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О д н а из неоспоримых задач обучения 
в современном университете будущих ра
ботников СМИ - формирование у них ком
петентного взгляда на важнейшие пробле
мы постоянно меняющегося мира, критиче
ское осмысление теории, практики и исто
рии ряда гуманитарных дисциплин. Важ
ной составляющей образовательного про
цесса является глубокое изучение истории 
русской периодической печати и ее состав
ной части - художественной критики. Пе
режив длительный период эволюции, во 
второй половине XIX века она приобрела 
все формы профессии, и в рассматривае
мый период художественная критика раз
вивалась в неразрывной связи с отече
ственной общественной мыслью. 

В 1870-е годы среди лучшей части 
русской интеллигенции получила распро
странение теория нравственного долга пе
ред народом. Ведущие художники-
реалисты создали в 1870 году Товарище
ство передвижных художественных выста
вок (ТПХВ), поставившее целью проводить 
художественные выставки в разных горо
дах России, чтобы приблизить искусство к 
народу. Первая из этих выставок была от
крыта в Санкт-Петербурге осенью 1871 го
да. С этого времени история передовой ху
дожественной критики тесно переплетена с 
творчеством передвижников, проводивших 
в жизнь принципы критического реализма в 
искусстве. 

Критик В.В.Стасов положительно оце
нил идею объединения художников: «В са
мом деле... не в одном же только Петер
бурге и Москве живут люди, ... и в других 
местах есть также много субъектов, спо
собных понимать..., что чудесно, и пора 
именно об них-то и подумать...» [1 , с. 49]. 
Одобрили образование Товарищества, не
зависимого от Императорской Академии 
художеств (ИАХ), и журналы «Отечествен

ные записки», «Дело», некоторые другие. В 
статье «На своих ногах» говорилось, что 
«художниками сделан первый шаг к осво
бождению от крепостной академической 
зависимости» [2, с. 108]. Важнейший же 
вопрос, обсуждаемый художественными 
критиками в начале 1870-х годов, касался 
организации, целей и задач, а также состава 
нового объединения. 

Правая пресса попыталась привлечь 
художников на свою сторону, ведь Первая 
Передвижная выставка открылась в залах 
ИАХ, что говорило о лояльности к ней ад
министрации. Идейная борьба за умы чле
нов Товарищества развернулась нешуточ
ная. Ярчайшее ее проявление в первой по
ловине 1870-х годов - полемика вокруг 
картины И.Е.Репина «Бурлаки на Волге» и 
творчества художника-баталиста 
В.В.Верещагина. 

В.В.Стасов первым разглядел талант 
И.Е.Репина. В статье «Картина Репина 
"Бурлаки на Волге" (Письмо к редактору 
"С.-Петербургских ведомостей")» он про
зорливо определяет место автора в русском 
искусстве: «Г-н Репин - реалист, как Го
голь, и... глубоко национален. Со смело
стью... он.. . окунулся с головою во всю 
глубину народной жизни...» [1 , с. 67]. По-
иному отнеслась к работе антидемократи
ческая пресса. Критик В. Г. Авсеенко 
утверждал: «...картины в смысле целостно
го художественного произведения нет» [3, 
с. 395]. Выступал он и против того направ
ления в искусстве, которому следовал 
И.Е.Репин: «Антихудожественным направ
лением проникаются... произведения даже 
даровитых наших художников; дурно поня
тый реализм побуждает их... оживлять по
лотно... мнимо гражданскими мотивами» 
[3, с. 394]. 

Отныне знаменем правой критики ста
новится приверженец академической исто-

Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии 81 



Н.Д. Мельник 

рической живописи Г.И. Семирадский. 
Столкновение критического реализма и са
лонного академизма наиболее ярко вырази
лось в противопоставлении «Бурлаков на 
Волге» И.Е.Репина и «Грешницы» Г.И. Се-
мирадского. По мнению В.Г. Авсеенко, 
«первая [картина] может называться про
дуктом тех идей, которые... создали рома
ны и очерки г. Решетникова; вторая исхо
дит.. . из европейских исторических поня
тий об искусстве» [3, с. 395]. Прогрессив
ные критики приходили к иным выводам 
при сопоставлении творчества И.Е. Репина 
и Г.И. Семирадского. 

