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Во все времена ис сство изображало не
мир, но артин мира. Её Центральный об-
раз форм лир ет доминант мифоло очес их
представлений. В ни е В.Б. Мириманова
«Ис сство и миф» исслед ется енетиче-
с ая связь х дожественно о творчества и
мифоло ичес о о сознания. На обширном
изобразительном материале – от палеоли-
тичес их изображений до артефа тов пост-
модернизма – автор прослеживает истори-
чес ю трансформацию артины мира — её
центральных сюжетов в ис сстве. Мир
символов постепенно превращается в мир
фа тов. Торжество на и и эрозия традици-
онных рели иозных представлений не отме-
няют мифоло ичес ой основы артины ми-
ра. Став доминантой представления, чело-
ве тем самым принял на себя мифоло иче-
с ю ф н цию.

В п бли емой лаве рассматриваются
распад и попыт и реставрации антропоцен-
тричес о о мифа.
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Если оставить в стороне вядающие рели ты — а адемичес ие и
этничес ие х дожественные традиции, — то о ажется, что действи-
тельно новые течения в ис сстве, принадлежащие ХХ ве , отно-
сятся дв м типам. Прежде все о, это широ ий диапазон различ-
ных форм изобразительной и о олоизобразительной деятельности,
бер щий начало исто ов европейс о о аван арда. В соответствии
с е о основным принципом это ис сство можно определить а
антинормативное, а по е о пра ти е — а диссоциированное. Вто-
рой — во мно ом противоположный тип, появляющийся вначале в
СССР и затем соп тств ющий централизованным ос дарственным
стр т рам повсеместно от Испании до Северной Кореи, — дает
нес оль о вариантов нормативно о этатизированно о ис сства.

Связь межд эстетичес ой революцией и потрясениями ХХ ве а
очевидна и засл живает пристально о внимания. Р сс ий аван ард,
ненадол о переживший социалистичес ю революцию, был, без -
словно, одним из ее ферментов. С др ой стороны, первенец нор-
мативно о идеоло ичес о о ис сства, советс ий социалистиче-
с ий реализм явился прямым прод том этой революции. Е о изо-
бразительная система, внешне напоминающая ис сство ХIХ ве а,
в действительности представляет собой специфичес ое явление. На
лазах одно о-дв х по олений оно проходит полный ци л — от мо-
мента становления до распада.

Если челове — это э спансия, то в ХХ ве е э стенсивное и ин-
тенсивное освоение посредством ис сства внешне о и вн трен-
не о миров обретает новые формы. С одной стороны, это дезин-
те рация изобразительности, позволившая специализировать раз-
личные при ладные формы — от промышленной эстети и, дизайна
до виз ализации ф т роло ичес их моделей и манип лирования
вирт альной реальностью, с др ой — принимающее всё более ер-
метичный и изощренный хара тер стремление самовыражению,
ма симально аде ватной прое ции вн тренне о мира индивид ма,
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е о разнообразных состояний. Ниче о это о не знала лассичес ая
традиция, истощившая себя в та их шедеврах поздне о модерна,
а дома-с льпт ры Га ди или артины Климта, выполняющие

ф н цию дра оценных рашений.
ХХ ве от рывают роденовс ие «Врата Ада», представленные на

знаменитой парижс ой выстав е 1900 ода вместе со ста пятьюдеся-
тью др ими е о работами. Это ито овое произведение вели о о
с льптора венчает фи ра «Мыслитель», величенная опия ото-
ро о была в 1906 од становлена перед Пантеоном. «Мысли-
тель» — одно из последних прямых воплощений Центрально о сю-
жета в р сле лассичес ой традиции. Здесь это и апофеоз, и тра е-
дия Челове а (заметим, что первая постанов а орь овс ой пьесы
«На дне» состоялась в 1902 од ). Очень с оро этот образ трансфор-
мир ется. Персонажи Нольде и Кирхнера, Гончаровой и Ларионо-
ва, Шиэля и Ко ош и не имеют ниче о обще о ни с роденовс им
«Мыслителем», ни с видениями Климта. Межд ними пропасть, по-
зволяющая видеть, что эти последние, несмотря на с андалы, соп т-
ствовавшие их появлению, принадлежат несомненно и цели ом ма-
тери лассичес ой традиции. Их можно было бы поставить в ряд с
лас ающими лаз произведениями Б ро и др их «помпье».

В действительности ничто не объясняет появление аван арда, и
наоборот: можно понять Леона Жерома, ставше о в дверях, чтобы
пре радить п ть президент Франции, прибывшем на выстав
франц зс о о ис сства в «Гран Пале», с ри ом: «Остановитесь,
осподин президент, это бесчестит Францию!» Универсальная вы-
став а 1900 ода на авеню Ни олая II была первой официальной
выстав ой, в лючавшей работы Мане, Моне, Рен ара и др их им-
прессионистов, а та же Го ена и Сезанна, отором был отведен
один из л чших залов.

Начало ве а — это апо ей та их х дожни ов, а Бё лин и Ход-
лер, за ат «ориенталистов», а адемичес ой живописи, признание
импрессионистов, Сезанна, Го ена. Это время, о да из тени выхо-
дят Майоль, Матисс, становятся всё более поп лярными рафиче-
с ие и живописные работы М н а, а Б рдель создает свое о э с-
прессивно о романтичес о о «Бетховена».

В1904 од вГерманиибылапо азанаживописьСезанна, Го енаи
Ван Го а. По аз здесь этих х дожни ов, быть может самых зажи а-
тельных во всей истории ис сств, имеет, без словно, прямое отно-
шение возни новению в Дрездене союза, инициаторы оторо о
(Э.Л. Кирхнер, Э. Хе ель, К. Шмидт-Роттлюфф, Ф. Блейль) ре-
шилипорвать со всемиофициальнопризнанныминаправлениямиот
а адемизма и «берлинс о о импрессионизма» до влиятельнейше о
ю ендстиля. В то время а смерть Б ро и Жерома совпадает с за-
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атом их славы, со смертью Го ена (1903) и Сезанна (1906) влия-
ние их творчества, их поп лярность безмерно возрастают.

С 1905 по 1910 од в западноевропейс ом ис сстве происходит
ради альная смена эстетичес их станово : франц зс ие фовисты
и немец ие э спрессионисты (1905) полностью пересматривают
отношение цвет и рис н , бизм (1907) освобождает живопись
от повествовательности и «эмоциональности», абстра ционизм
(1910) — от предметности, ф т ризм (1909), чьи инновации нахо-
дятся за пределами собственно изобразительности, вносит в ис с-
ство д х пра матизма и а рессии. Состояние, в отором в онечном
счете о азывается изобразительное ис сство ХХ ве а, можно на-
звать перманентной эстетичес ой революцией. Место действия та
же очевидно, а и время: это Париж — непрере аемый авторитет в
сфере х дожественной льт ры. Даже Ф. Маринетти, при всех е о
националистичес их амбициях, п бли ет свой знаменитый мани-
фест в парижс ой «Фи аро» (20 февраля 1909 .). Отметим, что не-
маловажн ю роль в прочении это о авторитета сы рало здесь офи-
циальное — осененное национальными знаменами и правительст-
венными а тами — признание новых течений в ис сстве, в частно-
сти та ие события, а водворение в Л вр «Завтра а на траве», от-
вер н то о Осенним салоном 1863 ода. В 1906 од артина Эд ар-
да Мане же в вестибюле встречала посетителей м зея. В том же о-
д , преодолев сопротивление онсерваторов, «Мыслитель» занял
почетное место под порти ом Пантеона1.

К середине 10-х одов едва ли не внезапно роль аван арда в ис-
сстве переходит России. С это о времени всё самое смелое, но-

ваторс ое создается в России или выходцами из России. Еще за не-
с оль о лет до это о ничто в р сс ом ис сстве не предвещало
столь рез о о поворота: в онце ХIХ–начале ХХ ве а р сс ая офи-
циальная живопись оставалась в а адемичес их рам ах. Вероятно,
поэтом творчество традиционных по западным мер ам х дожни-
ов: Борисова-М сатова, Серова, Коровина — рассматривается а

новаторс ое. Первым ша ом эмансипации р сс о о зрителя было
восхищение техничес им мастерством, вирт озностью ( ачество, не
хара терное для р сс о о ис сства) та их х дожни ов, а А. Цорн
и М. Форт ни.

При этом обратим внимание на два момента: первый — это то,
что образ просто о челове а (народ), этом времени на Западе
приобретающий всё больше черты просто челове а, становится аб-
солютным смысловым центром р сс о о ис сства и литерат ры, и
тема эта дости ает здесь та о о на ала, а о о ни о да не знал За-
пад; второй — это обостряющийся до предела интерес инноваци-
ям в западном ис сстве.
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Народ. «Народ»— одна из ипостасей Центрально о сюжета, ми-
фоло изированный образ Челове а. С а о о-то момента всё совер-
шается именем народа и для е о бла а. Е о вопрошают и за не о от-
вечают.

Ф.М. Достоевс ий с лонен считать, что впервые поворот на-
род совершается в раннем творчестве П ш ина. Причем это яв-
ление в широ ом плане, по е о мнению, имеет не столь о интел-
ле т альные, с оль о собственно х дожественные исто и.

В 1876 од Достоевс ий писал: «Но обращ сь л чше нашей
литерат ре: всё, что в ней есть пре расно о, то всё взято из наро-
да <…> Поворот е о (П ш ина. — В.М.) народ в столь раннюю
пор е о деятельности до то о был беспримерен и дивителен, пред-
ставлял для то о времени до то о неожиданное новое слово <…>
вспомним Обломова, „Дворянс ое нездо“ Т р енева <…> За лите-
рат рой нашей именно та засл а, что она почти вся цели ом, в
л чших представителях своих и прежде всей интелли енции, за-
метьте себе это, пре лонилась перед правдой, признала идеалы на-
родные за действительно пре расные.

Впрочем, она прин ждена была взять их себе в образец отчасти
даже невольно. Право, т т, ажется, действовало с орее даже х -
дожественное ч тье, чем добрая воля»2.

Действительно, ни де литерат ра и ис сство не предавались с
та им самозабвением «сл жению народ », ни де эта олле тивная
ипостась челове а не была вознесена та высо о, а в России.

Наиболее полно и ор анично в литерат ре эта тенденция во-
плотилась в Л.Н. Толстом, в изобразительном ис сстве — в «пе-
редвижни ах». В той мере, в а ой он является мифоло ичес им,
образ народа воплощает идею спасения. Понятие «народ» тесно
сопряжено с национальной идеей (народ — это все да мой народ),
оторая и есть элементарная паради ма спасения.
На р беже ве ов, о да всё больше размываются раницы со-

словно о и национально о, Центральный образ, са ральное на-
чало, воплощающее идею спасения, смысла, ради ально транс-
формир ется. Обращение челове а самом себе ( а послед-
ней инстанции, воплощающей Бытие) в ХХ ве е принимает всё
более изощренные формы. Западная и российс ая литерат ра и
ис сство начинают выходить из традиционно о р сла (обнар -
живше о этом времени ораздо больше общеевропейс о о,
нежели ло ально о) в дв х направлениях — общечеловечес ом
и личностном , по-своем отражающих идею спасения: в одном
сл чае — через поис и ниверсальных стр т р, в др ом — через
аде ватное запечатление «д ши»3, специфичес о о рис н а лич-
ности.
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В этом смысле М. Пр ст, по р жающийся в л бины своей че-
ловечес ой неповторимости, не противостоит Толстом , но про-
должает лассичес ю линию в ее центростремительном движе-
нии. Развитие противоположной тенденции представляет та часть
аван арда, оторой принадлежит В. Кандинс ий, считающий, что
ис сство должно «выйти из национально о в общечеловечес ое».

Дальше др их по этом «общечеловечес ом » п ти шел рос-
сийс ий аван ард: оттал ивание от старо о здесь было та им же
мощным, а и притяжение ново о.

В российс ом ис сстве р бежа ве ов продолжает осподство-
вать тема народа. Этот ниверсальный сюжет выражает два проти-
воположных омпле са: вины и превосходства. В изобразительном
ис сстве эта оллизия российс о о общественно о сознания вы-
ражена на ляднее, чем в литерат ре. С одной стороны, это мрачные
э спрессивные образы ниженных и ос орбленных (А. Архипов,
С. Иванов, И. Репин, И. Крамс ой и др.), с др ой — почвенно-
мажорные полотна В. Васнецова, А. Ряб ш ина, Б. К стодиева, Н. Ре-
риха. В онце 90-х одов XIX ве а народно-национальное направле-
ние настоль о влиятельно, что захватывает на а ой-то момент
даже та о о яр о о нон онформиста, а М. Вр бель. В историче-
с их артинах В. С ри ова и символичес их — М. Нестерова со-
вмещение этих состояний создает драматичес ий эффе т. В 1890–
1910 одах появляются рандиозные мно офи рные омпозиции,
воплощающие образ «народа». В числе последних заметных работ
это о рода — «На Р си. Д ша народа» М. Нестерова (1914–1916) и
артина З. Серебря овой «Беление холста» (1917). В обоих сл чаях

очевиден ризис сюжета. Нестеровс ое полотно перенасыщено по-
вествовательно-литерат рным материалом и не воспринимается
а единое живописное и пластичес ое целое. Картина же Сереб-

ря овой настоль о захватывает своим ритмом, пласти ой и оло-
ритом, что вообще не н ждается в а ом-то дополнительном, вне-
эстетичес ом прочтении. Дальнейшее измельчание темы, проявле-
ние ее всё чаще в виде банальных штампов свидетельств ет о том,
что антропоцентричес ий миф в е о моноэтничес ой, моно онфес-
сиональной ипостаси исчерпал себя.

1900-е оды в р сс ом ис сстве, от рывая совершенно новые
(и в онечном счете абсолютно неожиданные) оризонты, в то же
время подводят ито тысячелетнем период российс ой льт ры
и мно ове овой истории р сс о о ис сства. Та , в частности, ви-
дится теперь «Истори о-х дожественная выстав а р сс их порт-
ретов», ор анизованная С. Дя илевым при частии А. Бен а, Л. Ба -
ста и М. Доб жинс о о в Тавричес ом дворце в Петерб р е в мар-
те 1905 ода.
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По аз л чших работ та их замечательных мастеров портретно о
ис сства, а Ф.Ро отов, В.Борови овс ий, Д. Левиц ий, О. Кип-
ренс ий, К. Брюллов, вызвал большой интерес российс ой общест-
венности, о чем свидетельств ют восторженные отзывы (в частно-
сти, И. Грабаря, Е. Лансере, К. Станиславс о о).

В ни е «Х дожественная жизнь России 1900–1910-х одов»
Г. Стернин пишет: «В.В. Стасов, все да ожидавший от дя илевс их
предприятий вся их бед для р сс о о ис сства, на этот раз счел
необходимым подчер н ть больш ю важность строенной выстав-
и. Но в самом ее составе он видел больше плохо о, чем хоро-

ше о <…> Разобрав портреты с точ и зрения социально-сослов-
но о положения их моделей <…> Стасов приходил вывод о том,
что строители выстав и слиш ом вле лись демонстрацией цар-
с их портретов, старинной р сс ой аристо ратии, сл жилых лю-
дей и чиновни ов и вообще начальни ов штатс их и военных.
Одна о здесь же он специально подчер ивал важность прис тст-
вия в э спозиционных залах портретов та их людей, а Радищев,
Нови ов, Чаадаев, Герцен, Ни ита М равьев…»4.

Чтобы дополнить общ ю артин , привед выдерж из статьи,
посвященной той же выстав е, в ж рнале «Зритель». Сравнивая
«старые» портреты с «новыми», автор замет и пишет: «… а ая раз-
ница в отношении старых и новых мастеров своим моделям! Ста-
ри и верили в м ндир и ис ренне вдохновлялись им <…> Что ни
портрет, то шедевр и бла о овение. Все эти сановни и, министры,
деятели, их жены и дочери — всё это дышит мощью земледержавия
и м ндирностью. Не то новые х дожни и ближайше о нам време-
ни. М ндир тот же <…> Но вдохновляюще о бла о овения м н-
дир нет. Есть лицо в м ндире, обы новенное, немощное, челове-
чес ое лицо»5. Это же не « есарь» и не « ерой». Печальное человече-
с ое лицо — предвестни неизвестных р тых перемен (знать что-то
наперед о превращениях это о «печально о лица» можно было бы,
ответив на вопрос, что для нас важнее: образ или реальность, ажи-
мость или действительность, « расивая ложь» или « орь ая правда»).

Середина 1900-х для России — момент истины. Яснее все о об-
нар живают это ис сство и литерат ра тем, что они о ончательно
перестают быть ф н цией ос дарства. Широ о известно выст п-
ление С. Дя илева на обеде, связанном с ор анизацией выстав и
р сс о о портрета и за рытием «Мира ис сства», оп бли ован-
ное в ж рнале «Весы» под за олов ом «В час ито ов».

«Не д маете ли вы, что длинная алерея портретов вели их и ма-
лых людей, оторыми я постарался заселить вели олепные залы
Тавричес о о дворца, есть лишь рандиозный и бедительный ито ,
подводимый блестящем , но, вы, и омертвевшем период нашей
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истории <…> с последним д новением летне о ветра я за ончил
свои дол ие объезды вдоль и попере необъятной России.

