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Статья посвящена осмыслению идеологических и эстетических аспектов формирования советского 

циркового искусства. Авторы обращаются к анализу истоков советского цирка, отмечая его генетическую связь 

с дореволюционными цирковыми представлениями, а также с установками советского государства на 

формирование нового советского искусства и советского человека. Целью исследования стало осмысление 

генезиса советской школы жонглирования, становление которой приходится на начало формирования 

советского государства. 

В статье рассмотрены факторы, повлиявшие на идеологическую и эстетическую специфику советского 

циркового искусства, а также факторы, повлиявшие на трансформацию концепции циркового представления в 

советской культуре. Обращаясь к истории циркового искусства, авторы анализируют социокультурный контекст 

формирования «советской школы жонглирования», отмечая синтез идеологических установок, 

позиционирующих советский цирк как средство формирования и воспитания новой личности, и эстетической 

деятельности, создающей жизнеутверждающий образ советского циркового артиста. Авторы отмечают 

признаки «советской цирковой школы», акцентируют внимание на театрализованности цирковых 

представлений, формировании в советском государстве специализированных учебных заведений для обучения 

нового поколения профессиональных цирковых артистов. Обращаясь к выступлениям и технике наиболее 

выдающихся советских жонглеров – Э. Аберта, А. Кисса, С. Игнатова, авторы приходят к выводу, что понятие 

«советская школа жонглирования» стало следствием эстетико-идеологических установок советского 

государства. «Советская школа жонглирования» – метафора, цель которой – подчеркнуть идеологические 

различия между советским государством и капиталистическими странами, а также утвердить превосходство 

советского искусства. 

Ключевые слова: советская школа жонглирования, советский цирк, идеологические установки, эстетическая 

деятельность, советский человек. 

CULTURE CONFORMABLE PRACTICES 

T. I. Erokhina, R. E. Shamashdinov 

«Soviet school of juggling»: ideological and aesthetic aspects 

The article is devoted to understanding the ideological and aesthetic aspects of the formation of the Soviet circus art. 

The authors turn to the analysis of the origins of the Soviet circus, noting its genetic connection with pre-revolutionary 

circus performances, as well as with the attitudes of the Soviet state to the formation of a new Soviet art and Soviet 

man. The purpose of the study was to understand the genesis of the Soviet school of juggling, the formation of which 

falls at the beginning of the formation of the Soviet state. The article considers the factors that influenced the 

ideological and aesthetic specifics of Soviet circus art, as well as the factors that influenced the transformation of the 

concept of circus performance in Soviet culture. Turning to the history of circus art, the authors analyze the socio-

cultural context of the formation of the «Soviet school of juggling», noting the synthesis of ideological attitudes that 

position the Soviet circus as a means of forming and educating a new personality, and aesthetic activities that create a 

life-affirming image of the Soviet circus artist. The authors note the signs of the «Soviet circus school», focus on the 

https://orcid.org/0000-0002-5958-1351


Ярославский педагогический вестник – 2021 – № 2 (119) 

«Советская школа жонглирования»: идеологический и эстетический аспекты 183 

theatricality of circus performances, the formation of specialized educational institutions in the Soviet state for the 

training of a new generation of professional circus artists. Referring to the performances and techniques of the most 

outstanding Soviet jugglers-E. Abert, A. Kiss, S. Ignatov – the authors come to the conclusion that the concept of 

«Soviet school of juggling» was the result of the aesthetic and ideological attitudes of the Soviet state. The «Soviet 

School of Juggling» is a metaphor that aims to emphasize the ideological differences between the Soviet state and the 

capitalist countries, as well as to assert the superiority of Soviet art. 

Keywords: Soviet juggling school, Soviet circus, ideological attitudes, aesthetic activity, Soviet man. 