Самый яркий пример таких «баталий» 
- «тютрюмовская история». Началась она в 
1874 году, когда Совет Академии присудил 
В.В. Верещагину звание профессора. Но 
художник через газету «Голос» от него от
казался, «считая все чины и отличия в ис
кусстве безусловно вредными» [4, с. 2]. В 
газете «Русский мир» появилась статья 
«Несколько слов касательно отречения г. 
Верещагина от звания профессора живопи
си». Автор, «академик Н.Тютрюмов», 
утверждал, что художнику «неловко было 
признать себя профессором», так как, кро
ме этюдов и рисунков, сделанных в Азии, 
«вся эта масса картин писалась в Мюнхене 
и компанейским способом» [5, с. 3]. 

В.В. Стасов выступил в «С.-
Петербургских ведомостях» в защиту В.В. 
Верещагина. Стремясь к публичному осуж
дению поступка Н.Л. Тюртюмова, он обра
тился к нему с требованием объяснить, по
чему тот приписал художнику «компаней
ский способ». В итоге критику удалось до
биться признания виновного в клевете: 
«размах борьбы с тютрюмовщиной показал 
огромный рост авторитета передовой ху
дожественной критики в глазах художни
ков и публики...» [6, с. 111]. 

После проведения Первой Передвиж
ной выставки, в противовес ТПХВ, при по
кровительстве Академии было создано 
Общество выставок художественных про
изведений, которое также должно прово
дить передвижные выставки в провинции. 
В противостоянии двух выставочных орга
низаций (1874-1876) принимает участие и 
художественная критика. 

В антидемократической печати писали 

о необходимости слияния организаций, 
подчеркивая: принципиальной разницы 
между ними нет. Это мнение высказал кри
тик, выступивший под псевдонимом Про
фан, утверждая, что «в сущности оба обще
ства ставят своим девизом одно и то же.. .» 
[7, с. 6]. Газета «Новое время» также вы
ступала за их слияние: «Оно было бы жела
тельно в интересах соединения талантов... 
этого добра у нас слишком мало, чтобы еще 
разъединяться...» [8, с. 3]. 

Однако представители передовой ху
дожественной критики понимали: слияние 
чревато подчинением передвижников ака
демическому начальству. Идею подверг 
критике В.В. Стасов: «...у нас в Петербурге 
целых два общества для художественных 
выставок... Между ними существует из
вестный антагонизм, и я одного только бо
юсь: чтобы они как-нибудь не слились...» 
[9, стб. 523-525]. Он подчеркивает: «Только 
бы это чудесное Товарищество не. . . раз
брелось, вот чего я более всего желаю...» 
[9, стб. 538]. 

В 1870-е годы художественная критика 
отражает невиданную ранее в обществе 
идейную борьбу. Ареной ее стали газеты, 
но вскоре назрела необходимость в созда
нии журналов, где можно печатать не толь
ко рецензии, но и проблемные статьи. В 
итоге издатель А.Ф. Базунов приобрел пра
ва на литературно-политический журнал 
«Сияние», преобразованный в «еженедель
ный журнал искусств, литературы, полити
ки и общественной жизни "Пчела"». Пла
нировалось посвятить его изобразительно
му искусству. 5 января 1875 года в Санкт-
Петербурге вышел первый номер журнала 
(1875-1878). Но уже в марте в редакции 
произошел раскол. В переписке художника 
И.Н. Крамского (в 1870-е годы он выступал 
как художественный критик) находим объ
яснение: «...журнал, задуманный как серь
езное художественное издание, вскоре... 
превратился в коммерческое предприятие» 
[10, с. 590]. 

