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В.С. Глаголев 

 

Аксиология творчества Генри Мура перед вызовами постмодерна 

 

 С французских импрессионистов в европейском искусстве 

определилось изменение ценностного содержания художественного 

творчества. Шаг за шагом на первое место стали выступать субъективное 

видение вечных ценностей природы, любви и Бога; способность 

выразить свое неповторимо индивидуальное отношение в противовес 

устоявшемуся содержанию этих ценностей в канонических христианских 

формах. Состоялся разрыв с традициями фигуративного ренессансного и 

постренессансного искусства, следовавшего ценностным позициям и 

принципам, представленным в Священном Писании. Далеко не все 

деятели сменявших друг друга художественных «волн» последних ста 

тридцати – ста сорока лет были безразличны к учению Иисуса Христа и к 

религиозной вере. Но она постепенно становилась для них «частным 

делом», даже в тех случаях, когда сохранялась устойчивая 

религиозность. Она либо воспринималась с детства как значимая 

ценность. Либо же происходило обращение к Христу в течение жизни в 

силу тех или иных обстоятельств Некоторые из художников 20 столетия 

(вроде Ж. Руо и М. Шагала) сумели реализовать в своих произведениях 

образы религиозного содержания в модернистских художественных 

формах таким образом, чтобы не утратить христианскую и 

реформистски-иудаистскую смысловую центровку, воплощающую в 

образах традиции религиозного гуманизма и народного религиозного 

сознания. Это вовсе не означало, что искусство 20 века начисто 

отказалось от идеалов понимания человеческой жизни как главного 

смысла творчества, от утверждения достоинства человека в условиях 

суровых испытаний, которые принесли миру две мировых войны, 

ядерное противостояние, бездушие техницизма и консъюмеризма. 

Достаточно вспомнить образы бессмертной «Герники» П. Пикассо или 

«Памятник разрушенному Роттердаму» О. Цадкина, чтобы обнаружить в 

них утверждение неоспоримых гуманистических ценностей и 

непримиримость к попираемому достоинству человека, воплощающему 

все лучшее, что создала человеческая культура на протяжении 

тысячелетий своего развертывания. Имел место протест против 

покушения на  достоинство и честь человека, на жизнь беззащитных 

женщин и детей, протест против манипулятивных систем и 

инструментов, угашающих дух человеческий и сводящий его 

возможности осуществления прикладных утилитарных функций. Все это 

нашло в искусстве художественного модернизма разнообразные 

образные воплощения, будящие ум, тревожащие совесть, взывающие к 

религиозному чувству неразрывной общности души человеческой с ее 

Первообразом. 

Тем не менее, бесчисленные формалистические задачи, связанные 

с целями профессионального самоутверждения и цеховой конкуренции 

бесконечных «измов», оказались в центре внимания не только деятелей 

искусства, но и публики, обращающейся к их произведениям. 
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Эксперименты для тех и других становились главным смыслом 

художественного процесса на протяжении 20 столетия. Релятивистские 

новации постмодерна, объявившие «ничтожным» значение нравственно-

ценностных позиций художника, софистически провозгласили право на 

проповедь искусством любой из «возможных точек зрения». В их числе – 

и человеконенавистнические, умозаключающие о состоявшейся либо 

неминуемой в ближайшее время «смерти автора» и о 

взаимозаменяемости авторских воль и замыслов. Все это стало 

закономерным следствием обретения экспериментом центрального места 

в художественной деятельности, безразличной к цели и смыслу 

экспериментирования. В результате в эстетике постмодерна все чаще 

повторяется тезис о смерти искусства как целостной системы, о 

превращении освоенных им возможностей в набор технических приемов 

гламура, пародирования и самоиронии. Скептицизм в отношении 

действенных возможностей искусства стал устойчивым состоянием, 

охватившим широкие слои художественной интеллигенции и 

значительной части культурного сообщества как такового. 

