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Общая характеристика работы. 

Диссертация посвяшена представлениям о  "чувствительности" человека  и 

культуре  изображения чувств в России второй половины XVIII века. 

Постановка   проблемы.  На  протяжении  XVIII  столетня  в  философии, 

литературе  и литературной критике  создается сложная система теорий, понятий 

и  метафор,  описывающих  психику  человека.  Одними  из  наиболее   часто  

использующихся  являются  "чувства",  "страсти",  "чувствования", 

"чувствительность".  Понятие   "чувствительности"  вобрало   в  себя  широкий 

спектр  х!фактерных д ля культуры ХУШ  века  представлений о  внутреннем мире  

человека.  Под   "чувствительностью"  понимается  как  физическая  н 

эмоциональная восприимчивость  к  впечатлениям  от  предметов, так  в  особый 

хzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAЈфактер, экспансивность  переживания  эмоций. Одной из тем, обсуждаемых  в 

связи  с  "чувствительностью"  человека,  являются  также  этические   проблемы, 

связанные с "естественной", данной от природы симпатией к другому. 

Мотивы  переживания  чувств  и  сочувствия  становятся  одними  из 

наиболее  распространенных в  литературе   и  живописи второй половины  XVIII 

столетия. В  диссертации они рассматриваются как символические  образцы д ля 

представлений  "о   себе",  о   дозволенных  жо ц иях ,  границах   их   публичного  

проявления и организации социальной коммуникации. 

Ко   второй  половине   XVi n   века   в  европейских  художественных 

практиках, литературе, искусстве   и  театре, сложились  традиции осмысления  и 

изображения эмоций. Они основывались на  знаниях  лит^ яторов н художников 

ХУЛ    начала  XVn i  веков  о   знаковом  хЈфактере  и  экспрессивности  внешнего  

облика  человека.  Эти  традиции  продолжали  оставаться  актуальными  на  

протяжении XVIII  столетия, но  прио^ )етали иной характер. Изучить изменения 

в  понимании  я  принципах   изображения  эмоционального   мира  человека  

позволит о^защенне  к литературному и живописному портретам. 

В  романах,  драмах   и  повестях   появляются  под обные  описания 

внешности  и  поведения  литературных  героев.  Историками  литературы  они 

рассматриваются  как  литературные  портреты,  выполняющие  функции 

представления добродетелей и сотщального  поведения героев. 
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в  живописи  интерес  к  выразительности  облика  человека   находит 

отражение  в системе  жанров   историческом, бытовом и портретном. В  России и 

Европе  второй половины XVIII  столетия в ряде  портретов и жанровых картин 

создаются  образы,  которые  свидетельствуют  об  интересе   художников  к 

изображению  чувств  и "чувствительности".  Специфика живописных портретов 

состоит  в  том,  что   в  них   символические   мотивы  переживания  чувств  и 

обращения  к  другому  использукпся  д ля  передачи  индивидуальности 

портретируемого.  Каноны  жанра  предполагают  изображение   "характера", 

социальной роли и поведения, но  не  позволяют показывать модель  экспансивно  

проявляющей чувства. 

Актуально сть  работы состоит  в том, что   она  представляет  собой опыт 

исследования художественных практик создания литературного   и живописного  

портретов,  которые  организованы  различным  образом  и  по разному 

воспринимались  в  культуре.  Портреты  рассматриваются  нами  как  тексты 

культуры, отражающие понимание  субъективности человека.  Особое  внимание  

уделяется  процессам  конструирования  индивидуального   внешнего   облика, 

стратегий поведения и жоциональных состояний. 

Анализ  литературных  текстов  я  живописных  образов,  основанных  на  

различных  традициях   изображения  чувств,  позволяет  рассматривать  поле  

формирования  культурных  смыслов,  в  котором  сосуществуют  разнообразные 

представления об »социях. 

Пред метом  исследования являются  принципы и  способы изображения 

чувств в литературном и живописном портретах  второй половины XVIII века. 

Це ль  д иссертацвн  состоит  в  том,  чтобы  выявить  в  литературном  и 

живописном портретах  специфику представления облика человека  и проявлений 

им различных эмоций. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 

задачи: 

   рассмотреть  систему  представлений  литераторов  и  художников  об 

эмоциях  и социальном поведении человека  во  второй половине  ХУШ века; 

  проанализировать  способы изображения героев литературных текстов, 

их  внепшего  облика, жестов и речевых практик; 



  исследовать  ситуации  коммуникация, представленные  в  литературе, и 

оценить их  роль в регфезентации чувств; 

  продемонстрировать  особенности композиции живописньк портретов, 

выявить  специфику  коммуникативных  ситуаций,  характерных  для  жанра 

портрета; 

  провести анализ способов изображения внешнего   облика моделей, д ля 

этого  рассмотреть их  физиономические  х^ актеристики и систему жестов; 

   сопоставить  привщшы  изображения  литературных  героев  и  моделей 

живописных  портретов  и  определить  механизмы,  лежащие  в  основе  

представления "чувствительности" в художественных практиках. 

Исто чники. Используемые  в диссертационном исследовании источники 

подразделяются  на   две   группы:  вербальные  и  визуальные.  В  работе  

рассматриваются  живописные произведения, выполненные в  жанре  портрета   и 

бытовом  жанре, литературные  тексты    романы, повести, "слезные"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  д р амы и 

комедии  второй  половины  ХУ1 П  века.  Для  изучения  выбран  материал, 

связанный  с  деятельностью  сообществ  литераторов  и  живописцев  Санкт

Петербурга  и Москвы. 

В  группу  вербальных  источников  входят  тексты,  которые  историками 

литературы  обычно  рассматриваются  в  связи  с  развитием  русского  

сентиментализма.  При  этом  под   сентиментализмом  понимается  не   единое  

литературное  направление, подразумевающее общность литературных приемов, 

а   определенное   единство   мотивов  и  сюжетов,  общность  мировосприятия, 

обусловленная  филиацией  просветительских   философских  идей  и  увлечением 

"чувствительностью".' 

В  группу  литературных  текстов  входят  французские   романы, 

переведенные на  русский язык, которые в России прочитывались сквозь призму 

общественного   интереса  к "нравам" и "чувствительности": "Новая Элоиза" Ж.

Ж.  Руссо   (1761),  романы  эпохи  битвы  за   роман  1730х   годов  "Философ  

английский"  А.  Прево   и  "Жизнь  Мгф ианны"  П.  Ма^ иво.  Они  представляли 

различные способы отношения к  внутреннему миру человека, однако  в равной 

' Ко че тяа  Н Д  Литература русского  се твне шялкша.   Спб., 1994.   C.2 I. 



степени  были  предметом  внимания  читателей  и  служили  образцами  д ля 

создания литературных моделей переживания чувств. 

Следующая группа объединяет тексты русских  авторов   "слезные" драмы 

и  комедии,  повести  17601770х   годов,  написанные  М.  XepacKOBbOii,  П. 