У журнала не было дотаций, поэтому 
упрек не совсем справедлив. Важнее во
прос, касающийся художественно-
критического направления «Пчелы». Пере
движники, в чьих руках находился художе
ственный отдел, встретили противодей-
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ствие со стороны издателя, опасавшегося 
конфликтовать с Академией. Из-за этого из 
журнала ушли многие художники, с ним 
прекратил сотрудничество В.В. Стасов. 

Редактором художественного отдела 
стал искусствовед А.В. Прахов, но его бли
зость к академическим кругам насторажи
вала передвижников. И.Н. Крамской опа
сался, как бы приверженцы Академии не 
обрели в его лице «образованного лидера, 
который... окажется опасным врагом 
ТПХВ» [10, с. 574]. Однако А.В. Прахов 
быстро понял закономерность появления в 
России передвижничества. Это и определи
ло эволюцию его критической позиции. 

С первых выступлений в «Пчеле» он 
обходит молчанием причины разделения 
художников на два лагеря. Свою задачу 
критик видит в том, чтобы определить ме
сто рецензируемой им выставки в русском 
искусстве. В статьях А.В. Прахова встре
чаются мысли, схожие с высказываниями 
И.Н. Крамского. Это касается понимания 
им произведения искусства как организма, 
«в котором форма и содержание неразрыв
ны, как неразрывны в живом организме 
душа и плоть» [11, с. 186]. Далее он дает 
высокую оценку И.Н. Крамскому: «...это 
едва ли не единственный художник в 
настоящее время, который способен дер
жать в своих руках школу» [11, с. 187]. 

На третий год выхода «Пчелы» выска
зывания А.В. Прахова против академизма 
становятся более критическими. Видимо, 
это связано с переходом журнала в подчи
нение М.О. Микешина, давшего критику 
возможность свободно выражать суждения. 
Особого внимания заслуживает обзор А.В. 
Прахова (1878) выставки произведений 
русского искусства на Всемирной выставке 
в Париже. Начинает автор с рассказа об 
успехе выставки у публики, подчеркивая, 
что сорок шесть из ста представленных на 
ней картин созданы передвижниками. Он 
видит в деятельности Товарищества дока
зательство достигнутой отечественным ис
кусством зрелости. Отмечая критическое 
направление реалистической школы, А.В. 
Прахов противопоставляет ее академизму. 

Этот обзор не был опубликован полно
стью: № 38 журнала за 1878 год стал по
следним. Одна из причин - недовольство 

Академии работой художественного отде
ла. Главное же достижение «Пчелы» - до
несение до читателей мысли о том, что со
отношение сил в русском искусстве изме
нилось в пользу передвижников. Кроме то
го, высокий профессиональный уровень 
выступлений А.В. Прахова и его коллег 
способствовал углубленному пониманию 
читателями явлений искусства, его связи с 
жизнью. 

Характерные черты реалистического 
искусства 1880-х - первой половины 1890-х 
годов — глубокое отображение реалий вре
мени, следование идеалам служения наро
ду. Лучшие художники-реалисты: 
И.Е.Репин, В.И.Суриков, И.И.Шишкин, 
В.М.Васнецов и другие - создают мас
штабные произведения о прошлом и насто
ящем России, раскрывают духовную красо
ту народа. Это способствует активизации 
критической мысли. 

Однако положение передовой критики, 
как и всей журналистики демократического 
направления, нельзя назвать легким. После 
убийства 1 марта 1881 года императора 
Александра II правительство взяло курс на 
укрепление самодержавия, ужесточило 
цензурные ограничения. В 1882 году ми
нистр внутренних дел Д.А.Толстой, счи
тавший, что «многие газеты желательно 
было бы прекратить» [12, с. 265], проводит 
закон о печати «Временные правила от 27 
августа». Следствием стало прекращение 
деятельности «Русского курьера», «Голо
са», «Московского телеграфа», «Молвы». 
Главный же удар для демократических кру
гов - закрытие «Отечественных записок». 

