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Общая характеристика работы 

Возможность некоторого сближения искусства и философии 
определяется самой ситуацией, сложившейся в духовной жизни Европы -
и особенно России - в начале XIX столетия. Мировоззренческие образы и 
xyдoжecтвeннo-^cтeтичecкиe идеалы следует искать в национальном 
своеобразии культур. Традиции русской духовной культуры достаточно 
полно отражены в поэтике образов русской живописи и литературы от 
эпохи Романтизма до начала XX века, что позволяет увидеть целостность 
ее эстетического и духовного опытов а, следовательно, и тех процессов, 
которые характеризуют столь сложную (порой противоречивую) 
динамику русского искусства XIX века. 

Процесс духовных поисков эпохи разворачивается как взаимное 
стимулирование разных областей культуры, решающих актуальные 
мировоззренческие и общественно-социальные проблемы. Историческое 
осознание глубинных религиозно-философских и социальных проблем 
XIX века выразилось в стилевой противоречивости этого периода 

Идеи, развиваемые русской религиозной философией, 
складывались на протяжении века и находили духовное и эстетическое 
выражение в поэтике самых различных видов искусства. Так, живопись 
постоянно стремилась найти те приемы изобразительности, которые 
могли бы создать некий эквивалент целостности мироздания (особенно, 
если речь идет о пейзаже) Во второй половине века, когда стремительно 
развивается жанровая живопись, соотношение Природа-Бог-Человек 
претерпевает значительные изменения, что сказывается не только на 
концепции образа, но и на композиционных и колористических 
принципах русского искусства. 

А.Венецианов, А.Иванов, П. Федотов, В. Перов, А.Саврасов, 
Ф.Васильев, И.Шишкин И. Крамской, Н.Ге, И.Репин, А.Куинджи, 
И.Левитан, М.Нестеров представляют широкий спектр личностных 
психологических переживаний художников в дискурсе Человек и Бог. 
Семантическое поле образа здесь расширенно от архетипов и констант 
русской мировоззренческой идеи до одновременного противостояния и 
утверждения противоположных философских установок. 

Мировоззренческие и религиозно-философские интенции русской 
живописи составляют основную задачу данного диссертационного 
исследования. Работа не претендует на полноту раскрытия такой сложной 
и глубокой проблемы, как целостность художественных процессов в 
русской культуре XIX века. Здесь всего лишь намечены пути постижения 
столь многомерного явления, как концепция образа в русской живописи 
XIX века. Изучение исторической динамики фундаментальной категории 
искусствознания, каким является образ, крайне важно и необходимо для 
выяснения феноменов его замысла, пгзшггуппвпи» ц 1̂ ргприятия 
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Углубленное изучение «горизонтального» среза истории 
искусства в масштабах XIX столетия, ти1ательное исследование 
внутренних взаимосвязей между пластическими видами творчества и 
другими сферами социальной и духовной жизни эпо>и предполагает 
условный «отказ» от таких строгих и жестких ограничений, какими 
являются стили и направления 

На первый план выдвигаются вопросы интерпретации, 
истолкования содержательных свойств отдельного произведения. В 
контексте заданной исследованием проблемы важна концептуальная идея 
образа. Поэтому рассматривается только определенный ряд произведений 
русской живописи, наиболее тонко выразивших поэтическое мировидение 
в портрете, в исторической картине, в пейзаже, в бытовой картине и в 
натюрморте. 

Поэтика образа в русской живописи неотрывна от общих 
теоретических вопросов, связанных с изучением и исследованием 
русского искусства XIX века. В исследовании важен аспект культурно-
исторической и социальной ситуации всего столетия. 

Фундаментальные академические труды по русскому искусству 
позволяют глубоко раскрьпъ вопросы, связан11ые с историей русской 
живописи. Данная проблематика в самых разных направлениях 
обозначена в искусствоведческих трудах М.Алпатова, Г.Стернина, 
Г.Поспелова, Д.Сарабьянова, М.Алленова, Б.Турчина, В.Манина, 
М.Неклюдовой, Т.Карповой, Е.Кириченко, Е.Борисовой, М.Герман, 
Ю.Герчук, М.Раковой, А.Верещагиной, Г.Вдовина, а также 
монографических исследованиях Ф.Мальцевой, Т.Коваленской, 
О.Лясковской, А.Федорова-Давыдова, Г.Машковцева. 

Вопросы, связанные с раскрыгием эстетической выразительности 
русской живописи XIX века, так или иначе рассматривались 
представителями отечественного искусствоведения 20-х годов: 
А.Габричесвким, Н.Пуниным, Я.Тугенхольдом, А.Эфросом, 
М.Тарабукиным. 

Поэтику образа, выраженную посредством состояния покоя, 
созерцания и тишины, отмечали практически все исследователи русской 
живописи. А.Федоров-Давыдов, определяя сущность поэтической 
образности в творчестве М.Нестерова, отмечал, что в мироощущении 
художника поэтическое переживание природы является постоянной 
задачей. 

Так или иначе, поэтика образа в контексте эстетики света 
рассматривается в фундаментальных исследованиях искусствоведов: 

• Ф.Мальцева, О.Лясковская - свет в творчестве русских 
пейзажистов и жанристов; 
• Г.Поспелов, Г.Стернин, В.Турчин - свет в живописи эпохи 
романтизма; Д.Сарабьянов - огонь и свет у Сурикова; 



• М.Алленов - свет в живописи А Иванова; В.Манин - проблема 
света в контексте религиозного сознания XIX в. в русском пейзаже; 
• Э.Логвинская - свет в русском интерьерном жанре; Т.Карпова, 
В.Сусак - феномен света в русском академическом и салонном 
искусстве; 
• М.Герман, В. Филиппов - проблема света и освещенности в 
«русском импресиионизме»; 
• С.Попов - свет в творчестве Н.Ге; 
• В.Тасалов, М.Ниссельбаум - мифологемы огня и света, 
свегоэнергетика как природа идеального, трансцендентного, 
метафизического; 
• Ю.Малков - свет в контексте ранне-христианской эстетики, 
(символика света), 

В последние десятилетия данная проблематика исследуется так 
же культурологами и философами: 

• В.Бычков - си.мволика света в русском художественном сознании 
XIX - начале XX века на при.мере литературы и русской религиозной 
философии; 
• А.Лосев - категория света в теории символа; 
• Ю.Степанов - словарь русской культуры «Константы», разделы 
«сущее», <поска», «печаль». 

Еще в начале XX столетия Н.Бердяев, П.Флоренский, С. 
Трубецкой, С. Булгаков, И.Ильин обозначили главный и основной 
источник русского эстетического мировидения - духовный свет, 
явленный в созерцании и аскезе. Русская религиозная философия уделила 
большое внимание этой теме и теоретически разработала проблематику 
русского художественно-эстетического мировидения. 

Русская живопись (по интересующей автора проблематике) в 
контексте религиозного мировидения изучается в монографиях 
вышедших в последние годы: Неклюдова М. Традиции и новаторство в 
русском искусстве конца XIX -начала XX века (1991), Русакова А. 
Символизм в русской живописи. (1995), Сарабьянов Д.В. Русская 
живопись. Пробуждение памяти. (1998), Манин В. Русский пейзаж. 
(2001), Филиппов В. Импрессионизм в русской живописи. (2003), 

Все перечисленные авторы внесли определенный вклад в 
изучение поэтики образа в русской живописи и неизменно отмечали его 
поэтическую и лирическую природу, реализуемую преимущественно 
через пейзажный жанр. Отдельным аспектам эстетики русского 
художественного образа в живописи посвящено достаточно большое 
количество публикаций, как в монографиях, так и в различных статьях. 
Наиболее глубоко раскрыта и изучена семантика образа и традиции 
русскою религиозного мировидения в современном литературоведении и 



философии. Необходимо отметить работу немецкого исследователя 
Райнхарда Лаута « Философия Достоевского». 

Настоящая диссертация - попьггка проследить образную 
эволюцию света в контексте живописи XIX века. 

Работа над темой, захватывающей столь широкий аспект 
параллельных живописи вопросов, потребовала привлечения обширного 
материала по философии, социологии, психологии, культурологии, 
литературоведению, поэтике, а также мемуарной и эпистолярной 
литературы. 

В методологии исследования нашли отражение взгляды 
П.Сорокина, М.Бахтина, А.Лосева, Б.Раушенбаха, а также учение 
К.-Г.Юнга о коллективном бессознательном. 

