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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы. В любой национальной культуре в разные 

эпохи ее существования присутствует эстетический идеал. Изучение 

данной философской категории, влияния ее на способы воплощения 

художественного образа, взаимосвязь с процессом стилеобразования в 

культуре и искусстве позволяет сделать выводы о специфике 

художественных стилей, периодов в искусстве, всех аспектах 

художественной практики.  

В современную эпоху развития художественной деятельности, в силу 

ее сложности и многозначности, не существует какого-то одного 

доминирующего эстетического идеала: сосуществует сразу несколько 

эстетических парадигм, харарктерна многовариантность взглядов на 

окружающий мир, на цели и задачи искусства и способы их реализации. 

Отход от традиций классического понимания искусства дал импульс, как  

искусствоведам, так и художникам-творцам, для поисков  новых идей и 

образов. В связи с этим, актуально исследование формальных и 

содержательных нормативов эстетического идеала современности, его 

контуров, то есть основных параметров на примере художественного 

творчества нашего современника А. П. Щетинина.  

У художников Алтая на протяжении ХХ-ХХI веков складывались и 

устойчиво сохранялись классические традиции. Это связано не только с 

природными особенностями и географическим положением, но и наличием 

сильной академической художественной  школы и влиятельной 

искусствоведческой базы, имеющими тесную связь. Творчество 

заслуженного художника России А.П. Щетинина, на наш взгляд, 

объективно отражает процессы, происходившие в русском искусстве в 

конце ХХ – начале ХХI веков, одновременно имея свой индивидуальный 
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почерк. Актуальным является рассмотрение этих индивидуальных 

особенностей в рамках реалистического эстетического идеала и метода, 

одним из представителей которого и является художник. 

Анализ литературы. Проанализированную литературу можно 

подразделить на несколько групп: работы, посвященные философии 

искусства и эстетики; исследования, посвященные истории пейзажной 

живописи Алтая; справочные и энциклопедические издания. 

Философия искусства и эстетики рассмотрена нами в трудах В.П. 

Бранского, Ж. Бодрийяра, У. Эко, Ж. Делеза, Ж. Лиотара. В.П. Бранский 

формулирует понятие «эстетический идеал», определяет его место и 

значение для искусства и культуры в целом, и подробно разбирает 

нормативы различных эстетических идеалов. Ж. Бодрийяр в своих трудах 

делает выводы об особенностях современного стиля в искусстве, 

рассматривая его как отрицательные, так и положительные стороны. В.М. 

Дианова в своей работе анализирует истоки некоторых направлений 

модернистского искусства, а также задачи и необходимые пути развития 

последующего постмодернистского искусства, которое должно быть 

направлено на исправление крайностей модернизма. Ж. Делез 

характеризует современную культуру как устремленную в будущее, с 

попытками переосмысления традиционной роли искусства в жизни 

человека, в современном мире он различает два типа сосуществующих 

культур. Ж. Лиотар в своей работе заключает, что современному искусству 

свойственна «нерепрезентативная эстетика», представление 

непредставимого и способность  показывать неопределенность.  

Историей становления пейзажной живописи Алтая занимались 

искусствоведы Т.М. Степанская и Л.И. Нехвядович. В их работах дан 

общий обзор и анализ художественного искусства за весь советский  и 

постсоветский период,  проведен стилистический анализ произведений 

алтайских художников второй половины ХХ – начала ХХI веков. 
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Так, работа Т.М. Степанской «Культурное наследие Сибири» 

посвящена историческому обзору культурной жизни Алтая за последние 

два века. Искусствоведом раскрыто содержание картин выдающихся 

алтайских художников, выявлены формальные стилевые признаки в их 

творчестве. В «Очерках истории искусства Алтая» Т.М. Степанская 

воссоздает полную картину художественной жизни Алтая – даются 

описания всех художественных выставок, биографические данные 

художников, разбираются характерные черты их творчества.  Подробно 

приведена характеристика жанров изобразительного искусства, делаются 

выводы о приоритетности реалистического искусства на Алтае.   

В работе «Творческий метод и стиль пейзажной живописи Алтая 

1960-1970-х гг.» Л.И. Нехвядович анализирует тематику пейзажей 

алтайских живописцев, разделяет их по типологическим признакам, делает 

вывод о наличии пейзажной школы Алтая, и реализме, как ведущем 

творческом методе. В диссертации «Пейзажная живопись Алтая 1960-1970-

х гг.» автор отмечает тенденцию усиления колористичности в полотнах 

алтайских живописцев, их стремление через тонкую тоновую разработку 

передать световоздушную среду, настроение и личное отношение автора к 

природе.  

В книге Н.Е. Киселевой «Изобразительное искусство Алтайского 

края» рассмотрено видовое разнообразие пейзажа и более подробно 

уделено внимание новому направлению в алтайской живописи конца ХХ 

века – архитектурному пейзажу  

Также нами были использованы справочники, справочные издания и 

энциклопедии. В библиографическом словаре «Художники Алтайского 

края» содержится информация о биографии художников, списка всех работ, 

выставках и печатных изданиях. В «Энциклопедии Алтайского края» Т.М. 

Степанской собран и систематизирован материал о художественной жизни 

Алтая, начиная с послевоенного времени.  
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Таким образом, в литературе, использованной при написании 

дипломной работы, рассмотрены: содержание понятия «эстетический 

идеал», сущность и нормативы эстетических идеалов, история и 

особенности развития пейзажной живописи Алтая. Однако, особенности 

проявления «эстетического идеала» реализма в творчестве А.П. Щетинина 

в данных исследованиях не были проанализированы, что подчеркивает 

актуальность данной работы. 

Цель работы: выявление специфики формальных и содержательных 

нормативов эстетического идеала реализма в творчестве А. П. Щетинина. 

Для достижения поставленной цели   необходимо решить следующие 

задачи: 

- определить понятие «эстетический идеал» в искусстве и пути 

реализации эстетического идеала; 

- охарактеризовать содержательные и формальные нормативы, 

предъявляемые к определенному «эстетическому идеалу»; 

- рассмотреть становление и развитие реалистического идеала и 

метода в пейзажной живописи Алтая; 

- проанализировать роль мировоззрения в формировании формально-

стилистических особенностей творчества А. П. Щетинина;  

- охарактеризовать особенности реализации эстетического идеала 

реализма в творчестве А. П. Щетинина; 

Объект исследования: философская категория «эстетический 

идеал», ее проявление в художественном творчестве. 

Предмет исследования: специфика формальных и содержательных 

нормативов эстетического идеала в творчестве алтайского художника А. П. 

Щетинина. 

Источниковая база. Основу исследования составили пейзажные  

работы художника, а также материалы интервьюирования А. П. Щетинина, 

в котором выявились биографические факты, повлиявшие на 
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мировоззрение мастера, также в работе использовались материалы 

интервьюирования художника искусствоведами и журналистами в газетах 

и журналах («Алтайская правда», «Вечерний Барнаул», «Алтай», «Культура 

Барнаула»). Использование каталогов и вступительных статей к ним 

позволило лучше понять круг образов и характерные особенности, изучить 

точку зрения   сибирских искусствоведов на творчество художника. 

Выяснить значение категории «эстетический идеал» и его влияние на 

человеческую деятельность, искусство помогли философско-эстетические 

труды И. Канта, Г. Гегеля, Ф. Шеллинга.  

Методы исследования. В исследовании были использованы как 

общенаучные методы (анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования), так 

и специальные - метод биографического анализа, метод философско-

эстетический, метод интервьюирования. 

Структура исследования. Работа состоит из введения, двух глав, 

включающих в себя 6 параграфов, заключения, списка источников и  

литературы, иллюстраций и 2-х приложений. 
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Глава I. Эстетический идеал в искусстве 

1.1. Понятие «эстетический идеал». Реализация эстетического 

идеала 

 

Понятие «идеала» в различных философско-эстетических трактовках 

присутствовало на протяжении всей истории культуры. У Платона, 

Плотина и Августина – это «блага»; далее, в ХIХ веке у Тэна, он 

фигурирует, как «духовный климат эпохи» и «моральной температуры»; у 

Вельфлина – это общая форма созерцания известной эпохи; у М. Дворжака 

– «дух эпохи»; «правда жизни» – у Вл. Соловьева; «подвижническая 

истина» – у П. Флоренского; «культурный образец или стандарт ценности» 

– у Манро; «прасимвол культуры» – у О. Шпенглера; «супер-эго» – у 

Фрейда; «архетип» – у Юнга. Данные термины предваряют содержание 

понятия «идеал».  

По определению В.П. Бранского, идеал – это не только отражение 

действительности, но и доминирующий мотив, высшая цель человеческой 

деятельности в данный исторически определенный отрезок времени [23, с. 

171]. На практике «идеал» – не только как источник и критерий 

истинности познания, но и как высший побудительный мотив, как цель 

познания и целесообразной деятельности человека. Искусство как 

совокупность художественных произведений отражает не реальность, а 

идеалы, порождаемые противоречиями этой реальности. Идеал есть такое 

представление о реальности, при котором она мыслится свободной от 

противоречий. Сама потребность в идеале возникает из-за стремления к 

освобождению от противоречий. Когда идеал требует правдоподобия 

художественного образа, искусство сближается с реальностью; когда же он 

настаивает на неправдоподобии, искусство отдаляется от реальности. 

Поэтому  искусство может расцветать в эпоху жестоких политико-

экономических кризисов и приходить в упадок в период расцвета. 
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Специфика эстетического идеала, его отличие от других идеалов 

заключается в предмете отражения и в способе отражения реальной, 

непрерывно развивающейся объективной действительности. Исследование 

природы эстетического идеала начинается с анализа общественного 

человека, связанного с природой и обществом, преобразующего мир и 

самого себя в ходе непрерывно развивающейся общественно-трудовой 

деятельности. Объектом отражения эстетического идеала является человек 

определенной эпохи, определенной социальной принадлежности, взятый в 

его целостности, во всех его конкретно-чувственных проявлениях. Таким 

образом, эстетические идеалы всегда носят исторический и социальный 

характер. Степень свободы деятельности индивида всецело зависит от его 

места в социальной структуре общества. Как считает В.П. Бранский, 

наглядность эстетического идеала – это особая форма наглядности, где 

накладываются друг на друга эстетические представления миллионов 

людей, тысячи художественных образов, и в pезультате длительного 

процесса такого “интегрирования” и накладывания множества «негативов» 

друг на друга в общественном сознании возникает единый конкретно-

чувственный образ, очень различный в деталях, но в главных чертах 

(причём и эти черты носят не абстрактный, а наглядный характер) сходный 

у представителей одних и тех же социальных групп [23, с. 172].  

Эстетический идеал есть высочайшая степень синтеза и обобщения, 

но обобщения эстетического, сохраняющего конкретно-чувственный 

характер. В то же время эстетический идеал, раз сложившись, становится 

высшим критерием эмоциональной эстетической оценки всех дальнейших 

эстетических впечатлений. 

В философии из трех ее основных разделов: онтологии, гносеологии 

и аксиологии  именно последний, аксиология (учение о ценностях), связан 

с понятием «идеала». В основе системы ценностей, составляющей 

определенную культуру, лежит идеал. Поэтому аксиология в конечном 
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счете становится идеологией, т.е. учением  о природе и универсальных 

закономерностях формирования и реализации идеала. Идеал есть 

соответствие знания субъекту, он дает нам картину мира не таким, каков 

он есть, а таким, каким он должен быть согласно нашему желанию. «С 

этой точки зрения «идеал» является своеобразным антиподом «истины» –   

он дает картину мысленно (а не реально) преображенного мира, являясь 

«искажением», «деформацией» мира. Идеал имеет точное представление о 

желаемом изменении реальности» [23, с. 166]. Идеал ассоциируется с 

такими понятиями, как «вера» и «жертва», для него типичен приоритет 

веры – «знаю, потому что верю». Идеологическая вера, в отличие от  

научной, опирается на желание, а не на знание. Подтверждение истины 

требует эксперимента, а для утверждения идеала необходима жертва. 

Причем идеалов может быть много, а истина только одна. Но существует 

тесная взаимосвязь между истиной и идеалом. Онтологическая «картина» 

реальности определяет картину истины, т.е. что из себя представляет мир 

независимо от человека; истина представляет характер идеала – картину 

того, каким мир должен быть, чтобы соответствовать человеческим 

интересам и потребностям. Без истины невозможна и реализация идеала, а 

как раз эта реализация и определяет всю систему ценностей данного 

общества, т.е. его культуру. Следовательно,  значение категории «идеал» 

состоит в том, что может в рамках определенной философской системы 

отвечать на вопрос о смысле человеческой деятельности. В процессе 

расцвета определенного идеала деятельность, направляемая этим идеалом, 

наполняется глубоким смыслом; по мере его упадка она теряет этот смысл. 

Первыми, кто осознал связь идеала с сущностью, были Кант и 

Гегель. Согласно Канту, «идеал есть представление о единичной 

сущности, адекватной какой-либо идее» [23, с. 231], а у Гегеля он является 

«идеей в  чувственно определенной форме» [8, с. 109]. Идеальная форма 

круга никогда не совпадет с реальной: идеал цветка лотоса (в восточной 
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культуре – олицетворение духовной гармонии и чистоты) обладает 

листами безупречной формы и предельной белизной, но никогда не будет  

таким в природе реально. Здесь идеал выступает антиподом видимости: 

уподобиться идеалу – значит обладать подлинным бытием. Девиз «быть – 

или только казаться» входил в кодекс чести средневекового рыцаря и 

означал возвышение над прозой жизни.  

Творец идеала, подвергающий идеализации некоторый объект,  

выбирает способ идеализации на свое усмотрение, т.е. «высветляет» его 

сущность в собственной интерпретации. Желание автора в этом процессе 

является приоритетным (чтобы объект или предмет выглядел именно так, 

как задумал автор). Отсюда напрашивается такой вывод, что идеал есть 

предельное представление, содержанием которого оказывается явление, 

совпадающее с сущностью в авторской интерпретации.  При всем при 

этом, нет полной свободы в интерпретации сущности объекта. Существует 

система нормативов идеала, набор общих требований («канон»), которым 

должны удовлетворять любые преобразования реальности при переходе от 

действительного к желаемому. Творец может представлять этот канон 

совершенно отчетливо или весьма смутно: тогда он нащупывает его на 

интуитивном уровне. Развитый, зрелый идеал обязательно порождает и 

определенный канон, который нельзя нарушать. Разбираясь в этом 

вопросе, нас интересует: что из себя должен представлять мир, согласно не 

нашим знаниям, а нашим желаниям (идеализация мира как целого). Все 

зависит от того, каким мы хотим увидеть этот мир в совокупности 

идеализированных явлений. Если сущностью мира мыслятся «покой» и 

«гармония», равновесие между противоположностями, то мир должен 

предстать как царство покоя  и равновесия. Если же сущностью мира 

считается движение и борьба, то мир должен предстать как арена острых 

конфликтов и бурных изменений. Если сущность мира видится в 

иррациональном, «таинственном» начале, то мир предстает как 
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совокупность таинственных явлений. Человек является продуктом этого 

мира. В нем «раздвоение» на явление и сущность прослеживается 

наиболее ярко. В этом коренится значительная часть конфликтов, которые 

запечатлены в драматической, эпической и романтической литературе.  

Художественные эмоции являются идеальными эмоциями и 

отличаются от реальных чувств тем, что они обобщенные и 

идеализированные. Обобщение заключается в выделении в различных 

эмоциях сходных черт. Способ идеализации же зависит от реальной 

сущности человека, который интерпретирует («благородный» человек 

видит все в «благородном» свете, «сатанинский» – в «сатанинском»). 

Следовательно, в художественных образах кодируются и соответствующие 

идеальные эмоции определенного типа, которые вызывают и ответные 

эмоции этого же типа у зрителей.  

«Процедура реализации эстетического идеала – это целый 

художественный ритуал, он и есть художественное творчество. Чтобы 

эстетический идеал получил широкое распространение и стал 

общезначимым, необходим талантливый реализатор и подходящая 

аудитория (сообщество художников, готовых принять этот идеал)» [23, c.   

196]. Для этого нужна «пропаганда идеала», которая требует 

«метафоризации». Это так называемый художественный манифест, в 

котором требования идеала излагаются не в строгой научной 

рациональной форме, а в эмоционально окрашенной, порой весьма 

туманной, сбивчивой и противоречивой. Такой манифест крайне 

необходим и играет роль своеобразного художественного «откровения». 

Роль «идола» тут играет программное произведение; роль «мифа» - цикл 

произведений, объединенных эмоциональным и тематическим единством; 

в роли «культа» – помпезная выставка и хорошо разрекламированный 

искусствоведческий трактат. Провозглашение и его реализация в искусстве 

всегда сопряжена с жертвами материального и морального плана. Эти 
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тяготы и лишения могут быть разнообразными – от отсутствия 

нормальных условий для жизни и творчества и до непризнания и даже 

политического преследования. Такие жертвы неизбежны потому, что 

существует огромная разница в восприятии общественностью существенно   

нового произведения, созданного по образу старого идеала, и 

произведения, реализующего новый идеал. Это как в науке – не следствия 

из старых теорий, а «ломка» фундаментальных понятий. Главными 

причинами трудностей в восприятии общественностью нового идеала 

являются трудности в восприятии и опасение, что новшество связано не с 

действительной новизной, а желанием бездарности самоутвердиться 

любой ценой. Но когда общественность уже готова к восприятию нового и 

нет внешних препятствий, жертвы могут свестись к минимуму. Через   

разной степени жертвоприношение проходили практически все великие 

художники, так как самовыражение тоже требует жертв. Эта проблема 

жертвоприношения хорошо выражена в старой формуле: «Искусство 

требует жертв!» 

Существует еще одна проблема: эстетический идеал и моральный 

закон. Здесь различимы два аспекта: 

- этическое воздействие эстетического идеала на художника; 

- этическое воздействие его на зрителя 

В первом аспекте все зависит от того, какой моральный закон 

диктует данный идеал. Например, в эпоху романтизма некоторые 

художники стыдились рисовать обнаженных натурщиц, тогда как в эпоху 

экспрессионизма рисовали без тени смущения сцены в публичном доме. 

Хогарт и Грез в ХVIII веке заложили основы морализующего искусства, 

призывающего изображать добродетель в привлекательном свете, а порок 

– в уродливом и отвратительном (кстати такое искусство получило свое 

развитие в английских картинах у «викторианцев» и у русских 

«передвижников» ХIХ века. С. Дали, наоборот,  призывал «плевать» на 
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моральные идеалы, так как сюрреалистический провозглашает 

освобождение от всех рациональных и моральных ограничений. Но на 

самом деле всякий общезначимый (в том числе и эстетический) идеал 

диктует вполне определенную систему моральных норм; от этого зависит 

и мера жертвы, необходимая для реализации данного идеала. Как слишком 

малая, так и слишком большая жертвы делают реализацию идеала 

невозможной. А отказ от любых моральных норм (в том числе и 

общечеловеческих), ведет к утрате художественным произведением 

художественного характера (это касается и сюрреалистического идеала). К 

аналогичному результату приводит и назойливая проповедь старых 

общеизвестных моральных норм – таким образом, морализующее  

искусство тоже оказывается лишенным художественных свойств. 

Получается, что как ханжество, так и вседозволенность искусству 

одинаково противопоказаны.  

Реализация нового эстетического идеала подразумевает и пропаганду 

нового этического идеала, т.е. новых моральных норм. Такая пропаганда 

осуществляется путем незаметного внедрения в сознание неизвестных 

ранее норм через сопереживание и, тем самым, воспитанием у зрителя 

убеждения в эмоциональном превосходстве этих норм над старыми. 

Теперь рассмотрим второй аспект поставленной проблемы: 

закономерности этического воздействия эстетического идеала на зрителя. 

Иначе говоря, допустимы ли «безнравственные» изображения в искусстве 

с точки зрения их этического воздействия на зрителя? Известно, что один 

и тот же сюжет может быть воплощен в совершенно разных 

умозрительных моделях, выражающих абсолютно разные чувства. Все 

зависит от того, каким эстетическим идеалом руководствуется художник 

при выборе модели. А так как эстетический идеал всегда связан с 

определенным этическим идеалом, то понятно, что из одного и того же 

сюжета можно извлекать совершенно разную мораль. И реакция зрителя 
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на один и тот же сюжет у разных художников с разной акцентировкой 

будет зависеть от того, каков его эстетический идеал. Если этический и 

эстетический идеал совпадает у художника и зрителя, тогда у зрителя 

возникнет сопереживание; если же нет – то реакция может быть 

противоположной – до раздражения и обвинения в безнравственности 

произведения. Если нет такого совпадения, то сопереживание будет 

невозможным и оставит человека в нейтральном положении. Из этого 

следует, что художественное произведение может оказать моральное 

воздействие только на морального человека, а аморальное – только на 

аморального. Но никакие аморальные изображения не могут  поколебать 

человека с твердой моралью; также как и никакие моральные – 

предотвратить аморальные поступки лиц, лишенных такой морали. 

