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В.Н. Захарова
(Европейский университет в Санкт-Петербурге) 

Современное искусствознание о портрете 
итальянского Возрождения: актуальные 
методы и проблемы исследования1

Настоящая работа посвящена проблемам историографии итальянской портретной жи-
вописи эпохи Возрождения на современном этапе (1970 – 2000-е). Выбор 1970-х гг. в каче-
стве нижней временной границы исследования обусловлен началом нового этапа в разви-
тии социальной истории искусства и, как следствие, широким распространением подхода 
к произведению как к продукту определенной исторической эпохи и общественной среды. 
Помимо новой социальной истории искусства, в поле нашего внимания находятся труды 
представителей таких методологических направлений, как феминистское искусствознание 
и «queer-studies». Мы постараемся определить круг тем, являющихся объектом внимания 
исследователей на современном этапе развития науки, и рассмотреть проблему взаимовли-
яния идей, принадлежащих представителям разных методологических направлений. 

Исходной точкой в дискуссии о ренессансном портрете применительно к интересую-
щему нас периоду может считаться работа Джоанны Вудс-Марсден, посвященная про-
блемам «идеализма» и «реализма» в портрете Кватроченто [32]. В этой статье был обозна-
чен круг вопросов, впоследствии разработанных в текстах других авторов, и, в частности, 
вопрос о функции портрета в эпоху Возрождения и проблема взаимоотношений худож-
ника, заказчика и/или зрителя. 

Одним из ключевых моментов для американской исследовательницы становится проти-
воречие между декларируемым ренессансными мастерами и их патронами стремлением к 
созданию изображений al naturale и одновременным тяготением к идеализации портретных 
образов. Опираясь на сохранившиеся письменные источники, автор затрагивает вопрос о 
восприятии ренессансного портрета его первыми зрителями. В большинстве случаев одо-
брение портрета его заказчиком и/или портретируемым зависело от степени идеализации 
внешности изображенного. Так, портреты Мантеньи, не желавшего работать без модели и не 
стремившегося к идеализации в такой же мере, как большинство его коллег, могли вызывать 
недовольство заказчиков избыточной верностью натуре. Более того, некоторые патроны от-
казывались видеть какое-либо сходство между собой и образами, созданными Мантеньей. 
В числе недовольных портретами живописца оказались Изабелла д’Эсте и Галеаццо Мария 
Сфорца. Последний «был так раздражен работой Мантеньи, что сжег листы, где были запе-
чатлены его черты» [32, p. 210]. Даже Лудовико Гонзага, заинтересованный в поддержании 
репутации Мантеньи как выдающегося мастера, был вынужден признать, что хотя «Андреа 
хорош в других вещах — в портретах он мог бы обладать большей грацией» [32, p. 210]. В то 
же время искусство тяготевшего к идеализации Пизанелло воспринималось как буквальное 
отражение природы: «Восхищенные талантом художника воспроизводить «формы вещей», 
гуманисты утверждали, что находят его работы чрезвычайно реалистичными» [32, p. 209]. 

1 Научный руководитель — И.А. Доронченков, кандидат искусствоведения, декан факультета истории 
искусств Европейского университета  в Санкт-Петербурге.
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Стремление к идеализации собственного образа рассматривается Д. Вудс-Марсден 
как типичное для представителей аристократии эпохи Возрождения. По мнению автора, 
оно связано с функциями, которыми обладал портрет в ренессансной Италии. Портреты 
правителей могли быть использованы «для расширения их внешней политики» или ут-
верждения «легитимности режима» внутри государства [32, p. 213]. Упомянуты случаи 
размещения изображений правителей во дворцах их союзников из других городов или 
государств, а также примеры массового производства портретов, которые могли быть 
подарками для правителей других стран [32, p. 213]. Чтобы эффективно выполнять свои 
функции, эти образы должны были обладать не только сходством с изображенными «для 
мгновенного узнавания», но и определенной степенью идеализации [32, p. 213]. 

