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В статье используется понятие «философский пейзаж»; 

философская составляющая пейзажа рассматривается как 
характерное явление русской пейзажной живописи, выражающееся в 
актуализации различных аспектов натурфилософии. Описывается 
трансформация данного свойства пейзажа в эпоху модернизма, 
делается вывод об актуальности подобной формы изображения 
природной среды для эпохи постмодернизма. Анализируются 
картины В. П. Кононова, особенности структуры и моделирования 
мотивно-образной системы, делаются выводы о характерных 
чертах современного философского пейзажа. 

Ключевые слова: философский пейзаж, структура, планы 
изображения, мотивы, образы. 

 
L. V. Gurlenova. The modeling of meaning in the philosophical 

landscape (on the example of paintings VP Kononov).  
The article uses the term “philosophical landscapes”; philosophical 

component of the landscape is considered as a typical phenomenon of 
Russian landscape painting, as expressed in the implementation of various 
aspects of natural philosophy. Describes the transformation of this 
property landscape in the era of modernism, the conclusion is made about 
the relevance of such forms images of the natural environment in the age of 
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postmodernism. Analyzed paintings V.P. Kononov, peculiarities of the 
structure and modeling motive-shaped system, draws conclusions about the 
characteristics of the modern philosophical landscape. 

Key words: philosophical landscape, structure, plans, images, motives 
and images. 

 
Пейзаж как самостоятельный жанр появляется в русском изобра-

зительном искусстве во второй трети ХIХ в., его формирование на-
прямую связано со становлением нового метода — реализма (вопрос 
о роли романтизма в становлении пейзажа в данной статье не рас-
сматривается). В эпоху классицизма и сентиментализма изображение 
природы не претендовало на самостоятельность, использовалось чаще 
всего в роли фона, обычно обобщенно-условного, выступало лишь в 
виде знака наличия внешней среды. Но даже в такой своей роли изо-
бражения природы не были лишены философской проблематики, что 
обусловили два фактора.  

Во-первых, известно, что одним из источников пейзажа является 
икона — к ХVII в. изображение на ней природных деталей, который 
имеют утвердившийся за ними философский смысл, увеличивается и 
тяготеет к некоторой самостоятельности. Не случайно художники — 
основатели пейзажа в своих высказываниях обращают внимание на 
важность в нем глубокого смысла, не удовлетворяясь обсуждением 
лишь вопросов художественной формы. А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, 
А. И. Куинджи (особенно в картине «Север», 1879), пишет В. С. Манин, 
сознательно создают в пейзажах свою картину мира [4, с. 18]. 

Во-вторых, в середине ХIХ в. стало широко внедряться в различ-
ные отрасли русской культуры и науки понятие «чувство природы». В 
различных исследованиях оно широко проецировалось на историю 
искусства и мировосприятие художника, в определенной степени ста-
ло побудительным мотивом для развития художественной натурфи-
лософии. Большую роль в трактовке понятия «чувство природы» и 
внедрении его в научные изыскания сыграли работы немецких уче-
ных, поэтому термин «чувство природы» еще долго осознается в оте-
чественных исследованиях как заимствованный и дается без перевода 
с немецкого — «Naturgefühl».  Так, в 1845 г. была закончена книга 
А. Гумбольдта «Космос», ставшая широко известной в России после 
неоднократного издания ее на русском языке в 1862−1863 гг. [1]. Од-
нако было известно и другое, более раннее его исследование — «Кар-
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тины природы» (1808), которое очень благожелательно было принято 
творческой интеллигенцией (см. о понятии «чувство природы» [2, 
с. 3−29]). 

К концу ХIХ в. пейзажи крупных художников трудно было 
представить без включения в них философской проблематики. 
Последняя прописывалась в живописном полотне достаточно ясно, не 
требуя дополнительной расшифровки, так как опиралась на глубоко 
внедренные в сознание образованного зрителя образы и мотивы, 
передающие устройство земной жизни: небесное — земное 
пространство, стихия воды и света, время (время года, время суток), 
живая природная материя, природный мир и — культурная, 
социальная сферы, отраженные в образах и композиции картины 
эстетические понятия (красота, гармония) и др. 