Потемкиным, М. Веревкиным, В. Лукиным, а  также романы и повести 178090х  

годов     'Тоссийская  Памела"  (Спб.,1789)  и  "Роза   и  Любим"  Павла   Львова, 

"Бедная  Лиза"  (1792),  "Остров  Борнгольм",  "Лиод ор",  "Чувствительный  и 

холодный" и "Письма русского  путешественника" (1791 1795) Н.М. Карамзина. 

Особую группу составляют труды по  философии искусства, живописные 

руководства   и  тексты,  отражающие  специфику  создания  и  бытования 

живописных произведений и театральных драм   работы Ж. Б. Дюбо, Д. Дидро, 

Ж. Ж. Руссо, Р. де  Пиля и Я. Штелина. 

Визуальные  источники включают  живописные  произведения различных 

жанров  и  направлений  второй  половины  XVIIl  века.  В  диссертации 

рассматриваются  портреты,  написанные  иностранными  живописцами, 

работавшими  в  России. В  их   числе   художники  П.  Ротари  и  Л.  Токе   (Токке), 

создававшие  портреты  в  стиле   рококо,  Э.  Виже Лебрен,  И.Б.  Лампи, работы 

которых отражают классицистические  тенденции в искусстве  конца века. 

Среди  русских   мастеров  особое   внимание   уделяется  крупнейшим 

портретистам XVIII  века  Д.Г.  Левицкому (1735    1822) и В.Л.  Боровиковскому 

(1757 1825), связанных дружескими отношениями с видными деятелями русской 

культуры: поэтами В.В.  Капнистом, И.И. Хемницером, архитектором  и поэтом 

Н.А.  Львовьш, а  также с  Н.И  Новиковым  и  видными масонами конца  XVIII 

века.  В  эту  группу  входят  также  жанровые  картины  русского   художника  М. 

Шибанова   (?     1789),  сюжеты  которых  отражают  характ^> ное   д ля  русской 

интеллектуальной  культуры  восприятие   крестьян  с  точки  зрения  концепции 

"естественного" человека, искреннего  в проявлениях  чувств. 

Степень  разработанности  проблемы.  Научная  литература, 

использованная при подготовке  диссертационной работы, составляет несколько  

тематических   групп,  включающих  исследования  по   социологии  культуры, 

философии и истории телесности, истории культуры, литературы и  искусства  

XVIII  века.  Среди  работ  по   социологии  культуры  нами  обращалось  особое  



внимание  на  труд ы М.  Фуко , П.  Бергера, Т.  Лукмана, М.  Мосса, Р.  Сеннета,  в 

которых  поставлены  проблемы  историчности  процессов  "индивидуализации", 

их   тесной связи с практиками тела. Необходимо отметить анализ  Р.  Сеннетом 

поведенческих  стратегий человека  XVII    ХГХ  веков, выделение  им в  культуре  

"сф ер"  публичного   и  приватного   поведения.  В  особую  подгруппу  нами 

объединены работы Кл . Гирца, Дж. Кавелги,  в которых предложены подходы к 

изучению  символических   репрезентаций  социального   опыта,  ценностных 

конфликтов и образцов поведения. 

В  самостоятельную группу можно выделить труды, выполненные в русле  

философии "телесности",  а  также исследования  истории телесных практик.  К 

этой  грухше  относятся  работы  французских   философов  '^телесности"  Ж.    Л. 

Нанси, Ж.  Делеза, философов    феноменологов  Ж.    П.  Сарта,  Э.  Левинаса, а  

также В. Подороги. В  них  рассматриваются проблемы субъективности человека, 

отношения  к  / ^зугому,  создания  в  культуре   конструктов  "лица  человека".  В 

исследованиях   историков  "телесности" Ba p 6 a i«  Стаффорд, Ж. Ж.  Кур пшэ,  К. 

Арош,  М.  Кэмпа,  М.  Валлас,  М.  Ямпольского   предметом  интереса   является 

представление   тела   и  лица  человека   в  различных  культурных  практиках, 

философии, медицине  и искусстве. 

Отдельный  интерес  представляют  работы  современных  английских  и 

американских  историков  литературы  XVIII  века,  связанные  с  исследованием 

тендерной проблематики, экономических   и  политических   проблем в  обществе  

ХУШ  столетия.^   Нами  используются  также  работы  таких   отечественных 

историков литературы, как Г.А.  Гуковский, К.А.  Назаретская, П.А.  Орлов, Н.Д. 

Кочеткова,  В.Н.  Топоров,  посвященные  изучению  структуры  литературных 

текстов и реконструкции культурного  контекста  их  создания. 

След^тощую  группу  шцгчной  литературы  составляют  монографин  по  

теории  и  истории  искусства.  Среди  НЕЕХ  особую  роль  при  разработке  

методологии  исследования  играют  работы  У.  Митчелла,  в  которых  "кгф тина" 

^ Markman Е.  The  Politics  of  SensiMlity: Race, Gender and Coimneree  in die  Soitimoital Novel.  

Cambridge, 1996; MuUan  J.  Sentiment and sociability: Де  language  of fee ling  in Ac ХУШ century.

Oxfiird, 1988; Van Sant, A.  J.  Eighteendi centmy sensibility and tiie  novel: Ae  senses  in social 

context. N.Y.   Camridge, 1993; Эрнх    Хефели B. К  во1фосу о  становлении ковцепшш 

жеасгвеняости в буржуазнок оАпктве  XVIII века: психоисторическая значимость героини Ж. Ж. 

Руссо  Софн / /  Поп. Ге щц). Культура.  М.,1999.   Т. 1 . 



рассматривается  как  одва   из  возможных  форм  представления  культурного   и 

эстетического  опыта.' В  этой группе  можно выделить исследования М.  Фрид а, 

Г.  Вд овина,  ряда   английских  и  американских  искусствоведов,  в  которых 

рассматриваются  процессы  социальной  идентификации  и  формирование  

представлений  об  индивидуальности/   В  работе   также  использовались 

фундаментальные  труды  Н.М.  Гершензон Чегодаевой,  Т.В.  Алексеевой,  О.С. 

Евангуловой, А.А.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Кар ева, посвященные 1д)упнейшим портретистам XVIII века. 

Последшмо  группу  составляют  труды  по   истории  культуры. Труды  Ж. 

Ст^ юбинского   посвящены  основным  для  диссертация  проблемам  поэтики 

зрения и концепции " Я " в культуре  XVII  века. В  монографии "Великое  кошачье  

побоище" Р.  Дарнтона  обращают на  себя внимание  новые способы прочтения 

наиболее  известных текстов культуры XVIII  века. Особую роль при подготовке  

диссертации  играли  работы  Ю.М.  Лотмана,  в  которых  была  поставлена 

проблема влияния литературных текстов на  формирование  представлений о  себе  

читателей  конца  XVIII    XIX  века,  выявлены  обусловившие  его   культурные  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

механизмы. 

Метод ологические   основы  д иссертации.  Работа   предполагает 

использование   комплекса   исследовательских   подходов,  которые 

разрабатываются  в  русле   интерпретативной  антропологии,  Cuhural  studies  

(исследования культуры)  и Visual studies  (исследования визуальности). 