Отсюда можно сделать вывод, что связь эстетического и этического 

идеалов является главной для понимания роли философии в формировании 

и восприятии художественного произведения. В основе всякого 

художественного процесса лежит некоторый эстетический идеал. Без 

такого идеала художник творчески беспомощен, а зритель остается 

духовно слепым. Эстетический идеал играет роль своеобразной «литейной 

формы», по которой «отливается» художественный образ (выразительная 

умозрительная модель). Поэтому эстетический идеал – это не 

художественный образ, так как эстетический идеал в принципе нельзя 

«изобразить», а можно только косвенно «воплотить» (реализовать). К 

примеру, Венера Милосская или Аполлон Бельведерский не могут быть 

«эстетическим идеалом», а являются художественными образами, 

выбранными из множества возможных с помощью античного 

эстетического идеала. В тени остается мастер, который изготовил 

литейную форму – это скрытое действующее лицо и есть идеальный 

человек (эстетический идеал). Он обладает селективной функцией: с его 

помощью из множества эстетических идеалов выбирается только тот, 
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который вполне соответствует эстетическому идеалу. Так этический идеал 

объясняет происхождение эстетического идеала.  

Преобразование объективной реальности в соответствии с 

нормативами идеала приводит к понятию ценности. Ценность – и есть 

материальное воплощение идеала. Идеал при этом играет роль стандарта: 

предмет, соответствующий идеалу, получает положительную оценку; 

несоответствующий – отрицательную. Можно сказать, что ценность есть 

результат реализации идеалов. В роли эстетических ценностей выступают 

художественные произведения (картины, статуи и т.д.). На 

публицистическом языке совокупность эстетических ценностей называют 

«красотой». Существует определенная иерархия ценностей: есть 

утилитарные (экономические и политические) и духовные (этические, 

эстетические, мировоззренческие). В основу утилитарных ценностей 

положен принцип полезности (социальной эффективности),  для духовных 

ценностей характерен принцип выразительности. При современной 

сложности социальной жизни и ее постоянной изменчивости возникают 

различные комбинации этих ценностей. Например, знаменитые собрания 

коронных драгоценностей русских императоров, иранских шахов и 

британских королей одновременно воплощают все пять перечисленных 

идеалов: символ богатства – ценность экономическую, символ власти – 

политическую, символ благородства – нравственную, символ великолепия 

– эстетическую, символ божественного – мировоззренческую. Отсюда 

можно заключить, что любая ценность представляет из себя единство 

объективного и субъективного, идеального и материального. Нет 

абстрактных ценностей – они всегда конкретны.  

В понятие ценности входит и установление меры ценности, эта мера 

определяется тремя факторами: 

1. характером идеала; 

2. степенью соответствия предмета идеалу; 
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3. масштабом затрат, связанных с воплощением идеала 

Решающим является характер идеала – предмет, представляющий 

очень большую ценность ввиду его полного соответствия данному идеалу, 

может не иметь никакой ценности с точки зрения другого идеала. И более 

всего ценится то, на что затрачено больше сил и сопряжено с риском. 

Таким образом, идеал порождается социальной системой, 

существующей независимо от него, но, с другой стороны, сама эта система 

является результатом реализации идеала; так и в духовной жизни и в 

искусстве идеал порождается  в недрах старых идеалов, но, преобразуясь, 

уже имеет влияние на духовную жизнь людей. Идеал стремится 

преодолеть противоречия (отрицательные стороны) действительности, 

поэтому он не отражает жизнь, а скорее старается освободить ее этих 

противоречий (в основе этого процесса лежит вечная потребность человека 

к преобразованию мира и самого себя). Эстетический идеал по своей сути 

является продуктом эстетического синтеза и обобщения, имеющего 

чувственный характер. В развитом, зрелом идеале складывается система 

нормативов («канон») – требования, которым должны удовлетворять 

любые преобразования реальности. В каждом эстетическом идеале должна 

быть заключена определенная система моральных норм, без нее возникают 

огромные трудности с пониманием и реализацией идеала в обществе 

Эстетический идеал представляет собой представление о том, каким 

должно быть художественное произведение, чтобы соответствовать 

этическому идеалу человека в данной культуре. Сложившийся 

эстетический идеал на каком-то определенном этапе социального развития 

общества становится высшим критерием оценки всех произведений 

искусства и эмоционального отношения к ним. Реализация идеалов 

приводит к образованию некоторой совокупности ценностей, которую 

принято называть культурой. В развитии художественного творчества и 
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закономерностях художественного восприятия значительную роль играет 

философско-эстетическая система как художника, так и реципиента.  
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1.2. Содержательные и формальные нормативы 

эстетического идеала 

 

Эстетический идеал представляет систему определенных 

нормативов, то есть задает художественный канон. Эти нормативы 

предъявляют конкретные требования к художественному образу. По 

классификации В.П. Бранского: «Эстетический идеал содержит нормативы 

двух типов: содержательные и формальные» [23, с. 190]. 

Содержательные нормативы – это априорные установки носителя 

идеала относительно «любимого» жанра: портрет, пейзаж, натюрморт, ню, 

многофигурная сцена; или сюжета: бытовые или батальные сцены, 

городские или сельские сюжеты, портреты исторических личностей или 

простых людей, женские или мужские. От эстетического идеала зависят: 

будет ли сюжетом картины пышность или скромность, веселье или грусть, 

наслаждения высших классов или страдания низших, героика или 

прозаическое, эротика или мистика. Нормативы могут касаться и таких 

деталей, «мелочей», как изображать персонажи одетыми или раздетыми, в 

какой одежде – современной или старинной, на что сделать акцент – на 

одежду или лицо, какие элементы вводить в пейзаж – место для 

пребывания богов или простых людей. У сложных идеалов и 

содержательные нормативы могут быть сложные (идеал кубистов требовал 

в качестве обязательного норматива создание объекта, которого нет в 

природе и которые никак нельзя сравнить с реальным объектом).  

Содержательные нормативы диктуют определенную 

фундаментальную сторону бытия, которую художник акцентирует в 

сюжете. Таким образом, норматив может требовать внимания на явление в 

сюжете – тогда внимание должно концентрироваться только на 

изменчивом и случайном, отвлекаясь от устойчивого и необходимого 

(импрессионизм); но может и перенести центр внимания на сущность, 

требуя обобщения формы и отвлекаясь от всего случайного и изменчивого 
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(формизм). Идеал может потребовать также сосредоточения внимания на 

деталях изображаемого, тщательно разрабатывая их (у кватрочентистов и 

прерафаэлитов) или, наоборот, требовать приглушения деталей, чтобы 

сконцентрировать внимание на целом (у представителей барокко и 

романтизма).  

Норматив может потребовать воплощения в сюжете только покоя и 

избегать движения (классицизм и символизм): «Должно быть отдано 

предпочтение состоянию возможно большего покоя, ввиду того, что любое 

движение нарушает универсальность образа и фиксирует человека в 

определенный момент» [66, с. 261]. Но в равной степени может видеть 

главное качество сюжета в движении и потому настаивать на изгнании 

покоя (импрессионизм и футуризм). Любая их традиционных философских 

категорий может существовать в качестве одного из его содержательных 

нормативов. Кроме этих перечисленных нормативов существовали еще и 

количественные нормативы, касающиеся определенных пропорций тела, 

четного или нечетного количества фигур.  

Особенно жесткие нормативы давали многие идеалы относительно 

пространственного и временного описания реальности. Например, идеал 

европейских художников Ренессанса (XVI век) требовал соблюдения 

центральной перспективы, дающей стереоскопичность изображения; у 

индийских миниатюристов того же века присутствовала только 

параллельная (аксонометрическая) перспектива, придававшая 

изображению плоский декоративный характер.  

Идеал реалистов нацеливал на изображение современных сюжетов; 

идеал романтиков того же века был ориентирован на сюжеты из далекого 

прошлого.  

Формальные нормативы идеала также имеют очень важное 

практическое значение и содержат определенные и даже весьма жесткие 

требования к художественному образу. Такие требования могли дать 
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установку на «подражание» другому стилю в искусстве или подражание 

природе. Например, романтики ХIХ века в своих картинах придавали 

зелени неестественный коричневый тон (следуя своему идеалу «подражать 

старинной живописи», придать пейзажу «музейный» колорит), а 

символисты обнаженным телам неестественные им тона серебристого и 

перламутрового. 

Формальные нормативы также затрагивают любые графические и 

цветовые компоненты картины. Это касается линии, формы, светотени и 

тона. «Идеальными» могут быть прямые, кривые, гладкие и ломаные 

линии; формы закругленные или угловатые, объемные или плоские, 

обобщенные или детализированные; четкий или размытый рисунок; резкая 

или мягкая светотень; композиция симметричная или ассиметричная, 

законченная или незавершенная; цвета блеклые или яркие, холодные или 

теплые. В.П. Бранский обобщает: «Например, известно, что у Хогарта – 

это культ винтовой линии; у Сезанна – культ конуса куба и шара; у 

Кандинского – круг, треугольник и квадрат; светотень у Караваджо и 

Рембрандта; симметрия у художников Ренессанса и ассиметрия у японцев; 

золотистые тона у Тициана и серебристые – у Коро; яркие краски у 

фовистов и блеклые у символистов» [23, с. 191]. Формальный норматив 

здесь выступает как любимый «конек» художника. В более сложных 

случаях такой норматив касается взаимоотношения графических или 

цветовых элементов или и тех и других одновременно (приоритет рисунка 

перед краской у Энгра или краски над рисунком у Делакруа). Также 

существуют сложные нормативы, определяющие требования к 

взаимоотношению графической и цветовой композиции картины в целом 

(композиции и колорита), к условиям достижения гармоничности 

художественного образа (требования к контрасту и равновесию и их 

единству).  
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Иногда нормативы идеала формулируются художником весьма четко 

и даже сводятся в единую целостную систему. Например, Ходлер 

выдвинул  как главный принцип в своем творчестве – принцип 

параллелизма; у Моро – два главных принципа – «необходимой роскоши» 

и «инертной красоты»; у Мондриана – целых шесть.  

Чаще художники руководствуются в своей деятельности 

нормативами своего идеала бессознательно, на интуитивном уровне, без 

теоретических рассуждений и заключений.  

Эстетические  нормативы относительны: в разные эпохи разные 

стили идеал требовал различные композиционные решения – 

симметричные и ассиметричные, применение светотени и полный отказ от 

нее, призывы использовать только чистые или только смешанные цвета. 

Таким образом, эстетический идеал благодаря своим нормативам 

вводит своеобразную художественную цензуру, запрет на использование 

других художественных образов, противоречащих данному идеалу. В 

истории живописи было бесконечно много дискуссий, столкновений 

между художниками разных направлений. Представители Ренессанса вели 

борьбу против средневековых художников; художники барокко – против 

ренессантистов; классицисты – против художников барокко; романтики – 

против классицистов; реалисты – против романтиков; символисты – 

против реалистов и т.д. Отсюда можно сделать вывод, что эстетический 

идеал через систему своих нормативов весьма жестко регламентирует как 

художественное творчество, так и восприятие, и ни о какой «абсолютной» 

свободе, как творчества, так и восприятия, не может быть и речи. Над 

художественным процессом в целом висит дамоклов меч диктатуры 

идеала. Каждый художник и каждый зритель является приверженцем 

своего идеала. Истоки такой диктатуры уже существуют в Древней Греции 

– в «Государстве» Платона: в идеальном государстве вводится строгая 

цензура на приписывание богам и правителям человеческих пороков, 
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чтобы запятнать образ положительного героя, который должен служить 

образцом для подражания. Разрешается только изображение нравственных 

поступков, возбуждающих мужество и уважение к «сильным мира сего». В 

Древних Фивах был даже принят закон, запрещавший художникам 

изображать безобразное. 

В христианском мире церковными соборами было запрещено 

изображение религиозных сцен даже с незначительными отклонениями от 

канона (Никейский собор, 787г.). Исламский идеал наложил запрет на 

человеческие изображения вообще. Дидро и Гете настаивали на 

недопустимости изображения младенчества и дряхлости. Сторонники 

романтизма и реализма требовали изгнать из живописи покой, так как он 

делает изображение «безжизненным»; сторонники классицизма и 

символизма, наоборот, изгоняли всякое движение, которое, согласно их 

точке зрения, мешает раскрытию невидимой и неизменной сущности 

вещей. Гегель высказывался: «Некрасиво наглядно изображать для 

глаза…ужас и омерзение телесного страдания. Это живописи не следует 

дозволять, если она не имеет права выходить из сферы духовного идеала» 

[8, с. 43]. В ХХ веке эстетические нормативы тоталитарного идеала – 

идейность, партийность, жизнерадостность, оптимизм, народность – 

требовали исключить из художественных произведений проявления 

мистицизма и эротизма. Мотивировка была близка к высказываниям 

Платона, что то и другое может принизить образ положительного героя и, 

тем самым, оказать деморализующее влияние на граждан тоталитарного 

государства. Люди в таком обществе должны целиком полагаться на 

собственные силы и не должны поддаваться никаким человеческим 

слабостям и соблазнам; надо исключить всякую надежду на помощь со 

стороны сверхъестественного, поэтому лучше его совсем отрицать. 

Человек должен все свои силы и желания подчинять требованиям партии и 
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государства и уметь держать в узде свои естественные влечения, 

беспощадно подавляя их.  

Наличие у эстетического идеала определенных нормативов делает 

понятным, почему один и тот же идеал позволяет производить отбор таких 

различных предметов, как объект эмоционального отношения  и 

выразительная умозрительная модель. Для отбора требуется соответствие 

каких-то свойств объекта эмоционального отношения и выразительной 

умозрительной модели нормативам идеала. Таким образом, несомненно 

значение формальных и содержательных нормативов эстетического идеала 

данной конкретной эпохи в исследовании и анализе художественного 

произведения или творчества конкретного художника. Нормативы идеала 

требуют соответствия свойств объекта эмоционального отношения и 

выразительной умозрительной модели нормативам идеала. Выявление 

формальных и содержательных нормативов в творчестве художника может 

стать ключом к раскрытию особенностей его искусства.  
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1.3. Философско-эстетические параметры современного 

эстетического идеала 

 

 

ХХ век принес новые трактовки в соотношении составляющих 

картин мира – искусства, науки, мифологии и философии. Философия как 

теория духовного освоения мира, как теоретическая форма самопознания 

человека и мира, формирует не просто знание о мире, а знание 

человеческих смыслов, значений и ценностей. Полифоничной становится 

картина мира, также как и полифонична сама философия. Именно  в XX 

веке искусство обнаружило тягу к сущностным, а не познавательным 

характеристикам бытия. Новые открытия в науке, в частности, второй 

закон термодинамики, настойчиво требовали  пересмотра старого 

мировидения и формирования нового. Если предельно четко и лаконично 

сформулировать этот закон в двух признаках, то будет звучать так: 

открытие конечности и не-сохранения. В.М. Дианова делает такой вывод: 

«Закон оказался значимым не только для современного естествознания, но 

и для всей культуры в целом. Отсюда и произошла постепенно смена 

парадигм. Через призму этого закона культура предстает как хрупкое и 

нестабильное образование, которое существует под постоянной угрозой 

рассеивания и может существовать в некоей относительной стабильности 

только благодаря постоянным человеческим усилиям, направленных на ее 

поддержание» [36, с. 21]. Новое мировидение заключает в себе осознание 

того, что научное понимание и рациональное постижение имеют свои 

границы, т.е. необходимо ограничить рациональность (присущую 

мировидению Нового времени). В изменившейся ситуации философия 

становится способом освоения мира, попыткой разума дать человеку 

новые жизненные ориентиры; она внедряется в сферу практической 

деятельности. Современная философия стремится обосновать новые 

ценности; восстановить свою общекультурную  критическую 
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направленность в том, что старается исправить интерпретации и оценки 

известных мыслителей прошлого; включает опыт эстетический, 

мифопоэтический, религиозный, мистический.  

Таким образом, поставленные еще Платоном проблемы соотношения 

искусства и философии, познавательных возможностей искусства в эпоху 

романтизма и последующий модернистский период, склоняются в сторону 

приоритета искусства в сравнении с другими формами знания.  

Еще один важный фактор, который  повлиял на ход дальнейшей 

истории мирового искусства – это проникновение в Европу в конце ХVIII 

века восточных идей: художественных, религиозных, эстетических, 

философских. Эти идеи начали разрушать сложившийся в прошлом веке 

европоцентризм, вливаясь в «интертекстуальное поле» западной культуры. 

В связи с этим уже у романтиков сложилось резко негативное отношение к 

разуму, к рациональности: они заявляют, что человеческий разум не может 

дать правдивую полную картину мира. А настоящее знание о природе, о 

глобальной реальности дает поэтическое видение – именно оно дает 

знание о трансцендентном мире, так как жизнь человеческого тела 

объединяет в себе все аспекты Вселенной. Согласно английскому 

философу А. Уайтхеду, в истории мышления эта глобальная  реальность 

появляется под разными понятиями: Абсолют, Брахма, Порядок, Бог. Как 

раз с приходом романтизма в искусстве началась характерная внутренняя 

борьба, в результате которой произошел распад старых художественных 

форм, было утрачено единство искусства. Историк искусства В. Вейдле 

пишет, что если романтизму предшествовали стили в искусстве, то 

романтизм не стиль, «романтизм есть одиночество,  романтизм есть утрата 

стиля!» [36, с. 24]. Также В. Вейдле считает, что «с утратой стиля пришло 

бессилие разных искусств: в архитектуре, живописи, поэзии» [36, с. 25]. 

Он рассматривает романтизм как волю к искусству, о необходимости в нем 

на фоне его утраты, поэтому романтизм – это «болезнь» (и болели этой 
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болезнью великие люди). Эта «болезнь» продолжилась во многих 

направлениях модернистского искусства. Но у романтиков еще существует 

убеждение в единении красоты и истины, а добро тождественно свободе: 

искусство основывается на сознательной и бессознательной деятельности. 

Впоследствии, в эпоху модернизма, было утрачено это тождество в пользу  

абсолютизации бессознательного, приведшему к полному отрыву от  

действительности (в творчестве сюрреалистов). Здесь уместно вспомнить 

Шеллинга: «только полное единение бессознательной и рациональной 

деятельности и взаимопроникновение обеих создают наивысшее 

искусство» [9, с. 245].  

Огромное влияние на формирование модернистских концепций в 

художественном творчестве ХХ века оказала философия А. Шопенгауэра, 

воспринятая многими европейскими художниками (экспрессионистами в 

Германии, символистами во Франции, России). Назначение искусства он 

видит в познании именно сущностной (внутренней)  стороны мира, 

выводящей нас за пределы явления; не надо спрашивать откуда, куда и 

зачем. «Его (искусства) единственная цель – познание идей, его 

единственная цель – передать это познание» [36, с.47]. Субъект, 

обладающий способностью к сознательному и свободному возвышению 

над индивидуальной волей, к преодолению своей субъективной границы, 

отделяющей его от подлинного смысла мира, приобретает статус 

независимого носителя мира. Неспособность к творчеству приводит к 

голому снятию слепка с уже ранее созданных человечеством; поэтому для 

Шопенгауэра понятие новизны в художественном творчестве является 

решающим. Шопенгауэр противопоставляет эстетике романтизма (с его 

субъективизмом и индивидуализмом, с его пониманием свободы как 

возможности настроиться на любой лад) эстетику с твердой точкой опоры 

под ногами, призывая к твердости, серьезности и мужеству. Эту точку 

опоры он видит в самом субъекте, отказавшемуся от волнения и 
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находящемуся в состоянии «безвольного» созерцания – «незамутненное 

зеркало мира». В итоге Шопенгауэр предписывает искусству создать 

такую высоту, такое видение мира, которое было по плечу только 

религиозным практикам (именно в религиозном созерцании устраняется 

различие между субъектом и объектом). Кстати, о таком тождестве можно 

прочесть в индийских текстах «Упанишад», идеи которых заимствовал и 

воспринял философ, создавая свою эстетическую концепцию.   Ницше 

поддержит эту идею, высказав в «Рождении трагедии из духа музыки» 

свое «убеждение и взгляд на искусство как на высшую задачу и собственно 

метафизическую деятельность в этой жизни» [36, с. 57]. Эта 

метафизическая задача станет определяющим вектором для всего 

художественного творчества ХХ века. В 1988 году в Гамбурге проходил 

международный конгресс, по результатам которого были опубликованы 

материалы под названием «Шопенгауэр в постмодерне». Вот некоторые 

идеи философа, которые сближают его с нашей эпохой: 

- прежде всего, это отказ от идеи прогресса (нет прогрессивного 

развития духа); 

- постановка вопроса об историческом оптимизме и пессимизме: 

простое отрицание есть лишь переход к  неожиданной новой 

избыточности; 

- введение в интертекстуальное поле духовной жизни Европы 

санкритских ценностей  повлекло за собой формирование в недрах 

модеонизма феномен множественности; 

- дистанцирование, невовлеченность человеческого существования в 

политику в этом порочном мире, трансформацию его в эстетику привели в 

постмодерне к такому полюсу как нарциссизм; 

«Патриархом» постмодернизма и инициатором постмодернистского 

мышления многие современные искусствоведы называют Ф. Ницше. 