И все же в 1880-х годах появляются 
новые периодические издания, в том числе 
имеющие отделы художественной критики. 
Первым из них стал ежемесячный «Худо
жественный журнал» (1881-1887, Санкт-
Петербург). Редактировал его Н.А. Алек
сандров, обратившийся за помощью к из
вестным художникам-передвижникам В.Г. 
Перову и И.Н. Крамскому. 

В.Г. Перов публикует в 1881-1882 го
дах воспоминания о Московском училище 
живописи, ваяния и зодчества, в которых 
рассказывает о педагогической системе 
учителей и о своих взглядах на искусство. 
Идеал для него - «высокие чувства» [13, с. 
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11], которые искусство пробуждает в чело
веке. Эстетические взгляды художника 
также отражены в рассказах «На натуре. 
Фанни под № 30», «Под крестом» и других. 
И.Н. Крамской только в 1881 году пишет 
для журнала пять статей, а в январе 1882 
года передает в редакцию заметку «Школа 
рисования в Соляном городке». Поддержка 
известных передвижников обеспечила 
журналу успех. Несколько номеров при
шлось даже издать дополнительным тира
жом. 

Представляют интерес разделы «Кри
тика», «Рецензии», «Фельетон», посвящен
ные современному искусству. Уже в пер
вых номерах опубликованы глубокие ста
тьи о творчестве А.И. Куинджи, В.Е. Ма
ковского, И.Н. Крамского, обзор деятель
ности ТПХВ за десятилетие, где говорится, 
что лучшие произведения русской живопи
си появились именно на передвижных вы
ставках. 

Однако со второго года издания «Ху
дожественного журнала» в содержании за
метны изменения: больше места занимает 
беллетристика, в новостях рассказывается о 
творчестве западноевропейских художни
ков, большинство иллюстраций - картины 
французского Салона. В № 12 за 1882 год 
редактор, сравнивая работы отечественных 
и зарубежных мастеров, отдает предпочте
ние последним. В 1883 году выпуск изда
ния был приостановлен, впоследствии же 
редактор изменил направление: отношение 
к демократическому искусству стало почти 
враждебным. Число подписчиков посте
пенно сократилось, и в 1887 году издание 
закрылось. 

Подводя итог деятельности «Художе
ственного журнала», следует отметить: в 
первые два года в нем полно освещалась 
деятельность ТПХВ, редактор давал обзор 
передвижных выставок (в частности, Девя
той и Десятой), знакомил подписчиков с их 
участниками. Изменение направленности 
можно объяснить страхом, царившим в об
ществе из-за ужесточения политического 
курса государства. 

И все же издание художественных 
журналов оставалось актуальным: влияние 
демократического искусства становилось в 
обществе и, прежде всего, среди художни
ков, более ощутимым. Это привело к тому, 

что многие представители академизма ста
ли копировать приемы изображения натуры 
у передвижников. Правда, идейные прин
ципы оставались разными. 

Руководство ИАХ решило издавать 
свой журнал, в котором предполагалось со
единить критику передвижников с призна
нием их достоинств. Редактором стал из
вестный искусствовед А.И. Сомов. Он 
предложил выпускать два журнала: «Вест
ник изящных искусств» для теоретических 
статей, а для отклика на текущие события -
«Художественные новости». Оба издания 
выходили в 1883-1890 годах. Но именно 
второе стало органом критики, который 
был задуман руководством Академии. 

Вот как редактор журналов сформули
ровал их программу (в статье «От редак
ции») в первом номере «Вестника изящных 
искусств» (1883 год): «...не проповедуя од
ного исключительного направления», оба 
издания будут служить интересам «всего 
русского искусства» [14, б / п.]. Однако 
журналы издавала Академия, и с первых же 
номеров началась идейная борьба, вызван
ная противоположными воззрениями раз
ных авторов на развитие искусства. 

