллекционирования  возобновились,  увеличилось  количество

коллекций,  развивалась  их  специализация.  Но  художественное
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коллекционирование  постепенно  утрачивало  свою  исключительность  и  уже  не

могло достичь тех  масштабов,  ни  по  количеству, ни  по уровню  представленных  в

коллекциях  предметов  искусства,  какие  были  характерны  для  первой  половины

XVII  века.  Английские  коллекционеры  обратили  свои  интересы  от  ценных

большеформатных  произведений  античной  скульптуры  и  ренессансной  живописи

к  произведениям  современной  живописи  меньших  размеров,  к  бюстам,

небольшим  бронзовым  копиям  с  античных  произведений  скульптуры,  к медалям,

монетам,  геммам.  Создавались  каталоги  художественных  собраний,  каталоги

продаж,  так  как  судьбы  коллекций,  созданных  частными  коллекционерами,

зависели  от  конкретной  исторической  обстановки.  Для  художественных собраний

этого периода характерны  отражение  в  них развитых форм античного искусства и

научных  знаний,  а  также  рационалистическая  ориентация,  получившая  особое

развитие  в  период  Просвещения.  Возрастало  просветительское  и  дидактическое

значение  художественных  коллекций.  Создаются  естественнонаучные  кабинеты  с

коллекциями  природных  диковин  и  редкостей,  образцами  редких  растений  и

животных;  ботанические  сады.  Развиваются  коллекции  антикварных предметов  и

английских древностей, редких книг и манускриптов, медалей и монет, связанные

с  изучением  истории.  Для  естественнонаучных  коллекций  также  имел  значение

художественный  аспект,  поскольку  такие  коллекции  содержали  в  себе  рисунки

образцов  природных  объектов,  растений,  животных,  археологических  остатков,

древностей, памятников античности. Просветительский пафос и расширение прав

доступа  к  культурным  ценностям  нового  времени  формировали,  хотя  довольно

медленно,  представления  о  том,  что  частные  художественные  коллекции  могут

быть  доступны  более  широкому  кругу  людей.  Впоследствии  частные,  главным

образом,  аристократические  коллекционеры  передавали  свои  художественные

коллекции в первые публичные музеи.

Таким  образом,  художественное  коллекционирование  в  Англии  в  XVI  -

XVII  веках  в  своем  становлении  и  развитии  прошло  четыре  этапа,  каждый  из

которых имеет свои особенности и закономерности:

•  Этап,  на  котором  результатом  реализации  «музейного»  отношения  к

предметам  окружающего  мира  стало  создание  предмузейных  собраний,

представляющих  в  глазах  собирателей  особую  ценность  -  придворное  собрание

ценных  вещей  и  произведений  ренессансной  европейской живописи.  Английские

аристократы  ориентировались  на  коллекционирование  произведений  искусства,

мода  на  которые  была  характерна  для  дворянской  культуры  европейского

континента.  В  силу  обособленного  положения  Англии  и  особенностей  ее

социально-политического  развития,  освоение  античной  культуры  в  преломлении

через  Ренессанс  происходило  с  запаздыванием.  Если  на  континенте  уже  были

созданы  крупные  художественные  собрания  европейских  правителей,  в  Англии

только  формировались  первые  королевские  и  аристократические  коллекции.  В

XVI  веке  английская  корона  не  играла  ведущей  роли  в  коллекционировании,  и

коллекции  придворных  аристократов  и  крупных  прелатов  были  не  менее

богатыми, чем королевские.
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•  Этап  дальнейшего  формирования  и  развития  предмузейных  коллекций  в

первой  половине  XVII  века,  когда  художественное  коллекционирование  получило

развитие  как  особый  самостоятельный  вид  коллекционирования.  В  этот  период,

вплоть  до  начала  Английской  буржуазной  революции,  коллекционирование  в

Англии  переживало  свой  расцвет.  В  придворных  кругах,  включая  членов

королевской  династии  Стюартов,  сформировались  блестящие  коллекции

античного, ренессансного и  современного искусства,  сравнимые  по значимости  с

художественными  собраниями  на  континенте.  Происходило  накопление

предметов  искусства  и  увеличение  коллекций,  повышался  их  художественный

уровень  в  результате  более  качественного  отбора.  Королевский  двор  играл

ведущую роль в процессе коллекционирования.