На рубеже ХIХ−ХХ вв. в русском изобразительном искусстве, 
связанном с модернизмом, сформировалась установка на 
значительное усложнение живописного языка (это отмечает в 
различных работах Д. В. Сарабьянов, напр. [7]). Структура 
изображения теряет связь с классической плановостью, художников 
увлекает задача моделирования изображения в форме 
многоуровневого знакового пространства, они отказываются от 
привычных трактовок образов и мотивов, наделяют цвета и цветовые 
сочетания новыми символическими значениями, изменяют жанровые 
характеристики; усложненный язык требует особого зрителя — 
интеллектуального интерпретатора. В этом модернизм близок 
постмодернистскому искусству. Кроме того, в практике художников 
эпохи модернизма реализовались идеи, ставшие средоточием 
эстетических дискуссий постмодернизма. Художники отказались от 
однозначной трактовки картины; последняя создавалась и понималась 
как «текст», открытый для множества индивидуальных 
интерпретаций, которые становились возможны в ситуации 
использования структур и образов, не обладающих достаточной 
информацией и мотивировкой для однозначной трактовки. Позже, в 
рамках рецептивной эстетики (Р. Ингарден и др.) это получит 
название концепции «пустых мест» («участков неопределенности»), 
которые понимаются как обязательный компонент любого текста. 

Формой реализации названных установок стали жанровые сцены, 
в которых доминирующим был мотив игры с образами и 
зрительскими восприятиями (К. Сомов. Серия картин по мотивам 
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«комедии масок»: «Арлекин и дама», «Арлекин и Смерть» и др.), 
портреты, основанные на игре с природными образами и 
пространствами, главенство обозначенного предмета изображения в 
них было совсем не очевидным (Л. Бакст. «Ваза. Автопортрет»; 
трактовка картин Л. Бакста [6]) или же он был равноправным с 
другим предметом — природой (В. Борисов-Мусатов. «Водоем», 
«Весна»; характеристика картин [3]). Названные произведения 
обладают большим количеством природных деталей, которые 
наделены целым набором смыслов, сложно сконструированным 
пейзажным фоном. Кроме того, пейзаж синтезирован с другими 
жанровыми формами, что еще более усложняет его интерпретацию. 
Зритель должен обладать компетенциями искусствоведа, чтобы 
корректно обнаружить смыслы, развернуть их и свести в некую 
систему, тем самым дав адекватный картине вариант ее «прочтения».  

Названные установки обнаруживаются и в новейшем искусстве, 
как в «столичном», или мегаполисном, так и в региональном. 
Примечательное явление среди современных региональных 
живописных работ — пейзажи художника В. Кононова, подчеркнуто 
пересоздающие натурные виды, обладающие философской 
доминантой: «Поздняя осень», «Набережная в Плесе», «Дивный сон». 
Это живопись, предназначенная для осмысления, отгадывания сути 
образов и деталей. Работы явно имеют общее с постмодернизмом в 

том, что результаты осмысления 
могут быть очень субъективны, в 
картинах нет единственного кода 
прочтения, оно может основываться 
на принципе свободных ассоциаций 
зрителя, обладающего 
определенными компетенциями. 

Картина «Поздняя осень» 
строится на моделировании двух 
основных пространств.  

