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рактеризуется интуитивным стремлением челове-
ка к стилю, оформлению жизни и упорядочиванию 
зрительных образов.

По-настоящему художественным в изобрази-
тельном искусстве А. Ригль считал не правдивое 
воспроизведение действительности, а свободное 
соревнование человека с природой, которая тесно 
связана со всеми видами искусств (Wettschaffen mit 
der Natur) [1, с. 78]. Для этого необходимо не стро-
гое наблюдение за реальными формами, а их сво-
бодная трансформация и комбинирование [2, с. 2].

В 1893 г. А. Ригль опубликовал свой главный 
труд – «Проблемы стиля. Основные положения к 
истории орнамента» («Stilfragen. Grundlegungen zu 
einer Geschichte der Ornamentik»), в котором проа-
нализировал вопросы происхождения орнамента и 
его виды, связь между особенностями формообра-
зования в орнаменте и способами созерцания при-
роды, зрительным восприятием и этапами развития 
общества.

Орнамент в теории А. Ригля является самым яр-
ким проявлением «художественной воли» и опреде-
ляет развитие художественных стилей во всех ви-
дах искусства. Он считал, что в орнаменте происхо-
дит освоение человеком независимых от него зако-
номерностей природы, таких как ритм, симметрия, 
пропорция [2, с. 3].

Разработанные А. Риглем положения в обла-
сти орнаментального искусства оказали большое 
влияние на деятельность художников и дизайне-
ров XX века.

Тема орнамента интересовала также другого ав-
стрийского теоретика искусства, критика модерна, 
архитектора Адольфа Лооса (1870–1933). 

А. Лоос выступал за рациональное начало в 
архитектуре и простые геометрические формы. В 
своих неоднозначных эссе «Орнамент и преступле-
ние» и «Орнамент и воспитание», опубликованных 
в 1908 и в 1924 г., он выступил против чрезмерного 
использования орнамента.

У А. Лооса орнамент свойственен творчеству 
примитивных племен и детей, а для современных 
людей является дегенеративным и не согласуется с 
прогрессом промышленной техники [3, с. 278].

А. Лоос считал, что отказ от использования ор-
намента является экономически выгодным, как для 
производителя, так и для потребителя, так как при-
ведет к сокрушению расходов на производство, а 
следовательно, к удешевлению товаров. Качествен-
ные материалы и мастерство должны компенсиро-
вать любой декор [3, с. 280].

А. Лоос обращал особое внимание на бессмыс-
ленное и чрезмерное использование орнамента в 
конце XIX века, на необходимость преодоления 
произвольного и бессодержательного отношения 
к декорированию. По мнению А. Лооса, орнамент 
больше не является естественным продуктом куль-

Значение ренессанса полифункционального ин-
тенсивного архитектурного пространства для со-
временного средового проектирования существен-
но. Это была одна из отправных точек в процессу-
альном понимании архитектурного пространства 
частного жилого дома. Была сформирована идеаль-
ная ситуация, когда окружающая среда (природа), 
архитектура, интерьер и ландшафт интегрированы 
в достаточно правдивую и непротиворечивую сре-
ду – для – человека, организованную согласно об-
разу жизни хозяев дома.
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Середина ХIX века и начало XX века оказались 
неоднозначным периодом в истории орнаменталь-
ного искусства. В это время возникли значимые те-
оретические работы в области орнамента Г. Земпе-
ра, А. Ригля, А. Лооса, Г. Зедльмайра.

Австрийский историк искусства, представи-
тель венской школы искусствознания Алоиз Ригль 
(1858–1905) разработал теорию «Художественной 
воли» («Kunstwollen»). «Художественная воля» ха-
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разования. В-четвертых, в Беларуси до сих пор нет 
собственной высшей школы иконописи, нет инсти-
тута образования в этой сфере.