Литературные тексты и живописные  портреты рассматриваются  нами  с 

точки  зрения  символических   теорий  культуры  Кл .  Гирца,  Дж.  Кавелти  как 

символические   образцы социального   взаимодействия  и  социального   опыта.  С 

этой  точки  зрения  интерес  представляют  механизмы  создания,  трансляции  и 

восп{яятия культурных ценностей. 

Для  Ст.  Холла,  Р.  Джонсона,  Дж.  Сгори  и  других   исследователей, 

работающих в русле  Cultural studies, такая постановка  проблемы подфазумевает 

анализ  стратегий  репрезентации:  способов  создания  изображения,  его  

'  Mitchell W.J.T. Icooology: Image, Text, Ideology.   Chicago    London: The  Univenity of Chicago  
Press, 1986; Mitd ie ll WJ. T. Picture  Theory: Essays  on  Verbal and  Visual Representation.   University 
of Chicago  Press,  1995. 

* BsoBBH Г. Ставовпенве  " Я " в русской togibiype  XVn i века  я исхусспво  nopipera.   М: Ham  д ои, 
1999; Fried  М. Absorpticn  and  Theatricality: Painting  and  txbolder in  die  age  of Did o tit    Chicago, 
l9 St; PointoD M. Ha n ^ g  Де  Head : Portraiture  and  Social Formatioo  m  Eig^teentfi Century England. 
 Yale ,  1998. 



организации  и  правил  функционирования.  Важным  при  исследовании 

репрезентаций  культурных  смыслов  является  знание   о   том,  что   в  культуре  

сосуществуют  формы  организации  культурного   опыта,  выражающие 

разнообразные  социальные  интересы.  По разному  используемые  и 

воспринимаемые, они  представляют различные системы значений или аспекты 

решения проблемы. В  этом контексте   Спо ц ло м  Холлом  культура   понимается 

как  борьба   и  конвергенция  различных  позиций,  как  сеть  формирующихся 

значений.' 

Литературный  и  живописный  портреты  могут  рассматриваться  как 

символические  формы, представляющие различные системы значений, которые 

присваиваются телесно1||у облику человека  и его  чувствам. 

Изучение   создания  культурных  смыслов  в  работе   ведется  в  рамках  

анализа  интертекста  и варратологии, методов работы, которые примени1|(ы как к 

литературным текстам, так и к живописным портретам. Основными единицами 

анализа   выбраны  композиционные  модели  (в  случае   портрета),  сюжетные 

ст{̂ «туры  (при  анализе   романа),  а   также  система  ситуаций,  в  которых 

представлены модели и персонажи, темы и мотивы (изображение  лица, взгляда  

и жеста). 

Внимание   к  фикциональным  структурам,  сюжетам,  темам  и  мотивам 

обусловлено   тем, что , с точки  зрения Дж. Кавелти, эти структуры  составляют 

часть  единого   культурного   словаря,  за   ними  в  культуре   закрепляется 

определенная система значений, при их  помощи  символизируются социальные 

стратегии, образцы мышления и поведения.' 

Проблемы репрезентации  субъективности  человека,  его   лица,  взгляда, 

манеры  поведения,  переживания  и  проявления  аффектов,  рассматриваются  с 

точки  зреЕшя  подходов,  характерных  для  исследователей  истории  телесных 

практик  таких   как  Б.  Стаффорд,  Ж. Ж.  Куртинэ,  К.  Арош  и  феноменологии 

телесности Ж. П. Сартра,  Э.  Левинаса, Ж.  Делеза, Ф.  Гваттари, Ж.  Л. Нанси. 

Физиономические   данные человека, мимика,  жесты  включены в  те   или  иные 

культурные  практики,  в  которых  им  присваивжтся  система  значений  и 

'  What is СиЬша! Studies?/ Ed. by Л*п Storey. L. N. Y., 1996.   P. 4. 

'  Kasejns  Дж. Г. Изучение  Л1пера1урных формул //  Новое  лшергтурное   обозрение.   М, 1996. 
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вырабатывается  их   облик.  При  изучении  телесных  практик  важны  также 

существующие  в  философии  XX  века   представления  о   бессознательной 

эмоциональной реакции, возникающей при взгляде  на  лицо  человека.^  

Особой  проблемой является  осмысление   соотношения  "вербального"  и 

"визуального"  в  культуре  ХУШ  века.  В  работе  рассматривается как эти типы 

опыта  отражены  в  литературных  текстах   и  живописных  изображениях   XVIIT 

столетия. Особое  внимание  уделяется трактовке  "визуальных" ситуаций взгляда  

наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "■zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAл р угото" и речи, обращенвой к "д ругому". 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1 .  Представления  о   "чувствительности"  в  русской  культуре   XVIII  века  

исследуются с точки зрения стратегий социального  поведения и самоощущения, 

в  том  числе,  переживания  эмоций.  Рассматриваются  сложные  взаимосвязи 

внешнего   облика человека, ситуаций социальной коммунихащш и  проявления 

чувств в литературных текстах  и живописных портретах. 

Работа  с ситуациями коммуникации как в литературных текстах, так и на  

живописных  портретах   показывает,  что   они  являются  символическими 

моделями,  основанными  на   культурных  представлениях   о   поведении 

"чувствительного"  человека,  в  частности,  о   необходимости  проявления 

расположенности или сочувствия ф угому. На живописных портретах   симпатия 

к  другому  трактуется как норма социального   поведения, к  которой стремятся 

люд и,  изображенные  на   портретах,  в  то   время  как  в  литературных  текстах  

создаются образцы д ля поф ажания. 

2 .  Литературные  и  живописные  источники  изучены  в  тесной  связи  с 

исследованием  проблем  репрезентации  субъективности  человека     лица, тела, 

манеры  поведения,  переживания  и  возможности  проявлений  аффектов, 

темперамента, социального  положения   в литературе  и портретной живописи. 

Выд елены  литературные  и  живописные  портреты  кошц! XVIII  века,  в 

которых  зрителю  в  читателю  демонстрируется  преимущество   добродетелей 

"чувствительного" человека, способности к  переживанию  эмоций, сочувствию 

^ Сартр Ж. П. Воображаемое. Февоненопогическа)! психология воображелп.   Спб., 2001.  С.  (8 

89; ЛЕВИШС Э. Диахрсшвя и ретрезетащи //  Итеаююнальность в текстуашвость: Философская 

мысль Франции XX  века.   Томск: Водолей, 1998; Полорога В. Феномевология тела.   М.: Ad 

Marginem,  1995. 

10  



другому  и  любви  к  природе.  В  диссертации  показано,  что   в  литературе   и 

живописи  используются  единые принципы  свмволизацин  "чувствительности", 

основанные на  создании жестко  структурированнойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Tsap m ahT  чувств. 

Как особый тип портрета  в литературных текстах  рассмотрены описания 

чувств,  переживаемых  героем  или  его   социальных  добродетелей.  Они  не  

предполагают  внимания автора  к  внешнему  облику, но  включают  указания на  

его  "изменения" или на  "ощущение  нечто" при взгляде  на  п^ пвера. 

