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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая хрестоматия содержит материал по новому научному 
направлению, изучающему искусство как социально-экономический 
институт в истории культуры. В хрестоматии представлен 
значительный временной промежуток: от IV в. до н.э. (Афины) до XIX 
в. (Италия и Франция). 

Исторический аспект в данном случае существен, поскольку 
мы отводим преимущественное место методу исторической 
реконструкции в изучении искусства как общественного института. 
Это значит, что мы стараемся использовать разнообразные 
свидетельства, разбросанные в различных изобразительных и 
литературных источниках эпохи, чтобы составить как можно более 
полную картину бытия того или иного вида искусства в обществе 
и вписать его в систему экономической и социальной жизни 
прошедших эпох.

Столь большой временной охват материала, как оказалось, 
весьма продуктивен, так как создается возможность сопоставить 
социально-экономические системы искусства в истории и даже 
выделить некоторые общие принципы, которые определяли собою 
функционирование искусств в легендарные эпохи прошлого.

Источниковедческая база данной хрестоматии имеет свои 
особенности: здесь используются источники нескольких типов. Во-
первых, это документы, прямо свидетельствующие о социально-
экономической практике соответствующих эпох: фрагменты 
официальных надписей на стелах, образцы контрактов, журналы 
театральных директоров и т.д. Во-вторых, это специальные 
аналитические трактаты, в которых воссоздается картина социальной 
организации, государственного управления и экономической 
деятельности общества данной эпохи (например, Афинская полития 
Аристотеля), или произведения литературного характера, прямо 
посвященные анализу некоторого интересующего нас предмета 
(Утопия создания Итальянской оперы в Париже Стендаля). В-третьих, 
это разного рода литературные свидетельства, в которых упоминается 
или описывается общественная практика в интересующей нас сфере: 
речи ораторов, дневниковые записи и прочее.

Каждая из названных групп источников имеет свои преимущества 
и недостатки. Первая группа — документы — наиболее 
непосредственно свидетельствует о предмете, но она и наиболее 
фрагментарна. Чем дальше в глубь веков, тем более скудными 
становятся соответствующие свидетельства: так, очень многие 
античные официальные надписи сильно повреждены и воссоздаются 
только гипотетически. Поэтому некоторые документы даже не 

Те
ат
ра
ль
на
я Ш

ко
ла

 Ко
нс
та
нт
ин
а Р
ай
ки
на



5

имеет смысл публиковать без развернутого научного аппарата 
(точно установленных лакун, разночтений, различных способов 
восстановления испорченных фрагментов, дискуссий и т.д.): однако 
подобная публикация сделала бы свидетельство неудобочитаемым 
в нашей хрестоматии. Поэтому в подобных случаях в подборки 
текстов включаются документы уже в восстановленном виде; иногда 
некоторые документы приводятся в виде изложения во введениях к 
разделам и комментариях к фрагментам.

Документы второй группы часто сообщают предельно конкретные, 
информативные и потому очень ценные сведения. Так, лишь благодаря 
названному трактату Аристотеля, мы располагаем систематическим 
изложением государственного устройства Афин, а благодаря 
указанному сочинению Стендаля мы знаем точную сумму ежегодной 
королевской дотации на театр Опера комик в Париже в начале XIX в., 
а также благодаря его знанию современных цен мы можем вместе с 
ним оценить и ежегодный доход этого театра. Однако здесь иногда 
необходима осторожность, чтобы не спутать, когда автор излагает 
конкретные исторические реалии, а когда просто теоретизирует или 
мечтает.

Третья группа источников наиболее косвенно свидетельствует об 
интересующем нас предмете. При этом в ней встречаются источники, 
говорящие о таких вещах, о которых иначе мы бы не имели вообще 
никакого знания. Так, например, о конкретной практике допуска на 
зрительские места Театра Диониса в Афинах в кон. IV в. до н.э. мы 
узнаем лишь из нескольких фраз литературного произведения — 
Характеров Фефраста. Ясно, что фрагментарный, умозрительный и 
иногда косвенный характер наших источников требует воссоздания 
общего исторического контекста посредством критики источников и 
метода исторической реконструкции. 

Из всех изложенных обстоятельств вытекает структура данной 
хрестоматии. Во-первых, тексты здесь распределены по конкретным 
темам, которые выделяются в данном историческом периоде в 
соответствии с составом источников. Во-вторых, удельный вес 
сопровождающих текстов — введений и комментариев — здесь 
значительно выше, чем обыкновенно допускается в учебных 
хрестоматиях. 

Таким образом, устанавливается следующая простая композиция 
каждого подраздела: 1) введение к теме с постановкой проблем, 
связанных с данной эпохой и определенных составом источников; 2) 
фрагменты из источников — каждый имеет свой номер для удобства 
внутренних ссылок; 3) комментарии к фрагментам и выводы.

Составителями хрестоматии, авторами предисловий к разделам 
и комментариев являются авторы, в разное время сотрудничавшие 
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с сектором Исторической социологии искусства Государственного 
института искусствознания, в котором была сформулирована сама 
идея этой Хрестоматии: 

Трубочкин Д.В. — разделы I, II, VI;
Климова И.В. — раздел III;
Федоришина Е.С. — раздел IV;
Тростникова А.М. — раздел V.
В настоящее время исследования продолжаются, и результаты их 

применяются в учебных курсах Высшей школы сценических искусств 
— по истории театра и театрального дела, по источниковедению и 
реконструкции исторического спектакля.

Д.В. Трубочкин
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