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Актуальность заключается в том, что национальные традиции очень важны в
культурной жизни любого государства. Украинское барокко является ярким лучом в
национальной культуре нашей страны, поэтому его исследование помогает в
понимании украинской культуры в целом.
Целью данной статьи является исследование особенностей стиля барокко в
искусстве Украины XVII – XVIII вв. В связи с поставленной целью определены
следующие задачи исследования:
 дать определение термину «художественная картина мира»;
 показать специфику художественной картины мира в пластических искусствах
барокко в Украине XVII – XVIII веков;
 рассмотреть формирования барокко в памятниках искусства Украины XVII –
XVIII столетий.
Новизна. Несмотря на частое упоминание искусства барокко в Украине, по
большей части речь идет о литературе или музыке. Другие виды искусства остаются
менее затронуты, и оставляют немалое поле для исследования.
Искусство – «зеркало» жизни, поэтому представляется закономерным, что в
центре внимания оказался сложнейший научный объект, терминологически
оформленный как «картина мира», «художественная картина мира», «образ мира»
или «модель мира», исследование которого требует универсализации знания,
плюралистичности методов и пересечения дисциплинарных границ. Искусство
оказалось той средой, где, пожалуй, ранее других форм мировидения, возникла
тенденция к целостному восприятию окружающего пространства, сформировалось
неприятие диктата всепроникающей рациональности, способность не отвергать, а,
напротив, впитывать опыт различных культур.
«Художественная картина мира как систематизированное панорамное
представление создается из тех видов искусства, произведений тех художников,
которые достигли полной зрелости, классических форм, чье творчество составляет
эпоху. Оно, следовательно, складывается не механическим суммированием всех
произведений всех видов искусства данной эпохи, а диалектическим сплавом
зрелых произведений самых значительных художников». Картина мира – это
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целостный образ мира, имеющий исторически обусловленный характер,
формируется в обществе в рамках исходных мировоззренческих установок. Картина
мира обуславливает способ восприятия мира. Разным отрезкам исторического
времени соответствует своя картина мира.
Каждая нация развивалась на перекрестке многих влияний различных
региональных форм мировой культуры. Но на Украине мы имеем редкую ситуацию
наложение различных цивилизаций: античной и византийской, восточно-тюркской
и ближневосточной. Этому слиянию культур как нельзя больше соответствует
культурное направление барокко, с его новым типом сознания, получившим
плодотворное и органическое развитие на территории украинской цивилизации.
Украина в XVII веке переживала непростой период своей истории. «Новый и
важный этап в развитии украинского искусства начался со второй половины XVII
века. Национально-освободительная война 1648-1654 годов против польскошляхетской агрессии привела к отделению левобережного Приднепровья и Киева от
Польши и воссоединению его с Россией. Украина, войдя в состав Русского
государства, включилась в складывающийся всероссийский рынок. Экономика
Левобережья далеко опережает западные земли Украины, находившиеся под
властью Польши. Усиленное развитие феодального хозяйства казацкой старшины и
монастырей дало им возможность накопить громадные богатства, осуществлять
широкие строительные планы и финансировать большие живописные и
декоративные работы».
Вместе с тем, в западных землях, оставшихся под влиянием Польши, тоже идет
процесс формирования нового стиля в искусстве, пришедший от западных
мастеров. Благодаря связям с Италией и римской курией в Польше достаточно рано
началось Возрождение. Через Речь Посполитую оно проникло в украинские земли и
позволило украинцам почувствовать вкус новых традиций. Это повлияло на
формирование украинской ренессансной культуры. Запад был отрыт для
Правобережной Украины, и они открыты для Запада.
На Украине барокко характеризуется своеобразными особенностями, в
частности использованием традиций народного искусства. Его самобытный стиль
наиболее ярко проявился в архитектуре Левобережья и Слобожанщины,
воссоединённых с Россией в результате освободительной войны украинского
народа 1648-1654 гг.
На западных землях Украины, оставшихся под властью польских магнатов,
дело обстояло иначе. Иными были заказчики, их вкусы и требования, иными были и
архитекторы, в основном иностранцы, иными были традиционные приёмы
строительства и строительные материалы, усиливалась политика католической
экспансии. Именно этой политикой объясняется строительство большого
количества католических монастырей в Галиции, на Волыни, Подолии и
Правобережье.
В искусстве Западной Европы XVI века намечаются новые тенденции и
направления. Их отзвуки чувствовались и в Украине, которая, следуя византийской
культурной традиции, перенимала все то, что не противоречило ее мировоззрению.
На этой основе возник своеобразный стиль – украинское барокко, который повлиял
на национальную архитектуру, живопись, музыку, литературу, поэзию. Он стал
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отображением своеобразного типа мышления украинцев: из всех европейских
стилей барокко оказалось для украинцев наиболее близким и понятным.
Как синтетическое направление барокко переосмысливает под углом зрения
катаклизмов новоевропейской истории определенные духовные свершения
позднего Средневековья, Ренессанса и Реформации. При этом от Средневековья
берется духовность символического видения мира, от Ренесанса – гуманизм (иногда
в трагическом толковании) и восстановление античности, от Реформации –
патетичность, динамика.