3 .  Выявлена  особая  роль  в  культуре   процессов  демонстрации  чувств  и 

проявлений  характера   партнеру  по   социальной  коммуникации.  Ситуации 

"явления  чувств"  собеседнику  лежат  в  основе   моделей  коммуникации, 

создаваемых в  живописных  портретах  и  литературных текстах. С  пристальным 

интересом к  лицу собеседника  связаны стратегии напряженного   н^ люд ения за  

партнером  или  интуитивного   понимания  при  взгляде   на   него,  отсюда 

специфический "визуальный" х вр ежкр  моделей коммуникации. 

4 .  В  диссертаюга  показано,  что   на   живописных  портретах   и  в 

литературных текстах  представлены различные стратегия переживания чувств  и 

поведения     от  аффективных  проявлений  "страсти"  до   образа   д ействий, 

предполагающего   спокойную  расположенность  к  шфтнеру  и  социальной 

интуиции "ощущения нечто" в другом. Важной хг^юктеристикой репрезентаций 

"чувствительности"  является  интерес  к  изображению  того,  что   невозможно 

рационально   осмыслить,  но   можно  почувствовать  и  "увид еть"  в  облике  

человека. 

На учн а я  новизна   р або ты. Научная  новизна   работы определяется тем, 

что   предметом  анализа   являются  способы репрезентации  "чувствительности" 

человека   в  различных  художественных  практиках      литературных  текстах, 

живописных портретах  и картинах  бьпового  жанра. 

НовЕш  является подход  к  исследованию литературы и  живописи  ХУШ 

века  как к культурным практикам, в которых создаются системы символических  

форм,  представлякицих  ценности  культуры.  В  связи  с  этим  в  диссертации 

уделено   внимание  механизмам  их  воздействия и  восприятия, <т>  актуально   в 

отношении текстов ХУШ  века, тесно  связанных с культурой нравоучения. 



в  диссертации по новому разрабатываются проблемы восприятия тела  и 

лица человека  в культуре  XVIIl  века, которые рассматриваются с точки зрения 

создания моделей социальной коммуникации, значимых в культуре. 

По      новому  поставлена  проблема  роли  визуального   восприятия  в 

культуре  ХУШ века. 

Научно практическое   значение   рабо ты  заключается  в  предложении 

новой  концепции  исследования  взаимодействия  литературных  текстов  и 

живописных  портретов,  новых  объяснительных  схем  д ля  изучения 

представлений об эмоциях  и социальном поведении человека  в русской культуре  

XVn i  века.  Полученные  результаты  могут  использоваться  в  научно

исследовательской  деятельности,  в  педагогической  практике     в  лекционных 

курсах  и семинарских  занятиях  по  истории 1дгльтуры XVin  века. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  были 

апробированы  в  форме  докладов  на   межвузовских   научных  конференциях  

("Текст в гуманитарном знании". РГГУ.  Москва   1997;  "Выбор  метода: изучение  

культуры в  России  1990х  год ов." РГГУ.  Москва   2001  )  и доклада  на  научном 

семинаре   в  Институте   всеобщей  истории  РАН.  Результаты  и  материалы 

исследования используются в авторском курсе  "Визуальная культура. Подходы к 

исследованию", читаемом в Институте  европейских культур  (РГГУ). 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из   введения,  трех   глав, 

заключения, списка  источников и литературы и приложений. 
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Основное  со д чишнвс работы. 

Введ ение   содержит  постановку  проблемы,  определение   цели  и  задач 

диссертации,  формулировку  методологических   принципов  и  обзор   н^^гчиой 

литературы по  теме  диссертации. Даны базовые д ля данной работы определения 

литературного   и  живописного   портретов  как  текстов  культуры, литературы  и 

живописи как "культурных практик". 

Во   введении  показано,  что   анализ  изображения  "чувствительности"  в 

литературных  и  живописных  портретах   предполагает  изучение   ситуаций 

обращения  к  "ф уго му"  и  переживания  чувств.  Обосновано,  что   выбор   в 

качестве   материала   исследования  литературных  текстов  и  живописных 

произведений, по разному организованных, воспринимаемых и используемых в 

культуре, позволяет реконструировать сеть смыслов, связанных с пониманиол и 

переживанием чувств  в культуре  XVIII  века  и поставить  проблему механизмов 

влиянияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA х уд ожеетеви н к практик. 

В  первой  главе   "Пр ед ставления  о   "чувствите льно сти"  в  запад но-

европейской и русской культур е  ХУ Ш  в ^ » "  анализируются представления о  

чувствах,  которые  формировались  в  философии,  эстетике,  литературе   и 

искусстве  во  Франции и  России XVIII  века. В  центре  внимания   ситуация 1760

1770х   годов,  когда   в  России  активно   переводились  важные  для  понимания 

культуры "чувствительности" философские  и художественные сочинения Руссо, 

"Энциклопед ия" Дидро    Д'Аламбера, труды Монтескье. 

В  1   параграф е   "Понимание   чувств  в  философии"  изучаются 

представления об эмпирических  впечатлениях  как основе  мышления и о  тесной 

связи  эмоций  человека   с  его   физическими  ощущениями  и  "нужд ами", 

характерные  для  сенсуализма  Дж.  Локка   и  французской  философии середины 

века. 

Знакомство   с  трудами  Локка   во   Франции  привело   к  постановке  

философом и историком Ж. Б. Дюбо проблем "естественной  чувствительности 

человеческого   сердца"  к  впечатлениям  от  предметов  и  их   художественным 

образам,  и  к  осмыслению  им  "чувств"  и  "страстей"  как  основы  социальной 

деятельности  человека.  Идеи  яшлирической  философии оказывали влияние   на  

формирование   представлений  Д.  Дидро   и  Ж. Ж.  Руссо   о   непосредственном 



переживании "д ушою" человека  эмоций и ощущений, на  трактовку ими чувств 

как  рассматриваемой  разумом  единой  движущейся  живописной  "картины**; 

отсюда сложности, возникающие при их  передаче  в тексте. 

В  основе  понимания эмоций в культуре  XVTO века  лежат также знания о  

сохшальяой природе  чувств. Так, в английской моралистической философии и в 

философии  французского   Просвещения  человек  наделяется  врожденным 

"моральным"  чувством,  диктующим  симпатию  к  партнеру  по   социальной 

коммуникации, знание  и соблюдение   этических   правил. В  группу  врожденных 

входят  также  чувства   пре1фасного   и  вкуса;  все   они  непосредственно  

переживаются  человеком  и  во   многом  независимы  от  эмпирического   опыта. 

Таким  образом,  под   чувствами  в  культуре   XVn i  века   поф азумеваются  как 

эмоции и психологические  реакции, так и интуиции, регулирующие социальное  

поведение.  Интерес  к  природе   и  изображению  чувств  нашел  отражение   и  в 

русских   литературно философских  журналах,  в  которых  представлены 

различные точки зрения на  эти проблемы. 

Во   2   параграфе   'Трад иции  изображения  чувств  и  страстей  в 

литературе" исследуется, каким образом во  французских  романах  А. Прево  и П. 