И именно после этих жизненных странствий я особенно бедил-
ся в том, что наст пила пора ито ов… Гл хие за олоченные майора-
ты, страшные своим мершим вели олепием дворцы, странно оби-
таемые се одняшними малыми, средними, не выносящими тяжести
прежних парадов людьми. Здесь доживают не люди, а доживает быт.
И вот о да я совершенно бедился, что мы живем в страшн ю пор
перелома; мы ос ждены мереть, чтобы дать вос ресн ть новой

льт ре, оторая возьмет от нас то, что останется от нашей сталой
м дрости. Это оворит история, то же подтверждает эстети а… Я
мо смело и бежденно с азать, что не ошибается тот, то верен,
что мы — свидетели величайше о историчес о о момента ито ов и
онцов во имя новой неведомой льт ры, оторая нами возни ает,

но и нас же отметет. А потом , без страха и неверия, я подымаю бо-
ал за разр шенные стены пре расных дворцов! Та же а и за но-

вые заветы новой эстети и»6.
Запад. Поворот новой эстети е в России происходил с запо-

зданием, зато и с нарастающей интенсивностью.
Мос вичи впервые зна омятся с новейшим европейс им ис с-

ством — немец им вариантом стиля модерн (ю ендстиль) — в он-
це 1900-х одов. В феврале 1909 ода в залах Стро ановс о о чи-
лища от рывается выстав а Мюнхенс о о Сецессиона. В центре
внимания — лава Мюнхенс ой ш олы Ф. Шт . Впечатление сме-
лости и новизны работам это о х дожни а придавали широ ая ма-
нера письма, за адочность и эротичес ая о рас а. В это время авто-
ритет х дожни а был достаточно высо , и в а ой-то момент перед
мос овс ими х дожни ами действительно возни вопрос: Мюнхен
или Париж? Во вся ом сл чае, Кандинс ий, оторый обратился
живописи под влиянием виденной им работы К. Моне, пост пает
в 1900 од в Мюнхенс ю а адемию, де е о первым чителем ста-
новится Ф. Шт .

Одна о по азателен не спех ю ендстиля со всеми зна омыми
соблазнами немец о о романтизма, а то, что же в этот период в
России, де нарастающее антиа адемичес ое движение имеет поли-
тичес ю ( лавным образом демо ратичес ю) о рас , предпочте-
ние отдается в онечном счете не немец ой, а Парижс ой ш оле —
не Шт , а Сезанн — явлению более л бо ом и сложном . Д х
франц зс о о ис сства, впрочем та же а франц зс ий миф
(«Свобода на барри адах»), отвечал в этот момент нарастающим в
России революционным настроениям.

В то же время поворот новой эстети е означал разрыв с пере-
движничеством, оторое изначально шло с орее в фарватере не-
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мец ой живописи7. К онц ХIХ ве а, о да эстетичес ое начало
становится доминир ющим в ис сстве, Париж о ончательно т-
верждается а центр х дожественной жизни. С начала ве а р сс о-
франц зс ие х дожественные связи приобретают дв сторонний ха-
ра тер. В 1900 од Репин входит в состав жюри Всемирной париж-
с ой выстав и, на оторой э спонир ются е о работы. Годом
раньше в Петерб р е Дя илев основывает ж рнал «Мир ис сства»,
оторый объединяет х дожни ов, выст пающих за обновление рос-

сийс о о ис сства. Среди них: А. Бен а, К. Сомов, М. Доб жин-
с ий, Л. Ба ст, М. Вр бель. Вначале, и особенно в Петерб р е, это
движение по инерции сохраняет пронемец ю ориентацию. Новое
ис сство та их х дожни ов, а Э. М н , Ф. Шт или А. Цорн,
пробивало брешь в традиционном восприятии, под отавливая е о
для поворотов более р тых.

Импрессионисты, Сезанн, Го ен, Ван Го входят в х дожествен-
н ю жизнь России почти одновременно. Эстетичес ая переориен-
тация, решение вопроса: Париж или Мюнхен — в польз Парижа
а -то связаны с переходом инициативы Мос ве.
В 1906 од в Мос ве начинает выходить ж рнал «Золотое р но».

Создатель и владелец это о ж рнала Н. Ряб шинс ий, несомненно
вдохновленный дя илевс им «Миром ис сства», пытается собрать
во р свое о ж рнала л чшие силы Мос вы и Петерб р а. Первое
время в ж рнале сотр дничали А. Бен а и е о единомышленни и.
Л. Ба ст, хара териз я ж рнал, писал: «…по прое там „Р но“ — это
более новый „Мир ис сства“ <…> Мы же все там. Сомов, Лансе-
ре, Остро мова, Ба ст <…> весь „Мир ис сства“…»8.

«Золотое р но» изначально появляется а проводни новой эс-
тети и. Здесь п бли ются материалы, зна омящие р сс о о чита-
теля с наиболее заметными явлениями западно о ис сства, прежде
все о с динами ой франц зс ой живописи. Франц зс ая часть
ж рнала находилась в ведении А. Мерсеро — известно о в то время
ис сствоведа и литератора, одно о из основателей парижс о о
союза интелле т алов — «Кретейс ое аббатство». Бла одаря Мерсе-
ро здесь раньше, чем во Франции, появились обстоятельные статьи
о Матиссе, а та же е о собственные «Запис и х дожни а». В 1908
од здесь п бли ется серия статей Ш. Мориса о новых тенденци-
ях франц зс о о ис сства. При этом ж рнал был ориентирован
прежде все о на инновации в р сс ом ис сстве. Первый номер
это о рос ошно о издания посвящен Борисов -М сатов и Вр бе-
лю, в трех след ющих вели олепно воспроизводятся работы Сомо-
ва, Бен а, Ба ста; в дальнейшем новейшее р сс ое ис сство про-
должает занимать большое место в представляемых ж рналом мате-
риалах.
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В то же время под э идой «Золото о р на» одна за др ой ор ани-
з ются выстав и франц зс ой и р сс ой живописи. В марте 1907 о-
да на средства Ряб шинс о о от рывается знаменитая «Гол бая
роза». Вероятно, эта выстав а по своем содержанию, состав ,
оформлению ( оторое сл жит не просто фоном или обрамлением,
но а бы продолжением э спонатов) стала высшей точ ой р с-
с о о модерна.

Х дожни и «Гол бой розы», находившиеся под влиянием В.Бо-
рисова-М сатова9, создали своеобразн ю, зыб ю, бесплотн ю,фан-
тастичес ю живопись, оторая должна была являть собой, по выра-
жениюА.М.Эфроса, «живопись д ши». «Живопись д ши»—это рос-
сийс ий вариант перехода от сюжетности (от вз ляда на себя извне)
вз ляд «вн трь себя». Эта тенденция, водящая изобразительное ис-

сство от прямо о воспроизведения предметно о мира е о интер-
претации (импрессионизм) и дальше— использованию внешне о
для передачи вн тренне о, дости ает всей полноты В.Кандин-
с о о— в е о пра ти е и теории. «Ко да потрясены рели ия, на а и
нравственность (последняя сильной р ой Ницше) и внешние стои
рожают паденьем, челове обращает свой взор от внешне о вн трь

само о себя,— пишет Кандинс ий и продолжает:— Х дожни , не
видящийцели, даже в х дожественномподражании явлениямприро-
ды является творцом, оторый хочет и должен выразить свой вн т-
ренний мир. Он с завистью видит, а естественно и ле о это дости-
ается м зы ой, оторая в наши дни является наименее материаль-
ным из всех ис сств. Понятно, что он обращается ней и пытается
найти те же средства в собственном ис сстве. Отсюда бер т начало
современные ис ания в области ритма и математичес ой абстра т-
ной онстр ции»10.

Подчер нем здесь то, а безошибочно Кандинс ий определяет
доминант сенс алистичес о о направления ново о, основанно о
на «вн тренней необходимости», «за онах д ши», ис сства, ото-
рое в известном смысле им же исчерпывается.

Контрап н том абстра ционизм Кандинс о о является с пре-
матизм, основатель оторо о К. Малевич же тверждает: «Я пиш
энер ию, а не д ш ». К том же вывод ведет второе, противопо-
ложное «м зы альной абстра ции» направление, оторое ясняется
Сезанна и в онце 1900-х одов ристаллиз ется в бизме11.
Петерб р с ий «Мир ис сства», мос овс ое «Золотое р но»,

оживившие х дожественн ю жизнь в столицах, по азали, что новое
решительно вошло в российс ое ис сство. Если необходимо вы-
явить исто , найти детонатор, взорвавший в общем провинциаль-
н ю х дожественн ю атмосфер , сохранявш юся здесь вплоть до
начала ве а, придется с азать, что новое в Россию (та же а в
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Польш или Порт алию, США или Ме си ) приходит из Запад-
ной Европы — из Франции, Австрии, Германии. Действительно,
«смена вех» в р сс ом ис сстве происходит в момент обострения
интереса инновациям в западном ис сстве. Эстети а ю ендстиля
прони ает в Россию с иллюстрациями в западных и местных пе-
риодичес их изданиях, с дизайном и бытовыми изделиями, на о-
нец, непосредственно с произведениями ис сства: выстав ами и
частными олле циями12. Мно ие вед щие мастера р сс о о аван-
арда — это х дожни и, либо испытавшие мощное влияние, либо
вообще вошедшие в ис сство через зна омство с произведениями
западно о ис сства, прежде все о с франц зс ой живописью. По-
давляющее большинство их в момент профессионально о станов-
ления провели а ое-то время во Франции или в Германии13.

Переориентация российс о о ис сства, выходяще о на «стол-
бов ю доро мировой цивилизации», и переход х дожественной
инициативы в Мос в тесно связаны межд собой. На первой вы-
став е «Золото о р на», от рытой в 1908 од , представлена широ-
ая панорама франц зс о о ис сства от импрессионизма до по-

следних работ Матисса, Бра а, Боннара, Дерена, Ван Дон ена, Р о,
Р ссо и др. В январе — феврале 1909 ода от рывается вторая вы-
став а «Золото о р на», на оторой вместе с франц зами э спони-
р ют свои работы р сс ие х дожни и. Третий салон, от рывшийся
в де абре 1909 ода, был же цели ом занят р сс им аван ардом —
преим щественно работами Н. Гончаровой и М. Ларионова.

В 1910 од Мерсеро по просьбе толь о что сформировавшейся
р ппы «Б бновый валет» способств ет ор анизации совместной
выстав и, на оторой рядом с работами б бнововалетцев Ларионо-
ва, Б рлю ов, Поповой, Малевича, Кандинс о о, Фаль а, Конча-
ловс о о, Маш ова и др. впервые э спонир ются бистс ие по-
лотна Пи ассо, Матисса, Глеза, Метценже, Леже, Делоне, Гриса и
др их известных франц зс их живописцев.

Выстав и вед щих мастеров европейс о о аван арда, с середины
1900-х одов более или менее ре лярно от рывающиеся в Мос ве,
проходят та же в Петерб р е, Киеве, Одессе, Харь ове. В то же
время мос овс ие выставочные залы быстро наполняются свежими
и все более смелыми работами молодых р сс их х дожни ов.

Выстав и, та же а и периодичес ие издания, и рали важн ю
роль в приобщении р сс о о ис сства европейс ом процесс ,
одна о еще большее значение имели от рытые для п бли и непре-
рывно пополняемые частные олле ции новейше о западно о ис-

сства — знаменитые собрания Сер ея Щ ина и Ивана Морозо-
ва14. По-разном оценивая е о последствия, явление это признавали
все. Я. Т ендхольд называет собрание Щ ина «а адемией лево о
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ис сства». Вспоминая о том, а молодежь была охвачена «без-
разборным влиянием позднейшей франц зс ой живописи, эпиде-
мичес и заполнившей Мос в », К. Петров-Вод ин точняет: «зараза
шла со Знаменс о о пере л а, от Щ ина».

Эти мос овс ие олле ции справедливо считаются важнейшими
атализаторами процессов, происходивших в 1900–10-е оды в мо-

с овс ой х дожественной среде. Уже то да оворили, что пополне-
ние щ инс ой олле ции сраз же с азывалось на работах моло-
дых живописцев: по мере то о а левела олле ция, левели мос-
овс ие х дожни и.
Представляется вполне справедливым замечание о том, что «во

второй половине девятисотых одов обе олле ции (в особенности
щ инс ая) стали не столь о отражать, с оль о а тивно формиро-
вать идею о лавенстве франц зс их мастеров в европейс их х до-
жественных делах ново о ве а, об их вед щей роли в смене различ-
ных х дожественных направлений. Семнадцать морозовс их „Се-
заннов“, шестнадцать щ инс их „Го енов“, нес оль о десят ов
е о же „Матиссов“ и „Пи ассо“ — та ова была необычайная сила
ар ментации в польз х дожественно о авторитета Франции»15.

При этом отчетливые западные исто и р сс о о аван арда не
снимают вопроса о е о возни новении, а толь о заостряют пробле-
м . Почем дале ая периферия Европы внезапно высветилась в ее
х дожественном пространстве а самое яр ое пятно? Очевидно,
что роме внешних должны были с ществовать и вн тренние ин-
тенции это о явления.

Местные исто и р сс о о аван арда. Для олле ционеров до-
щ инс о о времени: для мамонтовых, морозовых, не оворя же
о р сс их аристо ратах более ранне о времени, приобретавших
произведения зар бежных мастеров, западное ис сство — это
хотя и близ ое, но тем не менее др ое ис сство — олландс ое,
немец ое, франц зс ое. Щ инс ое же собрание, состоящее поч-
ти ис лючительно из франц зс ой живописи, претенд ет на ста-
т с ис сства- а -та ово о. Если в прежние времена артины,

рашавшие дома р сс их аристо ратов, свидетельствовали о веч-
ном и непреходящем значении традиционных ценностей, подчер-
ивали высо ий социальный, им щественный стат с, то э с-

трава антная для свое о времени щ инс ая олле ция, ориенти-
рованная лавным образом на х дожественн ю сред , и рала пря-
мо противоположн ю роль, создавая ее владельц реп тацию едва
ли не ч да а и без мца.

Бла одаря омпетентным онс льтантам и своем собственном
в с Щ ин о азался в числе первых обладателей самых новатор-
с их холстов Пи ассо, Го ена, Матисса, Бра а. Еще более порази-
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тельно, что он стал одним из первых олле ционеров афри анс ой
с льпт ры16.

Пытаясь раз адать, а им образом этот представитель пече-
с ой семьи (ведь р сс ое печество было оплотом традиционных
ценностей) о азался среди инициаторов само о олово р житель-
но о эстетичес о о переворота, можно азать на довольно про-
ст ю омбинацию, в оторой не та ж мно о места остается сл -
чаю. Бо атый провинциал, не лишенный снобизма, воспитанный
матерью и ее интелли ентными родственни ами Бот иными17 в
д хе важения западной льт ре, входит в х дожественные
р и Парижа и бла одаря заменитом маршан Дюран-Рюэлю,

создавшем себе имя поддерж ой импрессионистов, зна омится с
молодыми х дожни ами — б д щими лидерами мирово о аван-
арда. С 1903 ода Щ ин приобретает л чшие, а та же и самые
новаторс ие работы, оторые не признаны парижс ой п бли ой,
но для мос вича освящены своим парижс им происхождением.
После приобретения (теперь они имеют же очевидн ю в лазах
п бли и материальн ю ценность) эти вещи выставляются для все-
обще о обозрения в одном из бо атейших столичных особня ов18.

Для то о чтобы подобное стало возможным, недостаточно авто-
ритета Парижа и высо ой омпетентности та о о маршана, а
Дюран-Рюэль. Быть может, самый важный элемент — это эстетиче-
с ая толерантность и, возможно, наследственная оммерчес ая
прозорливость Щ ина, оторый мо адать, что в недале ой пер-
спе тиве приобретение произведений новейше о ис сства о ажет-
ся самым рентабельным вложением апитала19.

Толерантность не толь о Щ ина, но и мос овс ой х дожест-
венной среды, вероятно, важнейшее из всей с ммы словий. Смена
эстетичес их станово , отход от традиционных норм в России
происходит быстрее, ради альнее и решительнее, чем де бы то ни
было. (Амери анцы, например, проявили значительно больший
онсерватизм. Можно вспомнить, а ю ярость нью-йор с ой

п бли и вызвала в 1913 од знаменитая Armory Show — выстав а,
на оторой амери анцы впервые видели работы фовистов, би-
стов, э спрессионистов, абстра ционистов.) А тивная от рытость
р сс о о общества (не официальная политичес ая, но с бо вн т-
ренняя, льт рная), е о традиционная обращенность Запад бы-
ла в этот момент мно о ратно силена снятием ос дарственных
препон и идеоло ичес их п т.

Если н жно было бы особо выделить а ой-то наиболее замет-
ный (если не первичный) фа тор становления аван арда, то во
Франции это — сама х дожественная пра ти а; в Германии — фи-
лософс ие, эстетичес ие, психоло ичес ие теории; в России же
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первичной в этом смысле придется признать революционн ю атмо-
сфер , деятельность меценатов, толерантность энт зиастов, на-
правляющих х дожественн ю жизнь в р сло европейс ой льт ры.

Усилиями С. Дя илева и е о сподвижни ов р сс ое ис сство
«прор бает о но в Европ ». Первая большая выстав а р сс о о ис-

сства (750 произведений), ор анизованная Дя илевым и в лю-
чающая, роме произведений пятидесяти трех х дожни ов, олле -
цию из 35 и он и х дожественных изделий ХVII–ХVIII ве ов, была
призвана, по мысли строителя, «по азать франц зам настоящ ю
Россию». Ка стало очевидно позднее, значение этой выстав и,
имевшей относительно с ромный спех20, состояло в том, что она
по азала р сс им х дожни ам недостат и и достоинства их ис с-
ства — обнар жила и относительн ю ста нацию х дожественной

льт ры, и ее с рытый потенциал.
П. Жамо в «Газетт де бозар» отмечает влияние основных направ-

лений франц зс о о ис сства на р сс их х дожни ов. Наиболее
отчетливо и ор анично оно выразилось в работах Явленс о о, са-
мыми смелыми в этом отношении были здесь произведения Ларио-
нова и Гончаровой, соблазнительными — Сомова, подлинно ори-
инальными — Вр беля21.

Кроме Парижа выстав а была по азана в Берлине и Венеции.
Устроенный затем онцерт в театре на Елисейс их полях (в ото-
ром частвовали р пнейшие р сс ие м зы анты и исполнители)
положил начало знаменитым «Р сс им сезонам».