Введение 

Актуальность выбранной темы обусловлена 

востребованностью феноменов советской куль-

туры, советского образа жизни и советского бы-

тия и его составляющих в современной отече-

ственной культуре. Современные культурологи и 

искусствоведы обращаются к разным аспектам 

советской культуры, акцентируя внимание на 

специфике советского искусства, которое созда-

вало и репрезентировало стереотипы и идеалы 

советского государства. Отметим, что в этом кон-

тексте изучение советского циркового искусства 

представляет особый интерес как в силу специ-

фики самого понятия «советская цирковая шко-

ла», так и в силу недостаточной изученности это-

го явления. Советский цирк – явление многовек-

торное и многожанровое, требующее комплекс-

ного системного подхода. В данной статье 

осмысление советского циркового искусства 

представлено в аспекте одного из его феноме-

нов – «советской школы жонглирования». В ис-

кусствоведческих работах, посвященных цирку, 

термин «советская школа жонглирования» поль-

зуется популярностью. При этом терминологиче-

ской однозначности он не имеет. Актуальность 

исследования обусловлена необходимостью раз-

работки методологических подходов к осмысле-

нию советской школы жонглирования в контек-

сте культурологического знания. Целью работы 

является анализ идеологического и эстетического 

аспектов формирования советского циркового 

искусства, повлиявшего на генезис «советской 

школы жонглирования», а также поиск факторов, 

способствующих трансформации концепции 

циркового выступления. Кроме того, в статье бу-

дут рассмотрены особенности исполнительской 

техники артистов-жонглеров на основе анализа 

выступлений представителей «советской школы 

жонглирования». 

Методология исследования 

В исследованиях востребован комплексный 

культурологический подход, в рамках которого 

были задействованы методы социологии культу-

ры, истории культуры, искусствоведения. Теоре-

тико-методологической базой стали исследова-

ния, посвященные теории циркового искусства 

(О. Д. Буренина-Петрова, З. Б. Гуревич, 

О. С. Клепацкая, Е. Кузнецов, Eric Aberg), спе-

цифике становления и развития советского цирка 

(Н. Кривенко, Е. Кузнецов, М. И. Немчинский), 

советской школе жонглирования (А. Кисс, 

П. В. Кошель, Р. Е. Славский, Е. П. Тимошенко). 

Результаты исследования 

Русский цирк дореволюционного образца, при 

всей многогранности, отсутствии единой линии 

развития, сохранял свое профессиональное лицо 

благодаря традициям артистической школы. Ма-

стерство русского циркового артиста эпохи мо-

дерна держалось на высоком уровне, и «…по 

сложности исполняемых трюков … превосходи-

ло творчество зарубежных коллег» [Клепацкая, 

2009, с. 121-122]. Единственное, чего не хватало 

в те годы русским цирковым (впрочем, как и ев-

ропейским артистам), – это искусство режиссу-

ры, то есть умение эффектно преподнести номер 

оригинальными репризами и интермедиями. 

Формирование концепции циркового представ-

ления в отечественной культуре приходится на 

период становления советского циркового искус-

ства. 

Идеологическая повестка коснулась цирка на 

самой заре построения социалистического строя: 

«Цирк как всякое искусство является одной из 

форм отражения и осмысления действительно-

сти, а значит, играет свою роль в идеологическом 

воспитании народа. Вот этим-то и определяется 

существенное различие в задачах, содержании и 

форме советского и буржуазного цирков» [Гуре-

вич, 1977, с. 5]. Советские деятели и теоретики 

культуры взяли на себя задачу использовать цир-

ковое искусство как рупор идеологии: «На фор-

мирование теории цирка существенно повлияли 

доклады и диспуты о сущности циркового искус-

ства и об инновативной роли цирка, происхо-

дившие в 1918 г. в Москве в помещении Художе-

ственной студии, открытой при созданном вес-

ной того же года Доме цирка» [Буренина-

Петрова, 2014, с. 196]. Луначарский в изложен-

ной им эстетической программе обновленного 

цирка, опубликованной затем в «Вестнике теат-
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ра», «…по-футуристически охарактеризовал 

цирк как вершину искусства» [Буренина-

Петрова, 2014, с. 196]. 