Целый ряд  методологических установок, воплотившихся в его 



 
 
 

33 
 

сочинениях, повлияли на творчество теоретиков искусства ХХ века (М. 

Хайдеггера, М. Фуко, Ж. Делеза, Ж. Деррида). Ницше была произведена 

переоценка древнегреческого искусства как кризисного, критического, во 

всех смыслах «нечистого», под внешней оболочкой достижений 

скрывающего свирепую стихию и разгул хаоса. Именами двух греческих 

богов искусств, Диониса и Аполлона, называет Ницше два 

противоположных по происхождениям и целям стремления: искусство 

пластических образов (аполлоническое) и непластическое 

(дионисическое). Оргиастический источник означает хаос, безумие, 

избыток всяческих жизненных сил и прямо противоположен по своей 

«природе» аполлоническому, имеющему организационное начало, 

гармоничную форму, «разумную» сущность. Последователи Ницше среди 

двух этих начал отдавали приоритет дионисическому началу в творчестве. 

В идее вечного возвращения в творчестве (как тенденции к возврату и 

повторению) философ видит начало гибели искусства. В этом он 

предвидел возможную тенденцию в будущем развитии искусства и в чем-

то оказался прав. Ведь современное постмодернистское искусство – не 

порождение новых форм, а повторение и инновация, повторение и 

различие (в отличие от модернизма, где главной чертой является 

стремление к новизне).  

Еще одной значительной фигурой, значительно повлиявшим на 

развитие европейского искусства ХХ века, был Ш. Бодлер. Он 

провозгласил идею слияния искусств, которую назвал теорией 

соответствия. Согласно ей, между родами искусств лежат реальные связи, 

позволяющие переводить впечатления от одного вида искусства на язык 

другого. Он пишет, что возвышенное должно избегать деталей – в 

архаическом искусстве воспроизводили фигуру лишь обобщенно. Эту же 

тенденцию обращения к началу сохранило и развило современное 

искусство. Интересно, что Бодлер дает резко негативную оценку 
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эклектизму в искусстве, когда смешиваются различные стили, формы – 

философ видит в  этом творческое бессилие и отсутствие любви (ситуация, 

получившая широкое применение в современную эпоху). Еще один 

важный момент: искусство должно «шагать» плечом к плечу с наукой и 

философией; если произойдет отрыв, то это окажется убийственным и 

самоубийственным для него. Также Бодлер отмечает «равноценность 

народов» и, тем самым, отказ от европоцентризма.   

Итак, конец ХIХ – начало ХХ века принесли кардинально новые 

изменения в мире искусства. Они оказались столь значительными, что 

были признаны «революционными». Модернистское искусство выдвинуло 

новые эстетические критерии, художественные принципы, новое 

понимание соотношения искусства и жизни, новое философское 

обоснование разного рода экспериментирования. Модернистское 

искусство не представляет из себя какого-то целостного стиля, это скорее 

совокупность разных творческих методов, экспериментов, неожиданных 

творческих проектов. Прошло более половины века и в конце 50-х годов 

ХХ века новое, постмодернистское искусство своеобразно использует и 

переосмысливает и классическое искусство, и новаторство модернизма. 

Некоторые художники (например К. Леви-Строс), впоследствии 

разочаровавшись в крайностях модернистских направлений искусства и 

того метафизического смысла, который был заложен в нем, приходили к 

выводу, что будущее искусства – скорее в восстановлении с природой в 

первозданном виде. Так пишет В.М. Дианова о новом искусстве: « Отсюда 

можно сформулировать задачи последующего постмодернистского 

искусства, направленного на исправление крайностей модернизма. 

Видение окружающего мира в виде хаоса было одной из основ 

модернизма, поскольку воплощалось в труднодоступных для понимания 

формах. Представление мира как хаоса вылилось в абсурдизм в искусстве. 

Хотя истоки его видят еще в культурах средневековья, но наибольшее и 
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«однобокое» развитие абсурдизм получил у авангардистов и 

экспериментаторов ХХ века. На формирование этого процесса повлияло 

романтическое понимание искусства как игры. Эти примитивные 

психологические лозунги: «Дайте мне позабавиться!» связаны с 

социальным отчуждением художника, направленное на враждебное, 

безразличное общество» [36, с. 87]. Ирония и смех – еще одни важные 

слагаемые абсурда – являются протестом против бессмысленного 

существования во всех его проявлениях. Культура в это время 

«установила» контакт с демоническим и вместо его усмирения (подобно 

религии), начала заниматься его изучением, не отвергая, а рассматривая 

как специфическую составляющую творчества. Отсюда возникла 

необходимость в возвеличивании художника до уровня пророка, 

владеющего религиозными идеями и управляющему ими по своему 

усмотрению. «Убежденность  модернистов в том, что искусство способно 

преобразить мир, духовный максимализм, понимание роли художника в 

преобразовании мира, способствовали порождению мышления тотально-

агрессивного характера. Многие эти и другие негативные явления в сфере 

художественной практики привели к необходимости отказа от 

модернистских практик. Наступает момент, что дальше идти некуда, 

поскольку разрушается образ, доходит до абстракции, до чистого холста и 

даже до его сожжения. Дальше – тупик. Разрушение всего – времени, 

пространства, формы, образа, всех традиций – произошло, и наступает 

время переосмыслить созданные в прошлом ценности» [36, с. 90]. 

Постмодернизм трактуется многими историками искусства, как ответ 

модернизму, как потребность (уже не разрушая) иронично, внимательно 

сделать переоценку ценностей. Это анализ прошедшего обновления в 

искусстве и его дальнейшее обновление, только уже в другом русле. 

Крупный теоретик постмодернизма Ж. Лиотар считает главным признаком 

этого направления утрату главных идей человечества: идею прогресса, 
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эмансипации личности, главенствующую роль Просвещения. «Нет больше 

веры в поступательное увеличение свободы, в развитие разума, в прогресс 

капиталистических технологий, в спасение души через обращение к 

Христовому повествованию» [43, с. 65]. Лиотар создал свой философский 

постмодернизм – это последовательная философия множественности. 

Нужно стремиться к культурному многообразию, примиряя старое и новое 

в искусстве. Содержание постмодерна – не новизна, а плюрализм, только 

плюрализм радикальный, всеобщий (теперь нет никаких правил, традиций, 

сковывающих догм). Постмодернизм не отрицает прошлое, а имеет 

настоящую одновременность неодновременного. Особую позицию в 

оценке постмодернизма занимает Ж. Бодрийар, считая, что мир сейчас 

занят производством симулякров (подделок – то, что уже было когда-то 

создано). Как в экономике создается массовое, серийное воспроизводство 

(каждый следующий уровень симулякра включает в себя предыдущий), так 

и в искусстве – это состояние симуляции, когда переигрываются все 

«сценарии» только потому, что они уже были когда-то и кем-то 

проиграны. «Мы живем среди бесчисленных репродукций идеалов, 

фантазий, образов и мечтаний, оригиналы которых остались далеко позади 

нас» [24, с. 89]. Философ считает, что триумфальное шествие модернизма 

не преобразило мир, зато произошло рассеивание, инволюция ценностей и 

следствие этого – невозможность человечеством выдумать какой-то 

определяющий принцип: ни эстетический, ни политический. Но 

существует и другая позитивная позиция по отношению к современной 

эпохе – это конструктивный постмодернизм. Он видит положительные 

достижения – как единство научных, этических, эстетических и 

религиозных интуиций. 

В современной научной мысли превалируют такие понятия как 

множественность, прерывность, антагонизм; У. Джеймс выдвинул теорию, 

согласно которой не существует такой позиции, с которой можно было бы 
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единой теоретической системой охватить всю Вселенную. Поэтому он 

считал Вселенную «плюралистичной». «Сегодняшняя эписистема 

характеризуется множеством моделей, конкуренцией парадигм, 

невозможностью единых и окончательных решений» [36, с. 85]. 

Так как для современного общества характерны потрясения, 

кризисы, разрывы, что способствует обратной реакции в искусстве: 

создание повторений, создающих иллюзию стабильности, устойчивости, 

создание инноваций (воспроизведения). У. Эко, крупный ученый по 

эстетике постмодернизма, называет нашу эпоху временем повторений, 

поясняя каждый из них: retake (повторная съемка), remake (переделка), 

серия, cara, интертекстуальный диалог.  

 Начиная с середины ХХ века, уходят из практики радикальные 

течения, но некоторые, сформировавшиеся в модернистский период, 

перешли на следующий этап и заняли там лидирующее положение. Это 

относится к хэппенингу, который основан на втягивании зрителей в 

активное участие. Они имели целью превращать средствами искусства 

невероятное в необходимый путь преодоления культурной и 

биологической смерти. В практиках хэппенинга можно увидеть близость к 

восточному мировоззрению, где непосредственность, внезапность, 

шоковое воздействие может способствовать внезапному просветлению, 

прозрению. Не была однородной и социальная направленность нового 

искусства. До этого искусство модерна было направлено на художественно 

утонченных интеллектуалов; появление же различных средств массовой 

информации и тиражирования способствовало образованию новых 

массовых видов искусства: фотография, кино, радио, телевидение. В этих 

новых видах искусства произошло разделение, ориентированное на 

элитарного зрителя и профана. Разделение в художественном творчестве 

по социальному признаку углубилось в связи с появлением нового 

направления в искусстве – поп-арт (это так называемый «прорыв» в сферу 



 
 
 

38 
 

банальных образов).  Реакцией на элитарность искусства, характерную для 

модернистского искусства, стало стремление художников стать 

многоязычными, понятными не только узкому кругу профессионалов, но и  

широкому кругу зрителей. Это называется «двойным кодированием». 

Ж. Лиотар говорит по этому поводу о «нерепрезентативной 

эстетике»: когда событие ускользает от репрезентации – не поддается 

однозначному объяснению в понятиях и образах, оставаясь очень 

неопределенным. «Изображение не изображает  событие, а лишь отсылает 

к неизобразимому» [43, с. ]. Лиотар считает, что современному искусству 

нужно не изображать реальность, а изобретать намеки на мыслимое. 

Главная черта этого искусства – тяга к возвышенному, представление 

непредставимого (возвышенное взывается к жизни тогда, когда есть 

осознание того, что больше ничего не произойдет).  

Еще одна характерная черта современного искусства – способность 

показывать неопределенность. Нынешний художник находится в ситуации 

первооткрывателя, поскольку создает творение, не управляемое никакими 

установленными правилами. Эти правила создаются вместе с 

произведением и поэтому оно становится событием. По мнению 

французского историка и философа Бодрийяра, нынешнее искусство 

отражает не реальный мир (если исходить из представлений классической 

эстетики), оно оперирует символами и образами, созданными ранее: 

создается так называемая гиперреальность с производством 

многочисленных симулякров (подделок), которые искажают 

действительность. «Потеря рамок прекрасного и безобразного привела к 

нарушению «тайного кода эстетики». Уйдя из искусства, развоплотив 

форму, линию, цвет, эстетический код выразился в «операционных 

формах», эстетизируя все убожество мира, все банальное, маргинальное… 

При этом значима уже не вещь, а идея отношения через серию вещей, 

образуя новый язык и культуру, новый «гуманизм потребления» [24, с. 56]. 
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Если рассматривать искусство с позиций теории мимесиса, то современное 

искусство не отражает реальность, а является лишь «игрой в реальность». 

Наслаждение знаками вины, отчаяния, насилия заменяют эти настоящие  

чувства: поэтому реальное и воображаемое перемешаны в сегодняшней 

жизни. Причем, благодаря средствам массовой информации, 

компьютерным и видеотехнологиям, можно бесконечно варьировать все 

предшествующие формы, не имея необходимого образования (каждый 

может стать «художником»). В этом направлении не требуется ни 

вдохновения, ни воображения, ни интуиции – это привело к беспорядку в 

искусстве, нарушился тайный код эстетики. Бодрийяр делает вывод, что 

все стили  в современном искусстве, все формы вступили в 

трансэстетический мир симуляции.   

Огромный вклад в становление постмодернистской эстетики внес Ж. 

Делез: он различает два типа культур, сосуществующих в наши дни – 

«древесную» культуру и культуру «корневища». Первый тип тяготеет к 

классическим образцам, ведет начало от теории мимесиса; второй тип 

устремлен в будущее: он реализовывает иной тип связей – все ее точки 

связаны между собой, но связи эти бесструктурны, множественны, 

запутаны, они то и дело прерываются. «Такое отрицание мимесиса 

сопоставимо с практикой коллажа (монтажа), изобретенное еще в 

древности, но возведенное в область «высокого» искусства Ж. Браком и П. 

Пикассо, а затем футуристами и сюрреалистами. Коллаж сочетает 

разнородные элементы и материалы или произведения искусства и 

реальные предметы. Он является «репрезентативным» и порывает с 

обманным иллюзионизмом, свойственным реализму. Именно осязаемые, а 

не иллюзионистские предметы представляют новое и оригинальное 

средство» [31, с. 154]. Монтаж не воспроизводит действительность; он не 

отражает, а изменяет мир. Огромную роль в становлении данного вида 

техники сыграл новый вид искусство – фотография – еще одна модель 
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репрезентации. В искусстве коллажа каждый элемент разрывает логику 

единого и ведет к двойному пониманию. Главное новаторство в практике 

коллажа (монтажа) – новое понимание мимесиса: повторение предстает 

как двойная структура стиля, одновременно открывающая и скрывающая. 

 Еще в 1985 году американский литературовед И. Хассан перечислил 

наиболее характерные черты постмодернизма: 

1. «Неопределенность – это мироощущение современного 

человека, оно пронизывает все наши действия, идеи. 

2. Фрагментарность – последствие неопределенности, 

выражается в отвергании «тотального»; появление парадоксов. 

Стремление к разрушению, деконструкции, крайностям. 

3. Отказ от канонов – отказ от авторитетов (от прежних 

макронарративов). 

4.  Утрата «Я» и глубины – выступает против интерпретации, 

многовариантное толкование. 

5. Не-показывание и не-обнаружение – стремление представить 

непредставимое. Интерес к пограничным областям. 

6. Ирония – замещение основных принципов и парадигм игрой, 

диалогом, аллегорией. 

7. Гибридизация или смешение высокой и низкой культур. 

8. Карнавализация – проникновение искусства в жизнь, значение 

перформенса. 

9. Перформенс, участие – средством и материалом творчества 

служат тело, жесты, поведение художника, которые непосредственно 

воздействуют на зрителя. 

10. Конструктивизм – работа с иносказанием, фигуральным 

языком.  

11. Имманентность – способность человеческого духа общаться в 

символах с оттенком пророчества, но без религиозности» [36, с. 287] 
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Постмодернизм породил концептуальное искусство, внутри которого 

различают такие течения: боди-арт, перформанс, лэнд-арт, видео-арт, 

инсталляции. Современное искусство создает свои образы, вычленяя их из 

потока реальности, «музеефицируя» их, придавая любому жизненному 

факту статус искусства. Оно заставляет расположить   зрителя к особому 

восприятию мира как лишенному целостности, фрагментарному, где 

каждое событие – как на экране калейдоскопа, ускользает смысл поступков 

и оценок, и есть ли он вообще?  

В результате развития новых технологий (компьютерных и видео) 

появилась совершенная художественная техника, которая привела к 

постепенной подмене цели искусства его средствами. В результате

качество произведения подменило духовность красоту; главным критерием

стало не возвышенное а удивительное. Тем самым в искусстве постоянно

делается попытка преодолеть разрыв между «массовостью» и 

«элитарностью». И все же такие приемы, как цитаты, пастиш, коллаж 

рассчитаны на интеллектуально развитую публику. Пренебрежение 

видовой, жанровой, стилевой дифференциацией привело к непринятию 

неподготовленным зрителем, воспитанного на традициях и канонах 

классического искусства.  

Формальные и содержательные нормативы в современном искусстве 

определить четко не представляется возможным в силу нашей временной 

приближенностью к нему, однако, очертить контуры их возможно. Так, к 

формальным нормативам можно отнести постоянный поиск новых форм в 

искусстве, породивший множество новых направлений в искусстве, тяга к 

деформации и деконструкции в искусстве. К содержательным нормативам 

отнесем амбивалентность, провокативность, парадоксальность, иронию, 

сопровождающую арт-проекты современности. 
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Глава II. Специфика реализации эстетического 

идеала реализма в творчестве А. П. Щетинина 

 

2.1. Реалистический идеал и метод в пейзажной живописи Алтая  

 

В исследованиях пейзажной живописи Алтая отмечается, что в среде 

алтайских художников сильны традиции  национальной художественной 

школы России, берущие свои истоки от художников-передвижников. Но 

неповторимость их творчества связана с географическим положением 

региона, его самобытными этнографическими, мифопоэтическими и 

историческими особенностями. 

Как отмечает Л.И. Нехвядович в своей монографии «Пейзажная 

живопись Алтая 1960-1970-х гг.»: «Сибирский пейзаж неотделим от 

традиционной образности лирического и эпического восприятия пейзажа 

русских мастеров» [53, с. 74]. Далее прослеживается прямая связь с 

живописцами московской школы такими, как А. Васнецов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский – представителями позднего передвижничества и Союза 

русских художников. Но все-таки влияние на концепции пейзажного 

жанра оказали мастера, наиболее близкие эпическому масштабу сибирской 

природы и развитие этого жанра приходится на послевоенное время. 

Передвижные, республиканские и всесоюзные выставки позволили 

художникам Сибири значительно расширить диапазон жанра, а также 

разнообразить стилистический язык, обнаруживая различия не только в 

индивидуальном восприятии жанра, но и в самом выборе акцентов 

тематики: от эпической до созерцательно-камерной.  

Мнения таких искусствоведов, как Л.И. Снитко, В.Ф. Эдоков, Л.Н. 

Шамина, Т.М. Степанская, изучавших алтайское искусство, сходятся в 
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том, становление профессиональной пейзажной живописи в творчестве 

Г.И. Гуркина, А.О. Никулина и Н.И. Чевалкова.  

Из монографии Л.И. Снитко «Первые художники Алтая» мы узнаем, 

что «зарождение художественных традиций на Алтае связано с именем 

Григория Ивановича Гуркина» [57, с. 11]. Село Анос, где в 1905 году 

поселился художник, стало одним из центров культурной жизни Алтая. 

Сама жизнь в горном селе диктовала и основные темы для творчества: это 

жизненный быт алтайского народа и окружающая природа с характерными 

горами и реками. Как выходца из среды этого народа, Гуркина интересовал 

национальный эпос и декоративно-прикладное искусство алтайских 

мастеров, которые основывались на традициях русской пейзажной школы. 

Ярким доказательством этого служат  такие картины, как «Катунь весной», 

«Озеро Каракол», «Озеро горных духов», «Корона Катуни». 

У истоков формирования художественных традиций пейзажной 

живописи на Алтае стоит также А.О. Никулин. Он привнес в алтайскую 

живопись черты европейского импрессионизма. Его творческий метод 

отличается от метода Гуркина тем, что используются приемы 

декоративного письма. 

В том же труде Л.И. Снитко выясняем, что заметную роль в 

изобразительном искусстве региона сыграл художник Н.И. Чевалков – его 

любовь к родным местам проявилась в работах о природе и людях Горного 

Алтая. Лейтмотивом творчества всех этих художников были долины, леса, 

кедры, озера и Катунь. И в основном это был жанр пейзажа в 

реалистической традиции, включая  различные направления и стили. 

Как отмечает Т.М. Степанская в «Очерках истории искусства  

Алтая»: «После революции и в последующие периоды отличительной 

особенностью алтайской живописи является преимущественное развитие 

пейзажного жанра, в то время как в советском искусстве ведущей 

признавалась сюжетная композиция на социально-актуальные темы» [61, 
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с. 34].  Причиной такой популярности этого жанра у художников является 

богатство, красота и разнообразие природы Алтая. Практически у всех 

мастеров в пейзаже отсутствует идеологическая направленность, так 

характерная для живописи советского периода. Пейзаж популярен не 

только как самостоятельный жанр, но и органично входит в композиции 

жанровых полотен, портретов и натюрмортов. 

Проанализировав пейзажное творчество алтайских художников, Т.М. 

Степанская и Л.И. Нехвядович пришли к мнению о том, что одной из 

характерных черт произведений пейзажной живописи Алтая являются 

живописные традиции Алтая начала ХХ в. и усиливающиеся новые 

тенденции, связанные с усилением колористичности полотен. Это видно в 

материалах краевых художественных выставок. Так, Д.Л. Комаров, Н.П. 

Иванов, Н.И. Суриков, В.Я. Курзин, В.С. Кораблин, М.Ф. Жеребцов, М.Я. 

Будкеев продолжают традицию лирического пейзажа и пленэрной 

живописи, связанную с творчеством основоположников алтайского 

изобразительного искусства, а через них с традицией русской 

реалистической тональной живописи. Художники стремятся путем тонкой 

тоновой разработки цвета сохранить световоздушность изображаемой 

среды; главное для них –  передать состояние природы в данное время года 

и в данный сезон, свое настроение. 