Вопросам поэтики образа в русской культуре (в древнерусской 
литературе и живописи) посвящены литературоведческие исследования 
Д.Лихачева. Поэтика образа в русской литературе методологически 
разработана в научных трудах: Ю. Лотмана, Б. Успенского, С. 
Аверенцева, И. Кондакова, А. Михайлова, А. Панченко, В. Сахарова. 

Вопросами русского культурного менталитета занимается целый 
ряд современных историков и культурологов. Среди работ, 
фундаментально исследующих вопросы культурной ментальности, 
необходимо отметить Б. Рыбакова, Ю. Степанова. В контексте 
исследования привлечены труды отечественных философов - А. Гулыги, 
В. Кантора, Г. Гачева, Ф. Гиренка, В. Бибихина, К. Исупова, В.Крутоуса, 
В.Диановой; культурологов - В.Розина, Э. Сайко, А. Ахиезера. Наиболее 
последовательно эстетика русского религиозного сознания 
рассматривается через призму генезиса художественного образа на 
примере литературы и философии в научных работах В.Бычкова. 

Особое значение для исследуемой в настоящей работе темы, с 
методологической точки зрения, имеют сборники статей по типологии 
русского искусства, а также культурологические статьи о формировании 
«русской картины мира», о русском культурном менталитете, 
выпущенные за последние годы Российским институтом искусствознания 
и Российской Академии наук. Совместные работы ученых, занятых 
изучением русской художественной культуры XIX века, дают 
неоценимый материал для более глубокого понимания культурно-
исторических взаимосвязей внутри эпохи. Особенно интересно 
фундаментальное исследование Н. Хренова, К. Соколова 
«Художественная жизнь императорской России», позволяющее охватить 
огромное пространство культурной жизни России XIX столетия. 
Чрезвычайно ценным является трехтомное издание «Русская 
художественная культура второй половины XIX века» под редакцией 
Г.Ю. Стернина, а также многотомное издание Московского университета 
«Очерки русской культуры XIX века» (2002). 
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Методологическим обоснованием в исследовании поэтики образа, 
послужили также труды Э.Панофского, М.Дворжака, Г.Зедельмайра, 
Э.Кассирера, Ж.Деррида, Н.Гартмана и теория социокультурной 
динамики П.Сорокина. 

Актуальность темы данного диссертационного исследования 
определяется тем, что до настоящего времени не выявлено системного 
подхода к исследованию поэтики образа через категорию духовного 
Света, как мистического опыта восточного православия, нашедшего 
продолжение в образной поэтике русской живописи XIX века. Автор 
предлагаемой диссертации обратился к принципу культурно-
исторического и феноменологического исследования эволюции Света как 
важнейшей категории «опоэтизированного реализма». В диссертации 
предпринята попытка, систематизировать поэтику образа как 
специфическую «картину мира» в контексте русской живописи этого 
периода. Актуальной представляется попьггка осмысления такого 
многослойного и многоаспектного понятия, как художественный образ, 
через духовные традиции, мистику восточного православия и русскую 
религиозную философию. Восстановление культурно-исторической 
традиции и преемственности между различными эпохами и периодами 
русского искусства является актуальной задачей, поскольку именно в ее 
раскрытии видится залог возрождения национального своеобразия 
русской культуры. 

Предметом исследования диссертации стали вопросы 
наследования традиционно-религиозной картины мира, 
трансформированной в поэтику Света в различных жанрах русской 
живописи XIX века. 

Объею- исследования: эстетическое и этическое мировидение в 
русской живописи XIX века. Поэтика мировидения как основа 
символического и метафизического мировосприятия в русском искусстве. 

Цель исследования заключается в определении образной 
специфики русского искусства, в нахождении и взаимодействии 
различных мировоззренческих взаимосвязей: религиозно-философских 
идей, общественных и эстетических идеалов с духовным опытом 
мистического богословия. 

Задачи исследования: 
проведение историко-культурного анализа исследуемой 

проблемы образа в русском искусстве XIX века; 
- определение соотношений сакрального и символического в 

русской живописи XIX века; 
рассмотрение эстетики Света в эволюции образов русской 

живописи XIX века; 
- выявление преемственности духовных традиций в русском 

искусстве XIX века и определение степени их влияния на формирование 



эстетического и этического мировидения как в стилях и направлениях, 
так и в творческих устремлениях отдельных мастеров эпохи. 

Границы исследования охватывают период от 1800-х до 1900-х 
годов. В исследовании рассматривается поэтика образа в наиболее 
значимых (в контексте заданной проблемы) произведениях русской 
живописи В то же время, в целях реализации ряда задач исследования, 
автор обращается как к более ранним, так и к последующим периодам, 
как русского искусства, так и европейского. С одной стороны, символика 
образа ограничена религиозной идеей, с другой стороны, символ 
трактуется как особая реальность и формообразующий фактор в русском 
искусстве XIX столетия. 

Г целью реализации поставленных задач акцент в исследовании 
сделан на таких жанрах, как портрет и пейзаж, наиболее последовательно 
развивающих и наследующих традиционное русское мировидение и 
духовную эстетику восточного православия. 

Методы исследования: в процессе исследования использовалась 
традиционная для искусствоведения методология, связанная с культурно-
историческим и иконографическим анализом. Кроме того, в рамках 
искусствоведческого метода, использовались также фено.менологический 
и, отчасти, социологический анализ. 

К рассмотрению были привлечены различные источники: не 
только произведения изобразительного искусегва, но и источники 
историко-культурного характера, литературные произведения, 
эпистолярная и мемуарная литература, труды по теории композиции, 
философские и богословские тексты, работы по русской религиозной 
философии. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- прослежена значимость преемственности русского религиозного 

сознания в формировании поэтики образа на при.мере его эволюции в 
русской живописи XIX века; 

- установлена закономерность перехода в развитии стилей и 
жанров русской живописи от эстетического идеала к идеалу этическому; 

- выявлена линия развития световой поэтики русской живописи 
XIX века, составляющая национальную идею русского искусства; 

- установлено, что концепция света в русской живописи 
соответствует развитию личностного и исторического самосознания на 
протяжении всей эпохи от романтизма до символизма. 

Теоретическая значимость диссертации состоит в раскрытии 
новых аспектов исследования поэтики образа в русском искусстве XIX 
века, а также в постановке вопроса о всестороннем изучении 
художественного наследия XIX века. Лнализ философских, 
социологических, психологических, культурно-исторических и 
изобразительных элементов художественной системы способствует 



пониманию традиций и преемственности в контексте значения такого 
важного духовно-эстетического явления, как Фаворский Свет, 
проявленный в поэтике образа в русской живописи. 

Научно-практическая значимость: выводы и материалы 
исследования могут служить основой для дальнейшей разработки и 
изучения особенностей культурного и национального самосознания в 
контексте русского искусства, способствуя формированию исторической 
идентификации современного российского менталитета. Выводы данной 
работы могут быть использованы при подготовке и чтении общих и 
специальных курсов, семинарских занятий, при создании очерков и 
учебных пособий по истории отечественного искусства, а также при 
изучении курсов по культурологии и философии. 

Объем и структура диссертации включает: введение, три 
главы, заключение, примечания, библиографию (287 источников), а также 
приложение в виде иллюстраций. 

Апробация основных научных положений 
Свою роль в определении основополагающих идей настоящей 

диссертации сыграла служба автора научным сотрудником в 
Каракалпакском государственном музее искусств (г. Нукус), позволившая 
познакомиться с богатейшим фондом русской живописи 1910-20-х годов. 
Л также многолетняя преподавательская и лекционная практика со 
студентами архитектурного факультета КрасГАСА, Красноярского 
государственною инс1И1ута искусств. Красноярского государственного 
университета и Красноярского государственного художественного 
института (чтение лекций по курсам истории искусств и истории русского 
искусства). 

Автором опубликовано пять работ по теме диссертации и 
монография «Образ и мировоззрение в русском искусстве XIX века» 
(2004). 

Поднимаемые проблемы обсуждались на региональных и 
международных конференциях: 

• Регион!шьные конференции «Далевские чтения», «Национальное 
самосознание» на базе Красноярского государственного 
педагогического университета имени В.П.Астафьева и Канского 
педагогического колледжа (1989-2004); 
• Международная конференция «Славянские чтения» на базе 
Красноярского государственного университета и Канского 
педагогического колледжа (1999); 
• Всероссийская конференция «Современное состояние и 
перспективы развития художественного образования» - Красноярский 
Государственный художественный институт (2003). 

