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Общественные ценности формируются небольшой группой лиц и поз-
же получают уже национальное признание, воспринятые через искус-
ство. Таким образом, живописец является тем, на кого оказывается вли-
яние, чтобы он, в свою очередь, через свои произведения актуализировал 
насущные проблемы. Сандро Боттичелли – великий художник и одна 
из ключевых фигур эпохи Возрождения, его творчество долгие годы было 
связано с двором Лоренцо Великолепного Медичи, его работы были на-
веяны стихами А. Полициано, философскими и литературными спорами 
гуманистов. 

Анализируя работы, связанные с этим периодом, мы отмечаем красоч-
ность, разнообразие фигур, мифологические сюжеты, графичность, про-
явившуюся в эффекте мистической отстраненности от мира, все то, что 
господствовало в это время в умах флорентийцев – роскошь и праздник. 
Но как у монеты есть вторая сторона, так и в творчестве Сандро Ботти-
челли все было не столь однозначно. В его работах прослеживается двой-
ственность. От Возрождения живописец взял индивидуализм как принцип 
собственной творческой манеры, отображения личного субъективного 
мира. Он основывался на философии неоплатонизма, видя Божественную 
искру в мире материальных вещей. От Средневековья воспринял способ 
познания мира земного как отражения мира небесного и объяснения этого 
феномена через искусство, для чего ему потребовался необычный свет, 
конкретный источник которого едва уловим в картинах. 
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На полотнах С. Боттичелли присутствуют особая одухотворен-
ность и интеллектуальность. Все персонажи С. Боттичели погружены 
в себя. Сюжеты картин «Весна» и «Рождение Венеры», навеянные сти-
хами А. Полициано, создавались под впечатлением празднеств при дво-
ре Л. Медичи, однако художник включил в них сложные аллегорические 
смыслы. С. Боттичели также обращался к народной фантазии, характер-
ной для круга Медичи, применявших фольклорные мотивы в поэзии. 
Мы не замечаем у него акцентов на пространстве и времени, его цветы, 
деревья не подлежат биологическому определению, это нечто прекрасное, 
легкое и праздничное. Персонажи на картине «Весна» изображены в дви-
жении, в развороте тел, но они не движутся, будто замерев во времени. 
Единственное, что объединяет персонажей, это ритм. 

Однако с появлением Д. Савонаролы все изменяется. Во Флорен-
ции религиозные проповеди получают большое распространение. В них 
поднимались вопросы морали, звучали призывы к покаянию и отказу от 
грешной жизни. Последователи Д. Савонаролы отказывались от произ-
ведений искусства, украшений, сжигали картины и книги, большая часть 
которых была связана с Античностью, есть сведения, что С. Боттичелли 
также отправил часть своих работ в «костер очищения». Об этом пишет и 
О. К. Петрочук [1, с. 123]. С этих пор стиль С. Боттичелли резко изменя-
ется, он становится аскетичным, краски – сдержанными, с преобладанием 
темных тонов. Напряженная цветовая гамма присутствует в произведении 
«Оплакивание Христа». 

В лицах персонажей этого периода появляются неуверенность, неве-
сомость, хрупкость, трагичность. В иллюстрациях к «Божественной коме-
дии» А. Данте мы наблюдаем на последних зарисовках большие размеры 
тела Беатриче. На основе ее образа можно сделать вывод, что она пре-
восходит главного героя в духовном плане. Так же меняется красота Беа-
триче. Проповеди Д. Савонаролы были направлены на то, что духовность 
должна преобладать над телесной привлекательностью. В иллюстрациях 
к «Божественной комедии» исчезает свойственная Возрождению прямая 
перспектива. Пространственная шкала заменяется смысловой в картине 
«Мистическое Рождество», где размеры фигур зависят не от удаленности 
от зрителя, а от их значимости.
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Страстные религиозные поиски, интерес к общественной жизни, вну-
тренняя связь с судьбой родного города – все это С. Боттичелли попытал-
ся выразить. «В его картинах вольно или невольно отразилась не столько 
упорядоченность окружающего мира, сколько смятенность его собствен-
ной души. Это придает его искусству ту степень автобиографичности, 
которая чужда великим “олимпийцам” Леонардо и Рафаэлю», – пишет 
И. Е. Данилова [2, с. 481]. 

Перед выбором между властными Медичи, поддерживавшими идеи 
гуманизма, покровительствовавшими художникам, поэтам, и Д. Савона-
ролой, пытавшимся восстановить моральные устои и убедить людей от-
казаться от роскоши и идеализации ренессансного искусства, оказался не 
только Сандро Боттичели, но и вся Флоренция. Проповеди монаха, обер-
нувшиеся для художника внутренним конфликтом, морем противоречий, 
поднятых в этот период на поверхность и нашедших отражение в его ра-
ботах, всколыхнули весь город. Это сложное время мы можем наблюдать 
в его картинах по сей день, осознавая, какое сильное влияние на искус-
ство могут оказать изменения в общественных ценностях, и наоборот.
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Пространственные образы поэзии Ивана Жданова 
(книга стихов «Место земли»)

В статье рассматриваются пространственные образы книги стихов 
«Место земли» И. Жданова с целью выявления их специфики и законов 
построения, также сделана попытка описания общей структуры про-
странства книги. На примере конкретных текстов выстраивается общая 
структура пространства. Выявляются три варианта художественного 
пространства (космос, природа, повседневье). Также рассматриваются 
конкретные пространственные образы, которые являются лейтмотивами 
и носят общий для всей книги смысл. Представлен анализ ряда образов, 
не относящихся к пространственным, но дополняющих единую для книги 
систему поэтического мироустройства. 

Художественное пространство книги стихов И. Жданова «Место зем-
ли» можно рассматривать как иерархическую систему, внутри которой 
существуют различные способы перехода от уровня к уровню. Все типы 
пространства представляют собой не просто элементы действительности, 
а текучее перевоплощение, единое гармоничное мироустройство. Поэто-
му здесь нет противопоставлений или стремления освободиться, но есть 
всепоглощающая гармония. А выверенность организации художествен-
ного пространства обусловлена его повышенной значимостью в поэтиче-
ском мире и философии автора. Пространство не существует изолирован-
но, эмоциональное состояние лирического героя хоть и не связано с ним 
напрямую, но за счет образов-лейтмотивов, приемов расширения/сужения 
пространства, введения направляющих векторов, а также символичности 
отдельных его элементов пространственная организация текста, безус-
ловно, помогает создать цельность переживания и мысли, что приводит 
к единству и целостности книги стихов «Место земли». Совокупность 
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