Цирк в Советском Союзе должен был не про-

сто соответствовать высокому статусу и стандар-

там, но и генерировать эти стандарты: «Свой-

ственными ему выразительными средствами со-

ветский цирк пропагандирует лучшие черты ха-

рактера советского человека – высокую идей-

ность, патриотизм, мужество и отвагу, силу и 

ловкость, волю и выдержку, способность преодо-

левать любые трудности, а в своем сатирическом 

репертуаре стремится разоблачать пережитки 

капитализма в сознании отсталых людей, осмеи-

вать все косное, отживающее, реакционное, яв-

ляющееся помехой нашему движению вперед на 

путях строительства коммунистического обще-

ства» [Советский цирк … , 1956, с. 1]. Эстетиче-

ская функция парадоксальным образом переме-

жается с функцией воспитательной: «Не рассуж-

дения и обещания, а практическая работа на ма-

неже убеждали руководителей культуры и партии 

в способности цирка не просто развлекать зрите-

лей, а воспитывать их как всесторонне развитых 

граждан социалистического общества, патриотов 

своей страны» [Кузьмин, 2018, с. 18-19]. Пара-

докс заключается в том, что цирковая форма, 

очевидно превалирующая над содержанием, 

должна стать этим самым содержанием: 

«…поскольку тот или иной жанр словом или же-

стом, пластикой пытается выразить определен-

ную мысль, мы требуем, чтобы эта мысль отве-

чала идеологии и настроениям пролетариата, а не 

была враждебной ему» [Воскресенский, 1928, 

с. 88]. 

Тема «театрализации цирка» и «циркализации 

театра» в советской культуре масштабно и полно 

раскрывается в работах С. М. Макарова, поэтому 

мы не будем специально останавливаться на этом 

аспекте. Нас интересует, в первую очередь, во-

прос стандартизации жанровых норм циркового 

искусства, конкретно – жонглирования советских 

артистов. Перед тем как приступить к анализу 

предпосылок возникновения термина «советская 

школа жонглирования», важно обозначить соци-

окультурный контекст, в котором происходило 

формирование советского циркового искусства. 

Идеология советского цирка культивировала 

образ личности нового типа – советского челове-

ка-артиста: «Одна из главных задач эстетики 

цирка – воспевать прекрасного человека, муже-

ственного, сильного, ловкого, красивого телом и 

душой» [Славский, 1987, с. 12]. 

Жизнеутверждающая мораль с идеологиче-

ской окраской транслировалась основополагаю-

щими, классическими средствами исполнитель-

ского мастерства: «Жизнеутверждение – так 

можно определить общее настроение, эмоцио-

нальную окраску любого представления совет-

ского цирка. Искусство его наездников и жонгле-

ров, дрессировщиков и гимнастов, иллюзиони-

стов и канатаходцев радует зрителя, потому что 

возвышает человека, показывает, как он прекра-

сен, какие огромные физические и духовные си-

лы заложены в нем!» [Кривенко, 1968, с. 55]. Со-

ветский артист должен быть примером муже-

ственности, стойкости – он не спешится перед 

смертельной опасностью. Этой опасности для 

него будто не существует: «…все трюки испол-

няются спокойно, непринужденно, исполнители 

демонстрируют не столько сложность номера, 

сколько умение преодолевать эту сложность, 

непоколебимую уверенность артиста в своих си-

лах» [Кривенко, 1968, с. 55]. Страха за артиста, 

исполняющего сложный трюк, заменяло восхи-

щение мастерством – зрителя покоряет эта уве-

ренность, зрителю радостно видеть людей лов-

ких и сильных, которые легко переступили через 

этот страх. Артист цирка должен быть не просто 

исполнителем, но как бы «…воплощением соби-

рательного образа советского человека – жизне-

радостного, умелого, убежденного гражданина 

своей страны» [Немчинский, 2020, с. 176]. 

Автономность концепции циркового искус-

ства в СССР возводилась в исключительную сте-

пень: «Действительно, сравнивая стилистическое 

направление и жанровое состояние европейского 

цирка с нашим, можно смело утверждать, что 

цирк в тех его классических формах, которые 

культивируются у нас, – в нашей совокупности и 

наших пропорциях на Западе не существует!» 

