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УДК 7.036 
Искусствоведение 
 
В статье исследуется понятие «православный реализм». Обосновывается феномен данного явления в изоб-
разительном искусстве России как ориентир в культуре постмодерна XXI века. Анализируются истоки 
этого явления, его развитие в современной живописи на основе сближения светского искусства и право-
славного мировоззрения. Определяются основные направления востребованности эстетического освоения 
духовной реальности. Демонстрируются новые подходы к выставочной деятельности при создании экспо-
зиций на православную тематику. Предлагается введение термина «православный реализм» в научный обо-
рот в качестве художественного метода современного искусствознания. 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ РЕАЛИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ ЖИВОПИСИ РОССИИ 

 
В России XXI века всѐ чаще в разных аспектах общественной жизни вопросы культуры и православия 

звучат нераздельно. В рамках фестивалей и художественных проектов разного уровня и масштабности ши-
роко варьируются термины «православное искусство», «православный реализм», «духовный реализм». 
Несомненно, все эти названия употребляются в одном контексте: обращения к христианским образам, биб-
лейским и евангельским сюжетам, историям жизни святых. Вместе с тем, в современной живописи России 
вопросы терминологии православного искусства требуют более осмысленного подхода, а также введения 
в научный оборот новых источников практической деятельности живописцев. 

Православный реализм как художественный метод будущего искусства России на сегодня очень чѐтко и ѐмко 
определил наш современник, русский писатель, председатель Православного общества писателей Санкт-
Петербурга Н. М. Коняев [7]. В основу метода православного реализма он вкладывает «…соотнесение твор-
ческой силы писателя с Божьей волей, искание еѐ, а также осмысление самых жгучих, узловых проблем со-
временности, волнующих наш народ… Только в этом случае писатель не “самовыражается”, а подключается 
к источнику духовной энергии поистине неиссякаемому…» [6]. Непосредственно в теории изобразительного 
искусства данный термин не обрѐл характеристик, определяющих чѐткую грань явления. Задачей данного 
исследования представляется изучение особенностей отражения православной тематики в станковой и мо-
нументальной живописи России, установление основных направлений востребованности данной реалии,  
сопоставления предложенного определения художественного метода православного реализма в контексте 
современного изобразительного искусства XXI века. 

В связи с целесообразностью разрабатываемой темы необходимо обозначить само понятие «современное 
искусство», которое широко трактуется как искусство постмодерна. Постмодернизм как широкое течение от-
разил умонастроение последних десятилетий и получил широкое фундаментальное теоретическое обоснова-
ние в трудах современных философов, искусствоведов Франции, Англии, США и других стран Европы. 
В России понятие «Постмодерна» сформировалось позднее, чем на Западе, соответственно, изучение данного 
явления в отечественном искусствознании не столь обширно, но не менее значимо. Отметим исследования 
в области теоретических основ эстетики постмодернизма И. П. Ильина, авторские изыскания специфики 
постмодернизма в русском искусстве Н. Б. Маньковской, искусствоведческие исследования концептуального 
искусства Е. Ю. Андреевой и Е. Ю. Деготь, а также работы других авторов, симпатизирующих этому типу 
отношения к миру и культуре и не обсуждающих его проблем. Вместе с тем, постмодернизм, возникший 
в условиях религиозно-философского вакуума, дискредитации идеологических понятий, всеобщего реляти-
визма, являет максимум рефлексивного и деструктивного и минимум смыслообразующего, этического и кон-
структивного. Претендуя сегодня на роль общепринятого образца, изобразительное искусство постмодерниз-
ма противопоставляет себя русскому реалистическому (традиционному) искусству, с присущими ему пред-
ставлениями о творчестве, духовности и образности. Об этой составляющей в последнее десятилетие активно 
размышляют в своих публикациях искусствоведы В. С. Манин, В. Е. Калашников, народный художник Рос-
сии С. А. Гавриляченко. Особую тревогу о потере нравственных ориентиров проявляют живописцы, своим 
творчеством составившие кладезь современного русского реалистического искусства: народные художники 
В. Ф. Сидоров, братья С. П. и А. П. Ткачѐвы, заслуженный художник М. Ю. Кугач и др. Их неоднократные 
выступления в прессе и на телевидении обращают зрителя к художественному направлению, которое непо-
средственно отображает реальный мир во всех его проявлениях, – к реализму, явившемуся магистральным 
путѐм для художественной жизни России в XIX-XX вв. Глубина данного явления и особая значимость его 
проявления в современном отечественном изобразительном искусстве выражены в словах С. А. Гавриляченко: 
«история свидетельствует, что реализм в русском искусстве не некий модно-переменчивый стиль, а обретѐнное 
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воплощение пронизывающей мироустройство гармонии, проявление потаѐнных смыслов национального  
бытия» [4, с. 154]. Такой смысл заложен православием, давшим нравственный опыт эстетического освоения 
духовной реальности, который получил в современной науке название «духовный реализм». В данном иссле-
довании концепт «духовный реализм» трансформируется в понятие «православный реализм», что более ясно 
отражает художественный метод в изобразительном искусстве, вбирая в себя особенности современных ху-
дожественных направлений как в скульптуре, так и в станковой и монументальной живописи. 