Итак, в лирическом пейзаже в искусстве Алтая развивается 

тенденция к усилению колористической выразительности полотна. Как 

отмечает Л.И. Нехвядович: «Колоризм полотен отличался от тональной 

разработки цвета тем, что воспроизведение подлинных колеров 

воссоздаваемого участка природы заменялось стремлением к 

автономности цветовых композиций» [53, с. 76]. Эта тенденция 

воплотилась в творчестве Ф.С. Торхова, В.Д. Запрудаева, С.И. Чернова, 

Л.Р. Цесюлевича, для произведений которых характерны разнообразие 

живописной формы и декоративность красочных сочетаний. «Поиск новых 
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колористических решений наблюдаются в совместной работе М.Я. 

Будкеева и Ф.С. Торхова «Облака. Алтай» (1966). В ней сосредоточились 

основные особенности одной из главных тенденций развития горного 

пейзажа 1970-х гг.: реализм, стилизация и символизм» [53, с. 77].  

Используя труды алтайских искусствоведов, проследим становление 

метода реализма и особенности его реализации на примере творчества 

крупных мастеров. 

Творчество М.Я. Будкеева впитало в себя традиции русского 

реализма. Но в течение следующих десятилетий красочная гамма и 

эмоциональный тон его пейзажей претерпевают изменения – наблюдается 

определенная трансформация в сторону декоративности цвета, тяготение к 

монументальному пейзажу, к созданию эпического обобщенного образа 

природы. От теплого, довольно густого колорита и созерцательно-

поэтического восприятия природы – до ярко насыщенных, звучащих 

цветов.  

В творчестве Ф.С. Торхова также  развиваются декоративные 

тенденции пейзажной живописи. В его творческой концепции лежат 

наблюдение и этюд – как основа реалистического отражения природы. Как 

отмечает Л.И. Нехвядович: «Образно-живописная система этого 

художника скорее импровизационна и является своеобразным 

эмоциональным переживанием того или иного цвета, существующего в 

природе и используется им как символ определенного чувства или 

эмоционального состояния. Например, в картине «Когда цветут огоньки» 

(1969) можно говорить о своеобразной символике цвета» [53, с. 77]. 

Цвет, повышенное декоративное начало в пейзажных композициях 

Горного Алтая у С.И. Чернова являются главными моментами построения 

композиции, создания художественного образа. «Выбирая точку зрения  «с 

высоты птичьего полета», художник изображает величественные 

панорамы горных вершин, живописные горные реки. Для него характерно 
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«монументальное мышление», он лепит объем, почти не прибегая к 

светотени» [53, с. 78]. В полотнах мастера Горный Алтай выглядит очень 

достоверным и узнаваемым. 

В акварельных пейзажах А.А. Югаткина  преобладают скромные 

мотивы: берега Оби, Затон, окрестности Барнаула. Его полотна отличаются 

особой поэтичностью, камерностью, лирическим характером 

мироощущения. Для мастера акварели характерна тонкая цветовая 

гармония, мягкая тональность. 

В пейзажной живописи М.Ф. Жеребцова эмоциональные 

переживания выражены более ярко – здесь преобладают красота и 

богатство тональной живописи. Образы его картин очень разнообразны: 

поэтичные сине-голубые сумерки «Зимнего вечера», где передается 

настроение покоя и умиротворенности; некоторая отстраненность, 

возвышенность и целомудренность чувства  в «Весне на озере Ак-Кем» 

(1993). 

В творческом методе художника Л.Р. Цесюлевича закономерности 

связаны как с отражением реальности,  так и  с полетом творческой 

фантазии, с созданием особого художественного образа. Здесь особое 

видение мира, берущее начало в латвийской живописной школе  1930-х гг., 

которая много унаследовала от западноевропейского искусства, в 

особенности от  импрессионистического стиля.  

В работах В.Ф. Добровольского всегда присутствует декоративность 

и  соподчиненность контрастных цветов, а  благодаря подробному, 

отчетливому рисунку – его пейзажи выглядят более, чем у других, 

реалистично. Они отражают красоту горной природы и ее состояний.  

По наблюдению Л.И. Нехвядович, тематику природы равнинного 

Алтая на протяжении 1960-1970-х гг. активно разрабатывали А.Г. Вагин, 

М.Ф. Жеребцов, Г.Ф. Борунов, В.А. Зотеев, В.Т. Федосов, Н.И. Суриков, 

А.А. Югаткин. У каждого художника в лирическом пейзаже формируется 
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свой круг мотивов и индивидуальный метод их живописного решения. 

Традиции мотивов лирического пейзажа берут свои истоки в творчестве 

О.Р. Никулина и определяются особенностями природы Алтайского края: в 

основном это равнины, степи, реки, лес, березовые рощи, одиноко 

растущие деревья. Художники стремились воплотить в своем творчестве 

самые существенные особенности алтайского лирического равнинного 

пейзажа. «Ведущей тенденцией в живописи этих художников является 

линия русской реалистической тональной живописи; разрабатывается 

преимущественно тип камерного лирического пейзажа, где главным 

моментом является состояние природы в разное время года и суток» [53, с. 

82]. 

После командировки алтайских художников в Монголию в 1970-х гг. 

в творчестве Ф.С. Торхова, Ю.Е. Бралгина, М.Я. Будкеева впервые 

отчетливо проявилась фольклорная линия. Появляется новое качество в 

живописи алтайского пейзажа, заключающегося в индивидуализме 

видения мира, но с твердой опорой на национальную традицию. 

Происходит некое своеобразное сплетение традиций русского реализма и 

монгольского народного живописного фольклора. Окрестности  алтайских 

сел переданы материалистично точно. 

 В поездках по Советскому Союзу создавалось много произведений, 

посвященных природе других регионов, у художников было стремление 

ездить  по стране, обогащая свою палитру новыми красками и расширяя 

круг осваиваемых традиций. Этот порыв захватил большинство алтайских 

художников, это выразилось в некоторой романтизации произведений тех 

лет. Тематика работ, посвященных путешествиям по стране, была весьма 

разнообразна: это и тема моря, и архитектурные памятники, и архитектура 

старинных городов страны. Тема исторических городов ярко зазвучала на 

краевой выставке «По старым городам Советского Союза» в 1976 году у 

художников – Г.Ф. Борунова, М.Я. Будкеева, П.Д. Джуры, В.Ф. 
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Добровольского, В.А. Егошина, М.Д. Ковешниковой, В.П. Марченко, В.А. 

Опары, В.Ф. Проходы, В.Б. Терещенко, Ф.С. Торхова, В.Т. Федосова, Л.Р. 

Цесюлевича. 

Одна из излюбленных тем  алтайских пейзажистов 1960-1970-х гг. – 

это городской пейзаж. Городу Барнаулу посвящены работы И.Е. Харина, 

П.А. Щетинина, Н.И. Сурикова, М.Ф. Жеребцова, С.И. Кашкарова, Н.П. 

Иванова, М.Я. Будкеева, Ф.С. Торхова, В.Т. Федосова, В.Ф. 

Добровольского, М.Д. Ковешниковой, Л.Р. Цесюлевича, А.П. Фризена, 

А.В. Нижегородцева, И.Ф. Конякина. Здесь город предстает как 

исторический центр с его старыми застройками и архитектурными 

памятниками и, в то же время, имеет черты развивающегося современного 

промышленного города. В живописи городского пейзажа развиваются в 

основном две линии, которые можно определить как пленэрную, где 

продолжается традиция русской реалистической тональной живописи; и 

декоративную, отталкивающуюся от цвета как основного 

формообразующего элемента. При создании художественного образа у 

всех художников имеется одна общая тенденция – стремление к 

поэтизации архитектурно-городских мотивов. Поэтому ведущей является 

лирическая интерпретация темы города. По содержанию темы разделяются 

на такие аспекты: исторические, урбанистические и психологические. По 

композиции урбанистические и психологические пейзажи представляют 

собой этюды разнообразных форматов. Например, у В.Ф. Добровольского 

город предстает лишенным суеты, он ищет такие уголки старого Барнаула, 

где все дышит покоем и уединением. А у А.П. Фризена Барнаул 

представляется городом контрастов, где хозяева жизни – огромные 

новостройки, а соседние дома частного сектора выглядят ветхо и убого, 

обреченные на исчезновение. В замечательных офортах художника-

графика Ю.Б. Кабанова историзм сочетается с поэтизацией старинного 
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города. Это своеобразные архитектурные фантазии, основанные на 

реальных конкретных документах.  

Исходя из динамики и тенденций развития пейзажной живописи 60-

80-х гг. можно сделать вывод о ее широкой распространенности и 

большом тематическом многообразии. В типологии тем и мотивов 

развитие получают пейзаж «чистой природы» и пейзаж «второй среды». А 

тема Горного Алтая является одной из ведущих. В восприятии алтайских 

пейзажистов указанного периода природа Горного Алтая – источник не 

только творческой энергии, но и особой духовности. В живописи 

алтайских пейзажей развиваются в основном две линии: пленэрная 

(тональная), связанная с творчеством основоположников алтайского 

изобразительного искусства и основывающаяся на русской живописной 

традиции, восходящей через Г.И. Гуркина к И.И. Шишкину, а через А.О. 

Никулина к К. Коровину; и живописно-структурная (декоративная), 

направленная на усиление колористической выразительности полотна. 

В статье «Творческий метод и стиль пейзажной живописи Алтая 

1960-1970-х годов» Л.И. Нехвядович так определила саму тематику 

пейзажа и  метод, который наиболее верно отражает суть поставленных 

задач: «Реалистичное познание и отражение жизни и красота как конечная 

цель изображения. Алтайские художники в своих пейзажах смогли 

гармонично сочетать традиции разных по стилю школ с провинциальными 

алтайскими представлениями о красоте, духовности» [77, с. 7].  

В послеперестроечное время, в 90-е годы, появились новые 

тенденции в искусстве у тех же художников. Нужно сказать о некоторых 

значимых пейзажах этого периода. К таковым принадлежат пейзажи Г.Ф. 

Борунова. Его «Пейзаж» (1996) наполнен символизмом – тропа, ведущая в 

гору,  символизирует земной путь человека. Сюжет очень скромен, нет 

внешних эффектов, цвет и форма здесь предельно функциональны. Но при 
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всей кажущейся материальности, есть какая-то наполненность чувствами, 

духовностью. 

А.В. Арестов создает пейзажи с жанровыми мотивами, они 

проникнуты психологическими переживаниями. Например, в картине 

«Покинутая деревня» (1997) художник пытается возвысить будничный 

вид, и можно сделать это только с помощью любви. 

Совсем другие по композиции и восприятию пейзажи у В.Э. 

Октября. Они романтичны, эффектны, в них много разнообразных 

контрастов (светлого и темного). Нет покоя и умиротворенности, теплоты 

чувства, а есть загадочность и мистика островерхих горных хребтов, их 

чуждость человеческим переживаниям – только восхищение и 

преклонение перед величием природы. 

В конце 1980–90-х годов творческая интеллигенция была вынуждена 

решать вопросы разработки новой концепции личности, при этом 

старались сохранить традиции предыдущих поколений. В итоге было 

найдено очень гармоничное решение: в произведениях современных 

алтайских художников темы исторических событий остаются 

актуальными, а метод реализма не утратил своего значения в творчестве 

художников как старшего, так и молодого поколения (несмотря на то, что 

в алтайском искусстве в конце XX века появляются новые для живописи 

течения). Сама природа Алтая повлияла на систему видов и жанров 

живописи этого периода. «Красота и разнообразие алтайской природы, 

уникальность архитектурных видов сибирских городов вдохновляют 

алтайских художников и определяют сумму специфических черт 

пейзажной живописи. Можно говорить о существовании стиля алтайской 

пейзажной живописи» [77, с. 123], в формировании которого участвовали 

и местные живописцы, и мастера, приехавшие из Москвы, Ленинграда, и 

многих других городов страны.  
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В этот период многообразием и плодотворностью отмечается 

творчество В.А. Зотеева – широкое признание принесли ему камерные 

лирические этюды. Художник любил все времена года и умел выразить 

свою любовь цветом и пластическими средствами. Его небольшой этюд 

«Сумерки. Сирень цветет» (2002) – это настоящий шедевр в традициях 

русского лирического пейзажа.  Примерно в это же время создает свои 

пейзажи-размышления  старейший график и художник Барнаула Ф.А. 

Филонов. В его «Берегах Катуни» – «теме гибели противостоит 

утверждение о неодолимой жизненной силе: растут молодые кедры, вечно 

пребывают горы. Все построено на контрасте пластических образов и 

ассоциаций» [77, с. 169]. Художник выступает здесь философом с 

большим нравственным и жизненным опытом. 

Тематика пейзажной живописи на рубеже веков весьма 

разнообразна. Это и природа степной части Западно-Сибирской равнины, и 

промышленный (индустриальный) пейзаж, и архитектура сибирских 

городов, и пейзаж «чистой природы» Горного Алтая. 

Как считает Т.М. Степанская, «в постсоветское время и до сих пор 

ведущим на Алтае остаётся реалистическое искусство. Реалистические 

традиции, наработанные алтайскими художниками на протяжении 

шестидесяти пяти лет, на рубеже веков выводят их в ряд сильнейших не 

только в Сибири, но и в России» [59, с. 171]. Здесь можно назвать имена 

Г. Борунова, А. Вагина, Ф. Торхова, Ф. Филонова, В. Зотеева, 

Ю. Кабанова, М. Будкеева, С. Чернова и др. 

Горный Алтай неповторим своей живописной природой, и многие 

пейзажи современных алтайских художников написаны с натуры, что 

позволяет передать непосредственные эмоции, впечатления и наблюдения. 

К настоящему времени в краевом Союзе художников около 200 человек, и 

у всех без исключения в творчестве пейзаж занимает заметное место. У 

одних мастеров отмечается тенденция к эпической трактовке природы, как  
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в работах заслуженного художника Российской Федерации М. Будкеева, 

живописцев В. Октября, В. Марченко, Ю. Коробейникова. У других – 

интерес к камерному пейзажу. В качестве примера можно привести работы 

В. Проходы, В. Стволова, А. Щетинина, В. Кораблина. В полотнах 

В. Терещенко, П. Джуры, Н. Острицова, Е. Никитиной окружающий мир 

окутан поэзией и романтизмом. Художники более молодого поколения 

Е. Олейников, Д. Петренко, Ю. Иванов, Р. Ильиных видят пейзаж как 

неотъемлемую часть деятельности человека, у них сильно жанровое 

начало.  

В конце XX – начале XXI века в пейзажном жанре не только идет 

развитие его видов, но и расширяется география, появляется стилевое 

разнообразие. Молодые художники проводят много времени в 

путешествиях по западно-европейским странам. В частности, появилась 

тенденция к изображению архитектурного пейзажа – ведута. На картинах 

алтайских живописцев появляются прославленные соборы и площади 

европейских городов,  культурные памятники, красивейшие улицы. Это 

своего рода точный портрет архитектурного облика города. Таким образом   

формируется пейзаж как выражение архитектуры в реальности. 

О выставке «Мир глазами художника», прошедшей в 2005 году в 

выставочном зале Союза художников, пишет Н.Е. Киселева: «Можно 

проследить развитие ведуты. Несколько несколько мастеров представляют 

здесь свои работы в этом жанре: Н. Акимова, Ю. Никитюк, В. Кукса, 

С. Прохоров, В. Октябрь. На полотнах Ю. Никитюк представлены улочки 

старой Германии, Кёльнский собор. Своеобразный характер архитектуры 

старой Франции угадывается на полотнах В. Куксы. Карибские портреты 

Н. Акимовой выделяются своим необыкновенным колоритом. В полотнах 

С. Прохорова много таких архитектурных комплексов, как площадь 

Св. Марка, собор Св. Марка, Большой канал и др.» [40, с. 132].  
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Этот же искусствовед отмечает у молодых художников влечение 

располагать изображения архитектурных построек в сочетании с 

окружающей средой, умение точно передавать перспективные 

сокращения, характерные особенности ландшафта с помощью объемно-

пространственного воображения, линии, штриха, одноцветного пятна – все 

это является ярким доказательством наличия сильной реалистической 

школы на Алтае.  

Таким образом, в конце XX – начале XXI века формируется пейзаж 

как выражение архитектуры в реальности.  

Еще один факт говорит о  реалистическом методе в пейзажном 

жанре – это преобладание произведений художников-реалистов в самых 

значительных художественных галереях: А.П. Щетинина и С.Г. 

Хачатуряна. На примере алтайского пейзажа не подтвердились опасения 

многих философов и искусствоведов в начале ХХ века, что померкнет 

идеал классических произведений искусства. 

Таким образом, исходя из динамики и тенденций развития 

пейзажной живописи второй половины ХХ века – начала ХХI, можно 

сделать вывод о ее широкой распространенности и большом тематическом 

многообразии. В типологии тем и мотивов развитие получают пейзаж 

«чистой природы» и пейзаж «второй среды». А тема Горного Алтая 

является одной из ведущих. В восприятии алтайских пейзажистов 

указанного периода природа Горного Алтая – источник не только 

творческой энергии, но и особой духовности. В живописи алтайских 

пейзажей развиваются в основном две линии: пленэрная (тональная) и 

живописно-структурная (декоративная). Ведущим творческим методом в 

развитии пейзажа современных алтайских художников остается реализм. 

Он является методом познания и отражения действительности, красота 

здесь выступает как цель изображения, определяющая не только форму, но 

и содержание. Как традиционный жанр живописи на Алтае пейзаж 
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получил свое глубокое развитие по следующим причинам: из-за 

многообразия и неповторимой красоты сибирской природы; большое 

значение природы в жизни человека как источника духовности; в условиях 

урбанизации этот жанр восполняет недостаток общения человека с 

природой. Искусство пейзажа оставалось актуальным всегда, к нему 

обращались все художники Алтая. 
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2.2. Роль мировоззрения в формировании формально-

стилистических особенностей творчества А. П. Щетинина 

 

В формировании стилистических черт творчества того или иного 

художника значительную роль играет эстетический идеал, присущий его 

мировоззрению. Это представление о сущности искусства,  

художественного творчества, сущности понятия «красота». От характера 

эстетического идеала художника зависят: особенности отбора содержания 

произведений, тематика работ, выбор сюжетов и тем творчества. 

Выявление особенностей мировосприятия художника поможет 

охарактеризовать его эстетический идеал.  

На формирование мировосприятия А.П. Щетинина оказала огромное 

влияние семья художника и тесный круг общения с друзьями отца. По 

рассказам самого Анатолия Прокопьевича, с детства он ездил вместе с 

отцом на пленэры – Прокопий Алексеевич прекрасно писал этюды, 

выплескивая здесь всю свою любовь к природе (по разговорам отца это 

была настоящая отдушина для него). У отца многому научился будущий 

художник – не только тонкостям профессии, но и любовному,  трепетному 

отношению к природе, натуре, без которого не может состояться 

настоящий художник (Прил. 2). С большой теплотой и благодарностью 

вспоминает Анатолий Прокопьевич творческие уроки, преподнесенные 

ему другом отца, художником Н.П. Ивановым. С ним молодой художник 

проводил немалое время в поездках по Горному Алтаю, в окрестностях 

Барнаула. Прекрасный живописец, пейзажист, Н.П. Иванов учил находить  

в окружающей природе определенную образность: не только видеть  

нюансы световоздушной среды, колористические тонкости, но и  

«слышать» звуки природы: шум ветра, шелест травы, стараться 

«музыкально» и ритмично их выражать (Прил. 2). В долгих часах общения 

обращал внимание талантливого  юноши на то, что любой момент жизни – 
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это великое таинство и трепетно передавать эту загадку на куске холста – 

самая интересная и почетная миссия художника. Прежде всего, создатель 

произведения должен уметь передать то настроение, характер, то 

сущностное, что больше всего его поразило и взволновало на данный 

момент. Как раз это волнение и удивление должно быть душой и одним из 

главных составляющих компонентов в произведении искусства, иначе оно 

не будет вызывать никаких эмоций у зрителя, будет мертво.  

Примерно в этом же возрасте было много общения с другими 

выдающимися живописцами и друзьями отца Прокопия Алексеевича, с 

художниками Г.Ф. Боруновым, Ф.С. Торховым. Конечно же, тематика и 

сюжеты произведений этих признанных мастеров были хорошо известны 

будущему художнику и восприняты им еще с детства. Художники этого 

старшего поколения воспитывались на традициях гуманистических 

идеалах русского искусства, но всю жизнь прожили на Алтае и  впитали в 

своем творчестве особенности национальной художественной школы; они 

отражали в полной мере идеи новой исторической эпохи. Каждый из этих 

художников создал и воплотил свой образ алтайской земли, у них было 

еще и нечто общее в отношении к Родине, к долгу перед обществом. 

Общность некоторых стилистических особенностей говорит о 

существовании на Алтае своей художественной школы. Их талант  

подпитывался чувством нужности стране; сильны и богаты они были 

духовным единением. Все это видел и понимал Анатолий Прокопьевич. 