Первое из них — пространство 
интерьерной среды. Оно в равной 
степени доказательно может 
прочитываться как взаимоисключа-
ющие варианты: 1) план 
комфортного, защищенного про-
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странства, которое задается такими деталями, как штора и закрытое 
окно (стекло-преграда) — знаками защиты от внешнего осеннего 
мира; поддерживает эти детали бокал, наполненный красным вином, 
что должно означать наполненную жизнь, ее энергию; 2) план 
драматический, философский, ставящий проблему течения жизни и ее 
конца; эту трактовку задает та же штора, но которая имеет уже 
значение «занавеса» и тем самым представляет жизнь как некую 
метафизическую игру с заданным мотивом конца (опускание 
занавеса); 3) план социально-философский, ставящий вопрос об 
отношениях личности и массы; поскольку внешнее (масса) 
воспринимается с высокой точки зрения, меланхолически-
отстраненно, то не исключается наличие модернистской идеи 
художника-творца как особой личности; 4) план психологический, 
имеющий определенность прочтения лишь в случае актуализации 
одного из значений такой детали, как перчатка: с одной стороны, есть 
ее нисходящая вертикаль (она направлена вниз); подобное 
расположение детали еще с первой волны романтизма в русском 
искусстве оценивается как мотив ухода жизни или ухода молодости 
(напр., О. Кипренский. «Портрет Авдулиной»), в этот контекст 
значения вписывается цвет — перчатка имеет цвет отживших листьев, 
а также бокал, вносящий в картину мотив одиночества; с другой 
стороны, в этой детали есть активность жеста, утверждения, есть 
символика цифры «пять»; следовательно, смысл этого плана, а также 
всей картины в целом может варьироваться в зависимости от 
психологического состояния ее интерпретатора. 

Второй пространственный план — внешняя среда, она имеет 
драматическую доминанту, но ею не исчерпывается, что также делает 
возможной вариативность трактовки изображенного.  

Доминанту образует мотив уходящей вдаль дороги, 
метафорически оборачивающейся и рекой, и небесным пространством 
с бегущими облаками, которые стилизованно повторены на мокрой 
поверхности дороги-реки. Моделирование внешнего пространства 
представляет жизнь как движение, осуществляющееся в одном 
направлении, — от начала к концу, потому что дорога-река не имеет 
пространственной перспективы, линия схождения земли и неба резко 
приближена к зрителю, а воздушная среда сильно оплотнена; это 
создает мотив тупика. Трагический смысл внешнего пространства 
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поддерживают фигуры людей, повернутые к зрителю спиной, и мотив 
осени.  

Однако истинность доминанты оказывается неочевидной, если 
принять во внимание то, что мотив осени реализуется в образах, 
имеющих жизнеутверждающий смысл (прямые, высокие, прочные 
стволы деревьев с крупными ветвями, сдвоенные деревья переднего 
плана изображения, отражение небесного света на поверхности 
улицы). За счет этих деталей картина осени предстает в формах, 
выражающих энергетику жизни. 

Таким образом, основу моделирования данной картины 
составляет принцип автономности различных ее деталей, придание 
им вариативности значений.   

«Набережная в 
Плесе» видится вариан-
том предыдущей 
картины. В ней 
обнаруживаются тот же 
спектр философских 
вопросов и сходные худо-
жественные реше-ния. 
Однако ситуация, 
изображенная в «Поздней 
осени», применяется к 
другому времени суток и 
получает принципиально 
новое толкование, еще 
раз подтверждая таким 

образом установку современного искусства на множественность 
толкований изображаемого.  

Картина более проста по композиции (исчезает мотив окна и 
противопоставление внутренней и внешней среды), уже это задает 
зрителю новую точку зрения — не осложненную явными или 
подразумеваемыми конфликтными отношениями и противоречиями. 
Меняется направление движения фигур; они движутся по линии 
разворота пространства к переднему плану, что имеет значение 
оптимистической формулы жизни.  

Фигуры людей разворачиваются лицами к зрителям, находясь по 
отношению к ним в разной степени открытости; тем самым создается 
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ситуация коммуникации персонажей между собой и со зрителями, 
«другой» перестает быть для человека «чужим». Найденный принцип 
моделирования сюжета в пространстве картины разрушает 
характерное для постмодернизма понимание коммуникации как 
невозможной, фальши, возвращает характерное для долговременной 
национальной традиции понимание жизни. Множественные фигуры 
расположены по определенной логике их компоновки: очевидно, что 
базовым для художника является этический пласт человеческой 
жизни.  Персонажи представляют разные формы человеческих 
отношений, демонстрируя общий, коллективный жизненный принцип 
— доброжелательность к внешнему миру, природному и социальному. 
Это видно в позах персонажей первого плана (искренность семейных 
доброжелательных отношений), в развернутости фигур второго плана 
к природному виду (философско-созерцательное восприятие 
пейзажа), в многолюдстве картины (сближение людей друг с другом).   