В контексте изысканий представленного материала и дальнейшего цельного освоения характеристики 
практической деятельности художников нашего времени нельзя обойти вниманием Михаила Васильевича 
Нестерова – художника, в творчестве которого тема православного начала русской духовности стала доми-
нирующей. «Нестеров не выдумывал и не притворялся не только в изображении природы, но и в образах че-
ловека. Эти образы являлись выражением реально существовавших в то время патриархальных религиозных 
иллюзий миллионов русских крестьян. Отражая эти иллюзии, создавая типы пустынников, искателей исти-
ны, уходящих от мира, Нестеров мог находить эти типы в самой жизни. Поскольку в самой действительно-
сти было то, что изображал художник в своих картинах, они несут в себе правдивость, искренность, как 
в смысле общего настроения, так и в характеристике отдельных образов» [10, с. 23]. 

Нестеров сумел раскрыть через русскую природу особую красоту человека, вселенскую гармонию, кото-
рая очень цельно и в то же время нежно и трогательно струится с его живописных полотен. В них художник 
не «самовыражается», а как бы подключается к источнику духовной энергии и передаѐт еѐ посредством 
изобразительных средств на зрителя. Анализируя произведения Нестерова, мы наблюдаем соотнесение 
творческой силы художника с божественной волей, творческим озарением и можем утверждать, что живо-
писец стоял у истоков православного реализма, хотя сам мастер считал сутью своего творчества «поэтизи-
рованный реализм» [12, с. 65]. 

В современной теории изобразительного искусства понятие «православный реализм» не имеет чѐткой 
трактовки и ранее не рассматривалось в качестве художественного метода. Новизна данного исследования 
заключается в анализе сближения светского искусства и православного мировоззрения, а также в проявле-
нии в связи с этим закономерностей, существующих в экспозиционно-выставочном пространстве сегодня. 

В современной России работы, связанные с православием, представляют как светскую живопись, так и 
сугубо сакральную, сопряжѐнную непосредственно с пространством Церкви и отображающую не только 
иконописные традиции Древней Руси, но и академические религиозные композиции. Многие современные 
художники, не оставляя светской живописи, пишут иконы, а также расписывают храмы. Так работали и 
М. В. Нестеров, П. Д. Корин, М. В. Васнецов и многие другие менее выдающиеся художники, чей творче-
ский путь включал период до 1917 года. 

Несмотря на то, что времена атеистической пропаганды и полного отрицания православной тематики 
в живописи нарушили эту традицию почти на восемь десятилетий, она не была прервана полностью. Этому 
способствовала деятельность реставраторов, подвижников-иконописцев, а также искусствоведов И. Э. Грабаря, 
В. Н. Лазарева, М. В. Алпатова, чьи научные труды в области искусства Древней Руси до сих пор обладают 
практической значимостью. Но если раньше иконопись, монументальные произведения, созданные свет-
ским художником для церквей и соборов, никогда не становились объектом художественного созерцания 
вне стен храма, то в современном изобразительном искусстве произошли существенные изменения по от-
ношению к иконе, к которой стали относиться как к произведению искусства, а не только как к молитвен-
ному образу. «Икона, роль которой в Православии особенная, литургическая, переживает вместе с церковью 
как еѐ составная часть новый этап своей жизни» [8, с. 7]. 