Кроме того, заявленная тема была апробирована на лекциях для 
студентов Славянского института Варшавского государственного 
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университета (1999), а также для слушателей иностранных групп 
Бизнесс-института при Государственной аэрокосмической академии 
(2002-2004) г.Красноярск. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение: в данном разделе обосновывается актуальность 
выбранной темы диссертации, определяется объект, предмет, проблема 
исследования, формулируется цель и задачи исследования, раскрывается 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, дается 
краткая характеристика изучаемой проблемы. 

Глава I. Духовные истоки русской живописи XIX века. 
1.1. Эстетика духовного образа в русской живописи первой 

половины XIX века. Человек конца XVIH века начинает «путь к 
познанию» через душевную и духовную неразрывность с окружающим 
миром. Погружение в духовную красоту Природы происходит через 
абсолютную гармонию и способность к умиротворению и созерцанию. В 
конце XVIII - начале XIX века в русском классицистическом пейзаже, где 
достаточно жестка антитеза Свет-Тьма, все равно сохранено 
метафизическое «видение» и природы, и пространства. 

Эпоха романтизма начинается с утверждения, прежде всего, 
индивидуального мира. Индивидуальное мироощущение пробуждается 
одновременно во всех сферах художественной атмосферы эпохи, а также в 
стремительном развитии таких жанров как пейзаж и автопортрет. 

Автопортрет - явление эпохи, ибо здесь, в рамках жанра, и 
происходит открытие и утверждение достоинства творческой личности. 
Художник как личность «открыт миру» и преисполнен самоуважения. 
Автопортрет - это видимый образ самоутверждения художника в 
обществе. Век начинался с утверждения в обществе творческой личности: 
автопортреты О.Кипренского, А.Варнека, В.Тропинина, А.Венецианова 
включают атрибутику профессии - палитру и кисти. Один из самых 
ранних - «Автопортрет с кистью» 1804 года О.Кипренского, где световая 
экспрессия образа выдает романтическую натуру человека новой эпохи. 

Показательны графические автопортреты русских поэтов: 
В.Жуковского, А.Пушкина, М.Лермонтова, миниатюрный акварельный 
портрет и альбомный рисунок, получивший огромное распространение в 
пушкинскую эпоху. Автопортреты К.Брюллова позволяют проследить 
психологическую линию в эволюции портретного жанра первой половины 
XIX века. 

По автопортретам эпохи романтизма можно понять очень многое. 
Нарастание интереса к частной жизни повлекло за собой огромный 
интерес к кругу человеческого бытия: к личности и к опыту 
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индивидуальной жизни, в том числе и к духовному опыту художника. 
Через призму автопортрета можно бросить взгляд на пейзаж, ибо в 
автопортрете реализуется активная позиция художника, направленная 
вовне, и, следовательно, на природу. Так по автопортретам Кипренского, 
возможно, составить представление о высших достижениях живописного 
мастерства и о новом принципе претворения возможности живописи как 
искусства. В нескольких произведениях сосредоточились главные 
тенденции развития русской живописи начала столетия: портреты 
Орловского, Варнека, Брюллова, Автопортрет 1848 года Карла Брюллова 
один из лучших образцов русской живописи сороковых годов. 

Если рассматривать соотношение портретного образа через 
проявления в нем характерных пространственных и временных черт, 
выраженных через право на субъективное в искусстве, то, по точному 
определению романтического мирочувствования, данного Г.Поспеловым, 
это - «круг жизни», где каждому периоду жизни соответствует 
аллегорический образ «круга природы», от рождения до смерти. Через 
аллегорию выражены характерные признаки эмоционального и 
возрастного соответствия: утро - день - вечер - ночь. В таком контексте 
субъективным качествам уникальной личности проявиться невозможно. 
При открытии мира в его неповторимой поэтике бытия отпкрывается и 
неповторимость личности. Ренессансное мироощущение косвенно 
находит выражение в русском мировоззрении начала XIX века. 

В пластическом языке первой половины XIX века 
синтезировались как классицистические, так и романтические идеалы, 
выраженные в художественном образе посредством состояния гармонии 
и равновесия, это язык, который свидетельствует о поисках большого 
стиля в русской живописи. В творчестве Венецианова и его учеников, в 
портретах и интерьерном жанре преобладает эстетическое 
мирочувствование. Вместе с тем, одновременное существование таких 
противоположных стилей как классицизм и романтизм, свидетельствует о 
противоборствующих стилистических тенденциях русской живописи, на 
протяжении всей первой половины XIX века, но именно это 
противостояние способствовало широте пластических устремлений 
русских художников XIX века, которое и подготовило появление такой 
вершины русской живописи, каким является А.Иванов. Именно в 
творчестве А.Иванова закладываются философские и пластические 
элементы будущего «русского стиля». Первая половина XIX века 
завершается двумя «знаковыми» именами: А.Иванов и П.Федотов. 

1.2. Поэтика мирочувствования. Поэтика русской живописи 
держится на принципах красоты как особом модуле зрения. Художник 
смотрит на мир через призму духовного созерцания и только тогда 
рождается «верность вещам». Духовная связь Слова и Видения делает 
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удивительно цельным литературный и изобразительный ряд русского 
искусства. 

Русская поэзия обладает абсолютно живописным зрением, она 
насыщена колоритом, нюансами цветовой образности — она в полном 
смысле зрима, осязаема, видима. В свою очередь русская живопись 
поэтична, «слышима», оттенки чувств, душевного волнения пронизывают 
её образный строй Когда понимается целостность «Слышимого» и 
«Зримого», тогда и прослеживается духовная закономерность развития 
русского искусства от романтизма к модерну, от древнерусской иконы к 
В. Кандинскому. 

Движение Слова и Видения не параллельно, а изначально 
целостно в акте узнавания, где Красота и Божественный Свет 
неразделимы в Созерцании как духовного, так и предметного мира. 
Наиболее мощно философия Духовного Света - Слова выражена в 
вершине русской живописи, которой, несомненно, является грандиозный 
замысел полотна А. Иванова «Явление Христа народу». 

Этическое в работе А. Иванова «Явление Христа народу» 
выявлено через определение Души как высшего проявления 
божественного Духа в человеке; нравственное — через со-переживание, 
со-страдание, через центр Души — совесть («...глаголом жги сердца 
людей»). Страстность не закрывает главной Красоты - Красоты 
Христовой. И Александр Иванов замыкает композицию «Видения», 
воссоединяя горний и дольний (небесный и земной) миры, акцентируя 
божественный отблеск на голове Иоанна Крестителя. 

Тщательное изучение и исследование А. Ивановым шедевров 
итальянской живописи XV-XVI веков способствовало не только 
постижению изобразительного мастерства, но, в первую очередь, 
постижению смысла Формы, как проводника Божественного В картинах 
А. Иванова узнается возрожденческая иконография, но А. Иванов — 
художник XIX века, и он утверждает универсальность мировоззрения, 
восходящего от внешнего к внутреннему. Психологизм русской живописи 
закладывается в образах, характерах и жестах «Явления Христа народу». 
Удивительно, но открытие «божественной» гармонии итальянской 
живописи в полной мере осознается в русской живописи с появлением 
картины «Явление Христа народу». И не только в живописи, но и в Слове. 
Тема итальянского Ренессанса звучит в русской поэзии Серебряного века 
особенно стройно и загадочно. Русский XIX век на протяжении всего 
периода «проживал» итальянское Возрождение и в Слове, и в зри.мых 
образах, пока не слился с ним в мистериях звука и цвета русский 
символизм: М.Врубель, В. Борисов-Мусатов. 

В русском поэтическом слове Видение всегда преобладает, 
русское Слово зримо, т.е. обладает способностью вечного: то, что 
однажды увидел, то навсегда узнал, став зрячим, узревшим божественный 
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Свет (.. и зри и внемли...). Здесь важно понять, что мир, открывшийся 
зрению, обладает свойствами «увиденного» и только во вторую очередь 
продуманного или прочувствованного. 