Мариво,  написанных  в  эпоху  "битвы  за  роман"  1730х  гг.,  и  в  первой  части 

"Новой Элоизы" Ж. Ж. Руссо  (1761), трактуются ситуации обращения к другому 

и  проявлений  чувств,  а   также  портреты  действующих  лиц.  Перевод   этих  

сочинений осуществлялся на  волне  интереса  сообществ русских  литераторов  к 

проблеме  природы "страстей" человека. В  России они представляли различные 

варианты  трактовки  чувств,  остававшиеся  влиятельными  на   протяжении 

столетия. 

На  примере   переводов  французских   романов  1730 х,  в  частности, 

романа  "Английский  философ"  Прево   изучены  способы  изображения 

социальных  добродетелей,  "страстей",  ощущения  "тайной  склонности"  к 

партнеру по  социальной коммуникации. 

'ЧГтрасти" представлены в романе  как чувства, аффективное  проявление  

которых  не   одобряется  и  противопоставляется  мирному,  добродетельному 

поведению.  Трактовка   "страстей"  тесно   связана   с  "физиологической" 

концепцией  чувств,  пгароко   распространенной  в  европейской  культуре   XVII
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XVIII  веков, предполагающей, что  аффективное  переживание  эмоций вызывает 

физические   трансформации,  связанные  с  перемещением  "жизненных  соков", 

благодаря чему проявления "страстей" становятся "зрелищем" д ля д атих . 

Особым типом социальных чувств в романе  является "ощущение  нечто" 

при  встрече   с  другим. Оно  трактуется  и  как  проявления  имманентного   душе 

человека   "морального   чувства",  и  как  эмоция,  близкая  непосредственности 

эмпирических   ощущений.  В  работе   показано,  что   появление   этого   чувства  

неразрывно  связано   с  процессом  общения  с  ;ф угим.  Повествование   о  

психологических   реакциях   героев  необходимо  включает  упоминания  об 

"отражении" движений души на  их  лицах  и "явлении" чувств партнеру. 

С  демонстрацией  чувств  в  романах   Прево   и  Мариво   тесно   связана  

тематика   социальных  власок,  опирающаяся  на   устойчивые  представления  о  

демонстрации  яеподлинных  чувств  и  намерений  партнеру  по   социальной 

ко1>1муникации. В  целом  структура  текстов французских  романов  1730х  годов 

позволяет  обратить  особое  внимание  на  стратегии социальной коммуникации, 

основанные на  "взгляде  на  дфугого" или наблюдении за  ним; при этом дфугой 

воспринимается  героем  как  враг  или  соперник,  что   отсылает  к  реалиям 

социального  поведения во  Франции 1730х  годов. 

Роман  "Новая  Элоиза"  Ж. Ж.  Руссо   предполагает  иную  трактовку 

чувств,  тесно   связанную  с  воплощением  философских  идей  писателя  в 

предпринятой им попыткой создания социальной утопии. Тексты писем Юлии и 

ее  учителя  Сен Пре, носят  нравоучительный  характер. Они  призваны  обучшъ 

читателя  как  переживанию  чувств,  так  и  общественным  добродетелям.  На 

русский  язык  в  конце   1760х   годов  переведена  п^юая  часть  романа, 

повествующая о  любовной страсти героев. 

Специфический  нравоучительный  хцяктер   романа  оказывает  влияние  

на   трактовку  любовного   сюжета.  Он  отражает  философские   идеи  Руссо   о  

любовных и семейных чувствах  как первичной форме единства  людей, которая 

основана  на  одинаковой  способности "чувствовать  и  вид еть". В  философских 

коммевтц> нях,  включенных  в  письма  влюбленных,  создается  концепция 

добродетельной  любви  и  приводится  перечень  добродетелей  Юлии:  нежное  

сердце,  "тишина  нрава",  "искренняя  жалость  к  горестям  приснаго",  "острота  
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ума",  "избранный  вкус".  При  этом  способность  оценить  1фасоту  Юлии 

определяется  как  особая  "чувствительность"  к  добродетели,  основанная  на  

интуитивном  "моральном"  чувстве.  Описания  iqKUxmi  Юлии  включают 

х^жктерные для нравоучения указания на  возможность обучения этому чувству, 

как и чувству вкуса. 

Большую  роль  в  наставлении  читателя  в  переживании  чувств  играют 

сцены  любовной  страсти.  С  ней  связьшаются  проявления  аффекта, 

разрушающего  способность к сочувствию, пониманию ф угого , "знанию себя" и 

приводящего  к "преступлению против добродетели". Руссо  создаются "картины" 

любовных страданий, где  страстные проявления чувств представлены как четко  

фиксированные  театральные  сцены,  описанные  с  точки  зрения  наблюдателя 

(Сен Пре), но  не  предполагающие  его  участия и  не  получающие  дальнейшего  

развития по  ходу развития сюжета. При этом "картины", увиденные Сен    Пре, 

адфесованы читателю текста. 

В  3   параграфе   "Представление   чувств  в  живописи"  рассматриваются 

рокайльные  женские   портреты  Луи  Токке   (1696 1772)  и  "головки"  Пьетро  

Ротарн  (1707 1762),  пользовавшиеся  в  России  популярностью  и  оказавшие 

влияние  на  становление  основных типов портретных композиций. 

Здесь  особое   внимание   обращено  на   особенности  представления 

субъективности моделей, их  "характера" и яноций.' Портреты кисти Токке, на  

которых  молодые  женщины  нередко   изображаются  в  роли  античных  богинь, 

основаны  на   демонстрации  эстетически  привлекательного   зрелища.  Они 

создаются  художником  как  системы  знаков,  указывающих  на   универсальные 

характеристики  женщины, кокетство,  грахщю, благосклонность,  не   отсылая  к 

конкретному характеру, социальной роли и физиономическим данным. При этом 

внимание   зрителя  фиксируется  на   огромных  глазах   модели  и  ее   взгляде. 

Заметим,  что   во   французских   романах   1730х   годов  именно  взгляд   в  глаза  

партнера  лежит в основе  ситуаций коммуникации. К  тому же, женские  портреты 

Токке   демонстрируют  хц)акгерную  д ля романов  специфическую  "слепоту"  к 

'  На  портретах  XVn  XVIII  вв. пред ставлены типы социальных ролей мод елей, тесно  свхзанные с 

их  темпераменток и социальным повед еввем. Пиль Р.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ае. По нятие  о  совершенном живописце , 

служащие основанием суд ить о  творениях  живописцев; и Примечание  о  тюртрева. I   Пе р. Арх ип 

Ивано в.   СПб., I7 S9 .   С. 203 207. 
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облику  женщины,  за   которой  стоит  уверенность  в  невозможности  точного  

описания переживаемых ею чувств. 

Портреты "головки"  кокетничающих  девушек  П.  Ротари близки как  к 

портретному,  так  и  к  бытовому  жанрам.  Современниками  портреты 

рассматривались  как  галереяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  "кх р аккр оъ", "лиц   и  чувств",  традиционная д ля 

европейского   искусства   XVII     ХУШ  веков.  Для  представления  яюц и й 

художником используются анонимные натурщицы с х^фактерной мимикой. Это  

позволяет Ротари сделать проявления чувств наиболее  яркими. 

