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В статье ав то ры рас смат ри ва ют воп ро сы, свя зан ные с раз ви ти ем

и ста нов ле ни ем рос сий ско го и за ру беж но го ре а лис ти чес ко го ис ку -
сства и про бле ма ми вос при я тия окру жа ю ще го мира, с оцен кой зна -
чи мос ти со вре мен но го вы сше го ху до жес твен но го об ра зо ва ния. На
при ме ре ве ду щих цен тров ху до жес твен но го об ра зо ва ния в Рос сии
ав то ры опре де ля ют при ори тет со хра не ния в об ра зо ва тель ном про -
стра нстве при нци пов гиб ко го под хо да в усло ви ях ме ня ю щей ся ви зу -
аль ной сре ды. Как один из при нци пов раз ви тия ре а лис ти чес ко го ис -
ку сства, при во дят ся при ме ры ин тег ра ции ре а лис ти чес ко го ис ку сства
и вир ту аль но го мира. В ка чес тве вы во да при во дят ся основ ные фак -
то ры устой чи вос ти сис те мы ху до жес твен но го об ра зо ва ния в Рос сии,
осно ван ной на при нци пах внед ре ния но вых об ра зо ва тель ных
технологий.

Клю че вые сло ва: ре а лизм, ре а лис ти чес кое ис ку сство, об ра зо ва -
тель ное про стра нство, ис то ри чес кий опыт, ху до жес твен ное об ра зо -
ва ние, вир ту аль ная сре да.

еа ли сти че ское ис кус ст во от ра жа ет, в пер вую оче -
редь, об щее со ци аль но-по ли ти че ское со стоя ние
об ще ст ва в те ку щий ис то ри че ский пе ри од, но, как
и вся кое ис кус ст во, в зна чи тель ной мере субъ ек -
тив но и ино гда гро те ск но и даже пре тен ци оз но. В

пе ри од рас цве та ака де ми че ской жи во пи си, с по все ме ст ным
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от ра же ни ем ми фо ло ги че ских и биб лей ских сю же тов,  изо бра -
зи тель ное ис кус ст во во об ще, и жи во пись в ча ст но сти, пред ла -
га ли не ви деть в ок ру жаю щем мире  су ро вую не при гляд ную
обы ден ность, а ус ла ж дать взо ры це ни те лей кар ти на ми и об -
раз ами иде аль ных ком по зи ций. В раз ное вре мя от пас то раль -
но сти до де ко ра тив но сти, от мор ских ве дут до груп по вых порт -
ре тов гиль дий, ху дож ни ки сле до ва ли мод ным тен ден ци ям и
ожи да ни ям ве ли ко свет ско го об ще ст ва, чьи ми ро воз зре ния
были весь ма да ле ки от реа ли сти че ско го восприятия мира.

Ака де ми че ская жи во пись дол гое вре мя опи ра лась на тща -
тель ную тех ни ку, со рев но ва тель ность в по да че тра ди ци он ных
сю же тов и ком по зи ций, но к кон цу 19-го, на ча лу 20-го века
на толк ну лась на от сут ст вие свя зи со стре ми тель но из ме няю -
щим ся ми ром и про ти во стоя ние со сто ро ны про грес сив но
мыс ля щей час ти ху до же ст вен но го со об ще ст ва. Им прес сио ни -
сты, фо ви сты, ку би сты, да даи сты и пред ста ви те ли мно гих дру -
гих те че ний не от ри ца ли важ но сти ов ла де ния клас си че ским
ху до же ст вен ным об ра зо ва ни ем, и даже гор ди лись свои ми
зна ния ми ака де ми че ско го ис кус ст ва, но ви де ли свое пред на -
зна че ние в рас ши ре нии гра ниц твор че ско го по ис ка. Экс пе ри -
мен ти руя с по да чей ви де ния ок ру жаю ще го мира, пред ста ви те -
ли аван гард ных те че ний не стре ми лись от ка зы вать ся от ис то -
ри че ско го опы та ака де ми че ской шко лы, ос но ван но го на тра -
ди ци ях эпо хи Воз ро ж де ния. Клас си че ское ху до же ст вен ное об -
ра зо ва ние ус той чи во к из ме няю щим ся реа ли ям не толь ко по -
то му, что зна ние вы даю щих ся про из ве де ний ис кус ст ва от ли -
ча ет сфор ми ро вав шую ся лич ность, но и от ра жа ет ве ли ко ле пие 
тех ни че ско го со вер шен ст ва мас те ров изо бра зи тель но го ис -
кус ст ва. По иск соб ст вен но го пути в ис кус ст ве у боль шин ст ва
ху дож ни ков на чи нал ся со шту дий и ко пи ро ва ния клас си че ских
об раз цов, и даже аб ст ракт ные, от вле чен ные от ре аль но сти ра -
бо ты мно гих из вест ных пред ста ви те лей со вре мен но го ис кус -
ст ва ос но ва ны на тща тель ной ра бо те с цве том и ком по зи ци ей. 
Но очень час то встре ча ет ся мне ние, вы ска зы вае мое ча стью
со вре мен но го ху до же ст вен но го со об ще ст ва о не нуж но сти, от -
сут ст вии не об хо ди мо сти в клас си че ском ху до же ст вен ном об -
ра зо ва нии, при кры ваю щее сла бую тех ни че скую и по ис ко вую
под го тов ку в ра бо тах не ко то рых ав то ров. В Рос сии со об ще ст во 
«пе ре движ ни ков», мас те ров но во го для об ще ст ва кон ца 19-го