Развитие литературно-поэтического слова, его метафоричность и 
образность почти зеркально отражаются в языке живописном с его 
цветностью и колоризмом, усилением валерности и чувственной 
образности. Язык «души» одновременно воплощен в звуке и цвете 
Тончайшие состояния души человеческой эхом откликаются в 
поэтических строфах и ритмах, в мелодичной тональности и мягкой 
моделировке формы в пейзаже. Пейзаж приобретает особый духовный 
смысл, он такая же «тайна» Бытия, как и лицо человека, на котором 
отсветами ложится Божественная идея, в портретах проглядывает главный 
смысл — тайна души — лик. И в пейзаже главное — образ Высшего 
Божественного замысла — Красота, её великая неразгаданная тайна. 
Оттого столько печали в бесконечном просторе, в безбрежности, в 
бескрайности, столько одиночества и смиренного Покоя. Уже 
романтические пейзажи Воробьева осуществляют идею: «Природа -
сфинкс», которая реализуется в последующей линии русского пейзажа, 
особенно активно проявленной в живописи Шишкина, Саврасова, 
Васильева, Куинджи, Айвазовского, Дубовского. 

Таким образом, в конце первой половины XIX века окончательно 
формируется переход от эстетического к этическому мировидению. 
Именно в этот период Образ Духовного Света поднимается до уровня 
символического обобщения в творчестве А.Иванова (библейские эскизы) 
и П. Федотова (поздние работы). 

1.3. Сакральное и символическое в русской живописи. 
Архетипы и мифологемы культурного сознания устойчивы. Эпохи 
забвения сменяются эпохами воскрешения, но символы меняют только 
свое эстетическое значение, не изменяя своей глубинной знаковой 
сущности. Культурная память хранит в себе все накопленные ценности, 
которые рано или поздно проявляются в новом звучании и смысле. 

На примере развития такого характерного для русской живописи 
жанра, как интерьерный, возможно проследить последовательность и 
укорененность некоторых сложившихся символов, определяющих 
поэтику света и композиционную выстроенность пространства. 

Важнейшим символом света в русской живописи XIX века стал 
символ дверей (окон, дверных проемов, зеркал). Начало данного архетипа, 
а в русской живописи идет постепенное набирание символических 
образов, положено А. Венециановым Интерьерный жанр позволил 
развить духовную идею Света в несколько иной художественной 
образности, создав особый интимный мир человека и обозначив его 
самососредоточенность в офомном пространстве комнат. 
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В традиционной иконографии портал — вход в святилище — 
подобен двери, открытой в иной мир, в Царство Божие. С конструктивной 
точки зрения сочетание дверей, окон, ниш, уменьшают тяжесть, вес. В 
сакральном значении дверь и ниша являются проводником изначальной 
космической мудрости. В любой сакральной символике архитектурного 
сооружения ниша— место Богоявления. Ниша является образом «пещеры 
мира», что касается дверей, то они, по сути, есть переход из одного мира в 
другой, то есть космический прообраз, принадлежащий циклическому, а 
не пространственному порядку. Дверь — это пауза, статика, 
символическое деление Мира земного и небесного: «Я есмь дверь: кто 
войдет Мною, тот спасется...» (Евангелие от Иоанна. 10.9). Статический 
или символический образ божественного откровения явлен в цикличности 
времени, начало и конец, «поворотные точки» вечности (зимнее и летнее 
солнцестояние). Солнце — космический образ Света, «который 
просвещает всякого человека, приходящего в мир» (Евангелие от Иоанна. 
10.9). 

Русская живопись XIX века опиралась в первую очередь на 
духовную преемственность собственной культуры, в том числе и на 
пластически-цветовую. Светоносность цвета в его монохромности, или 
чуть позже в полихромности — это то, что через XVIII век приш;ю от 
цветовой палитры русской иконы и парсуны. 

Философичность и лиризм русского пейзажного жанра выражены 
не только через космогоничность, но и через особую эстетику духовного 
света. Через мистическое (традиции исихазма) богочувствование и 
богоявленность человека. Красота — высшее Богоявление на земле. 
Достижима Красота лишь через «тихую молигву», духовное 
просветление, полное трансцендентное слияние человека с Высшей 
Гармонией — с Богом. В русской живописи это духовное единение 
человека с божественной Красотой наиболее поэтично выражено в 
творчестве М. Нестерова. Художник благоговеет перед совершенством 
земной красоты в её духовной, просветленной проявленности. 
Метафизичность пронизывает весь образ нестеровских пейзажей, 
настолько он легок и прозрачен, настолько светоносен, тих и молитвенен. 

В своем понимании и Видении Природы русский пейзажист более 
всех других сохранил традиции древнерусского искусства периода 
Святости (XV век) традиции русской средневековой этики и эстетики. 
Русская пейзажная живопись — далеко за пределами эстетического 
чувствования европейцев. Она значительно расширяет представление о 
жанре Это гораздо больше, чем просто видение или натурное 
чувствование: здесь основное отличие от европейской пейзаж1юй 
живописи этого периода. Европейское понятие о Времени и Пространстве 
с его быстрой, мгновенной изменчивостью, с эстетически-чувственным 
мировосприятием противоречит мировидению с неизменно эстетическим. 
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духовным пониманием времени и пространства. Классический русский 
пейзажный жанр представлен в этот период именами: Саврасова, 
Шишкина, Васильева, Куинджи, где неизменно состояние статики и 
покоя, а поэтика образа определяется божественной идеей единства 
человека и природы. 

В русском пейзаже в первую очередь проявилась русское 
религиозное сознание через эстетику духовного света. Светоностность 
пронизывает практически всю пейзажную живопись этого периода. 

Глава II. Поиск идей и идеалов в русской живописи 
2.1. Этическое сознание - традиции духовного опыта. В XIX 

веке прослеживается постоянное перекрещивание традиций: с одной 
стороны, народная языческая культура, с другой — христианская. 
Рождается особый поэтический сплав слова-образа, где метафорический 
слой его включает в себя огромный ассоциативно-ментальный смысл. 
Весь век «разомкнут», и только в глубинах народной традиции 
сохраняются прочные связи времен. Интуитивно это ощущала русская 
интеллигенция 60—70-х годов, отчего и «шла в народ», пытаясь 
соединить разорванные связи собственного культурного менталитета. 
Нарушение равновесия в русской культуре прослеживается на всех 
уровнях общественного сознания того периода. Это почва, на которой 
взросла классическая русская литература. Русскую живопись не могли не 
затронуть проблемы эпохи. На кризис она реагировала сменой 
эстетического идеала, настойчиво обращаясь к теме нравственной, 
гюнимая её через «идейность» содержания. Этическая идея требовала 
иного понимания образа. Нравственные метания между 
богоотступничеством и богоискательством создавали то напряжение, из 
которого рождались замечательные полотна русской живописи: -
Крамской «Христос в пустыне», Перов «Последний кабак у заставы», Ге 
«Тайная вечеря», «Голгофа» и «Что есть истина?», Репин «Не ждали», 
«Арест пропагандиста». 

Всё дело в том, что европейская классическая школа в русской 
Академии художеств — именно «школа» ремесла, навыков рисунка, 
композиции, тона, но она не могла посягать на глубинные культурные 
традиции. Скорее «школа ремесла» невольно выступила как хранитель 
традиции, ибо не касалась вопросов духовных. 

А. Иванов начал путь «возврата» к духовной традиции первым. 
Он сумел примирить внутри девятнадцатого века славянофилов и 
западников, создав грандиозный замысел исторического полотна. 
А.Иванов первый ощутил в своем творчестве несоединимость таких 
важнейших стилевых направлений, как классицизм и романтизм, и 
духовный разлом, и невозможность мировоззренческого воссоединения 
православной религиозной традиции и европейского рационализма. 
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Осознание индивидуальности и становление личностного 

сознания в русской культуре второй половины XIX века обернулось 
мучительной раздвоенностью между традиционным «мы» и «я», так как в 
основе русского менталитета заложено соборное начало. «Мы» куда 
органичнее и ближе русскому сознанию. «Муки художника» при такой 
дилемме закономерны, само искусство заставляло решать проблему 
между «я» и «мы», способствуя становлению самосознания в русском 
обществе, которое шло через покаяние, гордыню, отчаяние. 

Примирение между эстетическим и этическим длилось до конца 
века. Новое психологическое направление в русской живописи после 
Павла Федотова получило развитие в творчестве жанристов 60-х годов. 
Эта линия развернулась в полифонической образности портретов и 
тематических картин И.Репина (от «Бурлаков на Волге» до «Крестный ход 
в курской губернии»). Психологизм русской живописи второй полвины 
XIX века не отделим от выразительности света как основного элемента 
композиции образа. 