Специфика  "головок"     в  создании  эффекта   случайного   бытового  

эпизода   обращения  к  собеседнику.  Это   предполагает  изображение   не  

однозначного, понятного  зрителю характера, а  психологической реакции модели 

на   присутствие   зрителя  перед   портретом.  Ротари  моделирует  ситуации, 

неоднократно   описанные  в  романах,  когда   наблюдатель  видит  проявления 

чувств и добродетелей пф тнера. 

Таким образом, в России 1760х  годов переводятся литературные тексты 

н создаются живописные портреты, отражающие культуру изображения чувств в 

неразрывной связи с ситуациями обращения к пцггнеру по  коммуникации. В  то  

время  как  в  романах   Руссо   создаются  модели  ситуаций  переживания чувств, 

адресованные читателю текста, которому в целях  нравоучения демонстрирукугся 

добродетели героев. 

Во  2  главе  "Обр а зы "л юб вн " и "д р ужбы" в  русской худ ожсегвснвой 

культур е   1760    1770 х  год ов" рассматриваются способы репрезевтации таких  

важных д ля  философии "чувствительности" жо ц и й , как дружба и любовь. Для 

анализа  среди литературных источников  избраны "слезные" драмы и комедии, 

тексты  которых  ориентированы  на   жанр   французской  и  английской 

"мещанской" ф а м ы.  Эти  цьесы тесно   связаны  с  задачами нравоучения  XVIII 

века,  в  них   событиям  частной  жизни  придавался  назидательный  смысл. 

Испытання,  которым  noABq>raeTCfl  порядочный  человек,  должны  были 

щюизводЕггь впечатление  на  "чувствительных" людей. 

В  1   параграф е   "Мод ели  социального   поведения  влюбленных" 

рассматривается  специфика  коммуникативных  ситуаций  в  ц р аыях   М.М. 

Хераскова, В.И.  Лукина, М.  Прокудина.  В  основе  сюжетов  большинства   д р ам 
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лежат  истории "добродетельных" влюбленных  и  их  друзей, которые образуют 

приватный  1фуг  общения.  "Искренность"  н  открытость  влюбленных  в 

переживании чувств, оценивается  авторами  как  предпочтительное   социальное  

поведение   героев. 0 6   этом  нам  позволяет  судить  наличие   в  текстах   мотивов 

смешения  любовных  чувств  и  сочувствия  ближнему,  как  правило, 

представителю другой {̂ льтуры   пленной турчанке, 1фестьянке, изгнаннику из 

общества, которым присваивается статус "естественного" человека. 

В  основе   "KOBCTiiyHpoBaHHfl  облика  влюбленных"  в  дфамах   лежат 

представления о   кардинальных  трансформациях   облика  и  поведения  человека  

под   воздействием  любовной  страсти.  "Зрелище  страстей"  аф есовано   как 

возлюбленному, так и другим героям   участникам сцены. Этот  мотив широко  

используется и в текстахzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA р р уп а  жанров, например, в "Дневнике" А.Н. Радищева 

(ок.  1773   года)  для  аффектированного   утверждения  ценности  переживания 

ф ужеских чувств. 

Целям демонстрации "страстей" во   время театрального   представления 

служат  молчание  и  чрезмерно   активная  жестикуляция  влюбленных,  воздетые  

руки, падения на  колени, слезы, бледные отчаянные лица. Характерно, что  как 

<ц)езмерное  проявление  чувств трактуются сцены сопереживания влюбленным и 

дружеского   соучастия,  что   делает  возможным  наглядную  демонстрацию 

сочувствия  и  дружеских  чувств,  которые  не   воспринимаются  в  культуре   как 

"страсти".  Неодобрение   "страстей",  стремление   видеть  любовь  как  мирное  

СЧихое") чувство  приводит к появлению в драмах  и комедиях  сцен, в  KOTO]»IIX 

травестируется и отрицается "неестественное" поведение  влюбленных. 

Портреты  добродетельных  возлюбленных  строятся  как  описания 

противопоставляемых  "страстям"  качеств:  вежливости,  умения  сочувствовать 

ф угому,  искренности,  способности  к  рассуждению.  Они  представляют  собой 

нормативный  текст,  содержащий  указания  на   воображаемую  универсальную 

красоту,  отсылающую  к  добродетелям  д евушки,  что   служит  задачам 

нравоучения. 

В  3   параграфе   "Изображение   дружеского   общения  в  литературных 

текста}̂ '  анализируются  ситуации  проявлений  дружбы,  которые  в  драмах   и 

повестях  противопоставляются аффективному переживанию чувств. Дружеский 

18  



диалог, требования разумного   объяснения, умения доказьшать  свои мысли  П. 

Потемкиным,  М.  Прокудиным  и  щ)угимн  авторами  рассматриваются  как 

обязательные для героев стратегии социального  поведения. ОриентацияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA д р ан  на  

наглядную  демонстрацию  образцов  социальных  добродетелей  предполагает 

создание   словаря  жестов,  присущих  добродетельному  человеку, 

контролирующему  свои  "страсти"  во   имя  блага   общества;  в  него   входят 

характерные  жесты  задумчивости  и  обьясневня,  а  также  изображение  героев, 

сидящими  за   столом  с  книгами.  Таким  образом,  в  "слезных"  драмах  

моделируется  сфера   приватного   общения,  где   возможно  проявление   любви, 

симпатии  и  сочувствия  д р угощ .  Отношения  друзей,  их   возлюбленных  и 

сочувствующих  строятся  на   демонстрации  чувств  друг  другу  и,  в  силу 

особенностей жанра, театральной публике, к которой обращаются актеры. 

4   параграф   "Репрезентации  чувств  на   живописных  портретах" 

посвящен конструированию приватной и публичной сфер  в жанровых картинах  

М. Шибанова  и портретах  кисти Д.Г. Левицкого. Картины "Крестьянский обед" 

(1774),  "Празднество   свадебного   договора"  (1777)  отражают  внимание  

представителей  столичной  культуры  к  1фестьявам  как  к  воплощению 

"естественного",  чувствительного   от  природы  человека   и  одновроиенво  

"этнографический"  интерес  к  чужой  культуре.  Шибанов  пытается  передать 

семейные  чувства   крестьян,  однако,  его   к^ггины  показывают  невозможность 

или неумение  художника наглядно  представить любовь к ребенку и различные 

оттенки  любовного   чувства.  Худ ожник  не   воспринимает  их   как  чувства, 

которые могут найти отражение  в мимике  и жестах  персонажей, войти в систему 

традиционных  жанровых  типажей  и  стать  предметом  демонстрации. Отсюда 

незначительные,  но   важные  для  данного   исследования  Шфущения  в 

изображении  лица  молодой  1фес1ъянки,  матери  и  возлюбленной,  когда  

возникают  эффекты  гримасы  сожаления  или  отвращения,  неясность  при 

передаче  выражения лица. 