Так он сам оценивает роль этих личностей на свое творческое 

мировоззрение: «Нельзя переоценить влияние этих художников на мое 

мироощущение и отношение к профессии, к природе. Через свои работы 

художники отдали такой заряд энергии и любви, который сегодня 

превращается в энергию жизни для последующих поколений» [1, с. 22] 

Еще одно событие – поездка во Францию в 1974 году – стало 

значимым событием, повлиявшем на все дальнейшее творчество 
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художника. Посещение музея импрессионистов в Париже стало 

поворотным в судьбе, а картины Клода Моне  потрясли молодого человека 

до глубины души. Именно этот стиль позднее повлиял на отношение к 

цветовой палитре, изображение световоздушной среды, и привнес в него 

определенные характерные черты.  

Было бы неправильно проанализировать только его творчество, в 

отрыве от личностных качеств, жизненных установок. В детские годы уже 

был заложен правильный фундамент его мамой, которая была бухгалтером 

в Союзе Художников и очень уважаемым человеком в коллективе, она 

стала для сына примером честности в деловых отношениях. В дальнейшем 

в жизни Анатолию Прокопьевичу пришлось пережить много 

несправедливости со стороны некоторых своих коллег (Прил.2). Но 

непростые жизненные ситуации только закалили характер и помогли найти 

свою дорогу в жизни: была построена первая в регионе художественная 

галерея, двери которой безвозмездно были открыты для всех желающих. 

Трудно переоценить роль этой галереи для Алтайского края – здесь за 16 

лет были выставлены практически все художники Союза не только 

Барнаула, но и всего Алтайского края.   А сколько детских выставок из 

школ искусств, различных мастер-классов для школьников и студентов. 

Вся эта просветительская деятельность стала так необходима для 

художника такого уровня. 

Близость уникальных красот природы Горного Алтая и Монголии 

повлияли на выбор сюжетов и мотивов в картинах художника. Тема 

Горного Алтая представлена такими мотивами, как горы, небо, степи, 

горные долины, реки, камни, тайга. Любима также художником тема 

равнинного Алтая: равнины, степи, реки (Обь и Барнаулка), лес, одиноко 

растущие деревья, небесные пространства. Сюда же можно отнести 

пейзажи села или деревни и их окрестностей, которых у художника 

немало. Есть и пейзажи «второй среды» с архитектурно-городской средой.  
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Многочисленные творческие поездки по Алтаю сдружили такие 

масштабные личности, как Владимир Чукуев, Игнат Ортонулов, Юрий 

Боско, Федор Торхов. Их объединил восторг перед первозданной красотой 

земли алтайской природы и  рекой Катунью.  

Частые поездки в Горный Алтай стал обязательной частью жизни 

художника, поэтому тема Горного Алтая является в его творчестве 

доминирующей. Природа Алтая богата своими природными мотивами: 

такого разнообразия и красоты не так часто можно встретить на 

территории России. Очень любим художником мотив горной реки: Катунь, 

Чемал, Бия довольно часто встречаются на полотнах мастера на  

протяжении всего творчества. Художник ведет пристальное наблюдение за 

особенностями водного пространства в разное время года: как влияет 

окружающий снежный покров на воду зимой, отражения яркого теплого 

солнца весной, и как меняется цвет и характер воды летом. Изучая степень 

освещенности в разное время суток, мастер быстро фиксирует этот момент 

для истории. В зависимости от суток и времени года, она меняет свои 

оттенки от нежно-бирюзово-холодного и серебристого до насыщенного, 

ярко-бирюзового и даже темно-синего. Сочетание ярких и приглушенных 

цветов создает ощущение какой-то внутренней радости, душевного 

восхищения. 

Со слов самого художника и проанализировав большое количество 

пейзажей Горного Алтая, можно сделать вывод, что у художника 

существуют излюбленные места, куда он  периодически приезжает и с 

интересом изучает в разное время года (Прил. 2).  

Природа у А.П. Щетинина всегда выражает определенное 

эмоциональное состояние, доносит до нас живые переживания автора от 

соприкосновения с красотой мира; в содержании всегда есть доля 

обобщения, которая делает сюжет очень близким, понятным, но в то же 

время волнует и не оставляет равнодушным. Общее впечатление от картин 
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и этюдов остается «мажорным», «солнечным», они создают ощущение 

света, простора, широты, какой-то цельности. Как считает искусствовед 

Т.М. Степанская, написавшая много статей во вступлениях к каталогам 

выставок художника – «пейзажи мастера относятся к камерному, 

«лирическому» жанру, так как несут в себе разнообразные оттенки 

настроения автора, его субъективное и трепетное отношение» [2, с. 5]. 

 По эмоциональной окраске в ранних произведениях можно 

выделить две линии. К первой группе относятся полотна, посвященные 

весне и солнечному настроению, где преобладает светлая, красочная гамма 

(«Солнечный день» (1984)) [Илл.18], посвященные весне и солнечному 

настроению, где преобладает светлая, красочная гамма. Другая большая 

группа картин и этюдов посвящена дням поздней осени. В них 

преобладает холодный колорит, передающий чувство грусти, ожидания 

скорой зимы, зябкости и замирания природы («На пруду» (1980)) [Илл.46]. 

Стылая, сине-серая вода, низко-свинцовое небо передают состояние 

природы, когда прошло осеннее ненастье и скоро уже наступят зимние 

холода. 

В картинах более позднего периода – 1990 – 2000-е годы –  

преобладают легкие светлые тональности, палевые краски, мягкие 

цветовые отношения, природа в этих пейзажах кажется написанной как бы 

с дальней точки зрения, между зрителем и картиной образуется много 

света, воздуха. Изображаемая природа манит, зовет вдаль. В этом 

проявляется авторское врожденное чувство целостного восприятия мира. 

Сам автор в своем интервью говорил о том, что в последнее время ему 

особенно хочется «высветлить» колорит, сделать его солнечным, ярким и 

жизнерадостным (Прил. 2). 

Основным средством выразительности живописного пейзажа 

является цвет, точнее – колорит. Здесь у А.П. Щетинина видно стремление 

преодолеть традиции русской пейзажной школы, подобно поискам в 1950-
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х годах у Ф.С. Торхова, В.Д. Запрудаева, С.И. Чернова, которые успешно 

находили новые колористические решения. В основе такого преодоления у 

Анатолия Прокопьевича лежит стремление показать многообразие и 

изменчивость природы, связанных с состоянием разного времени года и 

суток. В пейзажах художник иногда использует прием некоторой 

повышенной цветонасыщенности, декоративности с целью подчеркнуть 

смысловой акцент и повысить эмоциональное отношение к образу. 

Возникает некое логическое обобщение определенного цвета; тот или иной 

цвет может являться символом определенного чувства или 

эмоционального состояния.   

Если проследить эволюцию творчества мастера, то можно заметить 

некоторые характерные особенности. В ранних работах – таких, как «На 

пруду» (1980г.) [Илл.46], «На Мсте» (1983г.) [Илл.12], «Утренние 

кружева» (1983г.) [Илл.13], «Деревня за рекой» (1985г.) [Илл.11], «Порыв» 

(1985г.) [Илл.14], «Туманное утро» (1985г.) [Илл.6], «Мстинские 

просторы» (1985г.) [Илл.17],  преобладает темный колорит, очень редки 

открытые цвета, контрастные переходы цвета. Здесь передается скорее 

настроение неспокойной печали, грусти, внутренней неумиротворенности. 

Возникает аналогия с пейзажами И. Левитана. Небо практически во всех 

этих работах передано в цветовой гамме от светло-сиреневого до темно-

фиолетового и даже темно-зеленого. В более позднем, зрелом творчестве 

общая цветовая палитра становится гораздо светлее – по высказыванию 

самого художника, ему хочется «поднять» цвет, высветлить колорит, 

чтобы картина получилась более жизнерадостная. Он ищет в окружающей 

жизни моменты радости и находит их в огромном количестве. Эти поиски 

красоты и гармонии в мире идут от позитивных личностных человеческих 

качеств автора, его внутренней открытости и мудрой доброты. 

Пожалуй, особенностью живописи Анатолия Прокопьевича, которая 

отличает его от произведений других художников, является динамика и 
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оригинальность мазка в сочетании выбора непритязательного мотива и 

любовного, внимательного отношения к нему. Динамичными, 

наполненными движением выглядят предметы на холсте. Это достигается 

при помощи того, что пейзаж пишется очень быстро: по убеждению 

мастера, картина должна писаться не более часа, а в основном пейзажи с 

пленэра были полностью окончены за 15-20 минут (Прил. 2). Художник 

умеет создавать в пейзажах такие образы, где каждая гора, река или дерево 

обладают своей индивидуальностью, своим обликом.  

Еще одним важным средством художественной выразительности в 

живописи пейзажа является то, как художник накладывает цветовое пятно 

на полотно, т.е. техника живописи. В основе этих фактурных разработок 

пейзажей художника лежит реалистический метод. Не случаен выбор 

мастера пал на масляные краски – ведь именно они обладают богатством 

цветовых и технических возможностей, позволяют наносить прозрачные 

слои красок, густые наслоения. Характер красочного слоя и мазка зависит 

от особенностей природной среды и замысла художника. Мазок у 

художника в зависимости от его видения момента, может быть мелким и 

плоским или выпуклым и резко отчетливым. Очень часто используется 

манера обобщенного плотного мазка, а если нужно более тонко и подробно 

выписать детали, применяется техника мелкого раздельного мазка. 

Обычно отдаленные мотивы исполнены более мелким мазком, чем 

находящиеся на первом плане, которые по большей части широкие и 

выпуклые. На протяжении всего творчества (и в раннем, и в более 

позднем) можно увидеть картины с более крупным, широким мазком – 

«Осень на Алтае. Белуха» (1991) [Илл.23], «Деревня за рекой» (1985) 

[Илл.11], «На закате. Этюд»(2005) [Илл.16], «Вечер в Затоне. Этюд» (2002) 

[Илл.9], «Март. На рождение дочери. Этюд» (1979) [Илл.42] и очень тонко 

выписанные детали в пейзажах «Лето в Полковниково» (2012) [Илл.19], 

«Катунь. Зубы дракона» (2017) [Илл.20], «Март. Пробуждение Чемалки» 
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(2006) [Илл.21], «Голубой Алтай» (2017) [Илл.43], «На Мсте» (1983) 

[Илл.12], «Утренние кружева» (1983) [Илл.13], «На пруду» (1980) [Илл.46]. 

Вся техника в этих картинах подчинена замыслу и характеру произведения 

– будет это обобщение или более подробная конкретная информация.  

В качестве основы традиционно художник  использует холст или 

картон.  

Художник тонко чувствует особенности колорита чистого горного 

воздуха Алтая. Каждый раз тонко прочувствованы его особенности: 

прозрачная серебристость воздуха позволяет насладиться нюансами 

богатого колорита. А все потому, что мастер постоянно работает на 

пленэре, не в мастерской, – наблюдает за нюансами, рефлексией цвета: 

получаются очень необычные сплавы на одном предмете. Интересен сплав 

теплохолодности в картинах «В зимнем лесу» (2008) [Илл.22], «Начало 

зимы. Из цикла «времена года на Барнаулке» (2014) [Илл.6], «Весна в 

Курае» (2016) [Илл.1]. В весенних пейзажах много находок: в них нет 

вялых, серых, невыразительных тонов. В зимних пейзажах присутствуют 

охристо-желтые деревья в лучах заходящего солнца, оранжево-фиолетовые 

дали, светло-синие тени на снегу – такая цветовая гамма необычна и 

радует глаз. Работая все время на пленэре, мастер внимательно следит за 

изменчивостью состояний выбранного мотива. И мотивы эти очень 

разнообразны: помимо рек Катуни, Бии, Чемала, художник любит писать 

горы, долины с ярким разнотравьем, леса.  

В пейзажах используется принцип видовой перспективы, панорама 

композиции развернутая и позволяет наблюдать ритм силуэтов и линий 

гор Алтая. Все это: владение цветом, контрастами отношений, светотени 

подчинено одной главной цели – выражению настроения, состоянию 

природы на выбранный момент. 

Работая в жанре «чистого пейзажа», посвященного теме равнинного 

Алтая, А.П. Щетинин обращается к традиционным мотивам, но отношение 
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к ним очень нежное, внимательное; идет изучение и переосмысление их 

взглядом современного художника. Сюжеты для своих картин мастер 

умеет находить далеко не в экзотических уголках страны, а в самых 

обыденных местах: в окрестностях Барнаула, районе Затона, Бобровки. Он 

умеет увидеть красоту и необычность вокруг каким-то свежим и 

восхищенным взглядом, и преподносит ее зрителям.  

Большое количество картин и этюдов посвящено теме деревни, села. 

Таковы «Весна в Затоне» (2017) [Илл.8], «Вечер в Затоне» (2002) [Илл.9], 

«Деревня за рекой» (1985) [Илл.11], «Зимнее утро на Алтае» (2013) 

[Илл.51], «Колпаково зимой» (2016) [Илл.5], «Февральская оттепель» 

(2002) [Илл.27]. В таких сюжетных картинах творения рук человеческих 

(дома) и природа имеют равноценное значение: очень гармоничное 

сочетание компонентов, нет доминирования одного над другим. Основой 

образного смысла картины-пейзажа становятся тишина и покой, 

созерцание природной гармонии. Это скорее пейзажи философского 

раздумья. 

Наряду с пейзажами «чистой природы», есть целый ряд сюжетно-

тематических картин или пейзаж-жанр. К ним относятся: «Элекмонар. 

Утренние заботы» (2015) [Илл.47], «Весна в Санниково» (1999) [Илл.48], 

«Сельские будни. Бельмесево» (2006) [Илл.29] и ряд других. Во всех этих 

работах проблема сочетания разных жанров решена очень органично, в 

образном строе композиции они равнозначны. Люди и строения являются 

гармоничной частью окружающей природы. Художник хочет подчеркнуть, 

что и в реальности природа и быт человека на земле также теснейшим 

образом связаны между собой. 

Городская тематика представлена у мастера в образах старинных 

домов Барнаула с их интересной архитектурой, скверами родного города. 

Одним из первых пейзажей на эту тему был «Дом Носовича» (1984) 

[Илл.4] – написан с большой долей обобщения, представляет собой символ 
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старого Барнаула с его двухэтажными деревянными домами с 

оригинальными резными башенками, которых уже почти не осталось. 

Например, очень реалистично выглядит старинный дом-особняк в картине 

«Серебряное утро» (1997). Но окружающий пейзаж меняет образ дома, 

морозное марево окутывает дом и придает ему причудливые, какие-то 

сказочные очертания. Сугробы снега выглядят мягкими, 

обволакивающими, и прекрасно гармонируют с творением рук человека.  

По-особому можно определить картину «Мечты о небе. Лето в 

Полковниково» (2012) [Илл.19]. Этот сюжет передает романтические 

желания человека взлететь, подобно птице, в свободное небо – тем самым 

символизирует такие общечеловеческие понятия, как свобода, 

устремленность, духовность. Это состояние души лирического героя.  

Творческий союз с Ф.С. Торховым, который являлся, по словам А.П. 

Щетинина, «настоящим народным дипломатом, преданным Монголии, 

подарил ему живописную Монголию в лице художников Цултэма, 

Содном-Цэрэна, Омирзака, Мягмара, Габнаатора и других» [1, с. 11]. С  

первой поездки художника в Монголию в составе делегации художников 

Алтая начинается его большая  любовь к этой прекрасной и древней 

стране. Общение с монгольской живописью, ее негромкий колорит, 

повлияли на пейзажи мастера, посвященные Горному Алтаю.  

Незатейливые сюжеты из жизни людей, непосредственно  живущих на 

этой земле и тесно общающихся  с ней, выбраны не случайно: природа 

здесь играет не второстепенную роль, а активно «действует»,  «звучит»  

наравне с деятельностью человека. В сюжете стрижки овец в одноименной 

картине «Стрижка овец» (2017) [Илл.2] есть гармония и явное 

взаимодействие между человеком, ведущим хозяйственную деятельность, 

и цепью гор, простирающихся на втором плане.  Такое взаимодействие 

достигнуто одинаковым цветом и формой, размерами овец на среднем 

плане и камней на первом плане. Композиция этой картины вполне 



 
 
 

65 
 

симметрична и уравновешена, по горизонтали как бы поделена пополам на 

равные части, что доказывает одинаковую «ценность» для художника 

природы и человека: они одно неделимое целое. Самые яркие цветовые 

пятна в одежде людей, находящихся на переднем плане, тоже 

уравновешены между собой; а самое яркое, расположенное по центру, 

является центром всей композиции. Здесь найден какой-то особый 

пастельный, неброский колорит, так характерный для всех картин, 

посвященных Монголии. Такое же единение человека и природы мы 

видим  в картине «Вечерний чай друзей» (2017) [Илл.30]. Такое единство 

достигнуто с помощью единого колористического решения: розовые 

склоны гор рефлексируют на одежду и лица находящихся на первом плане 

людей.  

Если посмотреть на «чистые пейзажи» Монголии, то можно заметить 

некоторые особенности, объединяющие их – это не такой энергичный и 

крупный мазок, как в алтайских работах – особенно в более поздних, таких 

как «Озеро Толбо-Нуур в июне» (2016) [Илл.31], «Озеро Толбо-Нуур» 

(2006) [Илл.51]. По колориту эти картины живописно сдержанные, нет 

сильных пластических решений. А вот горы здесь выглядят светлее, теплее 

по колориту, преобладают коричнево-зеленые цвета, в них нет холодных 

синих оттенков Горного Алтая. Цвет воды в реках тоже изменился – стал 

светло-синим, каким-то более теплым; все эти вновь найденные 

колористические решения создали некий новый, другой образ природы: 

бескрайние, неограниченные высокими горами пространства, широкие 

степные долины, чистый прозрачный воздух.  

 Художник уловил особенный спокойный колорит, сглаженность 

цветовых отношений в монгольском изобразительном искусстве. 

Стремление глубоко проникнуть в красоту новых мест подсказало А. 

Щетинину не только новые композиционные ходы, но и иную 

живописную манеру. В этих картинах отразились открытые монгольские 
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ландшафты (несколько иные, чем в горноалтайских), яркие краски в 

образах скал, игра солнечных лучей на восходе и закате. Здесь оказали 

влияние специфические цветовые сочетания в народном искусстве 

монголов. Горный Алтай России на картинах художника полон сильных 

пластических решений, передается энергичным свободным мазком, а 

пейзажи Монголии более спокойные и живописно сдержанные. 

 Композиции картин в подавляющем большинстве не отличаются 

большой сложностью и читаются вполне понятно: в основном это 

открытые симметричные или ассиметричные композиции. Но благодаря 

этой незатейливости картины обретают цельность, каждый предмет имеет 

свое, четко определенное место, гармонично взаимодействует с другими и 

становится одухотворенным, наполненным внутренним смыслом. В 

пейзажах художник четко организовывает пространство на холсте, 

передавая предметы в выстроенных формах. Мастер умеет создать такие 

образы, где каждая гора, река, дерево обладает своей  индивидуальностью, 

своим обликом.  

В целом в творчестве художника утвердились такие 

композиционные схемы пейзажных изображений: 

1) в природе Горного Алтая: часть реки или долины, цепь гор на 

горизонте и небо; 

2) в природе равнинного Алтая: в пропорциональном 

соотношении земля или река и небо; 

3) в пейзаже «второй среды»: земля на первом плане, архитектура 

– на втором, небо – на третьем. 

В таких композициях масштабными доминантными могут быть 

какие-нибудь части, но в большинстве случаев это стремление изобразить 

все части с более или менее высокой степенью их гармонического 

равновесия. 
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Русский реалистический пейзаж традиционно отличается 

трехмерностью построения художественного образа, т.е. трехплановой 

системой построения пространства. Эту традицию в полной мере 

унаследовал А.П. Щетинин. Первый план более энергичен по цвету, 

контрастам, деталям, объемности предметов. В последующих планах эти 

характеристики становятся менее выраженными – они смягчаются 

воздухом, освещением. Особенно ярко это выражено в картинах 

«Элекмонар. Утренние заботы» (2015) [Илл.47], «Осень на Алтае. 

Белуха»(1991) [Илл.23], «Весна на Лосихе» (2007) [Илл.24], «Бия. Большая 

вода» (2014) [Илл.3] и многие другие. 

Художник ищет в природе такие явления и формы, которые рождали 

бы у зрителей идеальные образы. Творчески обобщая образы, художник 

предлагает нам свое, новое видение окружающего мира. Например, 

большой интерес у мастера вызывают горы и скалы. В одних картинах они 

похожи на живых исполинов, неся чувства грозного величия и 

непокорности; а в других картинах предстают покрытыми травами, 

цветами и деревьями и несут в себе покой и добро. 

Есть в творчестве художника и тема природы Подмосковья, впервые 

появившаяся во время пребывания на «Академической даче» Дома 

творчества. Особой удачей автор считает свои работы «Утренние кружева» 

(1983) [Илл.13] и «Окрестности Академички. Сентябрь»(1983) [Илл.32]. 