С 1909 ода в про рамм в лючаются балетные постанов и, ото-
рые сраз же выходят на первый план, и центральными фи рами
«сезонов» становятся И.Стравинс ий,М.Фо ин, А.Павлова, В.Ни-
жинс ий. Уже после первой балетной постанов и (19 мая 1909 .)
восторженные выс азывания захлестн ли парижс ю пресс .

О ромный спех дя илевс ой антрепризы, о оторой писали а
об от рытии новой эры в ис сстве А. Франс, М. Метерлин ,
О. Роден, К. Дебюсси, М. Равель, Р. Роллан и мно ие др ие, дал
мощный имп льс новом ис сств в России.

Несомненно, спех «Р сс их сезонов» в Париже был под отов-
лен на сценах Мос вы и Петерб р а спе та лями, шедшими в де-
орациях Головина, Серова, Коровина, одна о верно и то, что со-

стоявшееся в Париже не мо ло состояться в России. Нельзя не со-
ласиться с тем, что «сотр дничество артистов, балетмейстеров, х -
дожни ов и м зы антов, оторое образовало что-то вроде режис-
серс о о „штаба“ и обеспечило спех „Р сс их сезонов“, стало
возможно лишь то да, о да частная антреприза вырвала р сс ое
ис сство из тис ов азенщины правительственных театров»22. Бе-
н а писал о том, что в олле тиве «Р сс их сезонов» в Париже не
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было ни одно о чиновни а, а все частни и — люди, близ ие ис-
сств . Это выс азывание важно для понимания то о значения для

р сс о о ис сства, оторое пол чило в это время «о но в Европ ».
Само же дя илевс ое предприятие стало возможно в рез льтате ос-
лабления ос дарственно о онтроля над инициативой в сфере

льт ры.
Появляются сильные творчес ие индивид альности, преодоле-

вающие традиционные препоны. Содр жества та их личностей об-
ретают в новых словиях то, о чем мечтали явно и тайно по оления
р сс ой интелле т альной элиты, — право на творчество23. В начале
ве а в России это еще не столь о права, с оль о возможности, от-
рывающиеся тем, « то аждый день идет за них на бой». Один из

определяющих моментов становления р сс о о аван арда — изме-
нение политичес о о лимата, ослабление ценз рно о надзора в
России24.

Живопись, а дело индивид альное, ос ществляемое цели ом
самим автором, раньше всех воспользовалась этим состоянием, по-
рывая с р тиной, решительнее и дальше др их ходя от принятых
эстетичес их стереотипов25. Направление это о движения — пере-
ход от нат рализма словности, от изыс анности опрощению,
от модернистс ой изощренности примитивизм — было тем же,
что и в европейс ом ис сстве. В этом смысле — с оль о бы мы ни
ис али — первоисто и новой тенденции обнар живаются за преде-
лами российс ой х дожественной традиции. Верно то, что пионеры
р сс о о аван арда, а , например, Гончарова и Ларионов, же
1910–1911 одам о азываются в р сле новейших европейс их тече-
ний на ровне самых смелых живописных решений.

Если же ис ать точность (а здесь это имеет решающее значение),
нельзя со ласиться с тем, что «„живописный взрыв“ происходит
одновременно во Франции, в Германии и России»26. Самые нова-
торс ие « рестьянс ие» холсты Гончаровой появляются не одно-
временно, а после «не ритянс их» работ Пи ассо. Есть нечто, в чем
Запад первичен. Это отвлеченная антропоморфная стр т ра, ото-
рая возни ает Пи ассо в е о под отовительных этюдах
«Авиньонс им девицам» и, может быть, ч ть раньше предваряется в
работах Матисса. Для понимания эстетичес ой метаморфозы оп-
рощение формы — лючевой момент, пос оль это общая исход-
ная позиция дв х противоположных тенденций в ис сстве и вооб-
ще в льт ре ХХ ве а, в оторых выражена а ни о да остро ди-
хотомия Универсально о и Специфичес о о.

Заметим сраз , что обе тенденции вызревают в р сс ой льт ре
на протяжении все о ХIХ ве а. Через примитивистс ий этап про-
шли почти все х дожни и ново о по оления: мос овс ие б бново-
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валетцы, петерб р с ие члены Союза молодежи и все входившие в
различные союзы и р ппиров и. Эта тенденция, появляющаяся в
начале 10-х одов, может вы лядеть а р сс ий анало немец о о
э спрессионизма. Одна о сходство это в большинстве сл чаев по-
верхностное. В России, а в онечном счете во Франции, в Герма-
нии и повсюд , это не однолинейная тенденция. В повороте при-
митивизм же изначально более или менее различаются две раз-
ные и во мно ом противоположные тенденции. Первая — та, ото-
рая имплицитно несет идею опрощения (в р ссоистс ом смысле) и
соответств ет понятию «примитив». Вторая — неотличимая на ран-
нем этапе, та же выражает себя в обобщенных, словных формах,
одна о целью ее является ла оничная форма а та овая, нивер-
сализация формы, ее прощение. В первом значении примитивизм
наше о аван арда имеет основания в р сс ой ментальности, в спе-
цифи е ее рестьянс о о лада, в мифоло изации собственно о
народа, в толстовс их проповедях опрощения…

Несходство а с немец им, та и с франц зс им вариантами
очевидно. Там это начинается с мечтаний э зотичес о о свойства, с
обращения о еанийс ом и афри анс ом «примитивном » ис-

сств . Здесь — с «мечтаний о себе». Образ бо отворимо о народа
трансформир ется в национальн ю идею и воплощается вначале в
теории и пра ти е передвижничества, а затем в обращении раз-
личным формам р сс ой традиционной х дожественной льт ры:

ородс ом фоль лор , обрядам, национальной одежде, архите -
т ре, л б , народной и р ш е и т. п. Эти элементы по-разном ис-
польз ются та ими х дожни ами, а Билибин, Нестеров, Гри-
орьев, К стодиев, Малявин, Архипов, Петров-Вод ин, К знецов,
Ларионов, Гончарова, Удальцова и др.

Образы рестьян Гончаровой и Малевича имеют общ ю ис-
ходн ю точ 27. Одна о дальнейшая с дьба направлений, в р сле
оторых развивается творчество этих х дожни ов, позволяет ви-

деть, что сходство их ранних работ обманчиво. Это эмбриональ-
ное сходство. Одно направление — а именно то, отором при-
надлежат работы Гончаровой, — апеллир ет традиции, ис с-
ств прошло о, мифоло ичес им образам (л бо , и она), др ое
же — тя отеет онстр ированию принципиально ново о (с пре-
матизм Малевича, про ны, архите тоны Лисиц о о и т. п.). При
этом создаваемые ими совершенно разные по с ти — антропо-
морфные, предельно обобщенные, еометризованные — стр т -
ры мо т о азаться та же близ и др др (и дале и от образов
лассичес о о ис сства), а традиционный афри анс ий идол и

робот, созданный по анонам современной промышленной эсте-
ти и (напомним, что нес оль о раньше варианты этих тенденций
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обнар живает западный аван ард: немец ий э спрессионизм и
франц зс ий бизм).

Различия, оторые при всем их стилистичес ом сходстве посте-
пенно выявляются в произведениях Гончаровой иМалевича (в рабо-
тах, посвященных, азалось бы, одном и том же сюжет ), выража-
ют, очевидно, ф ндаментальное расхождение, оренящееся в онеч-
ном счете в представлении о природе изображаемо о, о доминанте
(пос оль изображают они фи ры рестьян— важнейш ю ипо-
стась Центрально о образа). Тр дно обнар жить основы л бже и
онтрастнее тех, оторые выражены в этом расхождении. У Гончаро-

вой это— с щество природное и почвенное ( он ретное, страдаю-
щее, смертное, повающее), Малевича — льт рное и осмопо-
литичес ое (бесстрастное, абстра тное, вечное, созидающее).

Крестьянс ие ци лы 1908, 1911 одов занимают едва ли не цен-
тральное место в творчестве Гончаровой. Анализир я их, можно
было бы азать на связь тех или иных элементов омпозиции, пла-
сти и, олорита с различными формами народно о ис сства, р с-
с ой и онописной и фоль лорной традицией, связь с мон мен-
тальной и, онечно, новейшей франц зс ой живописью, одна о
здесь интересны не изобразительные средства, но авторс ое виде-
ние сюжета, оторое доносится до нас этими средствами. Картина,
датированная 1911 одом, под названием «Продавщица хлеба», изо-
бражает женс ю с т л ю фи р в белом плат е, желтой офте и
синей юб е, с синими лазами на темном изможденном лице. Тя-
желые р и не люже сжимают аравай хлеба. Ла оничными сред-
ствами автор передает свое отношение изображенном сюжет :
ас етичес ая о аменелость лица, натр женность р … Это не от-
влеченная пластичес ая модель, но именно р сс ая рестьян а —
челове деревни, с оторым ассоциир ется представление об одно-
образном, изн ряющем тр де, по орности с дьбе, ор аничес ой
вживленности в сред обитания.

«Танц ющие» и «пир ющие» рестьяне из «Сбора вино рада»
(1911), выполненные в еще более словной манере, та же тяжело-
весны, не люжи, мрачно-сосредоточенны. Их лица — ли и, оде-
жда — одеяния и онописно плос остны, стро и, ла оничны. «И о-
нописная» форма Гончаровой вторична. Первична здесь са раль-
ность само о сюжета.

Не сл чайно рестьянс ие серии перемежаются та ими вещами,
а «Спас в Силах» (1910–1911), «Апо алипсис» (1911). Этот пери-

од завершается созданием тетраптиха «Четыре еван елиста», ото-
рый считается ее л чшей работой. Опрощение, о р бление стиля в
этих вещах в большей мере, нежели сюжет, азывает, де находит-
ся «точ а Оме а» ее творчества.
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Фи ры рестьян — наиболее заметное и из то о, что мы знаем о
раннем периоде К. Малевича. Те, оторые пра тичес и неотличи-
мы от анало ичных вещей Гончаровой (в числе самых ранних —
«Ша ающий», «К пальщи »), датированы 1911 одом.

Но же «Косарь», «Жница» и др ие анало ичные работы 1912 ода
приобретают совершенно иной и вполне определенный хара тер.
Абстра тные цилиндричес ие формы, из оторых с ладывается ан-
тропоморфная фи ра, — р и и но и, верхняя и нижняя части
фи ры — а бы взаимозаменяемы. Яйцевидная олова, лазные
щели, бр с носа та же еометризованы, с льпт рны по пласти е,
архите т рны по построению и воспроизводят онстр цию антро-
поморфной рит альной мас и. Пос оль близ ие варианты этой
формы появляются значительно раньше Пи ассо (в частности, в
е о под отовительных работах «Авиньонс им девицам», причем
нес оль о та их работ находилось в щ инс ом собрании), можно
с большой долей вероятности предпола ать, что здесь эта форма
связана не с афри анс ой с льпт рой, а с бистс ими работами,
в оторых она использ ется.

К бистс ий период Малевича начинается вс оре после создания
описываемых вещей, продолжается относительно недол о (1913–
1914) и предваряет е о еометричес ю абстра цию (с прематизм).
«По произведениям Малевича,— пишет С.Хан-Ма омедов,— мы
можем проследить весь процесс формообразования в е о творчестве:
видно, а он входит в бизм, затем в ф т ризм, а идет процесс
формирования всех трех стадий плос остно о с прематизма»28.
(Любопытны свидетельства бывших чени ов Малевича о том, что
в Витебс их х дожественных мастерс их под е о р оводством
«выполнялись работы в д хе Сезанна, бизма, ф т ризма»29.)

С дьба бизма в России — свое о рода модель. Здесь это на-
правление, захватившее почти на два десятилетия х дожни ов во
всем мире, было освоено с орее в теории, чем на пра ти е, хотя
ем отдали дань в той или иной степени живописцы революцион-
но о по оления. Вместе с тем то, что является подлинно ори и-
нальным созданием р сс о о аван арда, — в частности, с према-
тизм Малевича, онтррельефы Татлина, про ны Лисиц о о и др. —
реализовалось бла одаря новой эстетичес ой сит ации, созданной
пионерами бизма. Можно с азать, что в России бизм посл -
жил трамплином для брос а в новое ачество (не все да а про-
должение, а чаще а развитие — К. Малевич, В. Татлин — или
а момент оттал ивания — М. Матюшин).
В 1913–1914 одах Малевич впервые выходит за пределы имита-

ционной системы, варьир я и развивая живописные идеи бизма и
ф т ризма, что проявилось в е о работах «Женщина с ведрами»,
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«Голова рестьянс ой дев ш и» и др. Даже в тех произведениях
это о периода, де еще в полной мере сохраняется фи ративность,
а , например, «Ан личанин в Мос ве», «Авиатор», «Жизнь боль-

шой остиницы», «Композиция с Монной Лизой» (все — 1914), на-
растает то ачество, оторое сам х дожни позже (в статье «О новых
системах в ис сстве», 1919) определял словом «ало изм», считая
е о специфичес ой особенностью р сс о о бизма. «За мь», ало-
изм — инстр менты дестр ции. Творчес ая эволюция Малеви-
ча, а и е о теоретичес ие выс азывания, свидетельств ют о том,
что преодоление традиционно о видения потребовало от не о боль-
шо о напряжения, нежели само создание новой изобразительной
системы.

Эта система, пра тичес и, сложилась же в 1913 од , в ходе ра-
боты над де орациями и эс изами остюмов для персонажей оперы
А. Кр ченых и М. Матюшина «Победа над солнцем». Можно пред-
положить, что последним толч ом созданию Малевичем теории
с прематизма посл жила е о работа над иллюстрациями первом
изданию либретто «Победы над солнцем» (1913–1914). Здесь, на
облож е, изображен с прематичес ий вадрат, оторый фи рир ет
т т в ачестве вадрата рампы или занасеса. Чисто же абстра тные
с прематичес ие работы х дожни а, в частности, один из вариан-
тов «Черно о вадрата на белом фоне», датир ется р бежом 1914–
1915 одов.

В 1914 од Малевич выходит из Союза молодежи и тем самым
тверждает свою независимость по отношению левом направле-

нию ново о р сс о о ис сства. Работая в л бо ой тайне, он дела-
ет свое философс о-х дожественное от рытие, оторое отвечало
прое т на чно-инд стриальной цивилизации — ее ориентации на
ниверсальные ценности.
Впервые свои с прематичес ие артины Малевич по азал на

«Последней ф т ристичес ой выстав е артин 0,10», состоявшейся
осенью 1915 ода в Петро раде. В том же од вышла е о знаменитая
брошюра-манифест «От бизма с прематизм », оторая начина-
лась словами: «Пространство есть вместилище без измерения, в о-
тором раз м ставит свое творчество. П сть же я поставлю свою
творчес ю форм ».

С онца 1913 ода во всех слоях р сс о о общества, в том числе и
в среде творчес ой интелли енции, нарастают патриотичес ие на-
строения. Высше о на ала они дости ают с началом войны. Уже в
11 номере «Северных записо » за 1913 од можно было прочесть:
«Подобно том , а интелли ент в романе Андрея Бело о „Сереб-
ряный ол бь“ влюбляется в ряб ю баб Матрен , потом что в си-
них очах ее „святая д ша Отчизны“, та современные р сс ие х -
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дожни и влюбились в аменн ю баб , рестьянс ю л , народ-
ные артин и в надежде обрести тверд ю почв под но ами». А в
1914 од А. Айналов отмечает, что „ни о да еще интересы широ-
их р ов не были с большой любовью обращены на наш х доже-

ственн ю старин и наше недавнее х дожественное прошлое“, и
подчер ивает: «Это знамение времени…»

В творчестве Н. Гончаровой, М. Ларионова и др их нео-прими-
тивистов обращение народном творчеств в онечном счете вы-
ливается в словные формы, отвечающие новой эстетичес ой пара-
ди ме. Национальная идея воод шевляет и та их мастеров, а
Б. К стодиев и И. Билибин, на создание с азочно о псевдо-р с-
с о о стиля, в отором использ ются различные этно рафичес ие
материалы. Сохранившиеся образцы рафичес о о дизайна то о вре-
мени: разнообразные эти ет и, ре ламы, афиши, пла аты, почтовые
от рыт и и нижное оформление 1900–1910-х одов, — свидетельст-
в ют о том, что этим стилем пользовались десят и х дожни ов.
Л чшее из то о, что было создано в этом роде, — ранние живопис-
ные работы Н. Рериха, а в нижной рафи е — билибинс ие иллю-
страции с аз ам.

Патриотичес ие настроения х дожни ов старой реалистичес ой
ш олы из «Союза р сс их х дожни ов» и «Товарищества пере-
движных х дожественных выставо » выражаются в создании р п-
ных живописных серий на темы р сс о о фоль лора, — пример че-
м полотна В. Васнецова, вы лядевшие непомерно величенными
иллюстрациями былинам и с аз ам, — или в выполнении о ром-
ных омпозиций на историчес ие и рели иозные сюжеты. Самые
известные из них — это написанные в 1914 од артины В. С ри-
ова «Бла овещение» и М. Нестерова «На Р си. Д ша народа».
Гордость за национальн ю льт р , веренность в высо ом

предназначении р сс о о ис сства, вплоть до веры в е о мессиан-
с ю роль, сочетаются со стремлением завоевать признание на За-
паде, пос оль та ое признание считается надежным ритерием
оцен и х дожественных явлений. В июне 1914 ода в Париже от-
рылась персональная выстав а артин М. Ларионова и Н. Гонча-

ровой. Она проходила в алерее Поля Гийома. Предисловие ее
атало написал Г. Аполлинер. В том же од состоялось еще не-

с оль о зар бежных выставо , в оторых частвовали р сс ие х -
дожни и. Та , на «Первой свободной межд народной ф т ристиче-
с ой выстав е» в Риме, ор анизованной Ф. Маринетти, по азали
свои работы В.Розанова, А.Э стер, А.Архипен о, Н.К льбин. А в
марте— апреле 1914 ода в «30-м Салоне независимых х дожни ов»
выст пили А. Архипен о, А. Э стер, братья Б рлю и, М. Ша ал,
К. Малевич, И. П ни и др.
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Заметным событием х дожественной жизни Мос вы и Петер-
б р а в это время были выст пления Ф. Маринетти. Реа ция на них
мос овс их боф т ристов была райне рез ой. В зна протеста
против этих выст плений К. Малевич и М. Матюшин проводят
эпатажные а ции, про ливаясь на К знец ом мост с деревянны-
ми лож ами в петлицах. Антизападные заявления делают В. Мая-
овс ий, В. Шершеневич, М. Ларионов.
В онце лета 1914 ода начавшаяся война р то изменила общ ю

сит ацию: В. Кандинс ий в Берлине ор аниз ет последнюю вы-
став «Blaue Reiter» и возвращается в Мос в ; приезжает в Россию
и М. Ша ал (та начинается последний российс ий 8-летний пери-
од е о творчества); работавшие же в это время в России М. Ларио-
нов, В. Че ры ин, В. Фаворс ий, В. Вата ин и мно ие др ие х -
дожни и о азываются призванными на военн ю сл жб .