[Кузнецов, 1947, с. 212]. Частый прием – проти-

вопоставление социалистического искусства «де-

градирующему» искусству капиталистических 

стран, естественно, с явным превосходством 

первого: «Когда отмирает ублюдочный жанр, 

чуждый и враждебный здоровому цирку, – а вряд 

ли может быть противная оценка таких номеров, 

как “человек-каучук”, “гуттаперчевые мальчики” 

и т. д. – расстраиваться не приходится» [Дрейден, 

1928, с. 35]. Новаторский дискурс 

(«…появляются новые разновидности, незнако-

мые цирку капиталистических стран» [Гуревич, 

1977, с. 8]) базировался на консерватизме «пра-

вильных» традиций («…тогда как на манежах 

Запада многие виды циркового искусства дегра-
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дируют, у нас бережно сохраняются традицион-

ные жанры, которые принято называть классиче-

скими. И не только сохраняются, но и – что го-

раздо существеннее – постоянно развиваются. 

Такова природа социалистического искусства» 

[Гуревич, 1977, с. 6]). 

Эстетико-идеологическая концепция совет-

ского циркового искусства стала базой для появ-

ления школ всех основных цирковых жанров – в 

1927 г. было создано Государственное училище 

циркового искусства (ГУЦИ): «История мирово-

го цирка не знала подобного опыта. В специаль-

ную школу пришли юноши и девушки, желавшие 

посвятить себя цирковому искусству. Это была 

советская молодежь, которой предстояло разви-

вать советский цирк» [Волошин, 1957]. Органи-

зованная подготовка артистов цирка в стенах 

специализированного учебного заведения долж-

на была способствовать формированию поколе-

ния профессиональных артистов советского об-

разца. Именно «советского», ведь в то время пре-

обладала тенденция копировать популярных за-

рубежных артистов как в манере исполнения, так 

и в отношении трюкового наполнения номеров: 

«Распространенная в те годы недооценка русских 

цирковых артистов, тяготение к иностранщине, 

преклонение перед заграничными цирковыми 

номерами – все это было пережитком прежних, 

дореволюционных воззрений на цирк, серьезно 

тормозивших развитие советского циркового ис-

кусства. Требовались решительные меры, чтобы 

вывести советский цирк на широкую дорогу» 

[Волошин, 1957]. 

Упор был сделан на планомерную, последова-

тельную, разностороннюю подготовку цирковых 

кадров – учили как техническому мастерству, так 

и ремеслу актерской профессии: «Акробат, жон-

глер, эквилибрист – все они должны хорошо ис-

полнять трюки, но они также должны суметь, 

если это потребуется, сыграть сценку» [Тимо-

шенко, 1958]. Помимо профессионального обу-

чения, студенты за четыре года учебы получали 

общепредметное образование в объеме среднего 

специального учебного заведения. 

«Решительные меры» подействовали – Совет-

ский Союз воспитал поколение эталонных, раз-

носторонне развитых артистов, которые являли 

собой пример даже для профессиональных 

спортсменов: «Спортсмены шли на выучку к 

цирковым артистам» [Немчинский, 1983, с. 8-9]. 

Возвращаясь к вопросу о создании в этих 

условиях «советской школы жонглирования», 

необходимо уточнить тезаурус нашего обращения 

к этой теме. Цирковой жанр – это «…исторически 

сложившаяся совокупность номеров, которые ха-

рактеризуются определенными выразительными 

средствами и только им присущими действенны-

ми признаками, проявляемыми в специфических 

для цирка условиях» [Гуревич, 1977, с. 14]. Одним 

из основных признаков определения жанровой 

принадлежности циркового номера является так 

называемое «специфическое действие». В жон-

глировании – «…искусное подбрасывание и пере-

брасывание нескольких предметов» [Гуревич, 

1977, с. 14], «…умение ловко и точно подбрасы-

вать и ловить на лету предметы в различных тем-

пах, ритмах, конфигурациях…» [Шнеер, 1979, 

с. 129]. Цирковой номер любого жанра – это ком-

плекс взаимодополняющих элементов, таких как 

мимика, жесты артиста, его исполнительская ма-

нера, режиссерское решение. Однако главным вы-

разительным средством остается трюк: «Трюк – 

это не только “реальное преодоление физического 

препятствия” (“первичный элемент специфиче-

ских средств выразительности цирка”), но и ос-

новное выразительное средство циркового искус-

ства» [Кузнецов, 1931, с. 314]. Но любой трюк 

должен быть не просто чисто исполнен, а, как го-

ворят на профессиональном сленге, «продан»: 