2.2. Смена эстетического идеала в русской живописи. 
Этические задачи русские художники решали в самых разных жанрах, 
которые необходимо рассматривать через призму христианской 
проповеди. Только тогда в полной мере открывается содержательный 
смысл русского искусства от Кипренского т Репина и Сурикова: 
милосердие, сострадание, страстное служение всему, что раскрывает дух 
личности. Главное — осознание вечной ответственности человека перед 
Богом, а основной закон — закон любви к ближнему. Не случайно в 
русской живописи по смыслу-образу совпа,!]ают такие жанры, как 
портрет, религиозная картина и пейзаж («Портрет Достоевского» Перова, 
«Христос в Пустыне» Крамского и «Оттепель» Васильева) 

Опыт русской живописи XIX века помогает выявить важнейшую 
линию духоврюго развития русской культуры. Из всех эстетических 
программ европейского романтизма выбрана та, что оказалась наиболее 
близкой русскому религиозному миропониманию. 

Мисгицизм, захвативший многие чуткие умы начала XIX века, 
не коснулся русской живописи. Классицистические установки 
академической школы, воспитание эстетического чувства на образцах 
итальянского ренессанса, в первую очередь на Рафаэле, исключали 
символизм немецкого толка в пластических искусствах. Хотя не прошло 
мимо увлечение немецким идеализмом и натурфилософией, что повлекло 
за собой черты стиля «бидермейер» в русской х<ивописи 30—40-х годов. 
Элементы стиля прослеживаются в «халатном» портретном жанре, в 
ингерьерных работах Ф. Толстого и учеников школы Венецианова, а 
также в творчестве самого Венецианова, в отдельных портретах 
Кипренского, Тропинина, в ранней живописи Федотова. 
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Созерцание, покой, раздумья — основа поэтики русского 
искусства. На первый план выходит образ внутренней гармонии, 
душевной Красоты личности как отражения в человеке божественного 
лика. 

Век одновременно «вмещал» в себя самые разные европейские 
периоды и стили, «перекрещивая» их в творческом методе одного 
художника. Неравномерность творческого развития касается почти всех 
ведущих русских мастеров, которые невольно компенсируют 
«пропущенные» эпохи Так, О. Кипренский — одновременно романтик и 
классицист. Не менее дискретен творческий путь В. Перова, Н. Ге, И. 
Крамского, И. Репина. 

В живописи 60-х 80-х годов происходит разделение важнейшего 
духовного компонента русской религиозной культуры на два 
направления - этического и эстетического сознания, которые разрешались 
в двух противоположных тенденциях искусства: живопись передвижников 
и салонная академическая ( К.Маковский, Г.Семирадский и др.). 

В этот период мистический духовный свет трансформируется в 
образ естественной освещённости, что способствовало нарастающему 
интересу к пленэрной живописи. 

Мистика света, культивируемая в метафизических и мистических 
идеях масонства (конца XVIII - начала XIX века), ближе к гностикам и 
схоластам Европейского Средневековья, к Плотину, и выражается, в 
большей степени, через световую символику, а не поэтику, свойственную 
древнерусской религиозной эстетике и мистике. 

В портретном жанре неуловимость таких градаций образа, как 
духовный Свет, проявляется в живописной эстетике и пластическом 
решении пространства, в соотношении масштабов и пропорций, фигуры 
портретируемого и плоскости картины, в колористическом строе полотна. 

В качестве характерного примера эстетики света в поэтики 
портретного образа автор выделяет работу Ореста Кипренского - портрет 
Е.С. Авдулиной (1821-1823) как один из самых «поэтичных» женских 
образов русского искусства XIX века. Не случайно портрет не только по 
композиции, но и по стилистике наиболее близок портретам итальянского 
ренессанса (светоностность, мягкая пластическая проработка формы с 
четким абрисом силуэта и экспрессивно вытянутыми пропорциями). 
Эстетическую выразительность усиливает валерность цветовой плоскости 
и пластическая протяженность метафизического пространства. 
Тектоничность композиции проявляется в равновесии цветовых объемов, 
смягченных полутонами легких прозрачных теней. Вместе с тем 
Кипренский ищет новые средства выражения, новый пластический язык, 
в котором синтетически связаны эстетические идеалы прекрасного - как 
классицизма, так и романтизма (впрочем, подобный синкретизм 
свойственен идеалам пушкинской эпохи). Особое внимание в 
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художественной эстетике портрета Кипренский предает деталям, 
аксессуарам, материальности и выразительности формы. Любование 
красотой 1кани, ниткой жемчуга на шее, прозрачной легкостью кисеи на 
чепце созвучно у Кипренского поэтике красоты предмета у Ван Эйка 
Процесс «любования» захватывает не только предметный мир, но не в 
меньшей степени и чувственную осязательность. Лицо, шея, руки 
написаны художником с необычайной акварельной прозрачностью и 
артистизмом. 

Возвышенное чувство красоты отличает кисть Кипренского в 
равной мере и в живописи, и в графических рисунках: портрет С.С. 
Щербатовой (1819), портрет Н.В Кочубей (1813), портрет П А.Оленина. 
В них открытая доверчивость, какая-то простодушная правдивость 
соединены с большими духовными и нравственными запросами. Не 
только в живописи, но и в литературных образах того периода (особенно 
в мемуарных источниках) присутствует это удивительное «вглядывание» 
в лицо как выражение души человека. 

Прослеживая развитие таких важнейших жанров, как портрет и 
пейзаж, а именно в них наиболее явно выражена картина мира того 
периода, соприкасаешься с очень ясной позицией по отношению к 
человеку и бытию, в том числе и тому, что современники связывали с 
понятием «действительность». Поиски художественного стиля не следуют 
за личными амбициями, а соответствуют рит.му общественных идей и 
настроений на протяжении всего века. 

2.3. Духовный реализм. Период Святости, распространение 
мистического византийского учения «исихазм» способствовало мощному 
развитию русского православного сознания Светоносность его 
проявленности свидетельствует об огромных возможностях языка русской 
живописи. Русская метафизика стала «светским» продолжением исихазма, 
а в конце века выразила себя в идеях русской религиозной философии. 

Исключение символики цвета из светской живописи XVIII - XIX 
веков повлеюю за собой необходимость выражать главное (внутреннее) 
содержание через тональность (приглушенность) чувственного мира, тем 
самым, подчеркивая его вторичность по отношению к духовному. Если 
икона «в её идее» (выражение Е. Трубецкого) составляет неразрывное 
целое с храмом, а «потому подчинена его архитектурному замыслу», то 
«внутренняя архитектура» пейзажа или портрета подчиняется высшему 
замыслу и потому не требует дополнительных акцентов в осязательной 
чувственности колорита. Так что приверженность поколения художников 
60— 70"Х годов, к тональной живописи связана не только с желанием 
«документальности» и соревновательностью с фотографией (что также 
имело место), но и с бессознательным, интуитивным сохранением 
православного образа «аскезы». 
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Именно в эпоху 60-х традиции древнерусского искусства и 

средневековые представления о художниках (иконописцах) выражены 
наиболее значимо Проявляются эти законы, прежде всего, в косвенных 
формах взаимоотношений художника с окружающим его Бьггием, в той 
роли, которую художник отводит себе в обществе. Духовная 
преемственность в нравственно-этических поисках русской живописи 
того периода — в смирении, в сострадании «маленькому человеку» (от 
«Шинели» Гоголя), в космогоничности пейзажа, в сознательном отказе 
художника от субъективизма, в подчинении эстетического образа 
этическому содержанию. Основная этическая идея образа в живописи 
60—70-х годов выражена в концепции света и тени. 

Необходимо было пройти путь духовного страдания и очищения, 
прежде чем жанровая живопись сумела подняться до уровня 
полифоничной образности духовной этики, В обретении смыслового 
пластического языка опыг П Федотова оказался абсолютно значимым, но 
до него нужно было «дорасти». Психологизм живописи П. Федотова и 
И. Репина равноценен художественным открытиям русской литературы, 
где основной акцент сделан на ценности каждой отдельной человеческой 
личности, где душа человеческая раскрывается во всей глубине своей 
феховности и просветленности, где сострадание к отдельной 
человеческой жизни поднимается до уровня трагического, а потому нет 
возможности принять мир с его нечеловеческой душевной болью. Это 
выше, чем социальное обличительство. чем бытийное неустройство... 
Трагедия не в том, что мир плох, а в том, что человек утратил свою 
ценностную духовную значимость. 