На примере  портретов М.А. Дьяковой, Н.А. Львова, М.Н. Кречегникова, 

Неизвестногов  розовом шлафрокекисти Д.Г. Левицкого   нами рассматриваются 

изображения  дружеского   диалога   и  расположенности  к  партнеру  по  

коммуникации. В  них  происходят изменения в принципах  демонстрации модели, 
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появляются позы и жесты приглашения к диалогу, которые позволяют говорить 

о   формировании новой портретной роли "доброжелательного   собеседника".  С 

портретами связан корпус  биографических   текстов  и  мемуаров, что   помогает 

получить  представление   об  отношениях   ф ужб ы,  любви  и  покровительства   в 

окружении  моделей  и  о   системе   культурных  кодов,  применимых  к 

субъективности Kornqjernoro  человека. 

Особое  внимание  уделяется портретам ^ хитектора  и поэта  Н.А.  Львова  

{1770 е,  Гос.  лит.  а4узей)  и  его   невесты  М.А.  Дьяковой  (1778,  П Т ) , 

представительницы знатного  дворянского  рода, с которой он венчался втайне  от 

общества. Здесь Левицкий отражает незначительные изменения мимики моделей 

для того, чтобы достичь эффектов доброжелательного  и активного  обращения к 

собеседнику.  На  портретах   создаются  различные  трактовки  ситуаций 

коммуникации, отражающие  особенности  поведения  моделей.  Использование  

художником в портрете  М.А. Дьяковой композиционных моделей более  ранней 

серии  "Смолянок",  в  которой  демонстрировалось  умение   воспитанниц  

Смольного   института   петь,  музицировать,  играть  на   сцене,  указывает  на  

увлечение  девушки театром и "жар  и страсть" как черту ее  характера, нашедшую, 

по   свидетельству  поэта   М.Н.  Nfypasbesa,  отр аж^ ие   в  ее   игре   в  домашних 

театральных постановках. 

В  изображении Н.А  Львова  создается эффект мгновенного   контакта  с 

собеседником, когда   улыбка,  взгляд, динамичный  поворот  модели  к  зрителю 

указывают  на   отмеченную  современниками  и  самим  Львовым  в  эпиграмме  к 

портрету  высокую  интеллектуальную  и  творческую  активность,  ощущение  

"нечто   пленительного" в  его  общении с друзьями. Формула  "ощущать  нечто", 

употребленная  М.Н.  Муравьевым  в  биографии  Львова,  отсылает  к  попыткам 

русских   литераторов  осмыслить  феномен  интуитивной  симпатии  к  другому 

человеку.  В  свою  очередь  Левицкий  пишет  динамичную  композицию, 

позволяющую  ему  создать  иллюзию  активного   общения  модели  с 

предполагаемым собеседником, не  типичную д ля большинства  портретов этого  

времени. 

В  17801790е   гг.  портреты  неизвестного   из  семьи  Салтыковых, 

просветителя Н.И.  Новикова   и др. фиксируют  не  столько   ситуацию  активного  

диалога,  сколько   объяснения  или  размьшшения,  они  носят  символический 
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характер,  указывая  на   причастность  моделей  к  интеллектуальной  элите.  В 

текстахzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  щ т»  и  живописных  портретах   1770х   годов  очевиден  интерес  к 

демонстрации  "се бя"  и  своих   чувств  ;цуугому,  пцпяеру  по   социальной 

коммуникации. 

3  глава   'Чуве твн те льво сть"  в  р усо юм севтимсвтальвом романе   в 

живописном  портрете   17801790х  г г "  посвящена созданию художественного  

канона  "чувствителкности"  и  фо{широваяию  новых  представлений  о  

субъективности  человека.  В  1  параграфе   '№ображение   любовной  страсти  в 

литературе" на   примере   романа Тоссийская  Памела"  П.Ю.  Львова,  повестей 

"Бедная  Лиза"  и  "Остров  Борнгольм"  Н.М.  Карамзина  рассматрившпся 

трактовка   широко   распространенного   сюжета   любви  молодого   дворянина  и 

бедной  д евушки.  В  романах   Павла   Львова   сохраняются  ситуации  "зрелища 

страстей",  когда   переживание   героями  любви  или  горя,  сопровождаемое  

обмороками  и  болезнью,  строится  по   принципу  театрального   ^ клшц а, 

предназначенного   активно  выражающим сочувствие   зрителям. В  то   же  враля, 

зрелище максимально   кошфетизируется,  вводятся по^фобные описания места  

действия,  даются развернутые  хгфактеристгаси  изменений  во   внешнем  облике  

героя и поведении зрителей. 

"Портреты" персонажей основаны на  фиксации поз, системы жестов  и 

предметов,  символизирующих  чувства   любви  или  печали,  на   развернутък 

описаниях   внешнего   облика,  обставовки  и  костюмов.  Сцены  проявления 

любовной печали увидены с точки зрения неподвижного   героя    наблюдателя, 

пристально   изучающего   влюбленного.  Такой  способ  организации  треста  

позволяет  говорить  об  ориентации  на   принципы  построения  живописного  

портрета. 

В  повестях  "Бедная Лиза", "Остров Борнгольм" Кецкмзина переживание  

страсти  представлено   как  система  литературных  "к^ гтин",  опирающихся  на  

принципы трактовки "страстей" в других  художественных практиках    живописи 

и  театре  XVII    XVi n   веков. Отличительная особенность создания "иф тин" в 

том, что  они позволяют сосредоточить разнообразные факторы   пейзаж, жесты, 

вьфажения  лиц   героев, указывающие  на   переживание   чувств.  Текст  "иф тин" 

обращен  не   к  героям    участникам  ситуации,  а   к  читателю,  в  них   чувства  
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наглядно   представляются  и  комментируются.  Цель  создания  "к^ тгины"  

вызвать сочувствие  к происходящему, этому же  служит и появление   новой д ля 

русской  литера1уры  фигуры  автора рассказчика,  знающего   героев  и 

сопереживающего   им, но   занимающего   позицию  не   включенного   в  ситуацию 

наблюдателя, стоящего  перед  к^ггиной. 

С  точки  зрения  Н.  М.  Карамзина  и  М.Н.  Муравьева   целью  создания 

"картин"  является  обращение   к  воображению  читателя,  когда   литературные 

тексты  и  живописные  картины  позволяют  создать  эффект  присутствия  при 

"реальных" событиях  и расположить зрителя к сопереживанию чувствам героев. 

Эти идеи восходят к риторикам ХУЛ  века  и теориям "картины" ХУШ столетия, 

хорошо известным в России. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  2   параграфе   "Конструирование   субъективности  другого:  роль 

"физиогномического"  анализа"  на   материале   труда   "Физиогномические  

фрагменты" (1775   1778) пгаейц^ кого  писателя и проповедника И.К. Лафатера  

и  "Писем  русского   путешественника"  Н.М.  Карамзина  рассмотрены 

представления  о   взаимосвязи  физических   данных  и  темперамента   человека, 

возможности  суждения  о   "xapaKrqie"  на   основе   анализа   внешности  и 

наблюдения  поведения  человека.  "Физиогномика"  не   представляет  собой 

единую законченную систему рассуждений; за  нечеткостью идей Лафатера  стоят 

особенности  представлений  о   субъективности  в  культуре,  когда   суждение  

ориентировано   на   поиск  "д уши  и  сердца"  в  человеке,  на   соответствие   его  

поведения  критериям  расположенности  к  собеседнику.  Оно  опирается  на  

поведение  субъекта  в  ситуации коммуникации и  систематизацию  интуитивных 

впечатлений, возникающих при общении с ним. 