Что же касается монохромного исполнения человеческих фигур 
(преимущественно бело-серого), то это можно понимать как деталь, 
выводящую к мотиву видения, сна, откровения, имеющего 
метафизический смысл. Названные мотивы с включенным 
метафизическим смыслом нередки в творчестве В. Кононова 
(например, «Дивный сон» и «Летний сон»), как, впрочем, и вообще в 
русском искусстве, особенно начала ХХ в. и рубежа ХХ−ХХI вв. 

Обе названные картины интересны для анализа, однако 
предложим интерпретацию только одной из них — «Дивный сон», 
остановившись на отдельных, наиболее характерных для ХХ в. 
мотивах. Данная картина имеет прямое отношение к пейзажу, так как 
в системе жанровых определений, связанных с описаниями 
природного мира, давно утвердилось понятие «городской пейзаж» (в 
научный обиход включено даже понятие «индустриальный пейзаж»). 
Вероятно, определение восходит к практике изобразительного 
искусства ХVIII — первой трети ХIХ вв., в котором развитым жанром 
были «виды», особенно в творчестве Ф. Алексеева, Ф. Матвеева, 
С. Щедрина, предметом изображения которых был город; например, 
«Вид на Биржу и Адмиралтейство от Петропавловской крепости», 
«Вид на Московский Кремль со стороны Каменного моста» 
Ф. Алексеева. 
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«Дивный сон» можно 
понять как воплощение 
грезы о детстве, которого в 
самых разных его сторонах 
не хватает последующей 
жизни человека. В основе 
моделирования картины 
находится сопоставление 
ясного, цельного пред-
метного плана, состоящего 
из объединенных цветом 

видов города и небесного пространства и наделенного поэтическим 
пафосом, и интеллектуального плана, включающего вопросы 
философского, социального, психоаналитического и 
искусствоведческого характера, требующие особого зрителя — 
компетентного интерпретатора. Образы, мотивы, композиционные 
приемы, цвет, свет предметного плана создают в картине мир 
бесконфликтный, упорядоченный, прочно устроенный, в котором 
возможны безмятежная игра и парение над землей.  Мотив парения в 
«Дивном сне» обнаруживает общее с творчеством М. Шагала («Над 
городом», «Прогулка», «День рождения», др.; см. об этом [5]), т. е. с 
тем «архивом», который на протяжении всего ХХ в. не утрачивал 
актуальность для художников, тяготеющих к осмыслению самой 
сокровенной сути жизни.  

Таким образом, принцип рассмотренного в статье моделирования 
интеллектуального пространства картины можно назвать 
стереоскопическим, понимая под этим актуализацию невидимых, 
неявных смыслов, возникающих за счет фрагментации изображаемого 
и его автономизации.  
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Традиционное наследие Карелии:  
контексты и интерпретации 

 
УДК7+391 
 
В изменившихся условиях жизни символы народного искусства 

способны актуализироваться и перекодироваться. Сегодня традици-
онные символы вышивки как части культурного наследия народов 
Карелии приобретают новые конфигурации, значения и средства для 
их исполнения. Хотя ритуал дарения и обмена занимает видное ме-
сто в карельских традициях, некоторые родовые объекты (иконы, 
ткани, и т.д.) находятся вне процесса дарения.  

Ключевые слова: традиционное наследие, вышивка, текстиль, 
трансляция культурной памяти. 

 
Vera Survo, Arno Survo. Traditional heritage of Karelia: contexts and 

interpretations 
In the changed conditions of life the symbols of folk art are able to be 

actualized and to recode again. Now the traditional symbols of embroidery 
as part of the cultural heritage of the peoples of Karelia are subject to yet 
another actualization and recoding, acquiring new configurations, mean-
ings and means for their execution. Although ritual gift exchange figures 
prominently in Karelian traditions, certain ancestral objects (icons, cloths, 
etc), which would be categorized as inalienable because of their distinct 
sacred significance, are kept out of the giving process. Nowadays, tradi-
tions as such have a corresponding significance in the transmission of cul-
tural memory. 
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