«Цирковой режиссер стремится к тому, чтобы 

трюк не стал самоцелью, но был бы средством 

создания художественного образа» [Кузьмин, 

2018, с. 18-19]. Собственно жонглирование стро-

ится на взаимодействии с предметами – артист-

жонглер демонстрирует способность управлять 

неорганизованным хаосом предметов (реквизи-

том), что по своей сути идеалистично, и этот иде-

ализм – следование традициям, заданным много-

вековым опытом искусства, а именно: 

«…соединение формы идеала с поступком-

трюком» (Баринов В. А. Эстетические эмоции в 

художественно-образной структуре циркового ис-

кусства : автореф. дис … канд. филос. наук. 

Москва, 2009. 141 с.). 

Таким образом, «советская цирковая школа» 

представляет собой сочетание мастерского вла-

дения артиста своим жанром и особый тип пре-

зентации этого мастерства в форме концепту-

ально выстроенного, в соответствии с опреде-

ленной эстетикой, выступления-номера. Для того 

чтобы определить системообразующие критерии 

«советской школы жонглирования», обратимся к 

цирковым номерам наиболее известных арти-

стов-жонглеров (относимых в разных источниках 

к «школе…»), технические достижения которых 

сформировали образ отечественного цирка, и по-
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пробуем обнаружить и конкретизировать призна-

ки «советской школы жонглирования». 

Необходимо, в первую очередь, отметить роль 

в создании советской школы жонглирования 

Э. Б. Аберта – жонглера, который учился в ГУЦИ 

и начал выступать на арене цирка в 1950 г. в ка-

честве соло-исполнителя: «Жонглер необыкно-

венного темпа, Эдуард А. в классической манере 

жонглировал шестью булавами, пятью булавами 

и мячами одновременно, десятью кольцами» 

[Шнеер, 1979, с. 22]. Другой жонглер этой же 

школы – И. В. Хромов прославился тем, что свой 

номер исполнял в быстром темпе, «…без тради-

ционных пауз между трюками. Из трюков Х.: 

искрометное вращение сабли; жонглирование 8 

мячами в сочетании со сложным балансом» 

[Шнеер, 1979, с. 354]. Эквилибристы-жонглеры 

Черняускас исполняли рекордные трюки: 

«…двойной баланс: Зигмунд Ч. сохраняет равно-

весие на вершине вольностоящей лестницы, стоя 

на специальных металлических ступнях непо-

средственно на вершинах металлических верти-

калей, одновременно держит на лбу второй ба-

ланс, жонглируя при этом шестью предметами; 

поднимаясь по двум лестницам, Зигмунд Ч. ба-

лансирует на лбу третью высокую лестницу, на 

которой Вита Ч. вращает восемь колец…» [Шне-

ер, 1979, с. 365]. 

Обратим внимание на то, что количество 

предметов, которыми жонглируют перечислен-

ные выше артисты, так или иначе больше вось-

ми. В американской цирковой терминологии су-

ществует определение такого вида жонглирова-

ния – «numbers juggling»: «Отличительные осо-

бенности: жонглировать как минимум восемью 

мячами, восемью кольцами или шестью булава-

ми…» [Numbers juggling, 2019]. Этим критериям 

соответствуют (и во многом их превосходят) 

жонглеры А. Кисс (1921-1990 гг.) и С. Игнатов 

(р. 1950 г.). 

А. Кисс единственный в мире жонглер, кото-

рый жонглировал пятью палочками из-за спины: 

«Для жонглеров существует количественный ру-

беж – шесть предметов. Семь и больше даются 

немногим. Александр, стоя на дощечке, поло-

женной на металлическую катушку, которая сво-

бодно движется по крохотной площадке полуто-

раметрового пьедестала, балансирует на лбу 

двухметровый перш с мячом и жонглирует восе-

мью кольцами» [Черненко, 1968, с. 40]. 

Кисса называли лучшим жонглером во всем 

мире, а также «отцом советской школы жонгли-

рования» («Alexander Kiss is one of the most 

important and greatest jugglers of all time. He is 

considered the father of Russian juggling, especially 

during the Soviet era» [Cain David, 2018].). Высо-

чайшая оценка его мастерства обусловлена чере-

дой достижений, выдающихся результатов сразу 

в нескольких направлениях жонглирования, он 

«…своим творчеством определил не один, а не-

сколько путей развития жанра» [Кошель, 2011]. 