В оды войны А. Лент лов, Д. Б рлю , В. Мая овс ий делают а и-
тационные антинемец ие рис н и в л бочном стиле для издательства
«Се одняшний л бо ». Среди них есть любопытный рис но В. Мая-
овс о о, с очевидной симпатией изображающий Ни олая II, ото-

рый сечет роз ами ор ще о, противно о немец о о императора. Со-
хранились та же десят и военно-а итационных рис н ов К.Малеви-
ча, стилизованных под л бо . Ла оничный стиль л б а, обобщенные
фи ры, о рашенные в один-два цвета, статичная омпозиция вполне
со лас ются и со стилем пла ата, и с е о собственной манерой.

Вс оре после призыва в армию М. Ларионова Н. Гончарова соз-
дает серию лито рафий «Мистичес ие образы войны» в стиле р с-
с ой и оны. Б. К стодиев, К. Коровин, А. Лент лов, В. Васнецов
рис ют пла аты на военн ю тем , Велимир Хлебни ов пишет и из-
дает «Учение о войне».

Эти «плоды войны» в ис сстве ораздо менее значительны, чем
те, оторые породило ее предч вствие: тревожная, напряженная
атмосфера онца целой историчес ой эпохи — не ая звенящая нота
прощания, ощ щение приближающейся атастрофы — то, что про-
зв чало в выст плении С. Дя илева «В час ито ов».

Связь времен еще не распалась, но 1914 од — это момент, о да
в р сс ом ис сстве и в целом — в льт ре явственно обозначился
перелом. Резче все о это выразилось в творчестве аван ардистов:
В. Татлина, К. Малевича и х дожни ов их о р жения.

Переход нефи ративной, беспредметной изобразительно-
сти — та можно охара теризовать с ть это о перелома, оторый
происходит в р сс ом ис сстве в 1914–1915 одах. Это момент,
о да в России за ладывается ф ндамент тех направлений, что впо-

следствии стан т осподств ющими сначала в европейс ом, а затем
и в мировом ис сстве.
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На первых порах разрыв льт рных х дожественных связей с
Западом, изоляция, в оторой о азался творчес ий потенциал Рос-
сии с 1914 ода, в а ой-то мере, вероятно, способствовали более
л бо ом «по р жению в себя» и, в онечном счете, появлению
здесь абсолютно а тентичных направлений в ис сстве. (В даль-
нейшем, в советс ое время, та же изоляция способствовала д ше-
нию аван арда.)

«Контррельефы» В. Татлина от рывают эр онстр тивизма
ч ть раньше, чем появляется — о чем же оворилось — плос ост-
ная еометричес ая живопись К. Малевича, оторой он дает назва-
ние «с прематизм». Значение это о слова тра т ется по-разном .
Н. Харджиев, с оторым мне доводилось беседовать, тверждает,
ссылаясь на само о К. Малевича, что в основе это о слова не
«suprem», а «suprematie».

В первом сл чае термин н жно было бы понимать а «высшая
стадия живописи», а во втором — а а цент на лавенстве цвета в
живописи. Можно добавить, что пра ти а с прематизма наводит на
мысль о первичном ровне — разложении живописи на элементар-
ные « ирпичи и». Все эти три интерпретации не противоречат др
др : опыт с прематизма тверждает приоритет цвета и элементар-
ные формы а первичные составляющие живописи. В то же время
это преодоление бизма — выход в беспредметность.

Беспредметное ис сство понималось Малевичем а освобо-
ждение х дожественно о творчества и вообще ис сства от вся-
о о подчинения. Это прое ция высшей точ и социально о ра-

венства, от аз от осподства над ис сством а ой бы то ни было
идеоло ии.

В своей записной ниж е Малевич в 1924 од писал о том, что
«разно о рода вожди, стараясь подчинить ис сство своим целям,
чат, что ис сство можно разделить на лассовые различия, что

с ществ ет ис сство б рж азное, рели иозное, рестьянс ое, про-
летарс ое <…>

В действительности происходит борьба дв х лассов, и той и
др ой стороны есть то ис сство, оторое отражает и помо ает то-
м и др ом <…> Н , а новое, беспредметное ис сство ни тем, ни
др им не сл жит, оно им и не потребно».

Далее в той же записной ниж е мы читаем: «Ис сство не знает
ни света, ни темноты, и то и др ое равно пре расно <…> Нет ни
бело о, ни черно о, ни лево о, ни право о, нет ни переда, ни зада,
ни фасада, оно, ис сство, всюд равно.»

Нес оль о десятилетий сп стя эти положения ле ли в основ
теории и пра ти и самых влиятельных течений европейс ой живо-
писи.
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Д мается, что ради альные перемены в ис сстве — переход
подлинной абстра ции в стан овой живописи — начинается не с
лиричес ой («м зы альной») беспредметности В. Кандинс о о, не
с «неопластицизма» П. Мондриана, но с теории и пра ти и с пре-
матизма.

С прематизм — это претворение в ис сстве прое та рационали-
стичес о о миро стройства. В соответствии с тем местом, оторое
онц ХIХ ве а заняла на а (а она в онечном счете заняла место, во

все времена принадлежавшее са ральном начал ), х дожни и те-
перь все чаще ищ т на чное обоснование своим стремлениям. На-
чный подход треб ет, чтобы теория опережала пра ти . Соответст-

венно, эстетичес ое ( а и этичес ое) перестает быть ритерием ис-
тинности и само н ждается в верифи ации. Если с дить по манифе-
стам х дожественных р ппирово , оторые появляются во множест-
ве в 10–20-х одах на Западе и в России, аждый раз речь идет об от-
рытии не их «основных» за ономерностей ис сства.
Ве на и та же и ве оммерции. И в этом смысле манифе-

сты — это вы ри и тор овцев, ре ламир ющих свой товар. Но это
особый товар. В нем тверждение новых символов веры.

Теорети и абстра ционизма, дивизионизма, сим льтинизма, л -
чизма, боф т ризма, онстр тивизма, оп-арта та или иначе
апеллир ют на е. В большинстве сл чаев на первом месте здесь
не пра тичес ая необходимость на и, но ее непрере аемый авто-
ритет.

Во мно их сл чаях теории, отсылающие исследованиям вос-
приятия цвета, движения и т. п., попыт и найти «математичес ие
форм лы изобразительно о ис сства»30 с орее позволяют система-
тизировать то, что все да с ществовало в ис сстве, нежели от ры-
вают новое. Прежде все о, они призваны сан ционировать фено-
мен аван ардизма, что еще раз азывает на са ральн ю ф н цию
на и в системе на чно-инд стриальной цивилизации.

С др ой стороны, можно азать сл чаи, о да теория действи-
тельно опережает пра ти . В частности, В. Кандинс ий, работав-
ший с 1900 ода в Германии и все да проявлявший повышенный
интерес на чным от рытиям, не мо пройти мимо работы
В. Воррин ера «Абстра ция и вч вствование»31, изданной в 1907 о-
д , в оторой автор, сопоставляя словные формы отичес о о ис-

сства с нат рализмом Ренессанса, ставил вопрос о значении абст-
ра ции для человечес о о сознания и писал, что «тенденция абст-
ра ции — следствие л бо ой взволнованности челове а перед ми-
ром, оторый в своей ордыне познания о азался та им же беспо-
мощным, а первобытный челове перед от рывшейся ем арти-
ной мира».
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Беспредельное мо щество на и, авторитет на чно о знания
особенно ощ тимы на е о периферии, в сферах, не имеющих на -
е прямо о отношения.
Образ всесильной на и — один из прямых вдохновителей р с-

с о о аван арда. Та же а пре лонение перед народом (равное
лишь нижению то о же народа), вера в на в России превосходит
всё с ществ ющее в это время в Европе. Одним из бедительных
свидетельств том может сл жить философия «обще о дела»
Н. Федорова — вероятно, само о р сс о о из российс их филосо-
фов. Очевидно та же, что и идеи на чно о социализма ни де не
мо ли найти для себя более бла одатной почвы.

Не обязательно в связи с последними здесь же возни ает прое т
на чно-эстетичес ой реор анизации мира на основе идей нивер-
сальной армонии. Работа идет в этом направлении необычайно
интенсивно и в широ ом спе тре: от ниверсальных остюмов
А. Родчен о, дамс их с мо О. Розановой и Н. Удальцовой и т. п.
до станово на осмичес ие преобразования (Малевич), плаваю-
щих в осмосе про нов Эль Лисиц о о.

Х дожни и это о направления, представленно о онстр тивиз-
мом А.Веснина, В.Татлина, А.Родчен о, с прематизмом К.Мале-
вича и е о чени ов и последователей (И.Клюна, И.Чашни а,
Н.С етина и др.), боф т ризмом, рационализмом и др ими на-
правлениями, понимают творчество прежде все о а рациональное
пере стройство «в планетарном масштабе». Это подлинные творцы
Утопии — ее зримо о образа, формообраз ющей модели ново о ми-
ропоряд а.

В Витебс их мастерс их с оренно пройдены ро и западно о
аван арда. «Динамизм формы, осознанный бизмом, нашел полное
выражение в ф т ризме, вывел цвет <…> с прематизм »32. Объе -
тивный хара тер методов, отличающих на , становится идеалом
х дожественно о творчества33, ис сство превращается в специфиче-
с ю отрасль на и (ради альное «освобождение от ч вства» — это
то, чем стремился Пи ассо «не ритянс о о» периода). Антропо-
морфные фи ры собираются из тех же деталей, оторые сл жат для
моделирования мира вещей; всё вы лядит та , а если бы в их ряд
челове был первым среди равных. Он еще в центре, но е о образ
приобретает очертания металличес о о изделия. Малевич «ищет ли-
цо ново о челове а». Одна о при этом он знает, что «челове -
форма — та ой же зна , а нота, б ва, и толь о»34. В самом «чело-
ве е-форме» все просто — это один из зна ов. Но за дверью в б д -
щее находится не ое таинственное, еще не означенное Новое. Теория
здесь едва ли не важнее пра ти и. «Тайна— творение зна а, а зна —
реальный вид тайны, в отором пости аются таинства Ново о»35.
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Это выс азывание Малевича дает люч самосознанию аван-
арда, в частности пониманию им творчества а Творения. От-
ношение межд х дожни ом (с прематистом, бистом и т. д.) и
реальностью едва ли не б вально воспроизводит идею Мар са о
диале тичес ом взаимодействии познающе о и познаваемо о. Если
традиционный материализм считал восприятие-познание пассив-
ным процессом, в отором на познающий с бъе т воздейств ет по-
знаваемый объе т, то, по Мар с , а тивная сторона — познающий
с бъе т. Объе т — сырой материал, подвер ающийся трансформа-
ции в процессе е о познания (отсюда идея о целенаправленности
познания а трансформации мира)36. «Мы можем, я пола аю, —
пишет Б. Рассел, — интерпретировать здесь Мар са в том смысле,
что процесс, оторый философы называют поис ами знания, не
является, а д мали раньше, процессом, в отором объе т постоя-
нен, а изменения (adaptations) ос ществляются познающим. Напро-
тив, и с бъе т и объе т, и познаваемое и познающий частв ют в
непрерывном процессе взаимно о изменения»37.

Теория и пра ти а с прематизма исходят из представления об
ниверсальных («с прематичес их») элементах, о точных живопис-

ных форм лах и омпозициях. Идеальная онстр ция из еомет-
ричес и и хроматичес и правильных элементов — та можно сфор-
м лировать в самом сжатом виде «р оводящ ю идею» х дожни ов
это о направления. Точно та же образ рациональной онстр ции
а идеально порядоченно о ор анизма, математичес и выверен-

ной армонии вдохновляет и известные социально-политичес ие
топии. Аван ардистов и топистов-революционеров объединяет и

восторженное, страстное отношение прое т идеально о б д -
ще о, и отвращение прошлом , реальном прошлом в жизни и
ис сстве. В онце онцов, этот союз идеалистов38 с ществовал толь-
о при жизни Утопии и толь о в ее материальном пространстве.
Едва ли не на след ющий день после О тябрьс о о переворота

на лицах Петро рада и Мос вы появились транспаранты, выпол-
ненные профессиональными х дожни ами. С дя по пла атам,
афишам, от рыт ам, в период межд дв мя революциями в массо-
вой х дожественной прод ции осподствовали банальные нат ра-
листичес ие формы, ино да с о рас ой модерна или л б а.

Одна о же первой одовщине О тябрьс о о переворота в мо-
н ментально-де оративном ис сстве побеждает единый стиль.
Энер ичные монолитные формы боф т ристичес о о стиля а
бы призваны омпенсировать нарастающий распад социальных,
э ономичес их и прочих стр т р. И Царь и Бо повержены; р -
шение традиционной артины мира означает торжество новой, о-
тор ю отовил Siecle de lumičres.
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1 мая 1918 ода здания на Дворцовой площади, Мариинс ий
дворец, здания Городс ой д мы и П бличной библиоте и в Пет-
ро раде были рашены о ромными живописными омпозициями.
Образы рабоче о, рестьянина и солдата мон ментальны, обоб-
щенны. На фото рафии отчетливо видны рашения Мариинс о о
дворца. На центральном панно с надписью «Стройте Красн ю Ар-
мию» — л бочное по стилю изображение солдата и рестьянина. В
левой части — сложная омпозиция, выполненная в боф т ри-
стичес ой манере. На фасаде Зимне о дворца со стороны площа-
ди — обобщенные мон ментальные фи ры рабоче о и солдата, вы-
полненные В. Козлинс им, со стороны набережной — молотобоец
Д. Штеренбер а39.

Расс азывая о под отов е празднованию первой одовщины
революции и 1 Мая, А.В. Л начарс ий писал: «И с а им востор ом
молодежь отдалась своей задаче! Мно ие, не раз ибая спины, работа-
ли по 14–15 часов над о ромными холстами. И, написав вели ана
рестьянина и вели ана рабоче о, выводили потом чет ие б вы: „Не

отдадим Красно о Петро рада“ или „Вся власть Советам“. Т т несо-
мненно произошло слияние молодых ис аний и ис аний толпы»40.

Х дожни и, работавшие над оформлением панно, о азались во-
влеченными в это дело не толь о в сил личной с лонности и соб-
ственной доброй воли. Выход на авансцен в момент революции
р сс о о аван арда — рез льтат естественно о отбора. Е о, та с а-
зать, выбрала сит ация (чтобы не с азать — революция), а не вожди
и не «широ ие народные массы»41.

Мно ие из панно, рашавших здания на площадях Мос вы и
Петро рада, если с дить по фото рафиям, были настоящими ше-
деврами мон ментальной живописи, оторые мо ли бы стать цен-
тральными э спонатами нынешних м зеев современно о ис сст-
ва… Одна о ни народ, ни сами вожди (мы знаем их выс азывания
об ис сстве42) не были отовы том обновлению, оторо о требо-
вала от них Утопия.

Из все о предла аемо о лицей мно ообразия форм (от нат ра-
листичес их и ампирно- ероичес их до ю ендстиля) Утопии был
ближе все о, онечно, стиль, сложившийся на почве аван арда.
Это, ажется, понимали единицы. Среди тех, то е о оценил, был
Л начарс ий. То, что при этом он а бы ищет оправдание, свиде-
тельств ет о том, что в действительности ни то не был отов при-
нятию Ново о. Говоря о майс ом бранстве Петро рада 1918 ода,
он пишет: «От бизма и ф т ризма оставались толь о чет ость,
мощность общей формы да яр оцветность, столь необходимая для
живописи под от рытым небом, рассчитанной на и анта зрителя с
сотнями тысяч олов»43.
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Любопытно сравнить эт реа цию образованно о революционе-
ра-чиновни а с замечанием А. Бло а в е о записной ниж е от 1 мая
1918 ода: «Утром под военн ю м зы ходят образцовым строем
Ни олая II солдаты и матросы с а ратными расными пла ата-
ми»44. Последний явно же видит торжество вчерашней р тины там,
де первый — очевидно, избыто свободы. Одна о извиняющаяся
интонация Л начарс о о понятна, та а азеты в это время в рез-
их выражениях сообщали о «явной не даче „левых“», о том, что

празднество ородс о о пролетариата было с омпрометировано
«ф т ристичес им старничеством» («…а Л начарс о о сечь за ф -
т ризм» — это Ленин). «Ни о да пропасть взаимно о непонимания,
разделявшая х дожни а и зрителя, не была более л бо ой, чем в
настоящее время. Над этим не мешает призад маться», — писал
Л. П мпянс ий в ж рнале «Пламя» в январе 1919 ода45. Призад -
мавшись, же то да можно было бы понять, что реальность и то-
пия обременяют др др а. В особенности торжеств ющая Утопия
и порождаемая ею реальность.

Можно спорить о том, в а ой момент нашей истории стало яс-
но, что сложившийся соци м не имеет ниче о обще о с «царством
свободы и раз ма», с идеей на чной ор анизации общества. Эта
идея мерла ораздо раньше, чем принято д мать, и дата ее смерти
известна: это дата, отмечающая онец р сс о о аван арда. Конец
аван арда — это и есть онец Утопии.