Неяркий контраст в цветах сентябрьской природы – золоте берез и зелени 

травы – вызывает чувства покоя и умиротворения. 

Есть еще одна интересная тема, которая встречается в разные годы 

на протяжении всего творческого пути художника. Эта тема единения 

человека с родной землей – в живописных портретах современников. 

Таковы картины «Хлеборобная пора. Портрет змеиногорского агронома-

фермера В.С. Рудя» (2007) [Илл.25], «На родной земле. Портрет народного 

артиста России Д.Г. Паротикова» (2010) [Илл.33]. В портрете-пейзаже В.С. 
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Рудя много плавных горизонтальных линий, что символизирует тишину, 

радость, гордость за совершенный трудовой подвиг и за появление такого 

чуда, как хлебное поле. А светлый колорит и мягкие тональности цвета 

выражают состояние умиротворенности. Нет такого покоя и 

умиротворенности в портрете-пейзаже Д.Г. Паротикова. Пейзаж тревожен, 

в нем нет целостности, его плавные горизонтали постоянно прерываются 

фрагментами речушки, дороги, проходящей через мостик, оголенным 

старым электростолбом – это все создает впечатление печали, внутреннего 

драматизма. Усиливает это состояние фигура одиноко пасущейся лошади. 

Хотя во взгляде героя картины есть и убежденность в выборе правильного 

пути, но пейзаж говорит совершенно о другом – в общей атмосфере 

картины звучит  нота сожаления о редких встречах с родной землей и 

прерванной связи с ней. Для этих портретов характерны ясность линейной 

и цветовой структур, ощущение пространства – все это рождает круг 

ассоциаций и настраивает на определенные философские раздумья. 

Яркий художественный образ создан в горных пейзажах. Например, 

горные пейзажи «Осень на Алтае. Белуха» (1991) [Илл.23], «Чуйский 

тракт» (2011) [Илл.40], «Чемал» (1998) [Илл.39], «Чуя в начале лета» 

(2016) [Илл.41] отличаются некоторой декоративностью, насыщенностью 

цвета, контрастами, более выразительной фактурой, читаемым 

музыкальным ритмом.   

А.П. Щетинин создает целостную систему художественных образов. 

Несмотря на обширный круг тем художника и разнообразие мотивов в них, 

всех их объединяет поэтическое мироощущение и стремление к 

поэтизации картинных образов. Начиная с самых ранних работ, ощущается 

простор, широта, стремление к большому охвату пространства. Это 

характеризуется наличием большого количества горизонтальных линий.  

Большое место в творчестве художника занимают натурные этюды. 

Эти пленэрные работы отличаются первозданностью свежего, ясного 
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восприятия и являются основой будущих картин. Именно от того, что 

художник постоянно работает на пленэре, каждый раз пытаясь «схватить» 

и передать главное впечатление и создается зрительское сопереживание от 

работ художника. В основе его творчества все-таки лежит внимательное 

наблюдение за изменчивостью состояний выбранного мотива. Все эти 

моменты: работа на пленэре, стремление передачи впечатления от  

момента, обобщающий мазок позволяют говорить о большом влиянии 

импрессионизма и присутствии этого стиля в творчестве художника. Но 

мастер ни в коем случае не отрицает реалистический метод, наоборот, он 

считает, что все это базируется на прочном фундаменте традиций реализма 

(Прил. 2).  

Таким образом, художественному мировоззрению А.П. Щетинина 

присущи такие черты, как взгляд на мир с позиций реализма: правдивого 

отображения действительности, создание образности в изображении 

природы, стремление найти в ней что-то общезначимое, связанное с 

общечеловеческими ценностями. У мастера есть особый, очень 

естественный и органичный взгляд на натуру, без которого невозможно 

добиться движения цвета и его материального воплощения. Простота и 

непосредственность являются  характерными чертами в изображении 

природы. Но какие бы конкретные задачи не ставил перед собой автор – в 

живой и постоянно меняющейся действительности его всегда интересует 

сущностное, непреходящее, ценностное. Отсюда есть стремление к 

обобщению в изображении природы. Отношение художника к красоте, 

прекрасному как к высшей человеческой ценности – распространяется на 

отношение к природе и поиска в ней идеального, гармоничного и 

прекрасного образа. Художник постоянно пытается преобразить 

увиденный им реальный мир, наполнить его духовным содержанием, 

переосмыслить и  преподнести через свое личное эмоциональное 

отношение. Стремление к передаче изменчивости момента, эмоционально-
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восторженное отношение к натуре нашли свое выражение в таких 

импрессионистических чертах, как декоративность, раздельный и широкий 

мазок, особая передача световоздушной среды.  
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2.3. Особенности реализации эстетического идеала реализма в 

творчестве А. П. Щетинина (формальные и содержательные 

нормативы идеала) 

 

Изучив истоки творчества Заслуженного художника России А.П. 

Щетинина, широкий круг тем и образов, волновавших его на протяжении 

всей творческой жизни, попробуем сделать некоторые выводы, 

касающиеся особенностей реализации эстетического идеала в его 

творчестве.  

Очевидно, что эстетические и духовные идеалы художника имеют 

свои корни в русской реалистической живописи ХIХ века. Творческая 

атмосфера, царящая в семье, и круг общения способствовали 

формированию  определенных взглядов на цели и задачи искусства. 

 Согласно концепции искусствоведа В. П. Бранского, сущность 

эстетического идеала художника может быть раскрыта с помощью 

рассмотрения содержательных и формальных нормативов его творчества 

[23, с. 475]. В творчестве А.П. Щетинина можно также выявить 

«нормативы» двух типов – содержательные и формальные. 

К содержательным нормативам творчества художника 

относятся: 

- Стремление найти в природе общезначимое, ценное, непреходящее. 

Сам художник неоднократно говорил, что одной из главных задач в своем 

творчестве считает способность обобщать средствами искусства разные 

мотивы природы. Увидеть в одном конкретном реальном прообразе черты, 

которые будут характерны для многих таких мотивов – одно из 

высочайших достижений реалистического искусства. Каждый пейзаж 

художника несет в себе определенное состояние, настроение. Это могут 

быть весьма разнообразные состояния: грусти, тоски, радости, удивления, 

восхищения и т.д. Поэтому каждый предмет, прежде всего, несет в себе 
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яркое выражение какого-либо настроения. От этого совершенно ненужным 

и лишним  оказывается детализирование и конкретизация в предметах 

пейзажа. Достаточно выразить лишь несколькими точными штрихами 

основные характерные особенности – главным остается та основная мысль, 

которая заложена в идее произведения. Например, в мотивах леса в 

пейзажах алтайских равнин художник никогда не выписывает листья в 

кронах деревьев, или изгибы веток – листва передается лишь несколькими 

общими мазками разных оттенков. Яркие примеры этому – картины 

«Жаркое лето на Барнаулке. Водопой» (2016) [Илл.16], «Начало зимы. Из 

цикла «Времена года на Барнаулке» (2014) [Илл.6]. Пейзаж для А.П.  

Щетинина является не зарисовкой определенного места, точно 

передающего линии и цвета природной среды, это – творческий процесс 

переосмысливания и переработки увиденного; в зависимости от 

сложившегося в представлении художника художественного образа, автор 

изменяет качественные параметры предметов: возможны изменения 

предметов по форме, размерам, или вообще что-то добавляется в 

композиции или убирается. Эти изменения необходимы, чтобы привести в 

соответствие художественный образ и увиденный природный ландшафт. 

Все формальные нормативы должны быть подчинены содержательным, 

поэтому картина в реальности никогда не будет соответствовать тому, что 

на холсте. Иначе будет простое копирование природы. Природа в пейзажах 

А.П. Щетинина – как олицетворение вечной энергии жизни, источник 

человеческой молодости, любви, чувственности и радости. Человек не 

может существовать вне природы, он – частица ее и должен жить в 

гармонии и согласии с ней, постоянно подпитываясь от нее. Человек 

смотрит на природу через призму своего эмоционального состояния, 

поэтому по пейзажу художника можно определить его эмоции, мысли. 

Пейзажные произведения Анатолия Прокопьевича отличаются 

возвышенным состоянием, во многих картинах читается душевное 
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волнение и эмоциональный порыв. Палитра чувств очень разнообразна: 

тоска и печаль по ушедшему человеку – в картинах «Мстинские просторы. 

Памяти художника С. Федорова. Сентябрь» (1985) [Илл.17], «Бабье лето. 

Памяти Жеребцова» (1997) [Илл.7]; радость от пробуждения к жизни – в 

«Весне на Лосихе» (2007) [Илл.24], «Весенней мелодии» (2009) [Илл.26]; 

человеческие стремления и мечты – в «Мечтах о небе» (2012) [Илл.19]. 

- Идеализация природы и повседневного быта человека. 

Реалистическому методу в жанре пейзажа присуща идеализация 

природы, в соответствии этому эстетическому идеалу. Реализм не 

копирует природу, ему присуща известная доля обобщения. А без 

идеализации природы невозможно сделать это обобщение. У А.П. 

Щетинина, как в раннем творчестве, так и в зрелом, присутствует такая 

идеализация практически во всех пейзажах. Рассмотрим отдельные 

природные мотивы. Написано огромное количество пейзажей с видами гор 

– их разнообразие огромно – нет ни одного повторяющегося ни по 

колориту, ни по форме. Есть образ гор, несущих в себе образ древнего  

грозного исполина, неподвластного времени («Мульта – изумруд в 

ожерелье Алтая» (2017) [Илл.36]. В его покрытых снежным покровом 

вершинах все подчеркивает этот характер: везде зазубренные формы у 

вершин, в этих неровных линиях не встретить случайных плавных линий; 

мятущееся зеленоватое небо созвучно грозному виду гор. Получается 

идеальное воплощение вечного и могучего исполина. Есть другие горы, 

символизирующие радость – они не выглядят грозно и не «давят» своим 

величием: у них более плавные очертания, одинаковый бело-голубой 

колорит, не нарушаемый никакими случайными вкраплениями зелени 

(«Весна в Курае» (2016) [Илл.1]. Голубое небо ярко рефлексирует на 

склоны гор, но в реальной жизни вряд ли можно встретить такие 

нехарактерные для гор колориты – в общем, решается основная задача, 

объединенная одной идеей, поэтому и колорит здесь несколько 
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идеализируется, подчиняясь этой задаче. В разных картинах по-разному 

художник изображает снег. В пейзаже «Колпаково зимой» (2016) [Илл.5] 

состояние неспокойной грусти по далекому детству передает снег, 

террасами уходящий до самой деревни. Эти террасы – своеобразные 

ступени, разделяющие человека и его прошлое, безвозвратно далеко 

ушедшее детство.  Сиренево-синие-фиолетовые упорно повторяющиеся 

отблески на снегу символизируют печаль и тоску. Подчеркивает это 

состояние и неспокойное небо с движущимися облаками. Совсем другой 

образ снега – в пейзаже «Хрустальный перезвон» (2006) [Илл.37]. Здесь 

снег на реке вбирает в себя все краски уходящего солнечного света и 

сказочно переливается многими  цветами – от желтого, розового, голубого 

до фиолетового. Эти же оттенки подчеркнуты и в кронах деревьях. 

Создается легкий образ сказочной полузамерзшей речки и такого же 

чудесного «хрустального» леса вокруг.  

Идеализация быта человека ярко выражена в таких сюжетных 

пейзажах, как «Вечерний чай друзей. Монголия» (2017) [Илл.30], «Стоянка 

на озере Хара» (2008), «Сельские будни. Бельмесево» (2006) [Илл.29]. Не 

подчеркиваются какие-то неприглядные вещи: покосившийся забор, 

слетевшая с петель дверь. Общее впечатление от картин – гармоничное, 

светлое и радостное, что говорит о мысли художника о радости  сельских 

будней и о положительных эмоциях от труда на земле. Чистый 

переливающийся на солнце снег, не запачканный и сохраняющий свою 

первозданную белизну даже около стойла животных, подтверждают мысль 

о празднике жизни. Быт человека, связанного с работой на земле, несет 

такое же эмоционально-положительное настроение радости и энергии, что 

и окружающая его природа. Поэтому «некрасивые», непонятные предметы 

здесь отметаются, а каждая вещь несет в себе определенный смысл, 

помогающий раскрыть содержание картины. 
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Во всех этих пейзажах нет никаких случайных «инородных» по 

смыслу и содержанию предметов. Все предметы гармонично вплетены в 

одну общую ткань композиции. В реальности такая гармония почти 

никогда не встречается. Идеализация природы заключается в том, чтобы 

произведение выглядело цельно, чтобы случайные предметы не отвлекали 

от основной мысли художника. 

- Поэтизация, лиризм. 

В большой степени творчеству художника присущи лирические 

черты. Очень поэтичны пейзажи, посвященные осени: «Бабье лето. Памяти 

Жеребцова» (1997) [Илл.7], «Осенний вечер на реке Бия» (2008) [Илл.50]. 

Эти картины музыкальны, в организации деревьев есть свой ритм, взгляд 

плавно следует за направлением мысли художника. В этих картинах 

присутствует сдержанность и лаконизм художественных средств 

выражения. По выражению Т.М. Степанской: «Не динамика и 

оригинальность мазка составляют особенность его живописи, а скорее 

выбор непритязательного мотива и выражения нежного отношения к 

нему» [3, с. 3]. Выбор мотивов действительно не отличается сложностью и 

не претендует на необычность сюжета. Это самые обычные виды нашей 

алтайской природы, хорошо знакомые нашему взгляду. Но написаны эти 

пейзажи с такой любовью, что кажутся близкими и понятными. Высокая 

степень поэтизации этих картин подтверждается тем, что каждый пейзаж 

навевает какой-то поэтический образ, подразумевает какое-то 

возвышенное повествование. Можно говорить о вечности,  неизменности 

гор и преходящем моменте пасущегося у их подножия табуна лошадей в 

картине «Сергалы. Монголия» (1986) [Илл.38]; о величественной скале –  

памятнику прошлых неспокойных событий в природе и устремленной в 

будущее, о маленьких людях, стоящим невдалеке – навевают на мысли о 

несоизмеримости жизненного времени людей и вечного огромного камня. 

Алтайские искусствоведы называют лиризм художника камерным. Эта 
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камерность заключена в выборе незамысловатого сюжета; сюжет не 

сложен – это тот мир, который окружает нас и привычен для глаза, но 

преподнесен он так одухотворенно, с такими глубокими философскими 

размышлениями, что заставляет смотреть на мир другими, более 

внимательными глазами.  

- Искренность и простота, культ простоты и непосредственности. 

Искренность и простота в творчестве А.П. Щетинина заключается в 

том, как он преподносит изображаемое. Нет никакой искусственности и 

надуманности, предметы, живые и неживые, выглядят естественно и 

безыскусно. Люди в пейзажах никогда не позируют, их позы всегда просты 

и непринужденны. Главное для художника показать внутренний мир 

человека, а пейзаж помогает сделать это раскрытие более полно. Не 

случайно в творчестве мастера так много картин на бытовые сюжеты, 

рассказывающих о жизни в деревне и работе простого человека на земле. 

Этой теме посвящены такие картины, как «Вечерний чай друзей. 

Монголия» (2017) [Илл.30]. «Зимнее утро на Алтае» (2013) [Илл.51], 

«Сельские будни. Бельмесево» (2006) [Илл.29] и многие другие. Вызывают 

восхищение такие сюжеты именно своей понятностью, узнаваемостью, 

есть в этом какая-то детская радость. Широкая аудитория, «простые» люди 

находят удовольствие от такого сопереживания. В жанровом пейзаже 

художника присутствует «деловитость», и все «трудовые подвиги» 

человека на земле выглядят вполне обыденно, без героического налета и 

позы. В жанре «чистого» пейзажа в природных мотивах деревьев, лесов, 

полей, рек нет преувеличений, приукрашивания – наоборот, они 

преподнесены с некоторой долей обобщения. Эти особенности 

прослеживаются абсолютно во всех пейзажах А.П. Щетинина. 

- Жизненность, правдоподобие изображаемого. 

На какой бы сюжет ни была написана картина – всегда в творчестве 

мастера чувствуется движение, «трепет жизни». В жанре «чистого 
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пейзажа» это движение видно: в наклонах деревьев от порывов ветра 

(«Порыв» (1985) [Илл.14]), в передаче движения воды в реках («Катунь. 

Зубы дракона» (2017) [Илл.20]), в форме и характере облаков и цвете неба 

(«Тучи над Обью» (1994) [Илл.52]), и даже форме теней от деревьев 

(«Весна в Затоне» (2017) [Илл.8]), в дождевых потоках («Чуйский тракт» 

(2011) [Илл.40]). Большое количество картин пейзаж-жанрового 

направления связан с интересом художника к сценам повседневного быта. 

Здесь автор передает свое бережное, любовное отношение к 

«типическому» в жизни природы и людей.  

Правдоподобие или «прадивость» у А.П. Щетинина заключена в 

использовании  только современных ему сюжетов. Нет никаких 

непонятных или условных деталей, вымышленных предметов, намеков на 

несуществующие в жизни и природе объекты. Это не лишает художника 

права на некоторый художественный «вымысел» – какие-то предметы 

могут добавляться для большей выразительности, какие-то наоборот – 

автором убираются; но все эти изменения нужны для того, чтобы не было 

излишнего нагромождения предметов, и лучше читалась идея автора. 

Требования реалистов «подражать природе, а не искусству» и «брать все 

сюжеты из жизни» еще в середине ХIХ века, имеют жизненную силу и по 

сей день в творчестве художников Алтая в ХХI веке и особенно у А.П. 

Щетинина. 

К формальным нормативам творчества художника относятся: 

- Сдержанность и лаконизм художественных средств. 

Лаконизм художественных средств в творчестве художника 

выражается в экономном использовании средств изображения, в 

преднамеренной простоте графического языка, в несложном принципе 

построения композиций. Но эта несложность – плод продуманных 

размышлений, так как в целом складывается гармоничная картина целого, 

где каждый предмет взаимодействует с другими, создается единство 
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композиции, соподчинение частей целого. В пейзажах художника не 

встретить ярко кричащих красок, линии спокойны и конструктивны, часто 

очень обобщенно обрисовывают предметы;  применение светотени 

позволяет ощутить степень освещения или затемненности, мазок часто 

выпуклый, крупный, раздельный – все эти средства помогают пластически 

лепить объемную форму.  

- Декоративность. 

Декоративность в творчестве художника проявляется в 

эмоционально-выразительном строе произведений, в самом построении 

композиции и организации ее линейных ритмов, а также в 

выразительности и фактуре мазка. Изящество присуще формам предметов, 

линиям гор, равнин, изгибам рек, конфигурации облаков на небе. 

Красивыми и декоративными  выглядят  цветовые пятна на склонах скал 

(«Чуйский тракт» (2011) [Илл.40]), на отражениях в воде («Чуя в начале 

лета» (2016) [Илл.41]), на стволах деревьев («На берегах Катуни» (2007)), 

на тающем снеге («Март. Пробуждение Чемалки» (2006) [Илл.21]). Сами 

цветовые решения и общий колорит бывают очень необычны и смелы, как, 

например, в пейзаже «Тихий вечер. Гилевское водохранилище» (2007) 

[Илл.34] или «На закате. Этюд» (2005) [Илл.16], где сочетание розово-

желто-фиолетового на облаках придают сказочность небу и облакам.  

Возвышенный тон и характер произведений требует празднично 

выглядящих элементов композиции. Есть стремление передать 

необычность момента с помощью необычных средств. Одним из таких 

сильных средств выразительности у мастера является мазок. Сильный и 

пластичный, он может сделать изображаемые предметы очень нарядными 

(«Этюд. Весенняя мелодия» (2009) [Илл.26]), придать сказочность зимнему 

лесу («Хрустальный перезвон» (2006) [Илл.37]), придать скучному 

пейзажу нереальный загадочный вид («Вечер в Затоне. Этюд» (2002) 

[Илл.9]), «оживить» лес и кустарники («Ветлы на закате» (1999) [Илл.49]).    
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- Использование особой техники накладывания цветового пятна. 

Мастер пейзажа А.П. Щетинин всегда творит пятном: сначала – 

яркое или более темное пятно накладывает на светлый фон в определенной 

форме. Таким цветовым пятном художник показывает  объем предмета, 

характер его освещенности, а также глубину пространства, окружающую 

объемную форму. По словам самого мастера, он работает сразу цветом, 

накладывая масляными красками сначала наиболее насыщенные цветовые 

пятна, а от них уже по принципу контраста – светлые тона (Прил.2). На 

холсте в рамках намеченных предметов наносятся предполагаемые самые 

темные пятна, этим выясняется нужная степень контрастности одного 

предмета к другому. По такому принципу написаны практически все 

пленэрные картины и этюды.  

- Соблюдение законов линейной и воздушной перспективы. 

Соблюдение линейной и воздушной перспективы в изображении 

природного пейзажа диктуется необходимостью достижения 

максимального правдоподобия. В пейзажах художника художественное 

пространство картины совпадает с пространством нашего визуального 

восприятия. Но здесь нет документального копирования; существует 

замысел, образ, который возбуждает эмоциональное отношение к 

изображаемому. 