В  3   параграфе   "Формирование   портретных  моделей  в  литературе" 

обсуждается  созданный  в  романах   и  повестях   1780      1790х   годов  особый 

"физиогномический"  тип  iqpacaBua  горящим  взглядом  и  порывистыми 

движениями,  представляющий  особый  тип  темперамента,  включающий 

чрезмерную  страстность,  ум,  гордость.  Лятеротуртые  портреты 

"чувствительного",  как  правило,  сопоставлены  с  описаниями  обладающего  

душевным  покоем  человека,  которые  призваны  продйлонстрировать 
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преимущества   добродетельного   образа   жизни,  предполагающего  

нестяжательство, рассудительность и расположенность к ф угим людям. 

Особый  тип  литературного   портрета,  основанный  на   традиционной 

риторике   единства   красоты  и  добродетельности,  составляют  описания 

возлюбленной.  В  них   воспроизводится  канонический  набор   черт:  невинное  

спокойное  чело, румянец  на  щеках  ("розы ланит"), белая грудь, разметавшиеся 

по   плечам  кудри.  Облику  придается  подчеркнуто   универсальный  х^метер   

избранные  черты  неиндивидуальны  и  повторяются  изzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  о&р аза  в  образ.'  Они 

широко  распространены не  только  в сентиментальных романах  и повестях, но  и 

в  поэзия, в частности, в одах  и посланиях  Г.Р. Державина, В.В.  Капниста  и Н.А. 

Львова, обращенных к конкретным женщинам. 

В  поэтических  текстах  используется система метафор  женской красотвг, 

добродетельности,  расположенности к ближнему, в том числе  к крестьянам, и 

чувствительности  к  красоте   природы.  В  стихотворных  посланиях   ф узьям 

создаются  портреты     "картины",  представляющие  сцены  добродетельной 

жизни.  В  посланиях   Державина  "К  Н.А.  Львову",  "Капнисту"  они  вызваны 

воспов1ганавнями  о   действительных  событиях   повседневной  жизни, поездки  в 

гости,  сельского   праздника  и  отсылают  к  красоте   реальных  женщин.  Таким 

образом, в литературных текстах  различных жанров, в развой степени связанных 

с сентиментальной традицией, формируется единая система мотивов, служащих 

наглядной демонстрации норм переживания чувств. 

В  4   параграф е   Тр актовки  "чувствительности"  на   живописных 

портретах"  изучаются новые типы композиций, связанные с  представлениями 

конца  столетия  о   различных  проявлениях   "чувствительности":  чрезмерной 

экспансивности,  "горячности"  в  переживании  чувств,  свойственной  людям 

определенных  типов  темперамента,  и  о   сдержанном,  "благородном" 

переживании  "чувствований".  В  конце   века   популярностью  пользуются 

портретные  изображения  в  роли  военного,  поэта,  писателя,  архитектора, 

отражающие предромантические  тенденции в европейской и русской культуре. 

Эффекты  "страстного"  эмоционального   напряжения  моделей  создаются  на  

портретах   молодых  людей,  представителей  известных  дворяшжих  фамилий. 

' Кочегеова  R M . Указ. соч.   С. 195; 19899. 
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^а   П А  Шувалова,  князя  И.И.  Барятинского   кисти  работавшей  в  России 

французской художницы Э. Виже Ле^ ха. 

На портретах  В.Л.  Боровиковского   '^ еопред еленнвш" эмоциональным 

переживанием,  подчеркнуто   эстетизированным  обликом  и  утонченными 

чертами  лвд а   наделяются  фигуры поэтов  и  писателей  (И.И.  Дмитриева,  А.С. 

Хвостова), а  такжеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA х уд р жшскя  Левицкого   и А.  Ф.  Лабзина, входивших в  круг 

"масонских"  связей  Боровиковского.  Примечательно,  что   подобными 

свойствами отличаются и "чувствительные" герои в повестях  Н.М. Карамзина.  В 

портретах   используются  традиционные  типы  композиций,  демонстрирующих 

достоинства   модели,  в  данном  случае   их   роль     представление   ситуаций 

аффектированного  размышления. 

В  женских  портретах   кисти  Боровиковского      изображениях   O.K. 

Филипповой,  Н.И.  Львовой,  Н.А.  Арсеньевой,  М.И.  Лопухиной,  В.А. 

Шидловской,  Е.Г.  Темкияой,  Е.А.  Н^ ышкиной  историками  ига^сства  

отмечаются  "неопределенная  эмоциональность"  и  задумчивость  моделей. 

Художником  фиксируется  универсальная,  активно   использующаяся  в 

литературных  текстах   и  хорошо  известная  заказчикам,  система  символов 

"чувствительности" и красоты модели. Сельский пейзаж, розы, полевые цветы и 

колосья  в  романах   являются  необходимыми  атрибутами  д о^ юд етельвой 

возлюбленной, они  ассоциированы  с  "естественным"  пережнваниж  чувств  и 

гармонией  с  природой.  Эти  смыслы  важны  как  в  литературе,  так  и  в 

повседневной  жизни  портретируемых.  На  портретах   создается  универсальная 

система  "скульптурных"  поз;  одной  из  наиболее   распространенных  является 

поза   задумчивости,  которая  в  романах   символизирует  как  страстное,  так  и 

"разумное" переживание  чувств. 

Модели  Боровиковского   обладают  обхшком  чувствительных 

возлюбленных, однако  они индифферентны как к присутствию зрителя, так и  к 

окружающим  их   пейзажу  и  цветам.  Они  представлены  не   переживающими 

чувства,  но   демонстрирующими  умение   чувствовать.  Только   живопншое 

мастерство   художника  позволяет  ему  создавать  иллюзию  их   эмоциональной 

возбужденности или благородной сдержанности. 
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Таким  образом,  в  различных  литературных  и  живописных  жанрах  

формируется  единаяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  си стема символизации  '^ [увстввтвльности".  В  ее  основе  

лежит  стремление   литераторов  и  художников  ваглядно   представить  нормы 

проявления  чувств  и  темперамента   героев  романа  и  моделей  на   портрете.  В 

литературе  и живописи разрабатываются принципы изображения, позволяющие 

сделать субъективность "ф уго го " максимально  доступной пониманию зрителя н 

читателя. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Заключе тш  подводятся  общие  итоги  работы.  Проведенные 

исследования  позволяют  говорить  о   создании  в  культуре   различных,  но  

взаимосвязанных  систем  демонстрации  норм  социального   поведения  и 

переживания чувств. Живописные портреты, тексты романов, "слезных" д р гм  и 

повестей  составляют  единое   поле   смыслов,  оказывающих  воздействие   на  

читателя и  зрителя. Эти  вывод ы позволяют  по     новому  оценить механизмы, 

лежащие в основе  обучения чувствам в культуре  ХУШ века. 
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