Близкую позицию в отношении вопроса о функции раннего портрета занимает Питер 
Берк [12]. Прежде всего, ренессансный портрет интересует его как документ эпохи и как 
свидетельство высокого социального положения, богатства, силы и власти изображен-
ного. Этот документ, однако, не является точным воспроизведением внешности модели. 
Облик изображенного приводится в соответствие с его социальной ролью и положением 
[12, p. 153]. П. Берк и Д. Вудс-Марсден следуют за Энрико Кастельнуово, который одним 
из первых указал на «важнейшую функцию» портрета Возрождения — «демонстрировать 
силу, богатство, великолепие, прославлять добродетели, семейные и деловые связи, при-
вычки [портретируемого — В.З.]» [15, p. 1050]. 

Ренессансный «идеализм» нередко рассматривается в связи с мемориальной функцией 
портрета. Индивидуальные портреты обычно предназначались для домашнего размеще-
ния, где их могли видеть родственники и друзья изображенного. В этом случае они могли 
напоминать о нем как его современникам, так и потомкам. «Две этих аудитории — настоя-
щая и будущая, налагали две <…> обязанности на художника. Прежде всего он должен был 
создать образ, имеющий сходство с моделью. Также это изображение должно было отра-
жать его внутренние качества, которые, по крайней мере с точки зрения заказчика, делали 
его достойным памяти будущих поколений» [24, p. 187]. Мемориальная функция может 
выступать в роли основной для портретов данного периода, как это происходит в работах 
Л. Кэмпбелла [13; 14]. При этом в произведениях XV в. он видит скорее гиперболизацию 
индивидуальных черт модели, тогда как портреты XVI в. тяготеют к идеализации изобра-
женного [13, p. 9‒10; 14, p. 41‒42]. С мемориальной функцией часто соотносится профиль-
ное изображение модели в портретной живописи. В то же время профильный ракурс мог 
соответствовать и другому предназначению портрета: демонстрации значимых элементов 
костюма (геральдических эмблем на рукавах платья) или прически модели [16, p. 65‒66], — 
функции, характерной для декоративных образов, таких как женские портреты XV в. 

Идеализму в портретах эпохи Возрождения и его связи с «государственной пропаган-
дой» посвящена специальная работа американской феминистки Патриции Саймонс [27]. 
Портрет итальянского Ренессанса, по мнению автора, представляет собой «нормативный 
образ <…> для восхищения и подражания» или же «идеал, перед которым изображенный 
и зритель оценивают самих себя» [27, p. 271]. Причины тяготения художников и моделей 
к идеализации скрыты в реалиях общественной жизни аристократии того времени, когда 
«потенциальная утрата силы и богатства была повсеместной и предметы материальной 
культуры, такие как портреты, конструировали визуальную иллюзию стабильности, эли-
тизма и уникальности» [27, p. 273]. Тема «идеального» и «индивидуального» в искусстве 
Возрождения вызывала интерес классиков искусствознания XIX‒XX вв. Г. Вельфлин [3, 
c. 278], М. Дворжак [7, c. 161], Э. Панофски [8, c. 45] указывают на тяготение итальянцев 
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к идеализации модели в портретной живописи и скульптуре2. Однако лишь начиная с 
70-х гг. XX в., в соответствии c направлением, заданным М. Баксандаллом [9], исследова-
тели стремятся поместить эту проблему в широкий социальный контекст. 

Более радикальную позицию занимают представители феминистской истории искус-
ства. Начиная с 1970-х гг. феминистские штудии, первоначально существовавшие как на-
правление социальной истории искусства, постепенно выходят за ее границы, обращаясь 
к новым аспектам исследования ренессансного портрета. Искусство итальянского Воз-
рождения, расценивавшееся как классическое уже в XVI–XVII вв. и получившее статус 
абсолютной нормы и идеала прежде всего благодаря трудам Г. Вельфлина3, становится 
постоянным объектом внимания со стороны феминистского лагеря в искусствознании. 
При этом ренессансный портрет нередко выступает как «мишень» для исследователей, 
склонных рассматривать его как наглядное воплощение гендерного неравноправия, су-
ществовавшего в обществе того времени.