78

С.П. Ломов, М.В. Галкина, П.Д. Чистов



века сти ля в жи во пи си при шло к по ни ма нию не из беж но сти по -
яв ле ния но во го зна че ния ху до же ст вен ной изо бра зи тель ной
дея тель но сти. Кри ти че ский реа лизм «пе ре движ ни ков» по слу -
жил по вы ше нию эс те ти че ской куль ту ры рус ско го об ще ст ва,
от ра же нию пе ре лом но го ис то ри че ско го пе рио да в жиз ни Рос -
сии, сме не фор ма ции са мо соз на ния и са мо оп ре де ле ния на ро -
да. От ка зы ва ясь от ста тич ной, за стыв шей ком по зи ции ака де -
ми че ской сю жет ной жи во пи си Су ри ков, Ре пин, Се ров и дру гие,
тем не ме нее, ос но вы ва ли свои жан ро вые по лот на на этюд ной
по ис ко вой ра бо те и твер дой тех ни ке ри сун ка и жи во пис но го
пись ма. В даль ней шем этот за ме ча тель ный под ход к изо бра -
зи тель но му твор че ст ву про дол жил ся и по лу чил раз ви тие в со -
вет ском ис кус ст ве, что ста ло оче ред ным эта пом рус ской реа -
ли сти че ской школы.

 Пред по ла гая, что ос нов ная за да ча реа ли сти че ско го ис кус -
ст ва со сто ит в как мож но бо лее точ ном от ра же нии ок ру жаю -
щей нас дей ст ви тель но сти, в объ ек тив ной и без у ча ст ной по зи -
ции ху дож ни ка, нель зя не от ме тить про ти во ре чи вость и слож -
ность за дач, ре шае мых в со вре мен ном ис кус ст ве. Про ти во -
стоя ние реа лиз ма и ака де миз ма в край нем его про яв ле нии,
при во ди ло не ко то рых вы даю щих ся мас те ров к из лиш ней эпа -
таж но сти и субъ ек ти виз му. От ри ца ние ро ман тиз ма и идеа ли -
за ции в клас си че ском ака де ми че ском ис кус ст ве ху дож ни ка -
ми-реа ли ста ми под час при во ди ло к по ис ку но вых ро ман тич -
но-по зи тив ных сю же тов и ком по зи ций, ос но ван ных на по пыт -
ках пе ре да чи ма те ри аль ной сущ но сти и кра со ты ок ру жаю ще го
мира. Реа лизм, как гла вен ст вую щее на прав ле ние в ис кус ст ве
Рос сии на про тя же нии 20-го века сфор ми ро вал ту пе да го ги -
че скую шко лу, в ко то рой пре ем ст вен ность тра ди ций рус ской
реа ли сти че ской жи во пи си, в со че та нии с эс те ти кой но во го
быта и об ще ст вен но го строя, иг ра ет важ ней шую роль в ду хов -
но нрав ст вен ном вос пи та нии и ху до же ст вен ном об ра зо ва нии.
Тра ди ции рус ско го реа ли сти че ско го ис кус ст ва про дол жи лись
в твор че ст ве ху дож ни ков XX сто ле тия и на ру бе же XX-XXI ве -
ков В.Сто жа ров, А.Пла стов, М.Аба ку мов – их твор че ст во дос -
той но от ра жа ет тра ди ции рус ской ака де ми че ской  реа ли сти -
че ской шко лы изо бра зи тель но го ис кус ст ва. Обес по ко ен ность
за судь бу тра ди ций реа лиз ма се го дня вы ска зы ва ют мно гие
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