- Негромкий колорит как основное средство выразительности. 

Колорит, как соотношение цветов в картине, в пейзажах А.П. 

Щетинина можно охарактеризовать как малоконтрастный, приглушенный. 

Есть большое стремление у мастера «высветлять» цвет. Он может быть 

холодным или теплым, но обязательно светлым и приглушенным. 

Пейзажей с общим темным колоритом у художника совсем мало и в 

основном – это картины, относящиеся к раннему периоду творчества («На 

Мсте (1983) [Илл.12], «Деревня за рекой» (1985) [Илл.11], «Порыв» (1985) 

[Илл.14], «Туманное утро» (1985) [Илл.15], «Мстинские просторы» (1985) 
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[Илл.17]). В зрелом творчестве картин с таким колоритом встречается еще 

меньше – только когда есть необходимость выразить печальное, грустное 

настроение («Чуйский тракт» (2011) [Илл.40]). Цвет редко применяется в 

чистом виде, обычно это смешанные цвета с целью приглушить яркость 

чистого цвета. Такая техника смешения основного цвета с 

дополнительным является характерной для реалистического метода, так 

как выглядит более естественно и натурально.  Общее впечатление от 

колорита картин художника можно назвать как светлый, негромкий 

(малоконтрастный).   

- Горизонтальная композиция. 

Как композиционный прием художник часто использует в пейзажах 

горизонтальные направления. Частое применение таких горизонтальных 

линий подчеркивает состояние относительного покоя и тишины. В 

зависимости от характера сюжета – по-разному может трактоваться линия 

горизонта. Горизонт на уровне глаз выражает более спокойное, 

умиротворенное состояние в пейзаже. Яркие примеры такой линии 

горизонта и обилие длинных горизонтальных линий – в картинах «Тихий 

вечер. Гилевское водохранилище» (2007) [Илл.34], «Стоянка на озере 

Хара-Ус-Нуур» (2008). Высокая линия горизонта в таких картинах, как 

«Красавица Катунь. Январь» (2013) [Илл.44], «Голубой Алтай» (2017) 

[Илл.43] открывает большие пространства, и просторы природы выглядят 

более величественно. Плавные горизонтальные линии, которые ничем не 

разрываются, очень музыкальны; художник показывает необъятность и 

широту просторов.  

- Единство рисунка и цвета. 

Для реализма в живописи характерно не противопоставление 

рисунка и цвета (в приоритете либо рисунок, либо цвет), а одинаковое 

внимание к ним. В изучаемых нами пейзажах присутствуют четкие, вполне 

определенные линии, нет «размытости» границ между очертаниями 
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предметов, они носят четкие и законченные формы. Цвет придает 

предметам объемное реалистичное изображение. Цвет разграничивает, 

делит пространство на планы. Хорошо можно проследить это в картине 

«Курайская долина» (2006) [Илл.53]: линиями и цветом пейзаж разделен 

на 4 плана – каменистое место впереди, долина с лесом, горы и небо. Таков 

же принцип построения и в картине «Весна в Курае» (2016) [Илл.1] и во 

многих других.   

- Богатство колорита. 

Система соотношений цветовых тонов является сильным средством 

выразительности для современного художника; у реалистов она стремится 

к полной передаче цветовой картины мира. А.П. Щетинин мастерски 

владеет техникой смешения красок, широко используются полутона и 

рефлексы. Его пейзажи очень разнообразны по колориту, который 

помогает раскрывать замысел произведения. По характеру цветовых 

сочетаний колорит в картинах может быть очень холодный, как в пейзажах 

«Зимнее дыхание Катуни» (2013) [Илл.10] – белый-голубой-зеленый цвета, 

«Катунь в морозное утро» (2015) – белый-голубой-синий-фиолетовый-

зеленый цвета; может быть теплым, как в пейзажах «Осень на Алтае. 

Белуха» (1991) [Илл.23] – преобладают оттенки желтого, «Барнаулка в 

преддверии зимы» (2002) – желто-красные оттенки. По степени 

насыщенности может быть и очень светлым – в «Вечереет» (2014) 

[Илл.45]; и довольно темным – в картинах «Порыв» (1985) [Илл.14], 

«Деревня за рекой» (1985) [Илл.11]. Мастер при помощи колорита 

передает все оттенки своего настроения, в его цвете зашифрованы все 

нюансы его чувств и переживаний. Художник постоянно использует прием 

рефлексии цвета на другие предметы – этим достигается цветовое 

единство и согласованность предметов в картине. Яркие примеры – в 

картинах: «Вечерний чай друзей. Монголия» (2017) [Илл.30], «Красавица 

Катунь» (2013) [Илл.44]. Сам мастер неоднократно говорил, что склонен 
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«высветлять» общий колорит, что мир ему видится в более солнечных и 

светлых красках (Прил.2). Особенно эта тенденция подтверждается в более 

зрелом творчестве художника – пейзажам рубежа веков и до нынешних 

годов присущ очень яркий, солнечный колорит. 

- Законченность. Ясность. 

Все элементы в картинах художника соподчинены друг другу – нет 

случайных (лишних) элементов, но присутствуют все нужные, 

необходимые для логически завершенного сюжета и образа. В реальной 

жизни всегда соседствует случайное нагромождение предметов, но в 

пейзаже идет их отбор и компоновка с соблюдением определенных 

закономерностей. Так как в одном пейзаже присутствует одно настроение, 

то все элементы должны выражать и подчеркивать это настроение. 

Художник обладает мастерством составлять из элементов природы 

цельные картины, объединяет их в композиции и при этом сохраняет все 

многообразие жизни. 

Можно сделать вывод, что особенности эстетического идеала в 

творчестве А. П. Щетинина заключены в реализации формальных и 

содержательных нормативах реализма. Для творческого метода художника 

характерны следующие содержательные нормативы: 

- стремление найти в природе общезначимое, ценное, непреходящее: 

способность обобщать средствами искусства разные образы, мотивы 

природы; через образы природы показывать эмоциональное состояние 

человека; наполненный, возвышенный строй произведений;  

- идеализация природы и повседневного быта человека: реализм не 

копирует природу, ему присуща известная доля обобщения, а без 

идеализации природы невозможно сделать это обобщение; 

- поэтизация, лиризм: каждый пейзаж навевает какой-то поэтический 

образ, подразумевает какое-то возвышенное повествование; в организации 

предметов есть свой ритм и музыкальность; 
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- искренность и простота, культ простоты и непосредственности: 

естественность живых и неживых предметов – без позы и 

искусственности; главное подчинено показу внутреннего мира человека 

через пейзаж; 

- жизненность, правдоподобие изображаемого: бережное, любовное 

отношение к «типическому» в жизни природы и людей. 

Формальные нормативы, которые наблюдаются у художника – это: 

- сдержанность и лаконизм художественных средств: выражается в 

экономном использовании средств изображения, в преднамеренной 

простоте графического языка; 

- декоративность: возвышенный тон и характер произведений 

диктует празднично выглядящие элементы композиции; 

- использование особой техники накладывания цветового пятна: 

работа сразу цветом, сначала накладывая наиболее насыщенные цветовые 

пятна; 

- соблюдение законов линейной и воздушной перспективы: 

диктуется необходимостью достижения максимального правдоподобия; 

- негромкий колорит как основное средство выразительности: 

малоконтрастный, светлый и приглушенный; применение смешанных 

цветов – это придает естественность и натуральность;   

- горизонтальная композиция: обилие горизонтальных линий 

подчеркивает состояние относительного покоя и тишины; 

- единство рисунка и цвета: предметы носят четкие и законченные 

формы, цвет придает предметам объемное реалистичное изображение;  

- богатство колорита: сильное средство выразительности, стремление  

к полной передаче цветовой картины мира; 

- законченность, ясность: составление из элементов природы 

цельной картины, соподчинение в ней всех предметов. 
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Заключение 

 

В процессе исследования выявилось, что идеал порождается 

социальной системой, существующей независимо от него, но также сама 

эта система является результатом реализации идеала; в духовной жизни и в 

искусстве идеал порождается  в недрах старых идеалов, и, преобразуясь, 

имеет влияние на духовную жизнь людей. Идеал стремится преодолеть 

противоречия действительности, поэтому он не отражает жизнь, а скорее 

старается освободить ее этих противоречий (в основе этого процесса лежит 

вечная потребность человека к преобразованию мира и самого себя). 

Эстетический идеал по своей сути является продуктом эстетического 

синтеза и обобщения, имеющего чувственный характер. В развитом идеале 

складывается система нормативов, канонов – это требования, которым 

должны удовлетворять любые преобразования реальности. В каждом 

эстетическом идеале должна быть заключена определенная система 

моральных норм, без нее возникают огромные трудности с пониманием и 

реализацией идеала в обществе. Эстетический идеал представляет собой 

представление о том, каким должно быть художественное произведение, 

чтобы соответствовать этическому идеалу человека в данной культуре. 

Сложившийся эстетический идеал на каком-то определенном этапе 

социального развития общества становится высшим критерием оценки 

всех произведений искусства и эмоционального отношения к ним. 

Реализация идеалов приводит к образованию некоторой совокупности 

ценностей, которую принято называть культурой.  

В исследовании и анализе художественного произведения или 

творчестве художников огромное значение играют формальные и 

содержательные нормативы эстетического идеала данной конкретной 

эпохи. Нормативы идеала требуют соответствия свойств объекта 
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эмоционального отношения и выразительной умозрительной модели 

нормативам идеала. Таким образом, выявление формальных и 

содержательных нормативов в творчестве художника может стать ключом 

к раскрытию особенностей его искусства.  

В современном искусстве формальные и содержательные нормативы 

определить четко не представляется возможным в силу нашей временной 

приближенности к нему. Но можно очертить их контуры. Так, к 

формальным нормативам можно отнести постоянный поиск новых форм в 

искусстве, породивший множество новых направлений, тягу к деформации 

и деконструкции в искусстве. К содержательным нормативам отнесем 

амбивалентность, провокативность, парадоксальность, иронию, 

сопровождающую арт-проекты современности. 

Исходя из динамики и тенденций развития пейзажной живописи 

второй половины ХХ века – начала ХХI на Алтае, можно сделать вывод о 

ее широкой распространенности и большом тематическом многообразии. 

В типологии тем и мотивов развитие получают пейзаж «чистой природы» 

и пейзаж «второй среды». А тема Горного Алтая является одной из 

ведущих. В восприятии алтайских пейзажистов указанного периода 

природа Горного Алтая – источник не только творческой энергии, но и 

особой духовности. В живописи алтайских пейзажей развиваются в 

основном две линии: пленэрная (тональная) и живописно-структурная 

(декоративная). Ведущим творческим методом в развитии пейзажа 

современных алтайских художников остается реализм. Он является 

методом познания и отражения действительности, красота здесь выступает 

как цель изображения, определяющая не только форму, но и содержание. 

Как традиционный жанр живописи на Алтае пейзаж получил свое глубокое 

развитие по следующим причинам: из-за многообразия и неповторимой 

красоты сибирской природы; значение природы в жизни человека как 

источника духовности; в условиях урбанизации этот жанр восполняет 
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недостаток общения человека с природой. Искусство пейзажа оставалось 

актуальным всегда, к нему обращались все художники Алтая. 

Изучая творчество алтайского художника А.П. Щетинина, после 

анализа прямых и косвенных источников, мы пришли к выводу, что его 

художественному мировоззрению присущ взгляд на мир с позиций 

реализма – правдивого отображения действительности, создание 

образности в изображении природы, стремление найти в ней что-то 

общезначимое, связанное с общечеловеческими ценностями. У мастера 

есть особый, очень естественный и органичный взгляд на натуру, с 

помощью которого он  добивается движения цвета и его материального 

воплощения. Простота и непосредственность являются  характерными 

чертами в изображении природы. Но какие бы конкретные задачи не 

ставил перед собой автор – в живой и постоянно меняющейся 

действительности его всегда интересует воплощение непреходящих 

ценностей. Отсюда есть стремление к обобщению в изображении природы. 

Отношение художника к красоте, прекрасному как к высшей человеческой 

ценности, распространяется на отношение к природе. Он ищет в ней 

идеальный, гармоничный и прекрасный образ. Художник постоянно 

пытается преобразить увиденный им реальный мир, наполнить его 

духовным содержанием, переосмыслить и  преподнести через свое личное 

эмоциональное отношение. Стремление к передаче изменчивости момента, 

эмоционально-восторженное отношение к натуре нашли свое выражение в 

таких импрессионистических чертах, как декоративность, раздельный и 

широкий мазок, особая передача световоздушной среды.  

Особенности эстетического идеала в творчестве А. П. Щетинина 

заключены в реализации формальных и содержательных нормативов 

реализма. Для творческого метода художника характерны следующие 

содержательные нормативы: 
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- стремление найти в природе общезначимое, ценное, непреходящее: 

способность обобщать средствами искусства разные образы, мотивы 

природы; через образы природы показывать эмоциональное состояние 

человека; наполненный, возвышенный строй произведений;  

- идеализация природы и повседневного быта человека: реализм не 

копирует природу, ему присуща известная доля обобщения, а без 

идеализации природы невозможно сделать это обобщение; 

- поэтизация, лиризм: каждый пейзаж навевает какой-то поэтический 

образ, подразумевает какое-то возвышенное повествование; в организации 

предметов есть свой ритм и музыкальность; 

- искренность и простота, культ простоты и непосредственности: 

естественность живых и неживых предметов – без позы и 

искусственности; главное подчинено показу внутреннего мира человека 

через пейзаж; 

- жизненность, правдоподобие изображаемого: бережное, любовное 

отношение к «типическому» в жизни природы и людей. 

Формальные нормативы, которые наблюдаются у художника – это: 

- сдержанность и лаконизм художественных средств: выражается в 

экономном использовании средств изображения, в преднамеренной 

простоте графического языка; 

- декоративность: возвышенный тон и характер произведений 

диктует празднично выглядящие элементы композиции; 

- использование особой техники накладывания цветового пятна: 

работа сразу цветом, сначала накладывая наиболее насыщенные цветовые 

пятна; 

- соблюдение законов линейной и воздушной перспективы: 

диктуется необходимостью достижения максимального правдоподобия; 
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- негромкий колорит как основное средство выразительности: 

малоконтрастный, светлый и приглушенный; применение смешанных 

цветов – это придает естественность и натуральность;   

- горизонтальная композиция: обилие горизонтальных линий 

подчеркивает состояние относительного покоя и тишины; 

- единство рисунка и цвета: предметы носят четкие и законченные 

формы, цвет придает предметам объемное реалистичное изображение;  

- богатство колорита: сильное средство выразительности, стремление  

к полной передаче цветовой картины мира; 

- законченность, ясность: составление из элементов природы 

цельной картины, соподчинение в ней всех предметов. 

В данной работе мы изучили эстетическую категорию «идеал», его 

разновидности и влияние на художественное творчество; провели анализ 

источников творчества живописца А.П. Щетинина. На основании этого  

исследования сделали вывод, что  реалистический метод является 

основополагающим в творчестве художника, с присутствием формальных 

признаков импрессионистического метода.  
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https://cyberleninka.ru/article/n/tvorcheskiy-metod-i-stil-peyzazhnoy-zhivopisi-altaya-1960-1970-h-gg
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Список иллюстраций: 

 

Ил.1. – Весна в Курае. 2016г. Холст на картоне, масло 40х60см. 

Ил.2. – Стрижка овец. 2017г. Холст, масло 86х150см. 

Ил.3. – Бия. Большая вода. 2014г. Холст, масло 75х105см. 

Ил.4. – Дом Носовича. 1984г. Холст, масло 50х35см. 

Ил.5. – Колпаково зимой. 2016г. Холст, масло 61х85см. 

Ил.6. – Начало зимы. Из цикла «Времена года на Барнаулке». 2014г. Холст, 

масло 50х80см. 

Ил.7. – Бабье лето. Памяти Жеребцова. 1997г. Холст, масло 67х88см. 

Ил.8. – Весна в Затоне. 2017г. Холст, масло 50х60см. 

Ил.9. – Вечер в Затоне. Этюд. 2002г. Холст, масло 35х50см. ГХМАК. 

Ил.10. – Зимнее дыхание Катуни. 2013г. Холст, масло 70х91см. 

Ил.11. – Деревня за рекой. 1985г. Картон, масло 50,5х61см. 

Ил.12. – На Мсте. 1983г. Картон, масло 40х50см. 

Ил.13. – Утренние кружева. 1983г. Картон, масло 40х50см. 

Ил.14. – Порыв. 1985г. Холст, масло 76х84см. 

Ил.15. – Туманное утро. 1985г. Картон, ДВП, масло 66,5х77,5см. ГХМАК. 

Ил.16. – На закате. Этюд. 2005г. Холст на картоне, масло 37х54см. 

Ил.17. – Мстинские просторы. Памяти художника С. Федорова. Сентябрь. 

1985г. Холст, масло 62х73см. 

Ил.18. – Солнечный день. 1984г. Картон, масло 50х80см. РКГ. 

Ил.19. – Мечты о небе. Лето в Полковниково. 2012г. Холст, масло 

90х150см. 

Ил.20. – Катунь. Зубы дракона. 2017г. Холст, масло 60х80см. 

Ил.21. – Март. Пробуждение Чемалки. 2006г. Холст, масло 60х80см. 

ГХМАК. 

Ил.22. – В зимнем лесу. Этюд. 2008г. Холст, масло 50х70см. 

Ил.23. – Осень на Алтае. Белуха. 1991г. Холст, масло 77х101см. 
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Ил. 24. – Весна на Лосихе. 2007г. Холст, масло 70х116см. 

Ил.25. – Хлеборобная пора. Портрет змеиногорского агронома-фермера 

В.С. Рудя. 2007г. Холст, масло 98х147см. ГХМАК. 

Ил.26. – Этюд. Весенняя мелодия. 2009г. Холст, масло 35х50,5см. 

Ил.27. – Февральская оттепель. 2002г. Холст, масло 54х71см. 

Ил.28. – Колпаково. Родные места. 2015г. Холст, масло 80х100см. 

Ил.29. – Сельские будни. Бельмесево. 2006г. Холст, масло 80х120см. 

Ил.30. – Вечерний чай друзей. Монголия. 2017г. Холст, масло 100х120см. 

Ил.31. – Озеро Толбо-Нуур в июне. 2016г. Холст, масло 80х100см. 

Ил.32. – Окрестности Академички. Сентябрь. 1983г. Холст, масло 69х93см. 

Ил.33. – На родной земле. Портрет нар.арт.России Д.Г. Паротикова. 2010г. 

80х100см. ГМИЛИКА. 

Ил.34. – Тихий вечер. Гилевское водохранилище. 2007г. Холст, масло 

50х70см. 

Ил.35. – Жаркое лето на Барнаулке. Водопой. 2016г. Холст, масло 

90х120см. 

Ил.36. -  Мульта – изумруд в ожерелье Алтая. 2017г.  Холст, масло 

90х120см. 

Ил.37. – Хрустальный перезвон. 2006г. Холст, масло 87х95см. 

Ил.38. – Сергалы. Монголия. 1986см. Холст, масло 100х120см. 

Ил.39. – Чемал. 1998г. Холст, масло 72х35см. ГМИЛИКА. 

Ил.40. – Чуйский тракт. 2011г. Холст, масло 50х80см. 

Ил.41. – Чуя в начале лета. 2016г. Холст, масло 90х100см. 

Ил.42. – Март. На рождение дочери. Этюд. Холст, масло 34х48см. 

Ил.43. – Голубой Алтай. 2017г. Холст, масло 100х100см. 

Ил. 44. – Красавица Катунь. Январь.2013г. Холст, масло 80х120см. 

Ил.45. – Вечереет. 2014г. Холст, масло 60х80см. 

Ил.46. – На пруду. 1980г. Холст, масло 60х80см. 
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Ил.47. – Элекмонар. Утренние заботы. 2015г. Холст, масло 80х120. 

ГХМАК. 

Ил.48. – Весна в санниково. 1999г. Холст, масло 70х115см. 

Ил.49. – Ветлы на Закате. 1999г. Холст, масло 50х70см. 

Ил.50. – Осенний вечер на реке Бия. 2008г. Холст, масло 50х70см. 

Ил.51. – Озеро Толбо-Нуур. 2008г. Холст, масло 50х70см. 

Ил.52. – Тучи над Обью. 1994г. Картон, масло 35х50см. 

Ил.53. – Курайская долина. 2006г. Холст, масло 54х70см. 

Ил.54. – Зимнее утро на Алтае. 2013г. Холст, масло 80х120см. 
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Иллюстрации 

Ил.1                                                           Весна в Курае. 2016г. Холст на картоне, масло 40х60 см. 

 

 

Ил.2                                                           Стрижка овец. 2017г. холст, масло 86 х150 см. 
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Ил.3                                                     Бия. Большая вода. 2014г. холст, масло 75х105 см. 

 

Ил.4                                               Дом Носовича. 1984г. картон, масло 50х35см. 
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  Ил.5                                                                    Копаково зимой. 2016г. холст, масло 61х85 см.  