Казалось, что традиционные виды и жанры искусства исчерпали 

себя и в лучшем случае обречены служить некоторой «присадкой», 

схематической структурой, определяющей сценарии манипуляции 

массмедиа и масскульта, получивших в свое распоряжение все 

возможности аудоивизуальных технических средств. Однако творчество 

п. Пикассо и М. Шагала, как и ряда других представителей 

художественно-гуманистической традиции, сопротивлялось 

однозначному утверждению подобной тенденции
1
. Их младший 

современник, разделивший ту же позицию противостояния вызовам и 

соблазнам постмодерна - Генри Мур (1898-1986). Что определило его 

уникальное положение в искусстве современной скульптуры? Ответ не 

прост. Будущий мастер был седьмым ребенком в семье шахтера, 

успешно окончил среднюю школу, попутно обнаружив незаурядные 

способности к искусству рисунка. Он разделил судьбу сотен тысяч своих 

сверстников, добровольцем вступив в английскую армию. Будущий 

скульптор принял участие в жестоких боях на территории Франции, став 

одной из уцелевших жертв газовых атак немцев (по другую сторону 

линии фронта такой же уцелевшей жертвой от газов войск Антанты 

оказался ефрейтор Адольф Шикльгрубер, с начала 1920-ых гг. 

получивший известность под именем А. Гитлера). Однако схожесть 

трагических испытаний дала различные духовные импульсы и 

диаметрально противоположные последствия для их судеб; а в случае 

Гитлера – и для судеб всего человечества. Правда, после относительного 

излечения от ожогов ядовитыми газами бронхов и легких молодой Г. 

Мур получил стипендию, предназначенную для участника войны, 

которая дала ему возможность учиться в художественных учебных 

заведениях Великобритании. На всю жизнь он остался пацифистом, для 

которого человеческая жизнь была высшим смыслом и целью Творения. 

                                                           
1
 Глаголев В.С. Соотношение доминант и эстетических границ в художественной 

практике Пабло Пикассо / Границы современной эстетики и новые границы 

интерпретации искусства. 4-я Овсянниковская международная эстетическая 

конференция. Сборник научных докладов / Под ред. проф. А.С. Мигунова и др. - М.: 

МГУ, 2010. - С. 244-247. 
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Его же немецкий аналог со сходной военной судьбой увидел в 

милитаризме неограниченные возможности манипулирования массами в 

попытках достижения химерической цели абсолютной власти -  средства 

утверждения преимущества немецкой расы над остальными народами и 

создания «нового порядка», опирающегося на холодно обдуманное и 

систематизированное насилие, растлевающее души народов, уносящее в 

могилу десятки миллионов людей. Правда, эту практику насилия 

аполитичный Генри Мур воочию увидел много позже, с началом 

бомбардировок Лондона в 1940 году.  До этого кровожадная практика 

вождей государств Мезоамерики и восточных деспотий (шумеры) была 

воспринята им лишь с точки зрения выразительности религиозной 

символики, в основе которой лежали культы, требовавшие непременных 

жертвоприношений. Выразительные формы искусства упомянутых 

регионов обогатили пластическое мышление начинающего скульптора, - 

наряду с искусством итальянского Ренессанса. Г. Мур осваивал их 

эстетические возможности, равно как искусство североамериканских 

индейцев и художественные традиции древних кельтов. Появляется 

серия монументов на вершинах нескольких английских холмов. 

Художник стремился создать образ неразрывной связи дела рук 

скульптора с возможностями Земли как животворного начала
2
, из 

которого как бы произрастают образы, фиксирующие внимание на 

смысловых точках пейзажа. Отсюда начинается многолетний путь 

поисков решений, позволяющих обеспечить единство человеческого 

творчества и естественных процессов природы
3
. Сохранение 

выразительного баланса между этими двумя началами преследует цель 

вписать творение в природную среду, избежать антропоцентризма и 

гигантизма, известных европейским художественным практикам со 

времен Ренессанса. Их место занимает неослабное, вдумчивое внимание 

к созданию таких образов, в которых человеческий ум, воля и 

воображение обретают конгруэнтное соответствие ландшафтной 

целостности, вписываются в нее как непременные составные части. 