Позиция А.И. Сомова вызывала наре
кания антидемократической прессы. Газета 
«Гражданин» возмущалась, что журнал 
«сразу становится органом партии... со 
всеми прелестями статей Стасова и апофео
зов Перова» [15, с. 4]. Поводом для такой 
реакции стали статьи В.В. Стасова «В.В. 
Верещагин», «Заметки о передвижной вы
ставке» и очерк историка искусств Н.П. 
Собко «В.Г.Перов, его жизнь и произведе
ния», написанные с позиций реалистиче
ского искусства. 

В.В. Стасов, кстати, публиковал в 
«Вестнике изящных искусств» и «Художе
ственных новостях» не только статьи о рус
ском искусстве, но и рецензии на ино
странные произведения. Особый интерес 
представляет его отклик на сборник статей 
Теодора Дюре «Critique d'avant-garde» 
(«Авангардная критика»), изданный в 1885 
году в Париже. Критик выделил статьи о 
художниках Франсуа Милле и Эдуарде 
Мане. Говоря о «борьбе новых француз
ских художников со школьными предания
ми.. . и косностью публики», радуясь «по
беде новых позиций», он заключает: «По
желаем и самим себе... чего-нибудь подоб
ного» [16, с. 151-152.]. Значение рецензии 
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заключается в открытии французских им
прессионистов русской публике. 

Эрудиция В.В. Стасова позволяла ин
формировать читателей о новинках евро
пейского искусствознания. Объектом вни
мания критика стали книги немецкого ар
хеолога и историка искусств Германа Алек
сандра Мюллера «Lexikon der Bildenden 
Kunste» (1883, «Словарь изобразительных 
искусств»), немецкого историка искусств и 
музейного деятеля Вильгельма фон Боде 
«Italienische Bildhauer der Renaissance» 
(1887, «Итальянский скульптор эпохи Воз
рождения») и ряд других. Высказывая за
мечания, В.В. Стасов не забывал отметить 
и достоинства. Это сближало его с А.И. 
Сомовым. 

Но у последнего все меньше времени 
оставалось для журналов и, как следствие, 
их художественно-критический курс стал 
склоняться к академическому. Этим вос
пользовались критики антидемократиче
ского направления: они убеждали читате
лей, что передвижники, мол, мало знают 
жизнь. Пример тому - статья критика В.А. 
Воскресенского «Эстетические воззрения 
И.Н. Крамского», опубликованная в «Вест
нике изящных искусств» (1888). В ней де
кларируется: творчество должно состоять 
из рассудочного создания композиции, а 
интуиция и вдохновение не имеют значе
ния. Объективной оценки эстетического 
наследия И.Н. Крамского здесь не было, 
цель сводилась к ослаблению положитель
ного впечатления, произведенного на чита
телей изданием писем И.Н. Крамского 
[17]. 

В.А. Воскресенский пытался доказать, 
что И.Н. Крамской - художественный кри
тик - не сказал ничего нового после В.Г. 
Белинского. Не осознавая значение идей 
великого критика для его последователей, 
автор статьи не понял, что «талантливое 
применение Крамским методологии Белин
ского расширило возможности художе
ственной критики и придало ей огромную 
ценность для.. . развивающегося искусства 
в России» [18, с. 227]. 

В том же 1888 году в журнале «Худо
жественные новости» выходит отчет о по
смертной выставке И.Н. Крамского, в кото
ром особое внимание уделяется картине 
«Христос в пустыне»: «Образ Христа... 
представлялся ему прежде всего воплоще
нием страдальчества за идею, а такое пред

ставление было выражением собственных 
терзаний Крамского...» [19, с. 4]. Ценность 
статьи в том, что в ней дана высокая оценка 
творчеству И.Н. Крамского, и это уравно
вешивает негативные отзывы о передвиж
никах, ощутимые в статьях художествен
ных критиков академического направления. 