К 1921 од стало ясно: мировая революция не состоялась (см.
материалы III он ресса Коминтерна). До трина построения со-
циализма в одной отдельно взятой стране, сформ лированная Ста-
линым в 1924 од , означала рах Вели о о интернационально о
прое та. «Левые движения, оторые были полезны в период воен-
но о омм низма, теперь полностью отвер н ты»48, — пишет в 1926
од из Мос вы Уолтер Бенжамин. Может быть, и нет оснований
оворить о прямой связи межд аван ардом и левой оппозицией,
одна о в лавном они не расходились: и левый фронт ис сства, и
троц истс ая оппозиция не принимали нэп и партийн ю льт р-
н ю полити .

Уже в мае 1922 ода Мая овс ий писал: Свистит любой афиши
плеть: / — Кап т О тябрю! / О тябрь не вы орел! — / Комм нисты /
толпами / лез т млеть / В Оне ине / В Сильве / В И оре… / На месте
ваших вчерашних чаяний / в афах, / нажравшись пироженью рвот-
ной, / омм н  славя, расселись мещане.

В 1923 од Асеев пишет: «Волны нэпа захлестывали революци-
онный орабль». Западным омм нистам, приезжавшим в это вре-
мя в Россию, всё азалось р хн вшим. В действительности та оно
и было. Высвободившаяся энер ия не позволяла пресечь сраз «не-



31

н жные» процессы. У У. Бенжамина были в это время все основа-
ния писать из Мос вы: «Жизнь здесь дивительно насыщенна и
полна смысла…»47. А ония продолжалась до онца 20-х одов. Исто-
рия асания ж рнала «Леф» по азывает еще раз одновременное
сворачивание прое тов социально о и эстетичес о о.

Сит ация нэпа обнажила драматичес ое противоречие межд
свободой э ономи и и свободой льт ры. Ул чивший свой час,
родившийся в рат ий ми той свободы, имя оторой — анархия,
аван ард теперь о азался межд Сциллой пошлости и Харибдой
ди тат ры. В финале он шел без боя. Пра тичес и это было само-
бийство: изменив идее свободы (изначально мно ие ф т ристы

были анархистами), принеся ее в жертв солидарности в мнимой
борьбе с мещанством, приняв сторон идеоло ичес о о ди тата,
аван ард прои рал обоим ч довищам.

В том смысле, в а ом аван ард видел в нэпе побед старо о, нэп
ни о да не был празднен. Е о отмена означала о ончательн ю по-
бед олле тивно о нэпмана — партийно- ос дарственно о аппара-
та. В образованном нэпом льт рном пространстве возродились
анахроничные формы ис сства, литерат ры, театра, ино. Они-то
и дали стр т рн ю основ х дожественной льт ре социалисти-
чес о о реализма.

В начале 1930 ода Мая овс о о были все основания с азать:
«Ита , то, против че о ты боролся в течение двадцати лет, теперь
победило»48. Мифичес ая ди тат ра пролетариата сменилась реаль-
ной «ди тат рой се ретариата».

В истории мирово о ис сства р сс ий аван ард являет собой
последнюю ст пень, оторой дости ла лассичес ая изобразитель-
ная традиция. В советс ое время эта традиция была пресечена не по
схеме ди таторс о о « рощения ис сств» властями, боящимися
правды. Стремления с прематистов лежали в иной плос ости. («Клю-
чи с прематизма вед т меня от рытию еще не сознанно о, — пи-
шет Малевич. — Новая моя живопись не принадлежит Земле ис-
лючительно. Земля брошена, а дом, изъеденный шашлями. И на

самом деле, в челове е, в е о сознании лежит стремление про-
странств , тя отение отрыва от шара Земли»49.)

Ас етичес ая эстети а онстр тивизма оррелир ет с эти ой
ранне о большевизма. В онце онцов именно аван ард создал об-
раз челове а-ф н ции, представление о безличном человечес ом
фа торе.

Ка формообраз ющее начало аван ард 20-х ор анично в лючен в
инд стриально- рбанистичес ий процесс. Взаимодействие смелой
х дожественной инт иции с высо оцентрализованной на ой и тех-
ни ой мо ло дать в дальнейшем непредс аз емые рез льтаты. Ко-
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нечно, при одном доп щении— совместимости Утопии с реально-
стью. Еще в начале 20-х одов несложно было вообразить та ю ре-
альность, оторая стала бы питательной средой для прое тов и фан-
тазий Малевича, Родчен о, Лисиц о о, Чашни а, Чернихова; ото-
рая строилась бы по с прематичес им за онам, порождающим иде-
ально правильный, математичес и выверенный52, совершенный мир.

Ис сство с прематизма, онстр тивизм, беждает своим хо-
лодным бесстрашием и без пречной енеало ией, по азывающей,
а ор анично, подобно ристалл , вырастает этот стерильный мир,

населенный бессмертными антропоморфными зна ами.
Конец аван арда, фа тичес ий рах Прое та означали переход

от мифа планетарно о строительства режим самосохранения
Империи: станов на автар ию, мощь ос дарственной машины,
стабилизацию оторой обеспечивали «холодная» и « орячая» э с-
пансия, а э спансию — стабилизация, перешедшая со временем в
ста нацию, означавш ю рах системы.

К середине 20-х одов в идее Б д ще о мерло все живое. Мечта
манистов ХVIII ве а неожиданно воплотилась в советс ом со-

ци ме с е о нат жной инд стриализацией, хол йс им менталите-
том, де енерировавшей эстети ой. Ис сство аван арда не нашло
места в онте сте этой новой цивилизации, пос оль он, а и
питавшая е о Утопия, не был — а принято д мать — началом но-
вой реальности, но — онцом старой мечты, эпило ом лассиче-
с ой традиции. Творчество, ставившее своей целью моделировать
б д щее, онстр ировать жизнь, должно было ст пить место ис-

сств , имитир ющем жизнь. На эт роль во всех отношениях
подходили х дожни и старой, а адемичес ой и передвижничес ой
ш ол. В н жный момент они пришли из прошло о51.

Одна о еще до полно о подчинения творчества ос дарственно-
м онтролю появляются призна и несовместимости метафизиче-
с их интенций, свободно о формотворчества с этатизированной

льт рой.
Кажется, толь о в рат ий ми межд дв мя ди татами («злата» и

«б лата») мо произойти этот не орре тир емый вч же и ничем не
нетенный всплес чистой д ховности. Уже в 1919–1920 одах Ма-

левич и е о о р жение вын ждены были ссылаться на э сперимен-
тальн ю ф н цию х дожественно о творчества для оправдания сво-
ей деятельности.

В это время рождаются онцепции онстр тивизма, имеюще о
больше шансов на выживание в новых словиях. От ис сства, на-
ходяще ося теперь на содержании ос дарства, треб ется пра ти-
чес ая отдача; тот, то призывал отвер н ть «все изображенное ра-
ботни ами ис сств а ложь, за рывающ ю действительность», и
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видел в самой жизни толь о «подсобный харчевой п ть лавном
нашем движению», теперь должен был д мать о пра тичес ом
применении свое о ис сства52.

С середины 20-х одов силивается онсолидация х дожни ов
реалистичес ой ш олы. Процесс этот поддерживается Нар омпро-
сом. Этатизация ис сства проводится, по-видимом , более или
менее планомерно и в лючает нес оль о последовательных а ций53.
Та им образом, после ожесточенной борьбы, отор ю вели межд
собой мно очисленные х дожественные союзы и р ппиров и, по-
беда достается АХРР 54 — преемни передвижничес ой традиции.
Входившие в эт ассоциацию х дожни и55 мастеровито «отобра-
жали» нес ществ ющ ю реальность, создавая в изобразительном
ис сстве (та же, а др ие деятели советс ой льт ры — в лите-
рат ре, театре, ино) соблазнительный образ Советс ой страны с ее
м дрыми вождями и счастливым населением. «Гордый и свободный
челове тр да» занимает в этой артине центральное место. Е о
особенности: ф н циональная означенность и романтичес ая при-
поднятость. Здесь, в России, он на ладывается на историчес и не
изжитый образ ероя эпохи романтизма и отчасти принимает е о
черты.

Вождь — это, онечно, средоточие и мифоло ичес о о, и чело-
вечес о о — миф о Челове е: вождь — это «самый человечный че-
лове », и в этом смысле он вбирает в себя все возможные ровни и
формы са рально о, вплоть до первично о (зооморфизм).

Мир, созданный ис сством социалистичес о о реализма, не о-
торые авторы еще и теперь рассматривают а отражение, следст-
вие не ое о восторженно о состояния х дожни а. Во вст питель-
ной статье альбом «1920–1930. Живопись» читаем: «Событийный
оптимизм настойчиво поощрялся р оводителями х дожественно о
процесса <…> Эстети а три мфа и оптимистичес о о онформизма
была почти тотальной, и ей подчинялись дале о не все да по при-
н ждению: в х дожественном сознании размывались раницы меж-
д с ровой реальностью и „с аз ой“, обращенной в быль.
„Колхозный праздни “ А. Пластова (1937) — наивно-ис ренняя
артина избыточно о изобилия и без держной радости, артина-

миф — написана с влечением, с точно подобранными типами, ши-
ро о и свободно. Но а ой непростительной ошиб ой было бы по-
дозревать х дожни а в элементарной онъюн т ре! Ведь это было
время действительно поражающих воображение тр довых побед,
настояще о энт зиазма»58.

К середине 30-х одов олхозная тема стала обязательной. При-
чем можно видеть, а ее тра тов а, по мере приближения перио-
д массовых репрессий, становится все более «жизне тверждаю-
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щей». Колхозные сюжеты первой половины это о десятилетия от-
личаются от артин на т же тем (ино да тех же х дожни ов), на-
писанных дв мя-тремя одами позже.

Мрачный черно- оричневый олорит, р бо обобщенные фи -
ры «Колхозной бри ады» А. Дейне и, написанной в 1934 од , рез-
о онтрастир ют с е о большой мажорной артиной на олхозн ю

тем , написанной все о одом позднее («Колхозница на велосипе-
де», 1935).

В онце 30-х же не может быть и речи о том, чтобы отделаться
та ими названиями, а «Герои нас», «Голос ют за ис лючение

ла а из олхоза» или «В штабе олхоза перед шт рмом прорыва»
(С. Адливан ин), оторые в 1931 од еще спасали от полно о под-
чинения формы сюжет .

В изобразительном ис сстве «социалистичес ий реализм» вос-
принимается обычно а победа нат рализма, тверждение миме-
тичес ой формы. В действительности с щество дела состоит в по-
беде идеально о сюжета, в ради альном изъятии сюжетов, не рабо-
тающих на идеоло ию. Ко да сюжет твердился, н жная ем форма
«явилась сама». Кон ретный, детально проработанный сюжет по-
ончил со вся ой недо оворенностью. «Жить стало л чше, жить

стало веселее» — это слова вождя под е о Образом, парящим в небе
и осеняющим праздни Еды на помян той артине Пластова.
Именно этот образ роваво о тирана азывает источни «без держ-
ной радости» олхозни ов и «энт зиазма» х дожни а.

Из че о все-та и возни ают подобные « артины-мифы»? Что
лежит в их основе? «Востор » и «влюбленность» или страх и трепет?
На этот раз, ажется, можно было бы всмотреться в с ользающий
ми рождения ново о в¡дения. А. Пластов — деревенс ий жи-
тель — мо по-м жиц и схитрить, но С. Герасимов — бывший член
«Мира ис сства» и «Мŕ овца» — пишет то да же, в 1937-м, арти-
н с та им же названием («Колхозный праздни »), в той же манере
«событийно о оптимизма». Та же а Пластова, здесь «широ о и
свободно» дается артина «избыточно о изобилия», тот же празд-
ни Еды с самоваром и всевозможной снедью.

Соцреалистичес ий стиль с ладывается поразительно быстро.
Идеоло ичес ий штамп прочитывается идеопластичес и, поверх
сюжета — через мажорный олорит, омпозицию, пласти фи р,
выражение лиц. Колхозная идиллия может воспеваться даже через
артин ормления младенцев женщинами во время полевых работ.

Этот сюжет х дожни хитряется подать в том же оптимистичес ом
жанре «праздни а Еды» (Т. Гапонен о. «На обед матерям», 1934).

Менее чем за десятилетие изобразительный язы советс о о ис-
сства становится настоль о единообразным, что прежние прин-
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ципы лассифи ации, опирающейся на различные направления,
теряют смысл. Теперь определяющим моментом становится тема. В
стан овом ис сстве появляется обязательный набор тем: револю-
ционная, олхозная, производственная, военная, спортивная, празд-
нично-три мфально- ероичес ая, парадно-портретная и др. В чис-
ле доп стимых — сентиментальные жанровые сцены, патриотиче-
с ий пейзаж, а та же натюрморт и портрет, «правдиво отражающие
артин советс ой действительности, образ советс о о челове а».
Стилистичес ое единообразие и набор обязательных сюжетов—

призна и мифоло ичес о о ис сства. В отличие от традиционно о
мифоло ичес о о ис сства, оторое отражает артин мироздания,
ис сство социалистичес о о реализма навязывает эт артин 57.

Псевдонат ралистичес ая система образов на мно о десятилетий
по р жает стран в атмосфер стро о ре ламентированно о мас а-
рада: нищета являет себя в образе всеобще о изобилия, страх и от-
чаяние — в виде без держной радости, тираны — в образе м дрых
челове олюбцев и т. д. Мы жили в нарисованном мире. «В оловах
людей» — не толь о в нашей стране, но и за ее р бежами — этот
мир спешно он рировал с реальным. Ни до менты, ни живые
свидетельства о тра ичес ой с дьбе миллионов рабочих и олхоз-
ниц не мо ли поспорить с ипнотичес ой силой м хинс о о мон -
мента (Всемирная выстав а 1937 .).

Может быть, внимательный анализ о да-ниб дь позволит разо-
браться и понять, чтó в онечном счете определило тот или иной
поворот в с дьбе та их разных, равно талантливых х дожни ов, а
шедшие из страны В. Кандинс ий, Н. Гончарова, М. Ларионов,

М. Доб жинс ий, Д. Б рлю , Б. Гри орьев, З. Серебря ова, П.Ман-
с ров, А. Э стер, И. П ни, оставшиеся и «замолчавшие» или творче-
с и переродившиеся К.Малевич, Н. Альтман, А. Осмер ин, В. Лебе-
дев. И на онец, та ие, отнюдь небесталанные, а А. Герасимов,
Б. Ио ансон, И. Бродс ий, А. Дейне а, Н. Томс ий, В. М хина, по
видимости ор анично вписавшиеся в систем …

Десят и творчес их личностей превращаются за три-четыре ода
в ремесленни ов-исполнителей, работающих в рам ах твержден-
ных анонов; др ие тоже пытаются, но без спешно. Очевидно, что
«ор анично вписавшиеся» — это профессионалы, довлетворяю-
щиеся формальным выполнением задачи: та работает И. Брод-
с ий, одина ово мастерс и выписывающий и нож и стола, и оло-
в вождя; та работает блестящий стилист А. Дейне а, отором
далось, по-видимом не слиш ом деформир я себя, в по ранич-

ных сюжетах сохранить свою пр ю манер и без оризненн ю
пластичность. Др ие — а А. Герасимов или Б. Ио ансон — от-
ровенно выполняют за азы. Остальные, не способные отделить
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ремесло от творчества, обречены на прозябание. Высо оодаренные
творчес ие личности (вчерашние с прематисты, боф т ристы,
неопримитивисты) пытаются выжить, стараясь «быть а все». Вир-
т озный беспредметни И. Клюн пишет в 30-е оды беспомощные,
серые артины на олхозн ю и испанс ю темы («Косцы», «Налет.
Испания»); тон ий олорист П. К знецов — частни выставо
«Мира ис сства», «Золото о р на» и «Гол бой розы» — создает о-
рявые тематичес ие артины («П шбол», «Строительство ново о
вартала в Ереване»); А. Пахомов занимается несвойственной е о

жанр производственной темой («Ночной сев», «Тра торист», «Удар-
ница»); А. Лент лов пытается придать олхозно-радостный олорит
овощным натюрмортам; С. Л чиш ин, все да тепло относившийся

своим забавным персонажам, превращает их в единообразный
стаффаж, из оторо о томительно- рюмо составляет эмблем «серп
и молот» (пятичастная артина «День Констит ции»).

Если «Новоселье. Рабочий Петро рад» (1937) К. Петрова-Вод-
ина (при не оторой ее слащавости, в общем несвойственной рабо-

там это о х дожни а) а -то вписывается в общ ю анв е о твор-
чества, то нат ралистичес ие работы Малевича начиная с 30-х о-
дов производят др чающее впечатление. Ничто не объясняет эт
поразительн ю метаморфоз , внезапное моральное разр шение лю-
дей талантливых, порой ениальных, фанатичес и преданных сво-
ем дел . Массовое перерождение, стерилизацию творчес ой лич-
ности, безо оворочное подчинение ее воли и интелле та внешней
силе нельзя объяснить ни хорошо ор анизованным насилием
(«ме амашина» тоталитарной льт ры), ни, в онце онцов, спе-
цифичес ой массовой паранойей58.