В номинациях Всероссийских художественных выставок наряду с живописью, графикой активно стало 
представляться храмовое искусство [3, с. 47]. Как правило, это иконопись, портреты священнослужителей, 
выполненные в аскетично-выразительной греческой манере, мозаика, что свидетельствует о востребованно-
сти данной реалии в современном изобразительном искусстве России. Более того, подчас интерьеры самих 
храмов (Брянский кафедральный собор в честь Святой Живоначальной Троицы, построен в 2012 г.) стано-
вятся экспозиционными площадями для проведения художественных выставок. За последние несколько лет 
прошла серия публичных показов иконописных работ художников из других регионов страны: «Иконопис-
ные центры России» (2008 г.) в Москве, где были представлены новые произведения российских иконопис-
цев; выставки храмового искусства в Рязани, Тамбове, где соседствовали работы классического реализма и 
иконописи [11]. Таким образом, иконописание, ранее воплощавшее в себе только молитвенное созерцание, 
сегодня активно включено в светскую духовную культуру. 

Осмысление узловых проблем современности, волнующих наш народ, выражают и станковые картины 
на православную тематику. Наряду с архитектурным пейзажем, ярко демонстрирующим не только великолеп-
ные ансамбли культового зодчества Отечества, но и маленькие церквушки в отдалѐнных городках и деревень-
ках России, сегодня можно выделить несколько направлений постижения духовного осмысления православ-
ной религии. Это работы, связанные с обретением утраченных нравственных ориентиров, познанием мира и, 
как бы это высокопарно ни звучало, спасением собственной души. Картина «Вновь горят лампады» народно-
го художника России М. Г. Абакумова беспокоит сознание образом утраченного, но вновь обретаемого вос-
приятия христианского мира [14, с. 29]. Среди аналогичных по наполненности веры и смысла в человеческое 
бытие на земле работы А. М. Боганис «Введение во храм» [15, с. 43], Ю. А. Орлова «Крещение» [17, с. 111]. 
Не менее ценно в методе православного реализма соотнесение творческой силы художника и осознание былого 
духовного величия русской нации и тем самым обращение к темам христианской и великодержавной России, 
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единой в своей веротерпимости и мужестве, закаленном суровой русской природой и не менее суровой исто-
рией. Об этом свидетельствуют картины С. Н. Андрияки «Вечная память. На поле Куликовом» [Там же, с. 66], 
Д. А. Шмарина «Святая Русь», «За веру и Отечество» [16, с. 120-121]. Изучая особенности православной те-
матики сегодняшних реалий, нельзя не отметить «совершенство и неизбывный трагизм русского бытия»  
[Там же, с. 23]. Это демонстрируют работы Д. А. Шмарина «Расстрел белых в Крыму в 1920 году» [15, с. 109], 
Д. А. Белюкина «Белая Россия. Исход» [17, с. 98]. Художественный метод православного реализма, совме-
щающий в себе познание мира и спасение собственной души, отображая тяжѐлые события истории страны, 
врачует, помогая находить новые жизнедательные смыслы уже в современных событиях. 

Феномен православного реализма в современной живописи России призван восполнить образовавшийся 
вакуум и воплотить религиозное мировоззрение в формах, присущих искусству нового времени. Это пред-
ставляется важным и практически значимым, так как в современном обществе культура и, в частности, ис-
кусство становится предметом пристального внимания со стороны мирового сообщества и во многом влияет 
на дальнейшее развитие духовной культуры нации. 

В статье рассмотрены особенности отражения православной тематики в современной живописи России, 
определены основные направления востребованности данного явления. Предложенный художественный ме-
тод православного реализма, характеризующийся соотнесением творческой силы художника с его нравствен-
ной верой и осмыслением основных проблем современности, волнующих наш народ, сопоставлен с реальной 
практической деятельностью живописцев. На примере творчества ряда современных живописцев, представи-
телей реалистического искусства, продемонстрировано, что идеальной целью творчества художника является 
нравственное совершенствование, что, в сущности, является основным смыслом православного реализма. 
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ORTHODOX REALISM IN MODERN PAINTING OF RUSSIA 
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In the article the notion “Orthodox realism” is studied. Its phenomenon in the fine art of Russia as a reference point in the culture 
of the post-modernism of the XXI century is grounded. The sources of this phenomenon, its development in modern painting 
on the basis of the convergence of secular art and Orthodox world outlook are analyzed. The main directions of the demand 
of the aesthetic mastering of spiritual reality are identified. New approaches towards exhibition activity while making expositions 
on Orthodox subject matter are demonstrated. The author suggests introducing the term “Orthodox realism” into scientific use 
as an artistic method of modern art criticism. 
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