Если жанристы-бытописатели утверждали, что греховность — в 
социальном неравенстве, в обществе с его несправедливым 
жизнеустройством, то И. Репин главную трагедию этического в обществе 
увидел в самом человеке («Крестный ход в Курской губернии»). 

Репинская жанровая живопись — одно из сильнейших этических 
явлений второй половины XIX века. Психологическая проникновенность 
в каждый индивидуальный образ аналогична романам Ф. Достоевского. 
Полифоничность Достоевского и Репина — явления одного 
художественного ряда. 

Глава III. Генезис образа в контексте эпохи. 
3.1. Мировоззрение и мирочувствование. В своем понимании и 

Видении Природы русский пейзажист более всех других сохранил 
традиции древнерусского искусства периода Святости (XV век) -
традиции русской средневековой этики и эстетики. Русская пейзажная 
живопись далеко за пределами эстетического чувствования европейцев. 
Она значительно расширяет представление о жанре. Это гораздо больше, 
чем просто видение или натурное чувствование: здесь основное отличие 
от европейской пейзажной живописи этого периода. Европейское понятие 
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О Времени и Пространстве с его быстрой, мгновенной изменчивостью, с 
эстетически-чувственным мировосприятием противоречит мировидению с 
неизменно эстетическим, духовным пониманием времени и пространства. 
Вечность и Покой воплощены в первозданности божественного 
мироздания, во всем величии и благолепии сотворенного божественного 
образа, 1де торжествует вечное время и любая суетность неприемлема 
душе и духу, погруженному в глубокое созерцание. 

Мистический свет в пейзажах М.Воробьёва, Н.Чернецова, в 
лунных ночных пейзажах И.\йвазовского созвучен романтической лирике 
и выражает метафизическую образность мироздания. 

Первоначально образ национального пейзажа — природы как 
идеи Совершенного мироздания — формируется в русской лирике. Надо 
отметить, что только в русской литературе тема пейзажа психологически 
столь важна Переживания и поведенческие .мотивы героев русской 
литературы неотрывны от состояний окружающей природы. Пейзаж - не 
только фон, дополняющий образ — среду, а неотъемлемая часть 
внутреннего мира. Человек и Природа живут в едином пространстве, 
состояние природы помогает прочувствовать душевный мир, расширить и 
раскрыть психологические нюансы Если в слове — знаке — символе это 
единство прослеживается уже в самом начале XIX века, то в живописи 
образ Природы как неотъемлемой части душевного Бытия Человека 
формируется почти на полстолетия позже. 

В первой половине XIX века преобладают идеалистические 
тенденции, в какой бы форме пластически они не выражались. 
Разнообразие влияний и течений того периода, в отличие от европейских 
направлений, не столь уж велико. Поиски колеблются между 
классицизмом, сентиментализмом и эстетическими веяниями немецкого 
романтизма. Пейзажный жанр разворачивается в пространстве 
созерцательного, имперсонального искусства. Только у Сильвестра 
Щедрина в Неаполитанских видах появляется чувственно-визуальный 
взгляд на природу. Здесь идиллическое миропонимание сохраняет главное 
в процессе «наблюдения»; созерцательность и покой. 

Так же, как в портретном жанре, в пейзаже преобладает линия 
пластической эстетики, где личностная субъективность сведена к 
минимуму (хотя полностью избежать этого не удается, эпоха романтизма, 
безусловно, кладет свою печать на мировоззрение художника). «Видение» 
преобладает над гюверхностно-визуальным аспектом, это принципиально 
отличает русскую живопись на протяжении всего XIX века. Русский 
художник «зрит» мир метафизически, это заложено в его культурной 
памяти. Поэтому он практически равнодушен к видимой, наружной 
стороне преходящего мгновения. Пейзаж .мыслится как малая часть 
макрокосмоса, в нем, как в крошечном пространстве безмерного Бытия, 
отражается частица божественной гармонии. 
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Внутренний смысл культуры обусловлен национальным 

менталитетом и культурной памятью. Импрессионизм в европейской 
живописи — последняя стадия осязательного, данного в ощущениях 
реального мира, где реальность сведена просто к внешнему облику 
воспринимаемых явлений, обращена к беглому, мимолетному мгновению. 

Такой «реализм» совершенно чужд русскому художнику, который 
стремится к изучению и «документальной» объективности натуры. 
Поэтому время как поток сознания практически отсутствует. Русское 
искусство скорее тяготеет к статике, а не к динамике, что выражено в 
принципах фронтальной композиции. Вертикаль времени скрыта за 
вечным. Созерцательным является и пластический взгляд художника, 
живописец отстранен от натуры как чувственного объекта 

На протяжении почти всего XIX века неизменны этические 
традиции «средневековой эстетики». Художник — всего лишь посредник 
между Богом и Натурой, он не творит, не мыслит чувственный мир, но 
пытается разгадать его смысл. В данном контексте устойчивы глубокие 
истоки русского исихазма, (аскезы, святости). Особенно активно эта 
линия развития проявляется в портретном жанре передвижников Перова, 
Крамского, Ярошенко. Во второй половине XIX века свет 
трансформируется из эстетической категории в этическую и способствует 
усилению психологической образности. Изображение действительности 
сопряжено с необходимостью постижения этического смысла, с 
проникновением мысли в глубину формы («содержание важнее формы»). 

Вместе с тем, высшие точки творческих открытий в русской 
живописи приходятся именно на те периоды, когда метафизический 
взгляд на мир торжествует над рационально-прагматическим 

Светоносность живописи и есть зримое постижение смысла. Здесь 
очень важно понять, что на протяжении всего периода в русском 
искусстве Свет сохранял своё божественное начало. Одушевленность 
природы в русской культуре выражается через личностный характер 
переживаний. 

Европейский пейзажный жанр, а пейзаж в европейской живописи 
занимает в этот период значительное место, не знает такой 
проникновенной душевности (природа лишь «объект») Немногие 
мастера, среди них самый значительный — Милле, тяготеют в пейзаже к 
светоносности, гармонии, покою. Хотя в пейзажной живописи 
барбизонской школы композиционные принципы построения 
пространства конструктивно и пластически близки русским художникам. 
Но дело не в тектонике композиции, а в интуитивном раскрытии 
философского смысла Природы. 

В пейзажах русской школы субъективное «я» неотрывно от 
всеобщего планетарного «мы» и включено в него малой величиной. Но в 
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слиянии с вечной красотой субъективные переживания обретают новое 
идеальное содержание и тем самым преображаются и просветляются. 

«Бытие вечно» - начало и философской лирики, и русского 
пейзажного жанра. Так, смысл этюдов А. Иванова раскрывается через 
постижение философской истины Вечного. Планетарность и 
космогоничность мира открываются взору через образ тварного Бытия. 

У изображения Мира зримым способом ничуть не меньше 
смыслов, чем в поэтическом слове. Начиная с этюдов А. Иванова, русский 
пейзаж обретает абсолютную поэтику лирико-философского образа. 
Своей картиной А. Иванов перешел границу между эстетическим и 
философским, произошло слияние того и другого. В поэзии это случилось 
намного раньше (Пушкин, Жуковский, Тютчев). 

С 1880-х годов XIX века в русской живописи нарастает интерес к 
освоению пленэра, что влечёт за собой увлечение этюдностью и 
освещённостью. Огромный интерес к венецианской школе и 
современному европейскому искусству XIX века свидетельствует об 
изменении художественно-эстетической программы русского искусства и 
о приближении кризиса религиозного сознания на рубеже XIX - XX 
веков. 