Не менее поразительным считается жанровое и определенное
морфоло ичес ое сходство х дожественных образов, енерир емых
разными идеоло ичес и противостоящими одна др ой тоталитар-
ными системами. «Самым л бо им и самым невероятным общим
их проявлением, — пишет У. Хафман, — надо признать отрицание
человечес ой свободы и выработ одних и тех же эстетичес их
онцепций и жанров официально о ис сства»59.
Действительно, общим для них является более или менее опре-

деленный набор сюжетов и возврат подобию нат рализма, с ще-
ствовавше о в европейс ом ис сстве в первой половине ХIХ ве а.
Что асается собственно эстетичес ой онцепции, то было бы не-
верно не видеть то о, чтó именно в этом плане отличает советс ое
ис сство от ис сства «Третье о Рейха». Не менее любопытны и
ло альные особенности в ис сстве омм нистичес их стран, про-
ст пающие вопре и нивелир ющим идеоло ичес им схемам и а-
нонам. Различия в ис сстве СССР, Польши, Китая (не оворя о
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та ом ис лючительном явлении, а К ба) та же по азательны,
а жанровое и сюжетное сходство фашистс ой и омм нистиче-

с ой живописи и с льпт ры.
О л бо ом стр т рном сходстве этих последних с азано теперь

же предостаточно. Напомним, что набор перечисленных выше
тем, обязательных для советс о о ис сства, становится начиная с
30-х одов аноничес им и для ис сства фашистс ой Германии.
Совпадают не толь о тематичес ие наборы, но и отдельные сюже-
ты, вплоть до омпозиционных построений. Каждом типоло иче-
с ом ряд и едва ли не аждой «идейно насыщенной» артине или
с льпт ре, созданной нас в 30–40-е оды, можно найти анало в
немец ом ис сстве тех же десятилетий. Несмотря на совпадение
образов, сходные сюжеты пол чают своеобразн ю о рас . Произ-
ведения официально о немец о о и советс о о ис сства отличает
особая интонация. Эта специфичность проявляется прежде все о в
психоло ичес ой тра тов е.

Тр дно идентифицировать работы, в оторых челове отс тств -
ет или и рает роль стаффажа: инд стриальные темы в работах 30-х
(П. Котова, Р. Гесснера, Н. Дормидонтова) или изображения мор-
с их, тан овых сражений и т. п. немец их и советс их х дожни ов
пра тичес и неотличимы. Здесь повторяются не толь о сюжеты, но
и техничес ие приемы: особенности рис н а, леп а формы, отчас-
ти олорит. Даже авторс ие манеры не оторых х дожни ов на-
столь о сближаются, а б дто они были прилежными чени ами
одно о чителя.

И там и здесь — выполненные в р боватой, «реалистичес ой»
манере сцены назидательно о хара тера, изображающие тр д на
строй ах, в полях, на заводах, массовые сцены с частием вождя
(или фюрера) в ипостасях Три мфатора, Предводителя, Провидца
и т. п., а та же не оторое оличество сентиментальных сюжетов.
Всё это разрабатывает, он ретизир ет, доносит до масс идею
Ново о челове а. Этой идее та же сл жат мон ментальные полот-
на и изваяния, воплощающие собирательный образ Победителя,
Строителя ново о мира. С одной стороны, это мрачные арийс ие
атлеты Ж. Тора а и А. Бре ера, с др ой — полные оптимизма, не
менее м с листые пролетарии В. М хиной, Е. В четича и др. То,
что составляет своеобразие этих изображений, плохо поддается
описанию в терминах ис сства, та а лежит почти цели ом в
плос ости идеоло ии, ди т ющей не толь о сюжет, но и е о тра -
тов со всеми доп стимыми вариациями. Толь о внимательный
анализ может различить собственно эстетичес ие нюансы, ото-
рые вносятся, вопре и самоценз ре, х дожественным подсозна-
нием.
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Та им образом, если оставить в стороне спонтанные проявле-
ния (индивид альные эстетичес ие предпочтения и т. п.), то н ж-
но признать, что и общие и специфичес ие черты в данном сл чае
определяются тем, что есть обще о и отлично о теории «со-
циалистичес о о реализма» с «принципами фюрера», оторыми
с середины 30-х одов р оводствовались х дожни и «Третье о
Рейха»60.

Подчинение ис сства сопровождается ничтожением всех тече-
ний, непри одных для тилизации их ос дарственной машиной. С
одной стороны, это обычная послереволюционная ли видация ли-
видаторов, с др ой — а во всех иных сферах, замена спонтан-

но о процесса ис сственным, попыт а воздействовать на мир че-
рез манип ляцию артиной мира.

Параллельные до менты, подбор оторых приводит И. Голом-
што в ни е «Тоталитарное ис сство»61, обнар живает полностью
идентичные станов и, оторыми р оводств ются чиновни и в
Мос ве и Берлине, правляющие х дожественной льт рой. И там
и здесь ис сство обязано нести в массы не толь о общ ю р ово-
дящ ю идею, но и вдохновлять отдельные проводимые партией
ампании (инд стриализация, борьба за расов ю чистот , помощь

фронт и т. п.). И там и здесь внедрение новых стереотипов, твер-
ждение новых символов веры треб ет от изображения непосредст-
венно знаваемой, имитативной формы. И в том и в др ом сл чае
абсолютная власть проецировала на ис сство личные в сы вож-
дей СССР и «Третье о Рейха»62. Общность х дожественной стр т -
ры определяют: общая тилитарная ф н ция, адаптация массовой
а дитории, партийный онтроль, а рессивная с щность обеих идео-
ло ий. В центре ис сства находится образ ново о челове а, две е о
элитарные ( лассовая и расовая) разновидности. Ис сство Герма-
нии ( а и СССР) должно было явить мир «новый тип челове а
ослепительной расоты».

«Аван ардистс ий онцепт создания ново о челове а, — пишет
И. Голомшто , — стал позднее эзотеричес ой миссией тоталитар-
ной льт ры… Конечно, ф т ристичес ий образ это о ново о че-
лове а не полностью совпадает с тем образом, оторый появляется
в бес онечных артинах, с льпт рах, романах и инофильмах
Германии 30–40-х одов и Советс о о Союза 40-х и 50-х: светлово-
лосый, ол бо лазый ерой, преданный, альтр истичный, беззавет-
но храбрый и м с листый.»65 Это несовпадение аван ардистс ой
онцепции ново о челове а с той, оторая вырастает на почве тота-

литарной льт ры, в онечном счете в числе прочих причин при-
вело том , что последняя ради ально оттор ла творчес ое насле-
дие аван арда.
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С середины 20-х одов аван ардистс ие течения сворачивались
отнюдь не потом , что они были непри одны для целей массовой
пропа анды. В свое время боф т ристы в СССР делали эт работ
вполне спешно64. С онца 20-х одов новая задача ис сства —
подмена реальности — треб ет реставрации лассичес ой изобрази-
тельной системы. К бизм, э спрессионизм, дадаизм с ть отрицание
выспренности, пафоса — все о то о, чем пере р жены и м хинс ий
мон мент, и вамперовс ий «Гений победы», и порождающие их
идеоло ии. Более то о, в самой эстетичес ой подоснове тоталитар-
ных идеоло ий с их апелляцией образ Челове а заложено отри-
цание ново о ис сства, оторое тра т ется ими а разла ающее,
«де адентс ое», «растленное», «де енеративное» и т. п. и оторое в
действительности лишь обнар живает трансформацию артины
мира, разложение ее Центрально о образа. По азательна в этом
смысле советс ая реа ция на работы Отто Ди са и Геор а Гроса,
э спонированные первый раз в Мос ве в о тябре 1924, затем 1925
ода на выстав е «Немец ое ис сство последне о пятидесятиле-
тия» и весной 1926- о — на выстав е «Революционное ис сство
Запада».

Несмотря на «про рессивн ю идеоло ичес ю направленность»,
рити и новой формации единод шно отвер ли острые, бийст-

венные метафоры немец их э спрессионистов. Почем ? Ведь это
было ис сство братьев по ласс , та с азать разившее обще о
вра а. А потом , что ис сство э спрессионистов отражает распад
не апиталистичес ой системы, но антропоцентричес ой артины
мира. Потом , что оно позволяет себе л миться над священным
образом Челове а а та ово о. А. Федоров-Давыдов, ставший впо-
следствии одним из вед щих советс их ис сствоведов, писал о
том, что советс ий зритель потрясен «„всеобщим отрицанием“,
представшим перед ним даже на полотнах омм нистичес их х -
дожни ов из Красной р ппы и Ноябрьс ой р ппы <…> рабочие
часто изображаются т по мными родами»65.

Та же а аван ард по природе своей не мо частвовать в ре-
ставрации лассичес ой изобразительной системы, та и осподст-
в ющая идеоло ия не мо ла признать то, что объе тивно являл
собой аван ард: р шение антропоцентричес ой артины мира, по-
ис и вечности за пределами жизни, бессмертия — за пределами чело-
ве а.

Пресечение аван арда в СССР означало изоляцию от мирово о
х дожественно о процесса, чреват ю омертвением ис сства и

льт ры в целом (ибо ис сство — это и есть аван ард льт ры). С
это о момента идеи с прематизма, онстр тивизма продолжают
свою жизнь толь о на Западе. Эти идеи, имеющие там свои орни,
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инициир ют соответств ющие х дожественные течения же в нача-
ле 20-х одов. Ма истральные для ис сства свое о времени, они
разрабатываются в творчестве Н. Габо, А. Певзнера, Т. ван Д сб р-
а, Л. Мохоли-На и. В р сле этих идей возни ают та ие объедине-
ния, а «Де стейл» и «Неопластицизм» П. Мондриана, «П ризм»
Ле Корбюзье и А. Озанфана, «Ба ха з» В. Гроппи са, «Кр и вад-
рат» М. Сефора.

Новая эстетичес ая паради ма меняет сам стр т р артины
мира. Нас не может ввести в забл ждение антропоморфность пер-
сонажей этой новой становящейся артины мира: ни сим ля ры
социалистичес о о реализма, имитировавшие форм для со рытия
реальности, ни зна и, аде ватно отражающие эт нов ю реальность
и демонстрир ющие принципиальн ю несовместимость ново о
стиля с ни альным рис н ом человечес ой личности и с самой
фа т рой жизни, ее звенящей прерывистой линией.

Условно-антропоморфный обли новых с щностей: от бист-
с их мане енов и онстр тивистс их роботов до абори енов вир-
т альной реальности — свидетельств ет о том, что становящаяся
паради ма вечности имеет все меньше обще о с ветхой сциентист-
с ой мечтой об индивид альном бессмертии66.

Современное изобразительное ис сство в действительности же
не занято челове ом, оно енерир ет эстетичес ие феномены и мо-
дели, эстетичес ие стр т ры, определяющие не толь о обли , но в
значительной мере и само содержание современной цивилизации.
Уходящие традиционные верования и идеоло ии обнажили пер-
вичные эстетичес ие основы бытия. Тос а по совершенств , со-
ставляющая интенцию вся о о развития, предпола ает высшим
ритерием в онечном счете эстетичес ю оцен . Эстетичес ая

реа ция предваряет наше с ждение и ходит последней.
Став безрели иозным, сознание остается от рытым архите т р-

но-пластичес ом , м зы ально-поэтичес ом воздействию рели и-
озно о омпле са. Независимо ни от че о мо т впечатлять и э ста-
ти а парадных рит алов, и изначальная эстетичес ая без пречность
и древней, и новой символи и. С др ой стороны, провал наше о
социализма был очевиден ввид е о полной эстетичес ой несостоя-
тельности (здесь можно вспомнить замечание А.Д. Синявс о о,
сводящееся том , что советс ая власть неприемлема эстетичес и).
Подавление творчес о о (а значит — этичес о о) начала, самодер-
жавие, вын жденное рядиться под народовластие, бедность в образе
изобилия и бо атство, мас ир ющееся под бедность, «над просто-
той л мящаяся ложь» и, на онец, приблизительно с 60-х одов ед-
ва ли не всеобщее отвращение происходящем — та ой «потеряв-
ший лицо» соци м не может иметь аде ватной эстетичес ой фор-
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м лы. Он вын жден был имитировать, заимствовать новые фор-
мы — от архите т рных онстр ций автомобилей до алст ов и
обоев. Узнаваемой советс ю прод цию делала именно ее безли-
ость. Эстетичес ая несостоятельность — момент первичный; здесь

и диа ноз, и при овор.
Стиль есть язы мифа. В момент становления ново о мифа эс-

тетичес ое пространство вы лядит а е о прямая прое ция. Та-
им был а тентичный стиль, сложившийся в СССР в 20-х одах в

архите т ре (К. Мельни ов, И. Жолтовс ий, А. Щ сев), в театре
(Вс. Мейерхольд, Е. Вахтан ов), в ино (С. Эйзенштейн, А. Довжен о,
Д. Вертов), в рафи е и оформлении ни и (В. Фаворс ий, В. Лебедев,
Д. Митрохин, Н. Альтман), фарфора (С. Чехонин, Н. Дань о), те -
стиля (Л. Попова), моделей одежды (А. Родчен о, В. Степанова,
А. Э стер). К середине 30-х одов бледные от олос и это о стиля
были же светом мершей звезды.

Вторая половина ХХ ве а. Параллельные процессы: зарождение
новых форм и распад старых — в современном ис сстве неразли-
чимы. При этом распад прежней изобразительной системы и лас-
сичес ой паради мы в целом ( а схемы взаимодействия символи-
чес их стр т р и системы мышления) очевиден. То, что происхо-
дит в ис сстве второй половины ХХ ве а — нар шение целостно-
сти, единства х дожественно о феномена, отрицание е о раниц,
ради альная дезинте рация самой изобразительной стр т ры, ее
составляющих элементов, — свидетельство небывалой по л бине и
масштабам трансформации Представления. С дьба центрально о
сюжета, по-видимом , азывает на то, что в с ладывающейся ар-
тине мира челове вновь займет с ромное место.

Вначале э спансия цивилизации, на чные и ео рафичес ие от-
рытия и самое большое из них — от рытие др о о челове а — об-

нар жили несостоятельность традиционной иерархии льт р, они
имели в ряд последствий онец с ществ ющей системы ценно-
стей, а позднее — и иерархии а основы системно о видения.

До то о, а появилось понятие «постмодернизм», в самом нача-
ле 50-х, р ппа парижс их интелле т алов основала «College de
Pataphysique». В их манифесте под названием «На поро е патафизи-
и» оворится: «Новое чение не толь о не принимает ни а о о

о ончательно о на чно о объяснения, но та же не считает ценной
ни а ю ценность, а ой бы она ни была: моральной, эстетичес ой
или др.; оно рассматривает эти ценности просто а определенные
точ и зрения. Принцип всемирной э вивалентности и обращения
противоположностей сводит мир а патафизичес ю реальность
ис лючительно частным сл чаям <…> Патафизи а не проповед ет
ни б нта, ни подчинения, ни аморальности, ни моральности, ни
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реформизма, ни онсерватизма и тем более не обещает ни счастья,
ни несчастья. К чем все это, если все одина ово?»67

Обратим внимание на то, что недоверие иерархичес ой стр -
т ре л бляется в момент, о да противостоящая Запад омм ни-
стичес ая система дости ла свое о апо ея и отдает все силы на со-
вершенствование и прочение партийно- ос дарственной машины.
Ее представление о себе воплощают помпезные с льпт рные и ар-
хите т рные омпозиции, высотные здания, соор женные в он-
це 40-х — начале 50-х одов (в это время, в частности, соор жается
ансамбль Мос овс о о ос дарственно о ниверситета — образец
стро о центрированной архите тони и).

Дезор анизованное антинормативное пост лассичес ое видение
разр шает иерархичес ю стр т р артины мира. Распад тради-
ционной символичес ой системы, растворение ис сства в жиз-
ни — следствие то о, что можно назвать абсолютным релятивиз-
мом. До сих пор разр шение одной иерархии предпола ало твер-
ждение др ой. «О ончательное решение» проблемы центра и пе-
риферии есть разр шение Храма а та ово о.

Этот момент изменения онфи рации Представления по значе-
нию можно сравнить толь о с переходом от ци личной онтин -
альности линейном , дис ретном мышлению.

В онце 40 — начале 50-х одов тенденция дезор анизации, де-
централизации проявляется в амери анс ой живописи, обозначае-
мой ан лийс им термином «all over». Это преим щественно абст-
ра тные полотна: от однотонных до более или менее единообразно
заполненных живописными или рафичес ими элементами (маз а-
ми, штрихами, зна ами и т. п.), — не имеющие выраженной омпо-
зиции, центра, верха/низа. Живопись производит впечатление про-
извольно вы роенно о фра мента. По словам К. Гренбер а, этот
стиль предпола ает, что «все элементы и все зоны артины э вива-
лентны с точ и зрения а цента и значимости»68. Это направление
является самым представительным в послевоенной Амери е, ото-
рая, после то о а т да эми рировали Дали, Ша ал, Бретон, Эрнст,
Мондриан и др ие европейс ие х дожни и, стала мировым цен-
тром ис сства. В Европе х дожественное творчество в оды Второй
мировой войны не было полностью парализовано69, одна о с дьбо-
носные для ис сства события в это время происходят в США.
Здесь, де военная атмосфера была не та ой д шающей, а в Ев-
ропе, и бла одаря том , что сюда переместились х дожни и, пред-
ставлявшие целые направления (в онечном счете — свою эпох ), в
послевоенное время завершается изобразительная традиция, разви-
вавшаяся в р сле, проложенном аван ардом, онец оторой был
манифестирован еще в 1915 од «Черным вадратом» Малевича70.
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Кончина в 1944 од дв х пионеров абстра ционизма: Кандин-
с о о в Париже и Мондриана в Нью-Йор е — совпадает с подъе-
мом абстра тно о ис сства. Первая выстав а Дже сона Полло а
от рылась 9 ноября 1943 ода. Элементы автоматизма, прис тст-
в ющие же в этих ранних работах, позднее разовьются в т разно-
видность э спрессионизма, оторая ставит живопись на послед-
нюю ст пень дезинте рации — в том смысле, в а ом последним
словием артины является исчезающая здесь омпозиция (ср. аб-

стра тные работы 1950–1953 одов др о о амери анс о о х дож-
ни а — Ада Рейнхардта, — оторые по отношению омпозиции
можно поставить межд неопластицизмом Мондриана и «жести -
ляционной» живописью Полло а).

Символично, что «в л аничес ий», «ис рящийся», «не роти-
мый» — а е о хара териз ют — талант Полло а, освобождаю-
щий живопись от а их бы то ни было стоев, появляется в Нью-
Йор е. Эта живопись не имеет целью а ое бы то ни было ото-
бражение. Она есть прямой фа симильный отпечато индивид -
ально о действия.