Издание «Вестника изящных искусств» 
и «Художественных новостей» прекрати
лось в 1890 году. Оба журнала в общих 
чертах выполнили свою миссию, состояв
шую в преодолении изоляции академиче
ского искусства и достижении взаимопо
нимания с передвижниками. Теперь жизнь 
выдвинула перед художественной критикой 
новые задачи, и решать их должны были 
периодические издания, не связанные с 
Академией. 

До сих пор речь шла о художественной 
критике Санкт-Петербурга. В Москве изда
ний, имевших художественный отдел, не 
было. Лишь в сентябре 1889 года появился 
«Театральный, музыкальный и художе
ственный журнал "Артист"» (1889-1895). 
Задуман он был как театральный, но с 1894 
года стал «Журналом изящных искусств и 
литературы». Основатель, издатель и ре
дактор - известный театральный критик 
Ф.А. Куманин. С первого же номера жур
нал выделился на фоне периодики того 
времени разнообразием содержания, оби
лием иллюстраций. Редакционный коллек
тив стремился «служить искусству и ху
дожнику, служить эстетическим и нрав
ственным интересам русского общества» 
[20, с. 5]. 

Отдел изобразительного искусства 
возглавил художник Л.О. Пастернак, неза
долго до этого дебютировавший на пере
движной выставке. С первых номеров стали 
появляться критические статьи, обзоры вы
ставок. Среди авторов — В.В. Стасов, В.М. 
Михеев, К.М. Быковский, А.Е. Архипов, 
В.Н. Бакшеев, С В . Иванов и другие. При
мечательно, что молодые живописцы Н.В. 
Досекин и С.С. Голоушев (С.Глаголь) со 
временем станут известными художествен
ными критиками, будут определять направ
ление журнала. 

В Москве не ощущалось такого влия
ния Академии, как в Санкт-Петербурге. 
Поэтому свободы в выражении художе
ственных взглядов у сотрудников «Арти
ста» было больше, чем у коллег. Симпатии 
их - на стороне передвижников. Характер-
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на статья С.Глаголя о X V I I I выставке 
ТПХВ. Затронув проблему розни художни
ков и критиков, он объясняет ее недоста
точным профессионализмом многих отзы
вов о выставках, тогда как «художники... 
ждут суда и приговора, но суд суду рознь... 
Итак, прежде всего почтение перед этими 
98 картинами и перед этими пятью десят
ками людей, посвятивших себя служению 
искусству» [21, с. 103]. Только при этом 
условии, считает он, критика может стать 
действенной. 

При этом именно «Артист» «начинает 
пересмотр традиционно передвижническо
го реализма, критику его с новых позиций. 
[Она] не внезапно появилась в московском 
журнале, а исподволь готовилась и зрела... 
ее черты обнаруживаются уже в первых 
статьях С.Глаголя... Его выставочные об
зоры строятся по определенной схеме: ака
демическое искусство - передвижники -
молодые художники» [18, с. 236]. Художе
ственный критик не противопоставляет пе
редвижников старшего и молодого поколе
ний, но дает понять, что их творчество не 
идентично. 

Он с сочувствием следит за «новым по
колением». В области жанра отмечает «та
лантливого молодого художника» А.Е. Ар-
хипова, обращая внимание читателей, что в 
его картинах «много света», а живопись 
изобилует «мягкими красками». И далее 
высказывает пожелание: «И все-таки хо
чется видеть эту силу таланта приложен
ною к выражению идеи человеческой мыс
ли. . .» [21, с. 105]. Внимательно следит 
критик и за творчеством Н.А. Касаткина, 
отмечая его творческую зрелость, «многие 
и большие достоинства» в картине «Се
мья». 

Говоря о пейзажистах, С.Голоушев от
мечает И.И. Шишкина, В.Д. Поленова, А.А. 
Киселева, Н.Н. Дубовского, И.И. Левитана. 
Картины последнего - «сама жизнь, худо
жественно воспроизведенная». И далее: 
«Как розовый "Вечер" передает впечатле
ние необыкновенной тишины и покоя, так и 
"После дождя" полно движения» [21, с. 
105-106]. Статьи С.Глаголя выгодно отли
чались от работ его коллег: в них оценива
ется не только сюжет, но и живопись. К то
му же, его критика близка творчеству ху
дожников, чье становление пришлось на 
1890-е годы. Как и они, С.Глаголь отходил 
от ортодоксальных передвижнических кон

цепций и ставил новые вопросы, привне
сенные в жизнь развитием реалистической 
живописи. 