Время от времени единство с природой демонстрируется неровными, как 

бы изъязвленными поверхностями скульптурных фигур Г. Мура, 

соответствующими состоянию выветренного камня, высушенной 

солнцем земли. Внимание к естественной природе материала позволило 

художнику воспользоваться уроками О. Родена (заметим, что эти уроки 

оказали влияние и на художественные приемы нашего соотечественника 

С.Д. Нефедова (Эрьзи)). 

Обостренное внимание к биоморфной теме в скульптуре 

определило и другое русло творческих усилий мастера. Он следует в 

своих поисках оптимальных биоморфных решений не только за 

художественным опытом, представленным, в частности, в картинах 

известного сюрреалиста Ива Танги. Мур пытается подсмотреть у 

природы ее «хитрости» биоморфизма, удивляется их исключительному 

разнообразию, неисчерпаемости, вариативности и выразительности. Его 

впечатляют челюсти слона и бегемота, устройство позвоночника 

                                                           
2
 Роман Тельпов. Генри Мур и его скульптуры/Галерея изящных искусств.№3, 2012. С.4. 

3
 Дарья Курдюмова. Человеческий пейзаж и ветер перемен. НГ, 27.02.2012. 

Электронный ресурс: http://www.ng.ru/culture/2012-02-27/10_mur.html (дата обращения 

13.03.2012).  

http://www.ng.ru/culture/2012-02-27/10_mur.html
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пресмыкающихся, сочленения костей в суставах млекопитающих. 

Биоморфные возможности растений, формы ракушек и природных 

камней непрерывно пополняют копилку наблюдений, получаемых во 

время ежедневных прогулок на лоне природы. Они осмысливаются в 

мастерской, полки в которой переполнены миниатюрными созданиями, 

содержащими идеи целесообразности и взаимодействия природных сил. 

Правда, черепа слона и бегемота воплощены лишь в рисунках: в 

мастерской для них не оказалось достаточно места.  

Биоморфные решения приводят скульптора не только к 

обогащению пластического языка и подпитывают его неповторимую 

индивидуальность благодаря систематической селекции бесчисленных 

вариантов и смелого сочетания их элементов. Эти решения ставят 

вечную проблему скульптуры – соотношение внешнего и внутреннего. 

На первый взгляд, художник решает ее натуралистически прямолинейно. 

Ребенок находится в чреве матери, и поэтому уместно показать его 

анатомическое положение в этом вместилище. Но это лишь на первый 

взгляд. Уходя от прямого натуралистического соответствия (которое 

вело к риску повторения уроков анатомии в курсе обучения будущих 

медиков), художник обращается к формам, далеким от прямых 

параллелей с человеческим телом. Возникает проблема передачи 

эстетики полости, содержание которой обозначено лишь выступающими 

на поверхность элементами и остается таинственным в своей полноте. 

Выходы горных пещер и рукотворных пещер в холмах стимулировали 

воображение художника, а обозначение немногими внешними деталями 

существующего, но нераскрытого взору содержания будило 

воображение
4
. Здесь же оказалось востребованным и увлечение 

скульптора темой шлема, производящего извне впечатление силы, 

завершенности, лаконичной целостности формы, а с внутренней стороны 

вызывающей ассоциации стабильности, защищенности. Художник 

допускает также наличие интенсивной внутренней жизни под целостной 

и законченной оболочкой. Разнообразие ее возможностей, пока еще не 

выходящих за внешний объем скульптурной поверхности. 

С началом Второй мировой войны художник посчитал себя 

обязанным принять участие в работе, связанной с военным положением 

страны. Как художник он выполняет заказы военного ведомства. В это 

время он создает серию зарисовок людей, скученных в убежищах 

лондонской подземки во время гитлеровских бомбардировок. Эти 

зарисовки по памяти впечатляют не просто разнообразием форм и 

положений человеческих тел, бьющей в них энергией возможностей, 

подвергаемой непрерывной смертельной опасности. В каждом теле 

намечен абрис характера, личное отношение к опасности, не 

оставляющее людей даже во время сна в бомбоубежище. Ассоциации с 

бесчисленными телами загубленных в настоящей войне, как и в войне 

прошлой, - и вместе с тем неприятие перспективы массового 

жертвоприношения, - определяет пафос этой серии рисунков. В них 

присутствует реминисценция со скульптурно-рельефными образами 

                                                           
4
 Henry  Moore. Искусство есть выражение воображения, а не имитация жизни / Архив 

BBC. Электронный ресурс: http://www.bbc.co.uk/archive/henrymoore/ (дата обращения 

13.03.2012). 

http://www.bbc.co.uk/archive/henrymoore/
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ацтекских гекатомб; предостережение человечества от подобного  

варварства. 