«Для аждо о амери анца, — писал Г. Розенбер , — наст пает
момент, о да холст предстает перед ним а поле свободной дея-
тельности <…> То, что должно быть здесь произведено, — это не
образ, но действие <…> Новая амери анс ая живопись — это не
„чистое“ ис сство: ее целью не является эстетичес ий объе т. Всё,
связанное с традиционными представлениями о артине, должно
исчезн ть: ничто не должно препятствовать живописном дейст-
вию. В этой манип ляции материалами эстети и сама она отходит
на второй план. Форма, цвет, омпозиция, рис но не имеют само-
стоятельно о значения, они теперь не более чем равнодейств ю-
щие…»71 Ад Рейнхардт, работающий в более традиционной манере,
развивающий в своих расных и черных полотнах идеи Малевича и
Мондриана, оворит, что е о живопись — «без дыхания, без стиля,
вне времени, вне раниц, без жизни, без смерти».

Та же тенденция становится основной в Европе. Вз ляд на ис-
сство а на свободный э сперимент или и р , в оторой реали-

з ется творчес ий потенциал и де все равно всем , изложен в
«Резолюции» р ппы „Кобра“»72, оторая заявляет о себе в ноябре
1948 ода. Один из ее членов — бель иец Кристиан Дотреамон, —
форм лир я станов и р ппы, оворит о творчестве а едином
процессе, в отором неразличимы «ни ор анизованность, ни дез-
ор анизованность, в отором едины форма и содержание, цель и
средства, безобразное и пре расное, цвет и рис но , вн тренние
творчес ие имп льсы и имп льсы, ид щие извне от о р жающей
действительности».
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Один из основателей этой р ппы — Ас ер Йорн — еще в 1941
од оп бли овал статью, в оторой изла ал идеи, очень близ ие
тем, оторые ле ли в основ Резолюции «Кобры»: «Мы не знаем, —
писал он, — эстетичес их за онов, и старая идея о различии межд
пре расным и безобразным <…> мертва для нас, для оторых пре-
расное та же и безобразно, а всё безобразное обладает своей ра-

сотой <…> Не с ществовало и не с ществ ет ни различных стилей,
ни различия межд живописью и с льпт рой <…> в ис сстве всё
равно всем , та а это лишь разные средства, вед щие х доже-
ственной цели»73.

В ис сстве послевоенно о времени различимы не оторые об-
щие станов и.

«Резолюция „Кобры“» свидетельств ет о том, что европейс ое
ис сство начинает с этапа, на отором оно остановилось, б д чи
«заморожено» войной74. К середине 50-х одов в Европе и Амери е
ис сство, сохранявшее до тех пор основные традиционные пара-
метры, приходит той степени дезинте рации, за оторой начина-
ется самостоятельная жизнь е о составляющих. Распад лассиче-
с ой изобразительной системы от рывает новое измерение в про-
странстве льт ры.

Де онстр ция лассичес ой модели — б дь то «Менины» Вела-
с еса или «Ночной дозор» Рембрандта — обнар живает множество
элементов, способных стать ядром э спериментально-х дожест-
венной деятельности. Расщепление может происходить на все более
и более л бо ом ровне. Не оторые инсталляции И. Бойса на пер-
вый вз ляд не содержат ни одно о элемента, напоминающе о о
лассичес ой изобразительной системе. Но это толь о на первый

вз ляд. Родоначальни подобных инсталляций — знаменитый дю-
шамовс ий писс ар — это просто писс ар, пленный в ма азине.
Жизнь это о предмета в новой эстетичес ой сит ации обеспечивает
все о лишь один момент лассичес о о х дожественно о омпле -
са, а именно э спонирование. В данном сл чае толь о этот омпо-
нент (при отс тствии всех иных принимающий ипертрофирован-
ный хара тер!) обеспечивает эстетичес ю мар иров явления,
определяет е о принадлежность х дожественном пространств .
Конечно, это — новое х дожественное пространство. В отличие от
прежней эпохи, о да произведением ис сства считалось нечто
«сделанное по правилам», теперь само это пространство создают
творцы собственных правил77. Но при этом аждое новое явление
рождается из элементов распада прежней системы. Сбалансирован-
ное соотношение этих элементов, оторое обнар живает анатомия
любо о произведения ис сства, создавало изобразительн ю систе-
м , отор ю мы здесь называем лассичес ой. Распад предшеств -
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ет нар шение это о «естественно о» равновесия, силение одних
омпонентов системы при подавлении др их, появление диссо-

нансов. По а та ие олебания происходили на ровне стиля, они
были жизнью лассичес ой системы, определяли ее эволюцию
(«история стилей»).

По-видимом , впервые нестилистичес ие изменения в европей-
с ю живопись вносит импрессионизм, рез о нар шивший равно-
весие живописи и рис н а — в польз живописи. Здесь происходят
же не морфоло ичес ие, но стр т рные изменения. И все же мы

еще находимся в пределах лассичес о о х дожественно о про-
странства, из оторо о не выведен ни один из составляющих е о
омпонентов. Отличие в том, что один из них (он может быть на-

зван ипер омпонентом) нар шает лассичес ю армонию, пре-
тенд я на самодостаточность, подавляя или вытесняя др ие эле-
менты изобразительной системы.

Если в импрессионистичес ой живописи цвет использ ется для
создания свето-возд шной среды, отодви ая на второй план рис -
но , онстр цию, то ипер омпонентом бизма являются пла-
сти а, стати а, омпозиция (второстепенны: цвет, сюжет); ф т -
ризма — в плане изобразительном — динами а. При этом е о ос-
новная ф н ция — дестр тивная (абсолютизированная дада) — не
оставляет без внимания ни одно о аспе та льт ры. С прематизм
ради ально л бляет этот процесс. Сюжет, рис но , пространст-
венная перспе тива (в традиционном их понимании) отс тств ют,
за счет че о ла оничный набор: еометричес ая форма, от рытый
цвет — позволяют создавать предельно ясные, математичес и выве-
ренные абстра тные омпозиции. Констр тивизм — в тех е о про-
явлениях, оторые еще остаются на почве собственно изобрази-
тельно о творчества, — идет еще дальше: онтррельефы Татлина —
это не ие образцы чистой архите тони и, реализ емой в естест-
венных материалах.

Малевич, одним из первых по ончивший с челове ом (вначале с
челове ом индивид альным, затем с абстра тным и, на онец, с ан-
тропоморфизмом), создает ниверсальный строительный материал,
аде ватный паради ме на чно-инд стриально- рбанистичес ой
цивилизации. Констр тивизм — и особенно р сс ий онстр -
тивизм, — стремящийся ор аничес ом слиянию ис сства и
промышленности, творчества х дожественно о и на чно-техничес-
о о, проявляет имплицитно прис тств ющий (и здесь!) миф реин-
арнации, с рыт ю «точ Оме » омм нистичес ой топии. «Ле-

татлин» а одно из воплощений идеи преображения принадлежит
том же ряд , что и множащиеся ныне антропоморфные инообра-
зы «бессмертно о тела».
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Конечно же, есть своя ло и а в том, что лассичес ая изобрази-
тельная система не работает там, де артина мира лишена ясных
очертаний. Состояние, в отором она находится (« ризис репрезен-
тации»), есть отражение ризиса Представления. Се одняшнее бес-
трепетное отношение Бытию, размывание раниц межд тили-
тарным и х дожественным, реальностью и те стом, беспрецедент-
ность а ритерий подлинности в ис сстве свидетельств ют о ра-
ди ально изменившемся состоянии мифоло ичес о о и — шире —
метафизичес о о начала, начала аждой отдельной льт ры и ль-
т ры а та овой. Впервые за всю историю свое о с ществования
ис сство — источни армонии — становится енератором хаоса.
Распад изобразительной системы есть следствие исчезновения с б-
станции, породившей эт систем . Прое т воплотился: реальность
(челове ) стала мифом. Миф, став реальностью, оставил ничем не
заполненн ю п стот . Се одняшняя цивилизация, тверждающая
своей онечной целью омфорт, разоблачает свое о творца а
свое орыстно о з рпатора76.

Современное ис сство — больше, чем о да-либо, — полиф н -
ционально; при этом невообразимо разнообразная современная
х дожественная деятельность прони н та идеей свободной само-
реализации личности — д хом самости. В этой деятельности, ото-
р ю инициир ет мираж «абсолютной свободы», реализ ется и из-
живается миф Челове а.

В морфоло ичес ом плане современный х дожественный про-
цесс: мно очисленные течения, поименованные и безымянные р п-
пиров и и направления та или иначе в онечном счете призваны
выполнять те ф н ции, оторые выполняло лассичес ое ис сство,
и, а же оворилось, а ими бы э зотичес ими ни азались новые
явления, это все да пол чившие самостоятельн ю жизнь элементы
распада. Вз лян в с этой точ и зрения на течения 60–80-х одов:
« и антизм», «э сцентри арт», «сюппорт-сюрфас», «процессарт»,
«флю с с», различные виды «перформанса», «хеппенин а», — не-
тр дно видеть, а ие именно аспе ты х дожественной системы
являются в том или др ом сл чае предметом разработ и.

Одна из та их форм, «лэндарт»— прямое х дожественное освое-
ние природы,— а центир ет неан ажированн ю всеобщ ю значи-
мость х дожественно о а та. С др ой стороны, ближе все о тради-
ционной форме « иперреализм», абсолютизир ющий техни нат -
ралистичес о о воспроизведения фа т ры. Ка справедливо отмеча-
ет в своей последней ни е А.Безансон: «Гиперреализм воспроизво-
дит на манер мадам Тюссо обли наше о мира, но обли др чаю-
щий, та а нат ра возвращается а призра бито о. Пафос этой
живописи— в выставлении напо аз абс рдности нат ральных форм,
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непристойность или п стота оторых не вызывает ни а их добрых
ч вств<…> Подобное ис сство предла ает нам образцы абсолютно
профанные <…> смысл оторых, а считает автор, в довольствии,
оторое может давать ачество исполнения.»77

Провоз лашающее абсолютн ю спонтанность, современное ис-
сство тем не менее подчиняется ло и е х дожественно о процес-

са. «Новый реализм» 60-х одов с е о хеппенин ами, поп-артом, ин-
сталляциями появляется а реа ция на абстра ционизм; итальян-
с ий «трансаван ард» онца 70-х одов — а попыт а реставрации
традиционной изобразительной системы и т. д. Можно с азать, что
аждое новое х дожественное явление в той или иной мере если не

инверсия, то реа ция на преобладающ ю тенденцию. Мно ие явле-
ния современно о ис сства инициированы дизайном, ре ламой,
масс-медиа и объе тивно сл жат для них свое о рода лабораторией.
Это очевидно по райней мере в отношении « онцепт ально о ис-

сства», «минимализма», «оп-арта», «поп-арта», «мюрализма», « раф-
фитизма», «арт-брют», «арт-анформаль» и т. д. Новейшие явления,
часто не имеющие иной цели, роме соблазнения и прово ации:
та ие, а «нюажизм», «ф н -арт», « рав», «арте-повера», «антро-
пометрия», — мо т появляться и исчезать бесследно или эволю-
ционировать, а , например, «арт- орпорель» или «арт-наив».

Раз меется, что и в этом новом х дожественном пространстве
творчес ий потенциал может реализоваться в разной степени и на
разных ровнях, а рез льтаты мо т быть талантливы, бездарны или
вовсе п сты.

Последнее чаще относится периферийным имитациям форм
современно о западно о ис сства, оторые, б д чи прод том да-
ле о шедшей постинд стриальной цивилизации, мо т в иных
сл чаях о азаться более чем не местны (безв сно э спонировать
рязь и м сор в рязном помещении, заваленном м сором). Не
толь о в развивающихся странах, но и нас они неред о напоми-
нают известный « льт ар о».

Ко да х дожественное творчество и е о прод т становятся това-
ром par excellence, выход на мировой рыно есть словие выжива-
ния. Т т простой имитацией не обойтись. Чтобы достичь треб е-
мо о («мирово о») ровня, нович ам придется преодолеть расстоя-
ние не меньшее, чем то, оторое отделяет австралийс о о абори е-
на от авиадиспетчера, чьи действия он пытается имитировать.

Правда, Россия отличается тем, что здесь все да едва ли не во
всех областях с ществовали р ппы, а в самое тяжелое время — хотя
бы личности, дале о отстоявшие от общей массы и официально о
ровня. Аван ардные формы ис сства, «не работающие» в новых
словиях, делали при советс ом режиме больше, чем может обычно
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сделать ис сство. Они нар шали ерметичность, вносили элемент
брожения в стерильн ю атмосфер . В значительной мере это была
«работа молотом».

В 60-е оды, несмотря на отс тствие выставо и прессы, все
с оль о-ниб дь интересовавшиеся ис сством были зна омы с ра-
ботами Б. Свешни ова, В. Вейсбер а, А. Зверева, Д. Краснопевцева,
Э.Штейнбер а, В. Я овлева, М.Шемя ина, Э. Неизвестно о. В он-
це 50-х И. Глаз нов привле себе внимание тем, что одним из
первых по азал на официальных выстав ах вполне реалистичес ие
работы, изображавшие советс ю действительность в непри лядном
виде. Были и та ие, а Н. Котанджян, оторые, йдя из офици-
ально о ис сства, стали создавать вещи эстетичес и совершенные,
но неприемлемые для ценз ры из-за их близости абстра ции.

До начала 80-х одов создание абстра тной артины было а том
мятежа78 и для арьеры профессионально о х дожни а мо ло иметь
тяжелые последствия (в начале 60-х ис сствовед, в олле ции о-
торо о была обнар жена абстра тная живопись, был волен с рабо-
ты и вс оре с ончался, доведенный до инфар та). В то же время
перерождение началось и вн три официально о «манежно о» ис-

сства.
Первые проявления е о, вызвавшие б рн ю реа цию на самом

высо ом ровне, выразились в нар шении идеоло ичес о о анона
в изображении советс о о челове а. Особым напад ам подвер лись
по азанные на выстав е, посвященной 30-летию МОСХ (1962), ра-
боты П. Ни онова и Н. Андронова, приемлемые по сюжет , но с
точ и зрения социалистичес о о реализма чрезмерно обобщенные,
с ровые по олорит , мрачные по хара теристи е изображенных
персонажей.

Ярость то дашне о енсе а Н.С. Хр щева объяснялась тем, что
«Геоло и» Ни онова, «Сплавщи и леса» Андронова, прич дливая
антропоморфная пласти а Неизвестно о были ощ нственным по-
ся ательством на Центральный образ омм нистичес о о мифа.
Бо живой — «простой советс ий челове », преображающий Все-
ленн ю, — представал здесь а с щество изм ченное, подавлен-
ное, деформированное. Эти и мно ие др ие работы, нар шившие
лад ое течение советс о о официально о ис сства (в частности,
не оторые работы Г. Коржева, В. Поп ова, В. Иванова и др.), не
были а цией идеоло ичес о о, политичес о о поряд а, а пред-
ставлялось чиновни ам, выполнявшим охранительные ф н ции.
Это было явление стилистичес ое, тверждавшее эстетичес ий
символ, более отвечающий Представлению, нежели стиль, енери-
р ющий образы м дрых вождей, л чезарных олхозниц и атлетов
рабочих.
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Еретичес ие работы возвращали живопись дале о назад —
первой половине 20-х одов, момент насильственно о пресече-
ния традиции, том пере рест , де произошло выпадение рос-
сийс о о ис сства из мирово о х дожественно о процесса.

Последовавшие репрессивные меры (впрочем, не столь рово-
жадные, а в 30-е или 40-е оды) не мо ли остановить идеоло иче-
с ю атастроф . Распад специфичес ой антропоцентричес ой
артины мира, отор ю поддерживало и создавало ис сство со-

циалистичес о о реализма, завершившийся в бывшем СССР и вос-
точноевропейс их странах, начался в онце 80-х одов в Китае, де
же принял ради альные формы79.
На Западе нынешний повышенный интерес х дожественном

творчеств в бывших омм нистичес их странах — едва ли не б м
ново о р сс о о ис сства — объясняется не одной толь о новиз-
ной это о явления. Ис сство и творчес ий процесс в целом, вы-
рвавшиеся из идеоло ичес о о ап ана, сейчас переживают «мо-
мент истины». До то о, а эта мощная стр я растворится в рассе-
янном пространстве «постмодерной» льт ры онца наше о ве а,
она в своих а тентичных проявлениях может внести не ие новые
параметры в расслабленный, тративший ориентиры мировой х -
дожественный процесс80.
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В.И. М хина — с 1912; А.П. Остро мова-Лебедева — с 1898; Л.С. Попова —
с 1912; И.А. П ни — 1914; Н.К. Рерих — 1900; В.А. Серов — 1889; К.А. Со-
мов — с 1897; С.Ю. С дей ин — с 1912; В.И. С ри ов — 1883; В.Е. Татлин —
1913; П.П. Тр бец ой — с 1906; Н.А. Удальцова — с 1912; П.Н. Филонов —
1911; Н.М. Чернышев — 1910; М.З. Ша ал — с 1910; И.Д. Шадр — с 1910;
А.В. Шевчен о — с 1905; Л.В. Шерв д — с 1899; Д.П. Штеренбер  — с 1906;
А.А. Э стер — с 1908; Г.Б. Я лов — 1913.

Германия в начале ве а тратила свою притя ательность для р сс их х -

дожни ов. Среди тех, то совершенствовал здесь — лавным образом в Мюн-

хене — свое мастерство, И.Э. Грабарь (с 1896), М.В. Доб жинс ий (с 1899),
В.В. Кандинс ий (с 1897), Л.О. Пастерна  (с 1885) и не оторые др ие.