•  Этап  дезинтеграции  королевских  и  крупных  аристократических

коллекций  после  революционных  потрясений  середины  XVII  века.  Традиции

частного художественного коллекционирования  на некоторое  время  прерываются,

но  продолжает  развиваться  естественнонаучное  и  научно-техническое

коллекционирование, к которому в Англии XVI - XVII веков, в отличие от других

европейских  стран,  проявлялся  повышенный  интерес.  В  этот  период  все

коллекции  в  Англии  носили  комплексный  характер,  поэтому  произведения

изобразительного  искусства  имели  значение  и  для  естественнонаучных

коллекций.

•  Этап  восстановления  прерванных  традиций  частного  художественного

коллекционирования  среди  английской  знати  и  распространения

коллекционирования  предметов  искусства  среди  дворянства  после  реставрации

династии  Стюартов.  Это  этап  развития  художественных  коллекций  и  первых

публичных  музеев  (Эшмоуловский  музей  в  Оксфордском  университете)  в  период

Просвещения,  концепции  которого  изменили  отношение  общества  к  своему

культурному  наследию,  способствовали  развитию  идей  о  возможности  освоения

богатств  новой  культуры  широкими  слоями  населения  вне  зависимости  от

социального  статуса.  Сохранившаяся  часть  королевских  коллекций  по-прежнему

оставалась  не  доступной  для  народа,  что  впоследствии  стало  решающим

фактором  в  создании  публичных  музеев  на  основе  частных  аристократических

коллекций.

В  заключение  диссертации  подводятся  основные  итоги  исследования.

Отмечается,  в  частности,  что  художественное  коллекционирование  в  Англии  XVI

-  XVII  веков  развивалось  в  русле  общеевропейской  культурной  традиции  периода

Возрождения  и  Просвещения,  но  в  более  замедленном  темпе,  чем  в  странах

континентальной  Европы.  Уже  в  первой  половине  XVII  века  оно  стало заметным

явлением  в  культуре  Англии  и  широко распространилось  в  придворных  кругах  и

среди  интеллектуальной  элиты.  Феномен  художественного  коллекционирования

был  обусловлен  распространением  ренессансных  тенденций  в  английской

культуре,  развитием  английского  гуманизма  и  эмансипацией  искусства  от

утилитарных  функций  в  нехудожественных  сферах  человеческой  деятельности.
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Выявлены  основные  факторы,  определявшие  формирование  и  развитие

художественных  коллекций  в  Англии  XVI-XVII  веков.  Особо  значимыми  для

истории  возникновения  и  развития  художественного  коллекционирования  в

Англии  в  исследуемый  период  стали  идеи  Возрождения.  В  понимании  феномена

частных  художественных  коллекций  как  исторически  вызревающего  ядра

будущих  публичных  музеев огромную роль  играли  идеи эпохи  Просвещения.

Предложено  рассматривать  четыре  этапа  развития  художественных

коллекций  в  Англии  XVI-XVII  веков,  связанные  с  определенными  периодами

развития  общества,  его  духовной  культуры,  с  расширением  эстетического

освоения и научного изучения мира.

Частное  коллекционирование  имело  как  общие  тенденции,  так  и  ряд

отличий,  в  силу  особых  социокультурных  условий  его  возникновения  и  развития

в  исследуемый  период  в  Англии.  На  примерах  истории  формирования

художественных  коллекций  в  этой  стране  и  в  отдельных  европейских  странах  на

континенте выявлены это сходство и отличия.

Анализ  биографического  материала  об  английских  коллекционерах  дал

возможность  убедиться  в  том,  что  состав  коллекций  определялся  не  только

степенью богатства и образованности их владельцев, но и общими тенденциями в

развитии  художественного  коллекционирования  в  Англии  и  в  странах

континентальной  Европы.  На  основании  проведенного  исследования  делается

вывод  о  том,  что  на  протяжении  XVII  века  в  Англии  в  рамках  частных

художественных  коллекций  постепенно  складывались  многие  черты  будущих

публичных  музеев.

Дальнейшие  исследования  могут  быть  направлены  на  изучение  процессов,

связанных  с  преобразованием  частных  художественных  коллекций  в  первые

публичные  музеи  в  конце  XVII-XVIII  веках  и  с  последующим  развитием

музейного  дела  в  Великобритании.  Требует  разработки  и  проблема  взаимосвязи

музейного дела  в  Великобритании  и  в других европейских странах,  в том  числе  и

в России.
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