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5. Актуальность темы исследования. Исследование повестей писателей

второго ряда представляется весьма актуальным. Их произведения

послужили платформой для творчества гениев I половины XIX века, таких

как А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев и др. Русские

романтические повести заключали в себе большой потенциал, получивший

дальнейшее развитие в литературе реализма. Образ художника-творца

является одним из ключевых в романтической литературе, а его осмысление

выходит далеко за рамки романтизма. Образ художника присутствует в

творчестве А.И. Куприна («Гамбринус»), В.Г. Короленко («Слепой

музыкантах»), А.П. Чехова («Скрипка Ротшильда») и других писателей.

6. Цель исследования: с помощью многоаспектного изучения темы

искусства и образа гения-художника в русской романтической повести

первой трети XIX раскрыть концепцию личности и творчества ведущих

русских романтиков данного периода.

7. Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач:

- рассмотреть романтическую концепцию личности;

- выявить особенности романтического героя-художника;

- изучить образы художников-гениев в русских романтических

повестях;

- рассмотреть роль мотива «высокого безумия» в раскрытии темы

искусства и личности гения;

- установить взаимосвязь между героями повестей писателей-

романтиков первой трети XIX века.

8. Теоретическая значимость заключается в расширении парадигмы

литературоведческой категории личности за счет уточнения типологии

образов художников-гениев в русских романтических повестях 1820-30-х гг.



Практическая значимость состоит в том, что результаты исследования

могут быть применены в научно-педагогической деятельности. В частности,

при чтении спецкурса по русскому романтизму.

9. Во второй половине XIX века романтизм теряет свои позиции как

главного направления в искусстве, но образ художника-гения не уходит из

литературы. В конце XIX – начале XX века тема творческой личности

находит продолжение в творчестве В.Г. Короленко («Слепой музыкант»),

А.В. Куприна («Гамбринус», «Художник»), А.П. Чехова («Скрипка

Ротшильда», «Рассказ художника»), И.А. Бунина («Безумный художник»),

Н.С. Гумилева («Скрипка Страдивариуса»), И.С. Шмелева («Неупиваемая

Чаша»), К.Г. Паустовского («Книга о художниках») и др. У А.В. Куприна

находит свое отражение тема ремесленничества («Художник») и трагичность

судьбы художника («Гамбринус»). А.П. Чехова занимает вопрос высокого

предназначения гения, духовности личности, чуждой обществу. Проблема

искусства и личности художника не теряет своей актуальности и в

современности. Писатели вновь и вновь занимаются поиском путей

разрешения конфликта гениальной личности и общества, мысли и

выражения, внутреннего дисгармонизма и др.