Чувственный взгляд на мир захватил в первую очередь 
классический жанр — портрет, а затем пейзаж. В течение целого 
поколения, от конца 80-х до 1910-х годов противостояли друг другу 
традиционно русская (духовно созерцательная) и нарождающаяся, более 
динамичная, иллюзионистическая, формы искусегва, в первую очередь, 
из-за наметившегося перелома сознания от религиозно— 
идеалистического в сторону чувственного материального мира. Живопись 
1890—1900-х годов явно тяготеет к фактуре и цветности, к иллюзорности 
и динамике. Световая эстетика художественного образа преломляется 
сквозь призму световой чувственности, где акцент делается на 
освещенности, а не на духовной выразительности света (В.Серов, К. 
Коровин, М.Врубель, И.Грабарь) 

3.2. Соотношение чувственного и сверхчувственного в 
русской живописи XIX века. В точках совпадения русской духовности и 
русской эстетики (Добро — Истина — Красота) искусство достигает 
абсолютной выразительности образа. И дело здесь, если говорить о 
пластическом языке, не в «современности», не в артистизме или 
профессионализме, а в способе духовного самовыражения. 
Профессионализм в русском искусстве заключается не в легкости и в 
артистизме, а в цельности смысла (содержания) и формы выражения, то 
есть того, что скрывается за внешним проявлением предметного, 
чувственного мира. Согласно православной художественной эстетической 
идее Образ всегда Символичен. 
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Язык символов обязательно должен быть «считываемым», он 

требует включения «культурной памяти» интуитивно и целостно. 
Н.Лосский утверждал, что красота всегда есть духовное или душевное 
бытие чувственно воплощенное, то есть неразрывно спаянное с телесной 
жизнью. 

Анализируя композицию эпохи романтизма, далее 60—70-х 
годов, рубежа веков, неизменно сталкиваешься с преобладанием 
фронтальной композиции, замкнутой круговой системой, отвечающей 
идее созерцания — молчания — сосредоточенности. 

Время и Пространство определяют стиль эпохи. Смена категорий 
Пространственности есть изменение мировоззрения, т.е. смена Картины 
Мира Это положение можно проследить на примере как европейского, 
так и русского искусства. Смена представлений о времени и пространстве 
закономерна для всех типов культур. 

Онтологическое отношение к принципу пространства и 
метафизическое понимание Мира (Вещности, Бытия, Света) — таков 
духовный опыт русской живописи, оставшийся неизменным вплоть до 
1910-х годов. Из этого опыта, эмпирического и духовного, происходит 
рождение такого художника, как Василий Кандинский. Мироощущение 
Кандинского, особенно периода 10—х годов, связано с эстетикой и 
духовной традицией русского Православия, но не менее и с эстетикой 
русской культуры эпохи романтизма. 

Основные этапы развития русской живописи конца XIX — начала 
XX веков условно обозначаемы именами: М. Врубель, В. Серов, В. 
Борисов—Мусатов, М. Нестеров. Каждый из названных художников 
выражает определенную линию формирования духовных, эстетических 
идей времени. Через них преломляется мироощущение эпохи, 
синтезируется пластический опыт. 

Культурный менталитет русской национальной традиции 
разворачивается в двух направлениях: язычество и православие. 
Национальное пластическое мышление формировалось последовательно 
на протяжении всего XIX века. Религиозный смысл образа получал 
выражение в опосредованной форме - благодаря заострению 
нравственной проблематики, выявлению религиозного чувства 
восприятия мира через метафору света. С начала XIX века можно 
проследить две противоположные тенденции, одна из которых наследует 
рациональную этику просвещения, а другая - глубинные истоки русского 
религиозного менталитета. 

Духовное наследование православной эстетики и этики наиболее 
полно выражено в философии рубежа веков. Именно в этот период 
синтезируется эмпирический и религиозный опыт России: православного 
богословия и духовной мысли, формирующейся на протяжении столетий. 
Интересно, что очень многие аспекты духовного постижения Бытия и 
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Природы в русской культуре сформировались в искусстве и приобрели 
эмоционально-чувственный образ до того, как окончательно 
обозначились в философских идеях. 

Наиболее мощно концепция духовного Света нашла своё 
поэтика-мифологическое воплощение в поэзии и живописи XIX века. И 
здесь особое место принадлежит периоду 50—70-х годов, казалось бы, 
самому нигилистическому, отрицающему в своих общественных и 
социальных идеях религиозность. Ьогоотступничество и Богоискательство 
составляет нравственную диллему поколения 60-х - 70-х (И.Крамской 
«Христос в пустыне», Н Ге «Голгофа», «Распятие», «Что есть истина?») 

Сопоставление и типолошчсский анализ развития европейского и 
русского девятнадцатого века в системе художественных школ позволяет 
проследить как общие закономерности, так и абсолютную 
самостоятельность русского искусства. Безусловно, основные 
художественно-эстетические и идейные направления в России 
формировались 1юд влиянием европейской культуры. Но также очевидна 
и невозможность прямого переложения или пассивного отклика. 

Контакты между русским и западным искусством на протяжении 
всего XIX века далеко не исчерпывают всю сложную систему культурною 
взаимодействия и диалога России и Запада. 

3.3. Историческая поэтика века. На рубеже 1870-х - 1880-х 
годов в русской живописи намечается эстетический перелом, который 
нарастает с каждым годом и к началу 1890-х становится очевидным. 
Жанризм, крайне проявившийся в «бытовизме», начинает постепенно 
сдавать свои позиции. Это заметно по реакции критики, по темам, 
которые все меньше и меньше вызывают интерес у публики. Время 
нигилистических тенденций уходило, «общественные» идеалы перестали 
будоражить умы. Наступил период глубокого и более внимательного 
отношения ко всему, что можно обозначить понятием «русский». 
Творчество В.Васнецова, пейзажи И. Левитана, жанровые картины 
И.Репина, портреты В.Серова выражают новый этап в искусстве. 

В 1880-с годы заявляет о себе русская релишозная философия: 
Соловьев, Федоров, Леонтьев Религиозные идеи противостоят 
радикальным взглядам русской интеллигенции, которая отныне не столь 
однородна в своей принадлежности общественным идеалам. Имешю в 
этот период религиозная живопись вызывает все больший интерес: 
художники-передвижники обращаются к исторической теме через 
евангельские сюжеты. Мифопоэтическая эстетика пронизывает атмосферу 
надвигающейся эпохи. Этические вопросы звучат страстно, но оттенок 
этического уже принципиально иной Теперь это не вопрос «Выбора», а 
утверждение нравственных ценностей русского культурного менталитета. 
Явление «нового сознания» прослеживается во всех жанрах живописи; 
исторической картине (Суриков, Репин), пейзаже (Левитан), портрете 
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(Серов), религиозной картине (В Поленов, В. Васнецов, М.Нестеров, 
М.Врубель). 

Идея личности проходит через всю культуру XIX столетия и в 
конце вновь обретает свое изначальное положение Этой идее посвящены 
работы русских религиозных философов, поэтов символистов, 
композиторов «Религиозная жажда освобождения» - так охарактеризовал 
эпоху А. Белый - проявлялась в пульсирующем ритме времени, звучала в 
поэзии, живописи. 

Петербург и Москва различны по своей художественной 
устремленности, у них разные культурные трааиции, разные школы. Уже 
в 90-е годы училище живописи и ваяния в Москве обнаруживает совсем 
иную линию в искусстве Переплетение двух противоборствующих 
тенденций в начале 1900-х годов позволяет стремительно развиваться 
самым разным направлениям, одновременно вбирая в себя и захватывая 
все новые и новые пласты культурных и художественных традиций. 

Московская школа живописи сохраняег мифопоэтический образ 
Природы, созерцательность, покой, но в.месте с этим включает в себя 
цветовое «многоголосье», балаган, приверженность к фольклору. 
Разделение между Москвой и Петербургом идет не только по линии 
эстетики формы, но и по линии тематической. 

Сопоставление художественных направлений и поисков этого 
периода позволяет проследить две ведущие пинии в развитии русской 
живописи, первая - связана с мистикой и религиозной эстетикой света, 
вторая - с освещенностью и торжеством пленэрной живописи 

В данном сопоставлении М. Врубель и В. Серов оказываются 
выразителями двух основных направлений русской живописи, прочным 
связующим звеном между Москвой и Петербургом, между традицией и 
новаторством. Каждый из них точно воплощает дух времени: эстетику, 
мироощущение, мировоззрение, пластические задачи. У обоих мастеров 
можно найти те или иные проявления модерна. У Врубеля сильнее 
выражена мифопоэтическая эстетика. В его живописи больше 
чувственности и цветности, больше «музыки». Симфонизм Врубеля и в 
трагичности мирочувствования, и в эстетике панславизма, в переплетении 
язычества и христианства, Добра и Зла. 