Параллельно художник создает серию рисунков на темы 

шахтерского труда. Положение фигур, изображенных в ней, сходно с 

положением тел в бомбоубежище. Оно, однако, поражает упорством 

непреклонной воли. Шахтер давал Англии начала 20 века свет и тепло в 

дома, энергию трамваям и подземке, паровозам и пароходам. Тяжкий 

труд, выполняемый примитивными орудиями, в скрюченном положении 

угольного забоя, способствовал радости, комфорту и содержательности 

жизни. Под карандашом художника он обретал значение преображаемой 

сущности, когда повседневное и незаметное становится величественным 

и непреложным. 

Рисунки военного времени открыли Муру возможности, 

присущие наклоненным, полулежащим, сидящим скульптурам
5
. Эти 

скульптуры, имея в принципе бесконечное число точек опоры, могли 

быть развернуты в самых разнообразных плоскостях, создавая 

неисчерпаемое сочетание масс и поверхностей. Наряду с абстрактными 

символами, отличающими, например, скульптурные решения, сквозь 

просветы которых просматриваются участки ландшафта, Мур создает 

скульптуры женщин, семейных пар, матерей с младенцем и семейных 

пар с младенцем. В 1943 году он получает заказ на создание скульптуры 

«Мадонна с младенцем» для церкви Св. Матфея в Нортхемптоне. 

Ответственно относясь к этой работе, он отмечал, что, в отличие от 

скульптуры матери, Мадонна с младенцем должна выглядеть более 

дистанцированной от повседневной жизни, более величественной; 

представлять более торжественное, более значимое состояние личности 

матери и соответствующую позу, жест состояния Божественного 

Младенца. Примечательно, что ряд женских фигур, изваянных 

художником, имеют сглаженные индивидуальности лиц. Эта 

особенность роднит их, казалось бы, со скульптурами неолита и с 

фигурами «Крестьянской серии» К. Малевича, где отсутствие лица 

символизирует трагическую общность судьбы русского крестьянства в 

период коллективизации. Мур ставит другую задачу – передать 

динамику психологических состояний, активизируя воображение зрителя 

взаимодействием плоскостей и точек, которые складываются в ансамбли, 

развертывающие один за другим варианты настроений и переживаний. 

Пропорции масс скульптуры создают образ духовной 

сосредоточенности, в которой центральное место занимает принятие 

порядка жизни в его органической последовательности. Жизнь и смерть 

предстают звеньями единого целого, если жизненное призвание 

реализовано и человек осознал себя включенным в ритмы вечно 

обновляющегося движения жизни. Материнство и общение с ребенком 

отца и матери становятся в рамках этого мудрого видения источником ее 

непрерывного пополнения и обновления смыслов, их взаимодополнений 

и сочетаний в гармоническое целое. Это позволяет человеку принять 

неизбежное и вместе с тем сохранить свое достоинство необходимого 

звена в цепи совершающихся метаморфоз. 
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 Генри Мур в художественном творчестве не демонстрирует своей 

конфессиональной принадлежности. Он лишь последовательно 

утверждает позицию, согласно которой жизнь имеет смысл в 

непрерывном творческом труде, преодолении герметичности временных 

форм, раскрытии богатства их метаморфоз и воспитании любви и 

уважения к семье – первообразом которой для христианина является 

Троица небесная. 

Серьезное и вдумчивое отношение Мура к смысложизненной 

проблематике, определившее содержание его формальных 

художественных исканий, сохранение иерархии ценностей не в качестве 

логической схемы, а на правах необходимой предпосылки постижения 

жизненных смыслов, - все это ответы Генри Мура на вызовы и соблазны 

постмодерна, данные языком пластических образов. 