С октября 1891 года в журнале сотруд
ничал пейзажист А.А. Киселев, опублико
вавший статью о французской выставке, 
открывшейся в Москве. Статья носит про
светительский характер, критика салонной 
живописи отражает настроения в среде пе
редвижников. С 1892 года из номера номер 
в журнале публикуется работа А.А. Кисе
лева «Этюды по вопросам искусства». В 
ней подняты проблемы передвижничества, 
автор выявляет социальные корни критиче
ского реализма в русской живописи. 

В 1893 году А.А. Киселев возглавил 
художественный отдел журнала. С этих пор 
количество материалов по изобразительно
му искусству значительно увеличилось. 
Одним из авторов «Артиста» становится 
В.М. Михеев, много писавший о вопросах 
живописи. Особенно интересны его работы 
«В.И. Суриков» (1891, № 16) и «И.Е. Репин. 
Характеристика» (1893, №№ 26, 27, 29). 
Они стали заметным событием в художе
ственной критике 1890-х годов. 

Одна из часто обсуждаемых проблем -
возможности рассказа в живописи. Ей по
священа статья художника-передвижника 
Н.В. Досекина «О рассказе в живописи». 
Помимо этого, Н.В.Досекину принадлежат 
два обзора в «Артисте»: «Выставка москов
ских художников» и «Выставка петербург
ских художников в Москве» (1894, № 37). 
Этого автора можно отнести к сторонникам 
реалистического искусства, отстаивающего 
его идейную и художественную глубину. 

Наибольшая активность художествен
ной критики в журнале приходится на 1894 
год. Это связано с созывом первого съезда 
художников, реформой Императорской 
Академии художеств, вхождением в нее в 
качестве педагогов ряда передвижников. 
Впоследствии в журнале наметился спад 
критической активности, связанный с ухо
дом Ф.А. Куманина. «Артист» прекратил 
существование на февральском номере 
1895 года. 

За семь лет журнал стал рупором мос
ковской художественной молодежи. Боль
шинство критиков не признавало новатор
ства этих художников, и они, обобщив 
накопленный опыт, выразили его в крити
ческих статьях. Это и определило место 
«Артиста» в истории русской периодиче-
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ской печати. 
Профессиональная художественная 

критика в России сложилась во второй по
ловине XIX века. Ее особенность состоит в 
том, что, наряду с критиками, по вопросам 
искусства, живописи выступали ученые, 
писатели, общественные деятели, худож
ники. Таким образом, художественная кри
тика развивалась в неразрывной связи с 
отечественной общественной мыслью. 

Одной из важнейших сторон художе
ственной критики как составной части 
журналистики являются ее формы и жанры. 
В 1870-е - 1890-е годы художественная 
критика обогатилась жанрами фельетона, 
воспоминаний, рассказа. В данный период 
критику можно разделить на три типа: во-
первых, рецензии на художественные вы
ставки; во-вторых, статьи о художниках, 

имевшие монографические признаки; в-
третьих, эссе, анализирующие тенденции 
развития современного искусства, зачастую 
с экскурсом в прошлое. Первые два типа 
художественно-критических произведений 
были предназначены для широкого круга 
любителей искусства, статьи же, относи
мые нами к последнему типу, ориентирова
ны на наиболее образованную часть чита
телей. 

Художественная критика помогала ин
тересующимся искусством разобраться в 
художественной и идейной ценности про
изведений. К тому же, став профессиональ
ной и важной отраслью журналистики, она 
в значительной степени подготовила почву 
для появления нового направления в искус
стве - модернизма. 
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