У Серова прочна связь с русской реалистической школой 60-х -
70-х годов, с эстетикой и тематикой «Мира искусства», с петербургской 
тягой к плоскостности, к линии, к синтезу. Врубель больше воплощает в 
себе «художника демиурга», Серов - «искусство, как служение», пафос 
традиционных представлений о творчестве Для Врубеля натура - повод к 
игре воображения («Девочка на фоне персидского ковра», «Сирень», 
«Раковина», «Царевна-Лебедь»). У Серова натура обуздывает 
воображение, не позволяя уклоняться от подлинника («Похищение 
Европы», «Ида Рубенштейн») 
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В этот переходный период мифопоэтический символизм находит 

своё воплощение в творчестве В. Борисова-Мусатова и М. Нестерова. 
В творчестве М.Нестерова Молчание - состояние 

созерцательности и глубокого покоя выявлено через религиозную 
традицию духовного исихазма и переполнено чувством гармонии и 
вечного покоя. В образной концепции Нестерова важна эстетика 
Духовного света, которую сам художник определял как 
«опоэтизированный реализм». 

В живописи Борисова-Мусатова символическая тема 
«ииаковости», молчания выражает абсолютную форму погружённости в 
бездну времени - в бесконечность. В нем сильна нота романтического 
мирочувствования, - эстетика замкнутости, одиночества, отчуждения. 

В русской культуре и, особенно в динамике XIX столетия 
разворачиваются две противоположные точки отсчета. Это «двуликое 
единство» может быть противопоставлено точности философского 
проникновения в Божественные тайны Бытия у Ф. Тютчева. Картина мира 
в русской литературе, поэзии, живописи драматически двоится в 
невозможности примирения «пророческих снов» о будущем и 
одновременном неприятии настоящего. Эсхатологический и 
апокалипсический взгляд на мир - доминирующая черта русского 
сознания, адекватно выраженного в специфическом столкновении русской 
художественной культуры XIX века. Одна из главенствующих тем, 
лейгмотивом проходящая через все столетие - тема Бегства и Сна. К концу 
одного и началу другого столетия она достигает максимально 
символического звучания, отождествляясь с реальным образом России. 

Развитие русской живописи на протяжении всего столетия 
выявляет позиции классического «реализма», то есть, огромного интереса 
к личности, к миру, где идея человека главенствует. Сравнение русской и 
европейских школ XIX века помогает понять специфику культурного 
национального менталитета. При всей похожести эстетических и 
художественных задач, иногда явно совпадающих, порой совмещенных 
или слегка запаздывающих, русская живопись XIX века всякий раз 
развивала собственный взгляд на искусство. 

Духовный поиск русской живописи XIX века - это попытка 
преодоления кризиса сознания через эстетическое и этическое 
осмысление философских вопросов: Бытия и Бога, Человека и Природы. 
Опыт преодоления индивидуализма и попытка сохранения личности в её 
целостности. 
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Заключение 
Высокий этический пафос русского XIX века во многом 

объясним опосредованностью влияния русского религиозного сознания, 
культурной памятью не одного столетия, где в опыте эстетического 
заложено символическое мировосприятие. Развитие русской религиозной 
мысли оказало сильнейшее воздействие на мировоззренческие и 
эстетические принципы, подготовив искусство к освоению языка 
древнерусской живописи не только на формальном уровне. Через 
живопись прошло зримое воплощение религиозного Опьгга России, -
Опыта Духовного Света, опыта периода Святости, где раскрывался 
подлинный смысл духовного Пути России. По мере осознания языка 
культуры, формировалось все более глубокое представление об истоках и 
традициях, происходило освобождение от мифологических представлений 
во имя постижения подлинного исторического опыта. 

Духовная идея русской живописи выражалась в мистических 
представлениях о сущности красоты. В послании иконописцу Иосиф 
Волоцкий прямо указывает на источник духовной красоты: «И не вещь 
мы почитаем, но видимый образ красоты Божией, ибо почесть, 
оказываемая иконе, переходит на Первообраз». 

Высокий этический статус Света, не мог не породить его важного 
духовного и эстетического значения. Световая символика стала 
органической частью художественной картины мира. Поэтика «тихого 
Света» проходит через историю как древнерусского, так и русского 
искусства XVIII-XIX веков (портреты кисти Вишнякова, Рокотова, 
Левицкого, Боровиковского наследовали эту особую возвышенность 
поэтического мирочувствования). Из XVIII века «символика» духовного 
Света перешла в эстетику живописной образности века XIX, 
преломившись в разделении таких парных понятий как свет и тень, утро и 
ночь. Художественная выразительность русской живописи, как первой, 
так и второй половины XIX века заключается в особом возвышенном 
переживании образа и здесь не имеет значения воображаемый он или 
натурный. Там где «светозарность» наполняет изображение особой 
метафизической протяженностью пространства и возникает феномен 
«опоэтизированного реализма». Живописная фактура приобретает 
легкость и прозрачность, предмет утрачивает свою тяжесть и вес, а 
композиция стремиться к гармоничному равновесию. 

В русской духовной традиции Свет никогда не равен 
освещенности И в этом принципиальное различие европейской и русской 
духовной традиции. 

Добро и красота выступает в своей неразрывной целостности. 
Идея взаимосвязи Света и божественного начала пронизывает всю 
христианскую культуру и наследуется в русском искусстве X ' X века. 
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Световая символика была одним из важнейших элементов и 

мифологем эстетических категорий религиозного сознания и стала 
органической частью художественной картины мира. В зависимости от 
мировосприятия, свойственного той или иной эпохи художники 
используют разпичные стороны световой символики. Главное же 
заключается в том, что каждый истинный художник пропускает световую 
символику через призму своего мироощущения. Связывает ее со 
свойственным ему миром настроений, чувств и переживаний. 

В связи с этим возникает множество разновидностей световой 
символики в различных стилях и направлениях искусства На протяжении 
XIX века в русском искусстве символика света присутствует как поэтика 
духовного образа, сохраняя присущее ей особое состояние гармонии и 
покоя. Поэтика образа в русской живописи предполагает наличие этого 
особого чувства красоты, метафорически выраженного «тихим Светом». 

Эстетическая близость этой линии развития русского искусства 
близка эстетике духовного Света раннего ренессанса (учение о Свете 
Николая Кузанского) Подобные аналогии возможны при сопоставлении 
русского искусства первой половины XIX века в таких жанрах как портрет 
и пейзаж. Но уже на переломе 1830-1840-х годов меняется представление 
о времени - «вечный круг бытия» начинает рушиться. В это время в 
русской живописи возрастает интерес к обогащению пластических 
средств. Классицистическая схема уходит в прошлое. Ее постепенно 
сменяет индивидуальный живописный язык, что свидетельствует о 
расширении личностного взгляда на мир, об эмоциональном и 
субъективном восприятии жизни и кризисе религиозно-философского и 
эстетического сознания. 

Выводы. Поэтика образа в русской живописи зависит от 
комплекса мировоззренческих и живописно-пластических установок. 

Изменения в жанровой структуре происходили вместе со сменой 
мироощущения внутри самой эпохи, одновременно меняя стилевую 
направленность, типы образности и художественных методов. 

Пейзаж в русском искусстве XIX века стал сферой проявления 
духовной жизни, как отдельной личности, так и общества. 

В пейзаже наиболее последовательно развивалась световая 
эстетика традиционного русского мировидения. 

Русская живопись в течение всего XIX века сохраняла 
религиозно-философские и духовные традиции восточного православия. 

В первой четверти XIX века в поэтике образа преобладает 
эстетическая идея, в равной степени проявившаяся и в классицизме, и в 
романтизме. 

Свет выражает как религиозно-мистическую, так и духовно-
этическую образность в русской живописи, что прослеживается в 
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эволюции русской художественной эстетики на протяжении всего 
столетия 

Во второй половине века акценты сместились в сторону 
этического образа Вплоть до конца 80-х годов «русская идея» выражалась 
через содержание, где основой образа служат сюжет и тема. 

Колебания между «материальным» и «идеальным» воплощением 
образа способствовали в искусстве разным программным установкам и 
художественным концепциям, как в первой, так и во второй половине 
века. 

В искусстве трудно провести разделительную черту в целостном 
феномене национального мировосприятия, кажущаяся противоречивость 
и несовместимость, задают единство динамике развития искусства XIX 
века. Двойная линия развития составляет специфически русское 
мироощущение, сообщая русскому искусству национальную 
самобытность. Споры о «русском романтизме», «русском реализме», 
«русском импрессионизме», «русском символизме» являются 
последовательным отражением этой двойной линии развития. 
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