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В чём проблема?
В конце XVIII в. – начале XIX
в.
под
влиянием
процесса
модернизации,
урбанизации,
революции
в
области
естественных наук, социальных
сдвигов,
а
затем
войн
с
наполеоновской
Францией
в
Великобритании
зарождается
готическая
культура,
проявившаяся в возникновении
литературы ужасов, массовом
интересе к сверхъестественным
явлениям,
теме
смерти
и
средневековой
эстетике.
В
викторианский
период
она
получает дальнейшее развитие.

Многими
исследователями
подчеркивается
взаимосвязь
между готической культурой и
кризисом
рациональности,
обусловленным невозможностью
получить
исчерпывающую
научную картину мира. Поэтому
важной проблемой в рамках
изучения истории британской
культуры первой половины –
середины
XIX
в.
является
проникновение
категорий
готической культуры в научный
дискурс.
В рамках данной работы
рассматривается
возможная
взаимосвязь
готики
и
палеонтологии,
только
зарождавшейся
в
качестве
научной дисциплины.

Источник
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Основным источником в данном контексте является “Duria Antiquior” –
акварель, выполненная Генри де ла Бешем в 1830 г., – и её описание,
которые другой пионер-палеонтолог и преподаватель Оксфордского
университета Уильям Баклэнд использовал в качестве визуальной опоры
в своих лекциях, а копии которых распространял среди студентов.

“Duria Antiquior”
считается одним из
наиболее известных
примеров палеоарта
XIX в., цитируемым как
викторианцами, так и
современными
палеохудожниками.

Источник
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1. “Duria Antiquior” британского
иллюстратора Сэма Брюстера (2006 г.) .
2. 3-D реконструкция в Музее
Филпота в Лайм-Реджисе, выполненная
художником Дарреллом Уэйклемом
совместно с лайм-реджисскими
школьниками (2011 г.)
3. “Duria Antiquior” Роберта Фаррена
(холст, масло; 1850 г.)
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Жестокий допотопный мир
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На более поздней
литографии
Дж. Шарфа,
выполненной по
заказу де ла Беша,
мы можем
насчитать восемь
сцен убийств и
одну сцену попытки
убийства.

Палеонтолог и историк науки К. МакГоуэн связывает это с тем, что
большинство британцев того времени не имели возможности наблюдать
за поведением диких животных в естественных условиях. Их
представления
ограничивались
наблюдением
за
экзотическими
хищниками в зверинцах, где животные, как правило, вели себя
агрессивно.

Терминология
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Другой характерной чертой, отражающей готический характер
“Duria Antiquior”, является активное употребление понятия «монстр»
по отношению к ископаемым. Сам феномен монструозности получил
распространение в британской культуре вместе с распространением
готической культуры. Поэтому показательно, что динозавры
фигурируют в качестве «монстров» не только в представлениях
обычных британцев, но и в научных текстах палеонтологов.

В связи с этим также необходимо упомянуть о том, что
британские палеонтологи первой половины – середины XIX в. часто
называли динозавров драконами или драконообразными существами,
проводя параллели со средневековым фольклором, в котором образ
дракона занимал очень важное место.
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Представление о динозаврах как о монстрах также тесно связано
с экстраполяцией одушевленности и человеческих этических
категорий на нечеловеческий мир, характерное для естественных
наук рассматриваемого периода.

“…fossil fishes… are seen swimming about in
company with young Ichthyosauri, all enjoying
life…”
“…an unfortunate Pterodactyle
has not got out of the way
quickly
enough,
and
is
suffering for his laziness…”
“Saurians, fishes, molluscs, and shells have all yielded up their
remains in obedience to the dictum which pronounces the
sentence of death upon everything that has ever been or ever will
be animated with the breath of life”

Выводы
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Таким
образом,
в
научных
представлениях
палеонтологов
о
предмете своих исследований можно
обнаружить
влияние
готической
традиции, что проявилось в:
•приписывании
динозаврам
неестественно жестокого поведения,
•переносе понятий и образов из
литературы ужасов и средневекового
фольклора в научный дискурс,
•одушевлении и очеловечивании
ископаемых существ и включении их
тем самым в собственное культурное
пространство.
Генри де ла Беш
(1796-1855 гг.)
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