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Рас смат ри ва ет ся твор чес тво рус ско го ху дож ни ка К.Ва -
силь е ва как но ва то ра в раз ра бот ке ми фо ло ги чес ких ис точ ни -
ков ху до жес твен но го вос при я тия мира в со вре мен ных усло ви -
ях.

 Клю че вые сло ва: ми фо ло гия, Кон стан тин Ва силь ев, тра ди -
ция, пре е мствен ность, твор чес тво.

скус ст во - есть один из важ ней ших ас пек тов об -
ра зо ва тель но го про цес са до шко ль но го и школь -
но го, юно ше ско го и сту ден че ско го пе рио дов,
взрос ле ния и взрос ло сти ка ж до го че ло ве ка.

Имен но, из по зна ния куль ту ры че рез при об ре -
те ние на вы ков креа тив но го об раза мыс лей скла ды ва ет ся вос -
пи та тель ный про цесс ду хов но го об нов ле ния души со вре мен -
но го об ще ст ва. Не слу чай но, пе ри фра зи руя сло ва по эта
Мандель шта ма хо чет ся вос клик нуть: «Вос при ятие ис кус ст ва -
это и есть осоз на ние сво ей пра во ты». Поэт Воз не сен ский
как-то ска зал: « в че ло ве че ском на зна че нии есть мно го до б -
ра...», но к ска зан но му мог бы и до ба вить, «... ко то рое мож но
рас кры вать по сред ст вом ос нов ис то ри че ской и ми фо ло ги че -
ской па ра диг мы сюжетного содержания образов, которые и
являются сутью народной культуры, ее чаяний и стремлений».
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 Сле ду ет от ме тить, что с уче том ис то ри че ской тра ди ции со -
цио куль тур но го ста нов ле ния ис кус ст во иг ра ет ак тив ную роль в
со вре мен ной мас со вой куль ту ре, во всех об ра зо ва тель ных
про цес сах ис поль зуя, при этом, мно го ве ко вые тра ди ции его
ос мыс ле ния, оп ре де ляя функ ции, фор му ли руя ос нов ные по ло -
же ния во всех сфе рах дея тель но сти той или иной фор ма ции
об ще ст вен но го соз на ния. При этом, ор га ни зуя осо бую ди на -
ми ку ком му ни ка ции, вы ра жая ха рак тер ные чер ты кон крет но го
вре ме ни.

 Без ус лов но, с точ ки зре ния ана ли за ис то ри че ских и куль -
тур ных пред по сы лок вне дре ния в об ще об ра зо ва тель ный уро -
вень ис кус ст ва, нель зя не от ме тить ис поль зо ва ние спе ци фи -
че ско го язы ка со ци аль ной ми фо ло гии как га ран та со хра не ния
ста биль но сти со ци аль но го оп ти миз ма, по тре би тель ско го ак -
ти виз ма, уме рен но го ди на миз ма и «гар мо нии».

С уче том вы ше ска зан но го, хо чет ся об ра тить вни ма ние на
ми фо ло ги че скую со став ляю щую, при рас смот ре нии ху до же ст -
вен но го твор че ст ва его но си те лей. По мне нию ис сле до ва те лей
ис кус ст ва, рас кры ваю щих важ ность рус ской ве ди че ской тра -
ди ции в кон тек сте - ли те ра ту ры, ис кусство во мно гом и оп ре -
де ля ет жизнь ци ви ли за ции. Имен но об этом и сви де тель ст ву ет
до ми нан та не ог ра ни чен ной воз мож но сти язы че ско го мира с
его жиз не ра до ст ным ми ро со зер ца ни ем, ко то рый не раз да вал
ге ни аль ным по этам и пи са те лям, ком по зи то рам и ху дож ни кам
мо ти вы для ин те рес ных ле генд. Да, луч шие из луч ших пред ста -
ви те лей ис кус ст ва не раз об ра ща ли свой взор на рас кры тие
об ра зов та ин ст вен ной ми фо ло гии, в се дой ис то рии на ше го на -
ро да, ос ве щая этот ду хов ный пласт по сво ему ви де нию и ощу -
ще нию. Са мым близ ким ока зал ся, из всей плея ды рус ских ху -
дож ни ков, к раз ре ше нию ми фо ло ги че ской со став ляю щей ис -
кус ст ва, по сво ему ду хов но му ми ро ощу ще нию ху дож ник се ре -
ди ны XX века Кон стан тин Ва силь ев, про дол жая и пре ум но жая
ми фо ло ги че скую ос но ву ис кус ст ва Пуш ки на, Вас не цо ва, Не -
сте ро ва, Ко ри на и дру гих дея те лей.