То, что иконопись сегодня классифицируется 
как декоративно-прикладное искусство не только 
искусствоведами, но и некоторыми иконописцами, 
является серьезным поводом задуматься о необхо-
димости создания определенной, адекватной спец-
ифике иконописи и современным реалиям, образо-
вательной программы и институции образования, 
во-первых, для повышения профессионального 
уровня иконописцев, во-вторых, для поднятия ста-
туса современной белорусской иконописи до долж-
ного уровня.

На современном этапе развития иконописи на-
зрела острая необходимость осмысления ее как 
самостоятельной художественной целостности, 
актуальной и внеисторичной одновременно, уни-
кальной многогранной системы канона дошед-
шей до нас через века, системы избранных пу-
тем долгих исканий и осмыслений форм, ставших 
собственным сакральным языком Православной 
Церкви.

Но иконопись – это не культурная константа, 
относящаяся к достижениям прошлого, это живая 
традиция. Для носителя этой традиции она должна 
быть естественным пространством существования 
и мышления. Таким образом, иконописная тради-
ция требует вчувствования, вживания, органично-
го сплавления, гармонии мироощущения и художе-
ственных возможностей.

Следует признать, что активная стадия разви-
тия иконописи последних десятилетий не дает пока 
права говорить об образовании некой типично бе-
лорусской школы иконописи. Но проделанная в 
этом направлении работа дает основание надеяться 
на ее появление в обозримом будущем [1].

Печатные иконы настолько устойчиво вош-
ли в обиход, что стали восприниматься как нор-
ма. Это приводит к парадоксальным результатам: 
к писаным иконам предъявляются те же ожидания 
и эстетические требования, что и к печатным [2, 
с. 47].

Но и сегодня бывают случаи, когда от иконо-
писца требуется нечто большее, чем копирование. 
Это касается, например, тех случаев, когда нужно 
восстановить утраченный памятник по фотографи-
ям или эскизам.

Сейчас ведется работа по реконструкции утра-
ченной чудотворной Горбацевичской иконы Бо-
жьей Матери. Единственным дошедшим до нас до-
кументальным ее изображением является каран-
дашный набросок XIX века [1]. От иконописца в  
таком случае требуется способность и к историче-
скому анализу памятников, и к тематической им-
провизации (в тех местах, где изображение утраче-
но полностью).

туры, он отражает отсталость и исчезнет сам в ходе 
ее естественных процессов [3, с. 285].

Исходя из поздних высказываний А. Лооса, 
нельзя сказать, что он выступал за полное и систе-
матическое искоренение орнамента. Он вовсе не 
был ярым революционером эстетики машин. Одна-
ко теоретические работы и практическая деятель-
ность Адольфа Лооса в создании интерьеров и ар-
хитектуре (концепция пространственного плана) 
предвосхитили некоторые идеи модернистов и по-
влияли на их развитие.

На первый взгляд может показаться, что взгля-
ды А. Ригля и А. Лооса на вопросы орнамента аб-
солютно противоположны. Однако это не так. Из-
менения, которые происходили в обществе и куль-
туре в конце XIX– начале XX веков (развитие про-
мышленного производства, формирование авангар-
да, развитие гештальтпсихологии), обусловили по-
иск ответов на вопросы искусствознания в новых 
условиях и разнообразие подходов к проблемам ис-
кусства в целом и орнамента в частности.
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Вот уже более двух десятилетий в Беларуси, как 
и в других постсоветских странах, происходят про-
цессы, связанные с возрождением Православной 
Церкви и ее роли в жизни общества. Одним из та-
ких процессов является возрождение иконописи, 
начатое уже в послевоенный период при Москов-
ской духовной академии.

В Беларуси этот процесс начался позже и имел 
ряд особенностей. Во-первых, в Беларуси не было 
таких мощных центров, как Троице-Сергиева лавра 
или Псково-Печерский монастырь. Во-вторых, обу-
чение иконописцев осложнялось отсутствием в Бе-
ларуси памятников канонической иконописи высо-
кого уровня. В-третьих, многие практикующие ико-
нописцы не имеют специального иконописного об-