Объектом нападок со стороны представителей феминистского искусствознания нере-
дко выступает Я. Буркхардт и его «Культура Возрождения в Италии» [1]. Следуя за Д. Кел-
ли [19, p. 161], феминистки стремятся отделить себя от традиционной истории искусства, 
наследующей взгляд Я. Буркхардта на Ренессанс как на эпоху «открытия мира и человека» 
и игнорирующей гендерно обусловленные особенности. Главным объектом их критики 
становится утверждение Я. Буркхардта о равном положении и возможностях мужчин и 
женщин в Италии XV–XVI вв. [1, c. 260‒264], а также восходящий к эссе швейцарско-
го ученого [11]4 и унаследованный традиционным искусствознанием подход к портре-
ту итальянского Ренессанса. В противоположность традиционной истории искусства, 
феминистки видят свою задачу в том, чтобы рассмотреть портреты не как нейтральные 
изображения, а как отражение гендерных конвенций и таким образом связать феминист-
скую теорию с существовавшей практикой портретирования. 

Основное внимание представителей феминистского искусствознания и queer-studies 
привлекает проблема «мужского» и «женского» в портрете эпохи Возрождения, наиболее 
последовательно разработанная П. Саймонс. В ее работах ренессансный портрет рассма-
тривается как искусственно созданный социальный конструкт, обусловленный гендер-
ными различиями и репрезентирующий идеи власти и доминирования.  

Первой работой П. Саймонс, в которой были затронуты эти темы, является исследо-
вание, посвященное профильным женским портретам Кватроченто [28]. Тот факт, что в 
статье рассматриваются профильные изображения женщин, связан, в том числе, со сло-
жившейся исторической ситуацией: большая часть сохранившихся женских портретов 
XV в. являются профильными, тогда как в современных им мужских портретах это по-
ложение используется реже. Более распространенным для изображений моделей-муж-
чин становится трехчетвертной поворот, который к концу столетия приближается к виду 
практически анфас. В то время как для мужских портретов используются все известные 

2 Развивая эту идею, некоторые современные исследователи [17, 18, 31] приходят к мысли о том, что 
сходство с моделью не было обязательным для ренессансного портрета.

3 В частности, таким работам, как «Классическое искусство» [3] и «Искусство Италии и немецкое чув-
ство формы» (в русском переводе — «Искусство Италии и Германии эпохи Ренессанса» [2]).

4 Эссе о портрете было написано Я. Буркхардтом в 1895 г. и впервые опубликовано посмертно в 1898 г. 
Мы используем последнее итальянское издание [11]. Как отмечает В.Н. Гращенков, в работе Я. Буркхардта со-
держится «сжатая программа всех основных проблем [ренессансного] портрета, которые станут предметом бо-
лее обстоятельного анализа у последующих ученых» [4, c. 15].
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ракурсы, женщин вплоть до конца XV в. продолжают изображать почти исключительно 
в профиль. 

Профиль рассматривается как воплощение социального положения женщины в ре-
нессансной Италии. По мнению П. Саймонс, этот ракурс соответствовал предъявляемым 
к жене или невесте требованиям добродетели. С его тяготением к статике, уплощению 
и идеализации он наилучшим образом подходил для создания образа добродетельной 
женщины — носительницы традиционных моральных ценностей [28, p. 15‒16]. При этом 
автор подчеркивает, что ренессансный портрет вне зависимости от ракурса не является 
отражением реальности. Напротив, для него характерен разрыв между созданным обра-
зом и существовавшей практикой: скрытая от глаз посторонних в повседневной жизни, 
в портретах женщина становилась объектом мужского внимания; несмотря на законы, 
регламентирующие количество и вид ювелирных украшений, в портрете роскошь ее ко-
стюма и драгоценностей могла быть преувеличена [28, p. 15].

Определяющей для работ П. Саймонс становится роль зрения, «теория взгляда», в при-
менении которой по отношению к портрету раннего Ренессанса автор видит одну из сво-
их задач: «В обществе XV столетия опущенные вниз или отведенные глаза были симво-
лом женской скромности, целомудрия и подчинения» [28, p. 20]. Профиль, исключавший 
непосредственный визуальный контакт модели и зрителя, таким образом, выступает, как 
нейтральный, наиболее «безопасный» ракурс для зрителя-мужчины, в то же время, более 
всего подобающий порядочной женщине. Причина, по которой этот ракурс не получил 
широкого распространения в мужских портретах, по мнению П. Саймонс, кроется в его 
потенциальной пассивности (социальной, а также сексуальной), неприемлемой для изо-
бражения активного, деятельного героя [28, p. 21‒22]. 