Так, если предыдущие жонглеры использовали в 

комбинации 3-4 предмета, то Кисс применял 

комбинационный стиль жонглирования с пятью и 

шестью предметами. 

Второе достижение на пути развития жанра 

основано на органичном сочетании жонглирова-

ния с балансированием. А. Кисс первым это де-

лал с большим количеством предметов: «В его 

репертуаре был такой трюк: Александр Кисс сто-

ял ногами на эквилибристической катушке, ба-

лансировал на лбу высокий шест и жонглировал 

восемью кольцами» [Кошель, 2011]. 

Сольное жонглирование Александра Кисса 

отличалось разнообразием очень сильных ориги-

нальных авторских трюков в сочетании с педан-

тичным, точным исполнением каждого элемента 

этих трюков вместе с балансом. Помимо сольно-

го жонглирования, в номере были рекордные 

трюки, которые артист исполнял с сестрой Вио-

леттой. В их парных трюках были соединены 

акробатика, жонглирование и антипод: «Таким 

образом, артисты создали уникальные по содер-

жанию трюки, представлявшие новое слово в 

жанре» [Кошель, 2011]. 

Можно с уверенностью заявить, что «совет-

ская школа жонглирования» началась с А. Кисса: 

«Александр Кисс первый среди жонглеров разра-

ботал правильную технику жонглирования (шко-

лу), обобщив собственную практику и опыт дру-

гих жонглеров» [Кошель, 2011]. Тезисы «школь-

ной» техники жонглирования были изложены 

А. Киссом в его книге «Если ты – жонглер»: «Что 

такое в нашем жанре правильная школа? Пока – 

это выверенные опытом поколений, но нигде не 

записанные законы жонглирования. … Чтобы 

правильно жонглировать, надо всегда придержи-

ваться основных правил. Коротко они сводятся к 

следующему. Ноги слегка согнуты в коленях, 

правая чуть-чуть выставлена вперед. Локти опу-

щены вниз и находятся на расстоянии, немного 

превышающем ширину плеч. Руки во время 

бросков должны опускаться так, чтобы казалось, 

что ты вот-вот коснешься предметом ноги. Это 

помогает развить правильный взмах – швунг, не-

обходимый при жонглировании большим количе-
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ством предметов. Пальцы должны быстро и 

крепко зажимать предметы…» [Кисс, 1971, с. 1]. 

Европейские историки цирка отмечают, что 

жонглерский стиль А. Кисса является «следую-

щим по важности после наработок Растелли», и 

указывают на то, что его манера исполнения ока-

зала «значительное влияние на работу жонглеров 

следующих лет» [Aberg Eric, 2020]. 

Продолжателем идей Александра и Виолетты 

Кисс является советский жонглер Сергей Игна-

тов – их ученик и последователь. 

С. Игнатов являлся не только признанным 

жонглером-исполнителем («Бросает и ловит 11 

колец, 7 мячей, 5 булав самыми неожиданными 

приемами, в самых причудливых композициях, в 

сверхбыстром темпе, ритмично, музыкально». 

[Шнеер, 1979, с. 144]), но и популяризатором 

«советской школы жонглирования». Причем он 

не держал свои знания в секрете, а с готовностью 

делился со всеми, кто серьезно занимался жон-

глированием: «когда он гастролировал в Киеве, 

то приходил в цирковую студию и давал там уро-

ки, после чего на Украине появилась целая плея-

да жонглеров “игнатовской школы”. Это Юрий 

Поздняков, Михаил Руденко, Александр Бризит-

ский, Александр Неделька и многие другие» 

[Кошель, 2011]. Зарубежные жонглеры относят 

стиль его жонглирования к направлению «num-

bers juggling» («Sergei Ignatov is a Russian juggler 

known for his numbers juggling» [Sergei Ignatov, 

2018]), о котором было сказано выше. 