 Он взо шел то гда, ко гда было за си лие по шло сти и кос но сти.
О его твор че ст ве за го во ри ли, ко гда он про дол жил и про ло жил
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не но вую сте зю сла вы рус ской ми фо ло гии, а вы по лол сор ную
тра ву, дабы не за рас та ла тро па на род ной муд ро сти и свет ло -
сти, со бор но сти и пра вед но сти, до б ра су про тив раз но го зла. О
нем пи шут: «Ва силь ев при над ле жит Рос сии, про из ве де ния его
не об хо ди мо со хра нить, не надо ждать, пока его при зна ют на
За па де. Его кар ти ны за во ра жи ва ют, по ка зы ва ют Русь с той
сто ро ны, с ко то рой ее еще не ви дел ни кто, и ни кто из ху дож ни -
ков не по ка зы вал. Не сла ща вость, а вос торг и удив ле ние пе ред
кра со той зем ли рус ской, со вер шен но не при вычный за по след -
ние 70-90 лет взгляд на Ис то рию Руси: не все стон да плач, а
свет лое по эти че ское на ча ло» ( Т.Алек сее ва).

Так, ве ли кий рус ский жи во пи сец И.И.Шиш кин од на ж ды за -
ме тил, что ис кус ст во долж но быть толь ко кон крет ным, а не во -
об ще ис кус ст вом. Кос мо по ли ти че ско го ис кус ст ва не су ще ст -
ву ет. От ра зить лю бые аб ст ракт ные идеа лы мож но толь ко на
кон крет ном ма те риа ле, на жи вом, на ме ст ном. То гда про из ве -
де ние бу дет прав ди во, реа ли стич но. Ху дож ник К.Ва силь ев все
вре мя на блю дал, за по ми нал, пре об ра зо вы вал, под клю чал па -
мять, что бы «вы хва тить ку со чек из жиз ни», обя за тель но надо
было под клю чить па мять, про пус тить уви ден ное и ус лы шан ное
че рез ки пя щее пла ме нем серд це, тот мо тив, сю жет, ко то рый
его вско лых нул и по звал. Толь ко по сле это го он соз да вал свое
про из ве де ние, в ко то рое за став лял по ве рить и зри те ля. К.Ва -
силь ев об ла дал ши ро кой эру ди ци ей, его при вле ка ли эпос, на -
род ная по эзия. Да, имен но в них он и на хо дил от ве ты на вол -
ную щие его во про сы, об ра тив шись к яр ким и ве ли ким ха рак те -
рам, соз дан ным ге ни аль ной фан та зи ей на ро да. Он уст ре мил ся
к глав но му на зем ле - на ро ду и его твор че ст ву. Так, ро ди лась
идея цик ла «Русь бы лин ная» и раз ра бот ки кар тин «Ро ж де ние
Ду ная», «Свен то вит», «Але ша По по вич и Ту га рин», «Илья Му -
ро мец», «Се вер ный орел», «Ста рец», «Ви кин ги», « Стар ший
Эдды», «Ни бе лун ги», « Валь ки рия» и дру гие. По то му что, в ми -
фи че ских воз зре ни ях сла вян его при вле ка ла сила, не удер жи -
мая мощь бо га ты рей, спо соб ных даже по сле ги бе ли не по ки -
нуть на все гда ма туш ку - зем лю, а пре вра тив шись в мо гу чие
реки, при пасть к ней свои ми во да ми. Ра бо тая над кар ти на ми
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