Существует несколько мнений о влиянии России на формирование украинской
культуры того времени. Г. Логвин в своей книге «Украинское искусство» говорит о
положительном влиянии Московского государства на развитие украинской
культуры, приводя в качестве доказательств улучшение экономической ситуации
Левобережья, что способствовало развитию различных видов искусств, а так же о
деятельности в Украине русских мастеров.
Александр Стражный в книге «Український менталітет» напротив утверждает,
что поглощение Россией украинских талантов существенно обескровило Украину.
К тому же все это сопровождалось принижением всего «малоросского». Я считаю,
что каждый автор по-своему прав, поскольку любое влияние редко бывает
однозначно положительным, или однозначно отрицательным. В советский период
было принято замалчивать о негативных сторонах российского влияния, тогда как в
наше время, к сожалению, слишком часто стараются выискать как можно больше
негативных сторон, забывая о всем том положительном, что было в синтезе
украинской и российской культур.
Во второй половине XVII века в Украине распространяется стиль барокко,
который стал целой художественной системой, под влиянием которого развивались
все виды и жанры искусства. Искусство барокко отличается динамизмом,
склонностью к аллегорическому отражению действительности, пышностью и
театрализованностью, что усиливает эмоциональное влияние на зрителя.
Украинское барокко мощно и больше отразилось в церковной архитектуре,
значительно меньше в гравюре и живописи. На сюжеты стенописей влияла гравюра,
а не наоборот. Архитектура играла доминирующую роль и оставила наибольшее
количество характерных образцов стиля в разных регионах.
«Если западноевропейское барокко характеризуется как синтез Возрождения и
средневековья, то в архитектуре украинского барокко ощущаются реминисценции
византийских мотивов архитектуры Киевской Руси; барочная причудливость форм
здесь уравновешивается чистыми плоскостями стен – стена соединяет, доминирует,
обеспечивает общую гармонию элементов, благодаря этому во всем царит мера и
такт. Архитектура украинского барокко отражает радость, праздничность,
ощущение душевного спокойствия наряду с динамикой (экспрессией,
контрастностью, декоративностью, триумфальностью). И в западноевропейском, и в
украинском барокко храм является частью архитектурно-ландшафтного ансамбля.
Показательным в этом отношении на Украине являются монастыри –
Михайловский и Выдубецкий в Киеве, Воздвиженский в Полтаве, Троицкий в
Густине. Большое внимание в композиции ансамбля уделяется вертикальным
акцентам – высоким колокольням. Ордер привлекает украинских мастеров не
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конструктивной логикой, а декоративными возможностями: колонны, пилястры не
тектонические, а декоративные»
Итак, было выявлено, что картина мира это сложившаяся на конкретном этапе
развития человечества совокупность представлений о структуре действительности,
способах ее функционирования и изменения, сформировавшаяся на основе
исходных мировоззренческих принципов и интегрирующая знания и опыт,
накопленный человечеством. Художественная картина мира является целостной
системой художественно-образных представлений о реальной действительности,
установленных художественной практикой.
Рассмотрев украинское искусство XVII-XVIII вв. на примере стиля барокко, мы
смогли увидеть, как искусство отразило картину мира того времени.
Стиль барокко возник в Италии в XVI веке и пришел на смену Ренессансу,
отражая изменчивый дух своего времени. Кризис гуманистических идей
Возрождения дал жизнь причудливому и пафосному барочному миру.
XVII и XVIII вв. были неспокойным временем для Украины. Национальноосвободительная война с Польшей, разделение Украины и дальнейшая борьба за
права нации наложили отпечаток на украинскую культуру и отразились в стиле,
названным украинским барокко. Он представляет собой сплав традиций
украинского народного искусства и западноевропейского барокко. Характеризуется
декоративностью построек, которым не присуща бурная динамика больших
архитектурных масс. Украинское барокко по своей природе лишено
архитектоничности, в чем и состоит его главное отличие от западноевропейского.
Ведущая роль отводится декору в виде измельченного растительного орнамента,
состоящего из стилизованных завитков. Он покрывает стены звонкого синеголубого цвета сплошным ковром.
Барокко западных земель отличается от восточного в силу того, что
Правобережная Украина осталась под властью Польши и там были другие
заказчики и другие потребности. Украинские мастера имели возможность обучаться
в Польше, Австрии и Италии.
Значительное число памятников украинского барокко сохранилось во Львове.
Этот стиль преобладает и в постройках Киево-Печерской лавры, возведенных после
пожара 1718 г. В 1744-48 гг. под руководством немецкого архитектора И.-Г. Шеделя
была перестроена колокольня Софийского собора в Киеве, стены которой украсили
лепным растительным орнаментом.
Несмотря на региональные и конфессиональные различия памятников
украинского барокко, в них явно прослеживается единство большого стиля, которое
говорит о единстве украинского народа и вписанность его культуры в
общеевропейский контекст.
Эпоха барокко - одна из наиболее интересных эпох в истории мировой
культуры. Интересна она своим драматизмом, интенсивностью, динамикой,
контрастностью и, в то же время, гармонией, цельностью, единством. Для нашего
времени - смутного, неопределенного, гипердинамичного, ищущего стабильности и
упорядоченности, - эпоха барокко необычайно близка по духу.
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