Появление «советской школы жонглирования» 

можно обосновать, помимо необходимости пре-

одоления застойности жанра и эстетических 

принципов советского циркового искусства, так-

же обособленностью СССР от культурного опыта 

других стран. В интервью австрийскому журналу 

«Tick» С. Игнатов отмечает этот фактор как ока-

завший влияние на его мастерство: «Когда я 

начал учиться в Училище циркового искусства в 

1965 г., моя страна была закрыта от других. Был 

“железный занавес”, или просто стена. И мы не 

видели ничего. Не видели Френсиса Брунна, 

Криса Кремо, Боба Брэмсона – никого. Но у нас 

были кольца, булавы, мячи, и мы просто кидали 

и кидали их, больше и больше. Это был спорт. 

Но у нас были хорошие учителя, которые препо-

дали нам лучшую школу» [Lisi Gräf, 2001, 

с. 10-12]. 

Понятие «советская школа жонглирования» 

содержит в себе явное противоречие. Как мы ви-

дим из приведенных примеров, данное опреде-

ление появилось в специализированной совет-

ской искусствоведческой литературе о цирке, что 

является закономерным следствием эстетико-

идеологической повестки и общей тенденции 

«воспевания» исключительных качеств совет-

ских артистов. В дальнейшем и иностранные ре-

цензенты стали относить к «советской школе 

жонглирования» достижения конкретных арти-

стов советского цирка – Игнатова, Кисса и пр. 

Однако непосредственно это словосочетание ни-

где не было конкретизировано как искусствовед-

ческий термин, следуя критериям которого 

(например – особенность исполнительской тех-

ники) можно было бы отнести стиль работы того 

или иного артиста к «советской школе…». 

Соответственно, мы можем предположить, 

что «школа…» в данном случае подразумевается 

как определенная «выучка», степень техническо-

го мастерства жонглера, «чистота» исполнения 

трюков. Безошибочное исполнение трюка воз-

можно только тогда, когда существуют опреде-

ленные технические принципы работы с предме-

том – данный вопрос исследуется в специализи-

рованных учреждениях для подготовки артистов 

цирка (первым и основным является ГУЦЭИ, его 

выпускниками были все вышеперечисленные 

жонглеры советского периода) и выходит за рам-

ки нашего исследования. 

Заключение 

Таким образом, мы можем отметить, что спе-

цифика советской школы жонглирования связана 

с идеологическими и эстетическими установка-

ми формирования и развития советской культу-

ры. «Советскую школу жонглирования» можно 

определить как специфический термин цирково-

го искусствоведения, который отражает, прежде 

всего, совокупность эстетико-идеологической 

концепции советской личности и высокого уров-

ня исполнительского мастерства артистов-

жонглеров. Термин этот наиболее часто встреча-

ется применительно к цирковому искусству 

1960-1960-х гг. Анализ социокультурного контек-

ста формирования «советской школы жонглиро-

вания», а также специфики техники циркового 

жонглирования позволяет нам сделать вывод о 

том, что искусство советского цирка отличается 

единством идеологических установок, в которых 

центральное место занимали идеи формирования 

и воспитания нового советского человека в целом 

и советского циркового артиста в частности, а 

также эстетической деятельности, которая была 

направлена на создание жизнеутверждающего 

образа советского циркового артиста. Обращаясь 

к выступлениям и технике наиболее выдающихся 
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советских жонглеров – Э. Аберта, А. Кисса, 

С. Игнатова, можно сделать вывод о том, что 

термин «советская школа жонглирования» стал 

следствием эстетико-идеологических установок 

советского государства. Дефиниция «советская 

школа жонглирования» репрезентирована в ис-

следованиях не как научный термин, а скорее как 

метафора, призванная подчеркнуть идеологиче-

ские различия между советским государством и 

капиталистическими странами, а также утвер-

дить превосходство советского искусства. В со-

временных исследованиях этот термин имеет 

скорее историко-культурный подтекст и обозна-

чает техническое мастерство артистов-

жонглеров, чья деятельность пришлась на годы 

советской власти. Тем не менее этот термин име-

ет и определенную смысловую коннотацию, по-

скольку отражает представление об идеальных 

началах, заложенных в советском цирковом арти-

сте: высокий профессионализм, творчество, пре-

емственность и самоотдача. 
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