В качестве скрытого источника П. Саймонс мы можем назвать влиятельную работу 
Д.  Бергера «Способы видения» [10], сыгравшую важную роль в истории феминистско-
го движения. Так, подход П. Саймонс к женским портретам как к объектам, созданным 
мужчинами и для мужчин5, на наш взгляд, демонстрирует влияние положений Д. Бергера 
(использовавшего, в свою очередь, идеи Ж. Лакана), в частности его знаменитого пассажа: 
«Мужчины действуют, женщины выглядят [кажутся — В.З.]. Мужчины смотрят на жен-
щин. Женщины наблюдают, как смотрят на них. Это определяет не только большую часть 
отношений между мужчинами и женщинами, но также отношение женщин к самим себе. 
Наблюдатель в женщине всегда мужчина: наблюдаемый — женщина. Так она превращает 
себя в объект — и в большинстве случаев это объект зрения — зрелище» [10, p. 47]6. 

Наряду с феминистскими исследованиями представляется возможным выделить груп-
пу статей П. Саймонс, принадлежащих к направлению queer-studies [25; 26]. Характерной 
особенностью этих работ является трактовка ренессансных портретов в психоанали-
тическом ключе. В данном случае объектом внимания автора становятся почти исклю-
чительно мужские портреты. В отличие от профильных женских портретов, в которых 

5 «Создававшиеся мужчинами-художниками для мужчин-заказчиков, эти произведения преимущест-
венно были адресованы зрителям-мужчинам»; «Быть женщиной <…> значило/значит быть объектом присталь-
ного мужского внимания» [28, p. 8].

6 Некоторые фрагменты работы П. Саймонc (о связи профильного женского портрета с нарциссиз-
мом и с комплексом отсутствия фаллоса) напрямую отсылают к идеям Ж. Лакана: «[Ситуация], когда женщина 
<…> оценивала другую женщину, или в том случае, когда образцовая мать, [изображенная на портрете], была 
представлена ее дочерям, может рассматриваться как женская параллель мужскому фетишизму, то есть, как 
нарциссизм»; «Лишенные фаллоса <…>, в этих усеченных изображениях, женщины выглядят как отсутствие 
отсутствия» [28, p. 22].
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П. Саймонс видит асексуальные образы [28, p. 22], мужские портреты эпохи Возрождения 
рассматриваются как произведения, намеренно эротизированные и посредством этого 
— идеализированные: «Чрезвычайная привлекательность идеализированного мужского 
тела усиливает харизму модели, ее статус и благородство» [26, p. 38].

Ренессансные портреты мужчин выступают не только как способ репрезентации опре-
деленных качеств модели, политической и физической силы, но и как образы, говорящие 
о взаимоотношениях изображенных (отношениях соперничества и/или идее преемст-
венности). Не только женские портреты Кватроченто и Чинквеченто, но и значительная 
часть мужских портретов XV–XVI вв., по мнению П. Саймонс, были ориентированы на 
мужскую аудиторию (как гетеро-, так и гомосексуальную). В последнем случае портреты 
приобретали такие характеристики, как «гипермаскулинность, неопределенная половая 
принадлежность, меланхолическая чувственность», — качества, отвечавшие вкусам раз-
личных групп зрителей [26, p. 30]. Восприятие мужских портретов зависело, в частности, 
от возраста зрителя: это могло быть чувство восхищения юноши мужественными образа-
ми, тогда как для зрелого мужчины эти произведения утверждали его собственную иде-
ализированную мужественность. Нарциссическое удовольствие, получаемое молодыми 
зрителями от созерцания портретов юношей, превращалось в ностальгические воспоми-
нания у зрителей старшего поколения [26, p. 31].

Признание того, что сила и власть в эпоху Возрождения оставались привилегиями 
мужчин, для феминисток не означает, что такой порядок вещей был естественным. На-
против, вслед за Г. Поллок [20] они полагают, что узурпация власти мужчинами и под-
чиненное положение женщины в эпоху Ренессанса (естественно, эта ситуация транспо-
нируется и на современное общество) являются искусственно созданными. С этим же 
связана и одна из основных идей П. Саймонс: возможность конструирования образа му-
жественного правителя-мужчины с помощью портретной живописи (аналогичные пор-
треты женщин, наделенных властью, остаются проигнорированными). 

