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Предисловие

Для нас, людей третьего тысячелетия, даже самый близ-
кий к нам ХХ век уже становится художественным опытом 
прошлого, принадлежит Истории.

В данном учебнике автор посчитал своей первейшей зада-
чей помимо систематически изложенных сведений по исто-
рии отечественного искусства прежде всего показать его 
своеобразие, ибо оно сумело в сложнейшем сплаве самых 
разных художественных стилей и направлений создать — 
воспринимая и ассимилируя творчество иностранных ма-
стеров от грека Феофана и итальянцев, приехавших строить 
соборы Московского Кремля, до блестящих мастеров XVIII—
XIX вв. — обрести и сохранить свое национальное лицо. Ав-
тор старался представить его работами тех мастеров, которые 
наиболее полно и ярко отразили черты и смысл той или иной 
эпохи в истории отечественного искусства, и по возможности 
максимально учесть новую литературу по данному вопросу, 
чтобы дать наиболее полную картину его развития.

Ограниченный объем учебника обусловил самый тща-
тельный отбор материала, как вещественного, так и изо-
бразительного, и определенную композицию, построенную 
соответственно заданным параметрам на чередовании обоб-
щенных характеристик отдельных видов и стилей искусства 
с небольшими монографическими очерками. Были сделаны 
и сознательные лакуны, ибо понятно, что при определенных 
заданных параметрах сочинения все осветить невозможно. 
Вместе с тем автор старался избавить текст от излишней де-
тализации, второстепенных сведений, чтобы сосредоточить 
внимание на самых важных явлениях в отечественной ху-
дожественной культуре, отражающих основные проблемы 
времени.

Автор пытался воссоздать по возможности наиболее 
объективную, правдивую картину развития отечественного 
искусства ХХ столетия, которое после событий 1917 года 
определяется как эпоха советского искусства, рассказать 
не только о хрестоматийно известных общепризнанных 
мастерах, но и о тех русских художниках, имена которых 
трагедией исторического развития нашего общества были 
ввергнуты в небытие.
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