 

Ил.6      Начало зимы. Из цикла «Времена года на Барнаулке» 2014г. холст, масло 50х80см.                                                            

. 
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Ил.7                               Бабье лето. Памяти Жеребцова.1997г. холст, масло 67х88см. 

 

Ил.8                                       Весна в Затоне. 2017г. холст, масло 50х60 см. 
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Ил.9                                               Вечер в Затоне. Этюд. 2002г. холст, масло 35х50см. ГХМАК.                                           

 

Ил.10                                                     Зимнее дыхание Катуни.2013г. холст, масло 70х91см. 
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Ил.11                      Деревня за рекой. 1985г. картон, масло 50,5х61см. ГХМАК. 

 

Ил. 12                                                       На Мсте. 1983г. картон, масло 40х50см. 
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Ил.13      Утренние кружева. 1983г. картон, масло 40х50см.  

 

 Ил.14                                Порыв. 1985г. холст, масло 76х84см. 
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Ил.15                      Туманное утро. 1985г. картон, двп., масло 66.5х77,5. ГХМАК. 

 

 Ил.16                                    На закате. Этюд. 2005г. холст на картоне, масло 37х54см.  
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Ил.17   Мстинские просторы. Памяти художника С. Федорова. Сентябрь.1985г. холст, масло                                                                                 

62х73 см. 

 

 

 Ил.18                                            Солнечный день. 1984г. картон, масло 50х80см. РКГ. 
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Ил.19          Мечты о небе. Лето в Полковниково. 2012г. холст, масло 90х150см. 

 

 Ил.20                                               Катунь. Зубы дракона. 2017г. холст, масло 60х80см. 
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Ил.21                       Март. Пробуждение Чемалки. 2006г. холст,масло 60х80см. ГХМАК. 

 

 

Ил.22                                               В зимнем лесу. Этюд. 2008г. холст, масло 50х70см. 
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Ил.23                                        Осень на Алтае. Белуха. 1991г. холст, масло 77х101см. 

 

 

 Ил.24                                                      Весна на Лосихе. 2007г. холст, масло 70х116см. 
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Ил. 25       Хлеборобная пора. Портрет змеиногорского агронома-фермера В.С. Рудя. 2007г. 

холст, масло 98х147см. ГХМАК. 

 

Ил. 26                           Этюд. Весенняя мелодия. 2009г. холст, масло 35х50,5см.  
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Ил.27                                    Февральская оттепель. 2002г. холст, масло 54х71см. 

 

Ил. 28                Колпаково. Родные места. 2015г. холст, масло 80х100см. 
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Ил. 29                                     Сельские будни. Бельмесево. 2006г. холст, масло 80х120см. 

 

 Ил. 30             Вечерний чай друзей. Монголия. 2017г. холст, масло 100х120см. 
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Ил. 31                                   Озеро Толбо-Нуур в июне. 2016г. холст, масло 80х100см. 

 

Ил. 32                  Окрестности Академички. Сентябрь. 1983г. холст, масло 69х93см. 
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Ил. 33       На родной земле. Портрет нар.арт. России Д.Г. Паротикова. 2010г. 80х100см. 

ГМИЛИКА. 

 

 Ил.34               Тихий вечер. Гилевское водохранилище. 2007г. холст, масло 50х70см. 
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Ил.35                  Жаркое лето на Барнаулке. Водопой. 2016г. холст, масло 90х120см. 

 

 Ил.36               Мульта – изумруд в ожерелье Алтая. 2017г. холст, масло 90х120см.  
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Ил. 37                    Хрустальный перезвон. 2006г. холст, масло 87х95см. 

 

 

Ил. 38                    Сергалы. Монголия. 1986г. холст, масло 100х120см. 
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Ил.  39                                             Чемал. 1998г. холст, масло 72х35см. ГМИЛИКА. 

  

Ил. 40                                  Чуйский тракт. 2011г. холст на картоне, масло 50х80см. 

 

 



 
 
 

119 
 

Ил. 41                                          Чуя в начале лета. 2016г. холст, масло 90х100см. 

 

  Ил. 42                             Март. На рождение дочери. 1979г. Этюд. холст, масло 34х48см. 
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Ил. 43         Голубой Алтай. 2017г. холст, масло 100х100см. 

 

   Ил. 44                                   Красавица Катунь. Январь. 2013г. холст, масло 80х120см. 
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Ил. 45                                                       Вечереет. 2014г. холст, масло 60х80см. 

 

Ил. 46                                    На пруду.  1980г. холст, масло 60х80см. 
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Ил. 47                  Элекмонар. Утренние заботы.  холст, масло 2015г. 80х120см. ГХМАК. 

 

 

Ил. 48                               Весна в Санниково. 1999г. холст, масло 70х115см. 
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Ил. 49                            Ветлы на закате. 1999г. холст на картоне, масло 50х70см. 

Мтмт рг  
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ИИИИИлл 

 

 

 

Ил. 52                                                                  Тучи над Обью. 1994г. картон, масло 35х50см. 
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Ил. 53                                                              Курайская долина. 2006г. холст, масло 54х70см. 

 

Ил. 54                                                          Зимнее утро на Алтае. 2013г. холст, масло 80х120см. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
 

Биография художника. 

 

Родился в Барнауле в семье скульптора П.А. Щетинина.  

Окончил Барнаульский химико-технологический техникум, работал 

инженером-конструктором на Барнаульском комбинате химического 

волокна.  

В 1974 г. за рацпредложения был награжден поездкой во Францию. 

 С 1974 по 1978 г. учился на живописно-педагогическом отделение 

Новоалтайского художественного училища.  

С 1978 по 1985 г. - преподаватель Алтайского культурно-

просветительного училища.  

В 1983 и 1985 гг. А.П. Щетинин работал 

в Доме творчества «Академическая дача» Союза художников РСФСР.  

В 1985 г. был принят в молодежное объединение при Союзе 

художников СССР.  

С 1985 по 1991 г. - главный художник Центрального района Бар-

наула.  

Избирался председателем правления Алтайской краевой организации 

Союза художников России (1996-1998).   

С 1991 по 1994 г. - генеральный директор ТОО «Алтайский салон». 

 В 1995 г. А.П. Щетинин создал в Барнауле багетную мастерскую и 

открыл салон «Всё для художника».  

В 2005 г. стал членом попечительского Совета галереи «Универсум» 

Алтайского государственного университета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

 

Интервью с А.П. Щетининым 

 

- Здравствуйте, Анатолий Прокопьевич. Расскажите, пожалуйста, 

какие факторы, особенности жизненного пути повлияли на формирование 

Вашего художественного мировоззрения. Какой была атмосфера в семье 

в Ваши детские годы. 

- Отец прекрасно писал этюды на пленэре, он часто выезжал с 

друзьями и брал меня с собой. Очень многому научился у него и у его 

друзей-художников. Они преподносили мне настоящие уроки мастерства, 

я умел уже правильно владеть пространством холста, компоновать 

предметы. Когда учился на первом курсе художественного училища, за 

мои этюды меня уже очень хвалил мой преподаватель Б. Босько. После 

окончания училища мы часто ездили на пленэры с Н.П. Ивановым, 

который научил меня понимать многие вещи, договаривались писать, стоя 

рядом, один и тот же вид. Написали портрет моей жены - совершенно 

разные образы, получились разные картины и по настроению, и по 

колориту. Этот портрет, который я написал, хранится сейчас в АГХМАК. 

Иванов был моим самым близким наставником. Он посвящал меня в 

таинство художественного творчества, учил не только видеть, но и 

слышать, и чувствовать: как торчат подсолнухи из снега, слышать музыку 

в отражениях в воде. В тот момент это было таким мощным 

эмоциональным потрясением, ничего подобного  я еще не испытывал. 

- Творчество каких художников для Вас особенно ценно и любимо? 

- Конечно же, какие-то художники оставили неизгладимый след в 

моей жизни. Особо значимым для меня событием я считаю  знакомство с 

пейзажами Клода Моне в 1974 году в Париже. Нравится с давних пор 

также Гоген, но Моне  - мой художник и не случайно профессор 

Жемерикин на «Академической» даче в 1985 сказал, когда я написал 
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пейзаж «Тишина», что у меня глаз Клода Моне. Для меня это было лучшей 

похвалой сравнения с любимым художником потому, что у нас очень 

похожий взгляд на мир. Надо искать яркие, жизнеутверждающие цвета в 

обыденной действительности. В последнее время я, кстати, особенно стал 

пристально вглядываться в окружающие меня, на первый взгляд скучные 

вещи, ища в них какой-то праздник. Очень часто на протяжении всей 

жизни бывал в Петербурге – Русском музее, Эрмитаже, изучал в Москве в 

Третьяковке живопись наших русских передвижников. Люблю очень 

Левитана, Коровина, восхищаюсь Репиным, выделяю особо Айвазовского. 

Очень медленный для меня процесс постижения художников эпохи 

Возрождения, требует много времени и не с первого раза. У Рубенса очень 

нравится «Портрет камеристки» - очень легко написано и с большой 

степени обобщения, все остальное не задевает особо. Видел недавно 

большую выставку Врубеля – стал его понимать, очень впечатляет. Из 

современных художников, с которыми был на Академической даче, 

нравятся Сидоров, Кугач, Левитин – красивые живописные работы.  

- Берете ли Вы что-то для себя на вооружение от просмотра 

картин других художников? 

- Когда хожу на музейные экспозиции, всегда нахожу для себя какие-

то открытия. Мы, художники, и должны постоянно ходить на выставки, 

чтобы увидеть для себя что-то новое, ранее незамеченное. Всегда поражает 

незаконченная картина Н.Н. Ге «Голгофа» - как написана, легко! Это 

вершина мастерства для любого художника. В состоянии восторга был от 

выставки картин Верещагина. Знал с детства всех художников Алтая, ведь 

они были друзьями отца; самым мощным и близким мне по 

мировосприятию считаю Н.П. Иванова – его красочная сочная палитра, 

солнечное и жизнеутверждающее настроение в картинах сильно 

импонировали мне. Также считаю очень сильным живописцем и 

пейзажистом М.Ф. Жеребцова, про него Н.П. Иванов говорил, что он 
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«живописец №1» (между собой в среде художников присваивали друг 

другу номера). 

- Как бы вы охарактеризовали Ваш метод в искусстве? Можете ли 

вы назвать себя приверженцем реалистической школы? 

- Конечно же, я считаю, что основа моего творчества – это реализм, 

мы все современные художники должны опираться на творчество наших 

таких великих предшественников, как Леонардо да Винчи, Ботичелли, 

Рембрандт. Был в Италии: запомнилась «Весна» Ботичелли как 

классический образец живописи эпохи Возрождения. В первую очередь 

любой хороший художник должен знать анатомию и отталкиваться от 

основных классических правил построения композиции – эти знания и 

умения должны быть  основой любого  художественного творчества. Но в 

то же время мы, современные художники, должны использовать в своих 

работах  достижения и удачные находки, касающиеся разнообразия 

колорита. Абстракционизм – это уже совсем другое, это то, чем нужно 

начинать художнику, но дальше-то нужно продолжать писать.  

- Как Вы считаете, какие стили в искусстве, кроме реализма, 

оказали большое влияние на Ваше творчество? Считаете ли Вы себя 

импрессионистом? 

- Конечно, я себя считаю и импрессионистом в значительной 

степени. Все мои цветовые ощущения – от них. А импрессионизм - и есть 

передача световоздушной перспективы. Передний, задний план этой 

световоздушной перспективы - и уже получается реалистический метод. 

Реализм как бы вбирает в себя достижения импрессионистов в 

изображении световоздушной среды. В искусстве идет поступательное 

движение вперед, и мы не можем отметать эти замечательные достижения. 

Я думаю, что у всех художников  ХХ и ХХI века, пишущих в стиле 

реализма, есть явные признаки импрессионизма. Смотрел на «Явление 

Христа народу» Иванова – и увидел эти весьма откровенные признаки. А 
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Клод Моне – это уже последователь, это не он открыл, а только гениально 

развил. У нас даже краски сейчас такие же, как у импрессионистов тогда, 

120-130 лет назад. Если бы у художников эпохи Возрождения были бы 

такие краски, как сейчас, наверняка они писали бы гораздо светлее. Также, 

как импрессионисты, я пишу только на пленэре – я в этом смысле ничем не 

отличаюсь от импрессионистов. Вообще думаю, что импрессионисты это 

такие же реалисты. Вот раньше, что касается живописи советского периода 

середины века - когда ездил с отцом на этюды и вместе рисовали в 

«суровом» стиле, кое-какие вещи мне тут не нравились: это сам 

живописный замес – темные цвета, чересчур плотная живопись. Я всегда 

стараюсь «поднять» цвет. 

- Как Вы сами считаете, поменялись ли Ваши взгляды на искусство, 

на методы в течение времени? 

- Происходит постепенное влияние современной живописи, 

современного мира на художника в течение всей жизни. Это нормальный 

логичный процесс; мы живые люди, не абстрагируемые от реальной жизни 

и от процессов, происходящих в обществе. Например, известный в России  

художник П.Ф. Никонов, приезжавший к нам в гости на Алтай, 

реалистические работы которого хранятся в Третьяковке, в последние 

годы стал писать в стиле абстракционизма – он захотел отличиться от тех, 

кто стал писать под него, и начал писать трехметровые полотна в новом 

для него стиле. И был весьма доволен своими работами, успешно 

выставлялся. Помню, как мой наставник Н.П. Иванов делал попытку 

изобразить природу очень обобщенно – только контрастными красочными 

пятнами и ему это очень понравилось. У меня сейчас тоже наступил такой 

период, когда пришло спокойное, уверенное мастерство, когда точно 

знаешь, какими средствами можно передать то или иное состояние, и 

хочется попробовать себя в новом для себя амплуа (только вот никак не 

могу решиться).  
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- Как Вам видится: актуально ли для искусства понятия «красота», 

«художественность»? Или в контексте современного искусства это 

понятие размывается? 

 - Для меня  «красивое» - это не только красивое лицо или очень 

красивая природа, какой-то редкий вид. Например, есть у меня этюд, где я 

писал обычную грязную лужу на дороге, но я помню с какой любовью 

писал отражение тополя в ней. Всем этим понятиям, тонкостям восприятия 

во многом научил меня Н.П. Иванов, который видел во мне талантливого 

многообещающего художника (о чем он сам мне неоднократно говорил). 

Любая картина должна быть о чем-то, со смыслом, со своим содержанием, 

передавать не только сиюминутное настроение - это должно быть в общем 

контексте духовной наполненности. Должно быть в любом творчестве 

какое-то философское содержание. Причем это касается абсолютно всех 

произведений искусства – и прошлых веков, и современных. Иначе 

утрачивается ценность этих произведений. 

- Что для Вас является источником вдохновения? В какие моменты 

оно рождается? Как рождаются темы и образы Ваших произведений? 

- Источник вдохновения для меня есть сам вид местности, наиболее 

запомнившееся мне место. Всегда выезжая на этюды, я уже примерно знаю 

многие места и что там можно увидеть в определенное время года и суток. 

Например, планирую свою поездку в окрестности Барнаула - в Затон или 

около Барнаулки: еду в машине за рулем, смотрю по сторонам, 

останавливаюсь - если место и вид очень понравились,  могу сразу 

приступить к работе, а могу поехать на поиски дальше, но в голове будет 

все равно «стоять» эта «картина» - возвращаюсь обратно на то 

полюбившееся место. Примерно знаю уже до тонкостей окрестности 

Барнаула: Барнаулка особенна хороша по освещенности после обеда, а 

Затон можно писать еще позже вечером. Ориентируюсь на погоду, где 

сколько будет света и какой пейзаж можно ожидать. Места в основном уже 
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накатаны, есть красивые места, которые изучил до мельчайших 

подробностей за столько лет. А если приезжаешь куда-то в Горный на 

абсолютно новое место, сразу нельзя писать. Почему? Потому что ты его 

не изучил, не знаешь его особенностей. Стараюсь писать всегда очень 

быстро, без последующих исправлений и «дописываний», тогда 

сохранится тот «свежий» взгляд и непосредственные эмоции. Такая манера 

приходит только с большим опытом, когда знаешь, как в точности это 

можно исполнить. Например, в зимнее время могу написать достаточно 

сложный пейзаж на пленэре за 15-20 минут, приходится делать все очень 

быстро и точно, иначе тюбики с краской попросту застынут. Здесь не надо 

писать подробности (капельки воды), а важно только отношение 

предметов друг к другу, земли или воды к небу. Или написание заката 

тоже не должно занимать больше этого времени, так как закат длится 

именно столько времени, а если писать дольше, то не успеешь закончить. 

Максимальное количество времени для моих пейзажей – это 1 час. Очень 

важным считаю вовремя остановиться в написании работы, стараюсь не 

подправлять, дописывать, как правило, начинает уходить острота и 

эмоциональность восприятия от картины. Никогда не пишу пейзажи для 

продажи, если так подумаешь – точно ничего не получится, картина будет 

мертвая.  

- Как Вы относитесь к новейшим тенденциям в искусстве? 

- Многие современные художники считают, что создав некую 

абстрактную вещь, таким образом можно выделиться и стать не похожим 

на созданное предыдущими мастерами. Но жизнь показывает, что  

оригинальность и ценность таких произведений  весьма сомнительна и 

созданное в этом роде 100 лет назад имело гораздо более высокую 

художественную значимость, когда это было только-только изобретено и 

создавалась действительно новая идея. В этом плане мне многое дала 

«Академическая» дача: мне там сказали, что я камерный художник и в 



 
 
 

133 
 

этом понимании я «спел» именно «свою песню», не чью-то. Это очень 

верное замечание, так как в своем творчестве я никогда не пытаюсь 

подражать каким-то другим художникам. Пишу мир, как я его 

воспринимаю и понимаю, это и выплескиваю в своих картинах. И поэтому 

мои работы и отличаются от  работ других художников этим отличным от 

остальных пониманием мира. На прошедших недавно зональных 

молодежных выставках много было представлено концептуального 

искусства. Такое искусство я стараюсь не подпускать к себе близко, у меня 

нет никакого желания копаться во всех таких вещах. Искусство такого 

рода вызывают у меня большие сомнения.  Современное наше авангардное 

искусство мне не понятно. Это не является высоким искусством, 

требующим мастерства и профессионализма, тут должно быть другое 

название. Я уверен, что это все происки американских спецслужб по 

насаждению и пропагандированию в России таких направлений, как 

инсталляции, перформанс. Наверное. Чтобы сбить с толку молодежь, 

дезориентировать население и отвлечь его от настоящего высокого 

искусства. Поэтому для сохранения классических традиций и для 

противодействия новым отрицательным тенденциям профанации 

искусства мы должны сохранить и развивать деятельность Союза 

Художников. Или создаются такие этюды на скорую руку, в которых нет 

глубины, смысловой наполненности – и такие работы попадают в журналы 

и преподносятся как лучшие работы. Непонятно, по каким критериям это 

все оценивается.  

- Вы очень много общаетесь со школьниками и студентами 

художественных учебных заведений края. Изменилось ли в наше время, на 

Ваш взгляд, качество образования? 

- Считаю, что сейчас нашу молодежь в художественных учебных 

заведениях учат неправильно: заставляют рисовать предметы при 

закрытых шторах, разрешают писать с фотографий. Но как можно пейзаж 
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писать с фотографий? Ни один фотоаппарат даже самого хорошего 

качества не передает световоздушную среду. А ведь самый «кайф» у 

художника заключается именно в том, что каждый миг видеть мир хоть 

немного, но по-разному, каждый взгляд на мир рисует в голове разные 

живописные картины. И еще один очень важный момент: должен 

продолжать свое существование Союз Художников Алтайского края и 

правильно функционировать: нужно постоянно делать выставки, мы 

должны воспитывать и творческую молодежь и приобщать широкие слои 

населения к нашему искусству. Опять же на базе нашего Союза надо вести 

разъяснительную, просветительскую работу – это, конечно же, все нужно, 

и Союз Художников нам просто необходим; нельзя, чтобы каждый был 

сам по себе, должна быть открытая для молодежи группа 

единомышленников. Причем Союз не должен распадаться на такие 

группы, как абстракционисты, авангардисты и реалисты; мы должны 

делать все сообща и не быть в оппозиции, противопоставляя разные стили. 

- Расскажите, пожалуйста, о своих планах на ближайшее будущее. 

- На данный момент являюсь членом правления Союза Художников. 

После угрозы распада нашего отделения три года назад из-за огромных 

долгов, накопленных предыдущим правлением и бывшим председателем 

Союза, практически собственными силами и из оборотных средств моей 

галереи были погашены долги и постепенно начали вкладывать средства в 

развитие выставочного помещения. Надеемся, что дело пойдет на лад и 

будет возможность делать экспозиции очень часто. Сейчас вот планируем 

ехать в Павловск, в Михайловское на пленэры с целью потом организовать 

выставку этих работ. Те организационные дела, конечно же, занимают 

много времени и сил, но их необходимо делать. Ну а творчеством я 

занимаюсь каждую свободную минуту. Без этого не могу существовать. 
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