Исследования П. Саймонс представляют собой сравнительно редкие образцы гендер-
ного подхода к мужским портретам XV–XVI вв. Напротив, в рамках зарубежной (прежде 
всего феминистской) истории искусства 1970 – 2000-х гг. сформировалась обширная тра-
диция изучения риторики женского портрета эпохи Ренессанса7. 

Одной из главных тем, затронутых исследователями в связи с категориями «мужского» 
и «женского» в портретах итальянского Ренессанса, становится проблема ракурса. Ряд 
авторов (П. Саймонс, М. Роджерс, П. Тинальи) указывают на длительное использование 
профиля в женских портретах XV в. В то время как в мужских портретах трехчетвертной 
поворот или вид анфас позволяли создать впечатление контакта между зрителем и изо-
бражением, передать настроение и характер модели, — профильный поворот в портретах 
женщин исключал эту возможность. 

Эта особенность и ранее отмечалась исследователями (например, Д.  Поуп-Хеннесси 
[21] и В.Н. Гращенковым [4]), но привлекла наибольшее внимание сторонников феми-

7 Например, работы Б. Стила [29] о венецианских «псевдопортретах» рубежа XV–XVI вв., М. Роджерс 
[22, 23], касающиеся женских портретов XV–XVI вв. в контексте литературных и эстетических идеалов ита-
льянского Ренессанса, и П. Тинальи [30]. Б. Стил рассматривает изображения женщин, созданные в Венеции 
начала XVI в., как морализующие образы, намекающие на быстротечность жизни и опасность удовольствия. 
М. Роджерс говорит о разнице в подходе к изображениям мужчин и женщин в эпоху Возрождения. П. Тинальи 
рассматривает женские портреты Ренессанса как отражение негласных конвенций, подразумевающих, что ос-
новной ролью женщины является роль жены и матери.
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нистской истории искусства. Так, в статье Д.  Вудс-Марсден, посвященной портретам 
1430  – 1520-х гг. [33], устойчивое преобладание профиля связывается с единственным 
возможным (с точки зрения автора) мотивом для создания женского портрета в этот пе-
риод, а именно — с бракосочетанием [33, p. 64]8. Восприятие женщины как носительницы 
«приданого добродетели» (что было обязательным условием для заключения брака) об-
условило широкое распространение профильного ракурса в портретах. Особое значение 
имели плоскостность и компактность силуэта, отсутствие прямого визуального контакта 
со зрителем-мужчиной [33, p. 69‒71]. Профильный портрет (самостоятельный или яв-
ляющийся частью диптиха) рассматривается в контексте значения «правого» и «левого» 
как «мужского» и «женского» и в конечном счете как отражение глобальной схемы ми-
роустройства. Обращенные влево профильные портреты женщин воспринимались как 
расположенные по левую сторону от центрального сакрального образа (подразумевае-
мого, если в реальности он отсутствовал). Мужчина находился на символически более 
значимой правой (со стороны центрального образа) половине [33, p. 69]9. 

Мы можем заключить, что в современном искусствознании активно развивается по-
ложение о сосуществовании «идеализирующей» и «индивидуалистической» тенденций в 
рамках одного произведения, однако большинство авторов склоняются к идее господства 
идеально-типизирующей тенденции в портретах Ренессанса. Идеализация рассматрива-
ется как способ демонстрации добродетелей портретируемого и/или легитимизации ре-
жима внутри государства. 

Определенный набор характеристик, соответствующих мужским или женским пор-
третам связывается с теми ролями, которые мужчина и женщина играли в обществе того 
времени. При этом портрет может восприниматься либо как некий «идеальный кон-
структ», противостоящий действительности, либо как изображение, тесно связанное с 
реальной социальной ролью модели. Важную роль в этих трактовках приобретает про-
блема ракурса в портрете. Профильное положение чаще рассматривается как плоскост-
ное, пассивное и поэтому больше подходящее для портретов женщин. Активной роли 
мужчины соответствовал трехчетвертной поворот или вид практически анфас.

Критикуя подход Я.  Буркхардта как проявление мужского шовинизма, современные 
исследователи тем не менее фактически продолжают движение в русле направления, за-
данного в XIX – начале XX в. (прежде всего, самим Я. Буркхардтом и Г. Вельфлиным): ре-
нессансный портрет рассматривается как точка отсчета в истории современной культуры.
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