14 Уже  1914 од  олле ция Сер ея Щ ина насчитывала 50 работ Пи-

ассо, 38 — Матисса, десят и работ Го ена, Дерена, а та же перво лассные

произведения Мане, Рен ара, Сезанна. Не столь вн шительная олле ция

Ивана Морозова тем не менее в лючала работы Вламин а, Боннара, Май-

оля, Синья а, Сислея, Го ена, Ван Го а, Рен ара и Матисса.
15 Стернин Г.Ю. Х дожественная жизнь… С. 125.
16 Произведения афри анс ой с льпт ры из олле ции С. Щ ина

воспроизведены в н.: Мириманов В.Б. Ис сство Тропичес ой Афри и.

Типоло ия. Системати а. Эволюция. Табл. III, XII, XIII, XXXI, XXXVII.
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17 Мать С.И. Щ ина — Е.П. Бот ина, сестра известно о литератора
В.П. Бот ина. Два др их ее брата, Дмитрий и Михаил, были тесно связаны
с изобразительным ис сством: первый — председатель Мос овс о о обще-

ства любителей х дожеств, второй — исследователь творчества А. Иванова,

член А адемии х дожеств. Бот ины известны а  знато и и олле ционеры

р сс о о, западно о и антично о ис сства.

18 Дом С.И. Щ ина в Знаменс ом пере л е — бывший дворец Тр бец-

их, построенный в е атерининс ие времена. К плен И.В. Щ иным в
1882 од .

19 В течение нес оль их десятилетий стоимость артин импрессиони-

стов непрерывно возрастала, доходя до 800% в од.

20 См.: Bouyer R. L’Art russe au Grand Palais // Le Bull de l’art ancien et
moderne, 1906, 3 nov., № 216. P. 270–271; Danilowicz C. de. A l’exposition
russe // L’Art et les Artistes. Oct. 1906 — mars 1907. T. IV. P. 313–320; Jamot P.
Le Salon d’Automne. L’exposition de l’art russe // Gazette des Beaux-Arts, 1907,
Ier semestre. P. 43–45.

21 По своим вз лядам Вр бель остается романти ом, тверждающим со-
ответств ющие д ховные ценности; формально е о творчество развивается
в р сле осподств юще о в это время модерна. Е о предпочтения в ис сст-

ве не отличаются л биной, если исходить из е о влечения Форт ни. Не-

смотря на все это, е о высочайший профессионализм, е о техничес ие до-
стижения в области цвета и особенно пласти и дале о опережают всё с ще-

ств ющее в это время в России. В онце ХIХ — начале ХХ ве а Вр бель

здесь едва ли не единственный х дожни , воспитанный а адемичес ой и
передвижничес ой традициями и в то же время ид щий своим собственным

п тем. При этом е о стиль свободен от заимствований. Метод леп и формы

чет ими плос остями напоминает Сезанна, одна о европеизм Вр беля яв-
ление ор аничное — это рез льтат большо о тр да, подлинно о профессио-

нализма; е о техни а — плод е о собственных ис аний. Поразительным

образом этот необычайно взыс ательный х дожни , мно о ратно перепи-
сывавший свои артины, приходит  ристалличес им стр т рам (напри-
мер, «Сидящий демон», 1890), в оторых можно видеть прообраз то о пово-
рота в эстети е европейс о о аван арда, оторый воплотился прежде все о

в бизме. В связи с этим можно напомнить о том, что работы Вр беля,

э спонировавшиеся в 1906 од  в Париже, были Пи ассо отмечены особо.
«В зале Вр беля, де ни о о не было, я и Ларионов неизменно встречали
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оренасто о челове а, похоже о на молодо о Серова, оторый часами про-
стаивал над вещами Вр беля. Это был Пи ассо. Ларионов и я, мы оба мо-

жем онстатировать, что все основы бизма, онстр тивизма и сюрреа-

лизма были начаты и обоснованы Вр белем. И несмотря на наше важение

 Пи ассо, началом начал современной живописи был Вр бель», — писал в
своих воспоминаниях С.Ю. С дей ин (см.: Вр бель М.А. Перепис а. Вос-

поминания о х дожни е. Л., 1976. С. 295).
22 Пожарс ая М.Н. Р сс ие сезоны в Париже 1908–1924. М., 1988. С. 10.
23 Говоря о ядре дя илевс о о олле тива, Пожарс ая пишет: «Все это

были личности, своеобразные х дожественные индивид альности. Каждый

частни  имел свои пристрастия, свою точ  зрения и по он ретным ча-
стностям, и по с щественнейшим вопросам развития современно о ис с-

ства. Позднее противоречия межд  различными вз лядами обнар живались,

ино да становясь непримиримыми. Но в период под отов и сезонов и в
первые оды их с ществования все, что разъединяло, — с лаживалось. Всех

сплачивало страстное желание бороться с р тиной за обновление сцениче-
с о о ис сства, и в частности балета, новыми выразительными средства-
ми» (Пожарс ая М.Н. Р сс ие сезоны… С. 11).

24 Обычные для России жест ие ценз рные о раничения, осподство-

вавшие в сфере льт ры (с 1828 . в состав Главно о ценз рно о омитета

наряд  с президентом А адемии х дожеств, А адемии на  и др. входил
лава III охранно о отделения), же в 80–90-х одах прошло о ве а во
мно ом о азывались неэффе тивными. С середины 1904 ода (после пора-
жений на фронтах р сс о-японс ой войны) наст пает состояние «ценз р-

ной анархии», оторое же не мо ло быть преодолено до Февральс ой ре-
волюции, официально ничтожившей общ ю ценз р  в России.

25 Ни театр, а  сложный и бюро ратизированный ор анизм, ни лите-
рат ра, связанная с находящейся под онтролем типо рафией, не обладают

та ой мерой независимости, мобильности, а  х дожни , работающий в
своей мастерс ой. Уже эс изы Ларионова для театра (в частности, для дя-
илевс их постаново ) выполнены в более традиционной манере, нежели

е о живописные и рафичес ие работы то о же времени.
26 См.: Поспелов Г.Г. «Б бновый валет». М., 1990.
27 В работах К. Малевича, представленных на выстав е «Б бново о ва-

лета» в 1910 ., ощ тимо влияние то о своеобразно о примитивизма фовист-
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с ой о рас и, оторый хара терен для творчества Н. Гончаровой 1900-х о-

дов. Не оторые работы (например, «Ид щий», 1910) позволяют оворить о
влиянии Гончаровой на Малевича в этот ранний период.

28 Хан-Ма омедов С.О. Новый стиль, объемный с прематизм про ны //
Л.М. Лисиц ий. 1890–1941. М., 1990. С. 39.

29 Там же.
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с азать, предписывают леп  форм, их соотношение, их появление, их про-
тяженность» (Golberg M. La morale des lignes. Paris, 1908).

31 Worringer W. Abstraction und Einfühlung. München, 1907.
32 Розанова О.В. К бизм. Ф т ризм. С прематизм // Неизвестный р с-

с ий аван ард. М., 1992.
33 В 1919 од  Н. П нин писал о том, что молодые х дожни и стремятся

найти та ие методы работы, оторые позволили бы им создавать независи-
мо от лично о влияния «объе тивные, более или менее стойчивые и более
или менее обязательные для все о человечества» х дожественные формы.

34 Малевич К.С. О поэзии // Ис сство. 1918. № 1. С. 33.
35 Там же. С. 34.
36 «Вопрос о том, обладает ли человечес ое мышление предметной ис-

тинностью, вовсе не вопрос теории, а пра тичес ий вопрос. В пра ти е

должен челове  до азать истинность, т. е. действительность, свое о мыш-

ления» (Мар с К., Эн ельс Ф. Соч. Т. 3. С. 4).
37 Рассел Б. История Западной философии. Нью-Йор , 1981. С. 799.
38 Я имею в вид  «идеепо лонни ов» с их фанатичес ой преданностью

идее, вплоть до отовности  человечес им жертвоприношениям.

39 П мпянс ий Л. О тябрьс ие торжества и х дожни и Петро рада //
Пламя, 1919, № 35. С. 14.
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с в : о „по ровительстве“, о азываемом Советс ой властью левым х доже-
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Еще важнее надписей я считаю памятни и: бюсты или целые фи ры, мо-
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масс, чтобы они бросались в лаза…» (цит. по: Ленин и изобразительное
ис сство. М., 1977. С. 320).

43 Л начарс ий А.В. Воспоминания и впечатления. М., 1968. С. 208. Эта
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мер, выс азывания Ленина об ис сстве в н.: Цет ин К. Воспоминания

о Ленине». Т. 5. М., 1969; Л начарс ий А.В. Революция и ис сство. М.,

1941). То же самое  Н.К. Кр пс ой: «Задачей ис сства было а  можно

ближе подойти  массам, найти формы наиболее дост пные, понятные

низам» (Кр пс ая Н.К. Педа о ичес ие сочинения. Т. 7. М., 1959).
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51 Что бы ни д мали вдохновители О тябрьс о о переворота, а  по а-

зала история, он явился спешным восстанием против Б д ще о, то о Б -

д ще о, оторым взорвалась Февральс ая революция. Это было фа тичес и
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М., 1989. С. 11.
57 Драматична с дьба ОСТа, обвиненно о в «формализме», «б рж азном

индивид ализме» и т. п. В начале 1931 . общество распалось, а оставшаяся

от не о «Бри ада х дожни ов» (Ю. Пименов, П. Вильямс и др.) выст пила с
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обвинениями в адрес своих недавних товарищей и заверениями в том, что
отныне они б д т «за п блицисти  в ис сстве а  средство обострения
образно о язы а ис сства в борьбе за боевые задачи рабоче о ласса».

В той же про рамме «Бри ады» содержится п бличное по аяние, в о-

тором, в частности, оворится: «Наша прежняя пра ти а, проте авшая в
словиях старо о ОСТа, носила в себе элементы мел об рж азно о и б р-

ж азно о влияния. Это выразилось в зам н той астовости р ппы, в эстет-
ств ющем формализме, в оторванности от задач социалистичес о о строи-
тельства. Порвав с др ой частью ОСТа, признав свои ошиб и, перед нами

стоит задача (та  в те сте. — В. М.) из нать недостат и <…> По линии твор-
чес о-ор анизационной мы против выставо , стихийно дающих разроз-
ненн ю прод цию отдельных х дожни ов <…> Мы за выстав и, имеющие

един ю целев ю идейн ю направленность» (Советс ое ис сство за 15 лет.
Материалы и до ментация. М.; Л., 1933. С. 579).

58 Очевидно, что любая «воод шевляющая» идея имеет, в той или иной
мере, навязчивый хара тер. Идея, «овладевшая массами», мно о ратно на-
ращивает свой потенциал. При этом ачественные последствия, та ие, а

физичес ое странение «неохваченных» ведет (через страх и т. п.)  повы-

шению «навязчивости» (та  всё и идет по р ). Но а  быть с « ате ори-

чес им императивом», с тем, что «челове а можно ничтожить, но не побе-
дить», со всечеловечес им пантеоном м чени ов и ероев? Правда, есть
объяснение А. Кестлера (см. е о роман «Слепящая тьма»), но там он ово-

рит о тра едии «охваченных». В романе с достаточной бедительностью по-
азана тра едия людей, о азавшихся беспомощными и растерянными перед

репрессиями, направленными против них их же собственной партией.
59 Hafmann W. Painting in the Twentieth Century. London, 1976.
60 «Конечно, — оворит Гитлер, — ис сство все да тра товало та же и

тра ичес ие противоречия жизни, и оно все да по азывало, использ я их в
своих творениях, борьб  межд  добром и злом, то есть межд  полезным и
вредным. Но не для то о, чтобы со лашаться с торжеством вредно о, а все-
да для то о, чтобы до азывать необходимость полезно о. В ф н ции ис-
сства не входит рыться в м соре ради м сора, изображать челове а в со-

стоянии распада, рисовать ретинов, я обы символизир ющих материнст-

во, и предла ать нам абсолютно ривых идиотов в ачестве образцов м же-

ственности» (Hitler A. Discours au Congres de Nürenberg // Richard L. Le
Nazisme et la Culture. Paris, 1978). Тот фа т, что на облож е атало а вы-
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став и «Де енеративное ис сство» фашистс ие идеоло и репрод цировали

с льпт р  Отто Фрейндлиха «Новый челове », та же освенно демонст-

рир ет внимание  Центральном  сюжет .

61 См.: Golomstock I. L’art totalitaire. Paris, 1991. P. 87–132.

62 Ни Ленин, ни Сталин не посещали х дожественных выставо . Одна-

о об их эстетичес их в сах свидетельств ют не толь о отдельные выс а-

зывания, но еще очевиднее — рез льтаты сан ционированной ими ль-

т рной полити и.

Гитлер лично занимался вопросами ис сства. После прихода  вла-
сти одной из первых е о а ций была за лад а Дома ерманс о о ис сст-

ва в Мюнхене — лавно о выставочно о зала «Третье о Рейха». Первая

Grosse Deutsche Kunstausstellung (анало  Всесоюзной х дожественной вы-

став и), от рывшаяся 18 июля 1937 ода, была ор анизована по прямом

азанию Гитлера — а  образец, азывающий п ть спасения немец ой

льт ры. В онечном счете эта выстав а, ставшая еже одной, отражала

личные в сы фюрера, та  а  единственным членом «жюри» был назна-
ченный им Генрих Гофман, оторый в сентябре 1935 ода жест о и точно
определил задачи ис сства, е о место в национальной льт ре «Третье о

Рейха».

63 Golomstock I. L’art… P. 38.
64 При жизни Утопии власть не видела необходимости в прямом вмеша-

тельстве в х дожественный процесс. В де абре 1918 ода А.В. Л начарс ий

писал: «Десят и раз я заявлял, что Комиссариат просвещения должен быть

беспристрастен в своем отношении  отдельным направлениям х дожест-

венной жизни. Что асается вопросов формы — в с народно о омиссара

и всех представителей власти не должен идти в расчет. Предоставить воль-
ное развитие всем х дожественным лицам и р ппам! Не позволить одном
направлению затирать др ое, воор жившись либо приобретенной тради-
ционной славой, либо модным спехом!.. <…> Не беда, если Рабоче- ре-

стьянс ая власть о азала значительн ю поддерж  х дожни ам-новаторам: их
действительно жест о отвер али старшие. Не оворя же о том, что ф т ристы

первые пришли на помощь революции, о азались среди всех интелли ентов

наиболее ей родственными <…> Но было бы бедой, если бы х дожни и-

новаторы о ончательно вообразили бы себя ос дарственной х дожественной

ш олой, деятелями официально о, хотя бы и революционно о, но сверх  ди -

т емо о ис сства!» (Ис сство омм ны. П ., 1918, № 4, 29 де абря).
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65 Цит. по: З мпф Г. Выстав и немец о о ис сства в Советс ом Союзе

в середине 20-х одов и их оцен а советс ой рити ой // Взаимосвязи р с-

с о о и советс о о ис сства и немец ой х дожественной льт ры. М.,

1980. С. 186–187.

66 Ф. Арьес пишет: «Начиная с первой трети ХХ ве а, а в США даже

раньше <…> возобладала идея, что власть техни и беспредельна и над чело-
ве ом, и над природой. Появилась иллюзия, б дто техни а может в не ото-

ром смысле подавить смерть.

Наша се одняшняя модель смерти, та им образом, родилась и пол -

чила развитие там, де особенно сильна была первоначальная вера в при-
род , а  бы страняющ ю смерть из повседневной жизни, а затем вера в
техни , приходящ ю на смен  природе и вытесняющ ю смерть еще более
надежно» (Арьес Ф. Челове  перед лицом смерти. М., 1992. С. 289).

Напомним, что самая ради альная из про рессистс их идей преодоле-
ния смерти — федоровс ое чение — родилась приблизительно в онце 50-
х одов прошло о ве а.

Вера в на чно-техничес ий про ресс приводит Мая овс о о  идее
физичес о о бессмертия. Верн вшийся в 1922 од  из-за раницы Р. Я обсон

расс азал ем  о на чных исследованиях на Западе, об общей теории относи-
тельности. «…Освобождение энер ии и проблемати а времени, вопрос о том,
не является ли с орость, об оняющая световой л ч, обратным движением во
времени, — всё это захватило Мая овс о о, — пишет Я обсон. — Я ред о

видел е о та им внимательным и влеченным. — А ты не д маешь, — спросил
он вдр , — что та  б дет завоевано бессмертие? <…> Я совершенно беж-

ден, что смерти не б дет. Б д т вос решать мертвых…» (Мая овс ий В.В.
Полн. собр. соч. Т. II. М., 1939. С. 569). Эта простод шная, вполне соответст-
в ющая льт рно-историчес ом  онте ст  мысль об индивид альном физи-

чес ом бессмертии, оторое нам по нашей вере обеспечат на а и техни а,

имела в это время стат с с еверия. Идеоло ия замалчивала смерть.
Мечта о телесном бессмертии, вера в возможность соединения в вечно-

сти материально о и д ховно о, по мнению философа Л. Карасева, одно из
наиболее стойчивых проявлений р сс ой ментальности, нашедшее опор  в
омм нистичес ой идее светло о б д ще о. «Р сс ая мечта, — пишет он, —

состояла в том, чтобы соединить вместе <…> и тело, и Небо. Бессмертие, но
бессмертие в пределах Небесных, превращение жизни земной в небесн ю.»

«Символы р сс их осмистов, — пишет далее Карасев, — „полет“, „сво-
бода“, „бессмертие“. Циол овс ий мыслил людей, по ин вших земн ю
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олыбель, а  людей бессмертных или почти бессмертных. Их тела не зна-
ют болезней, они питаются, но питаются энер ией солнечно о света <…>

Бессмертные люди, парящие в осмичес их просторах: это ли не вечная
жизнь во плоти, и  том  же жизнь в прямом смысле на „небе“» (Ка-

расев Л.В. Р сс ая идея (Символи а и смысл) // Вопросы философии. 1992,
№ 8. С. 97, 98).

67 R. Shattuck. Au seuil de la ’Pataphysique. Collčge de ’Pataphysique. XC.

P. 60.
68 Родоначальни ом этой живописи и техни и, пол чившей название

«dripping», считается Дже сон Полло . Одна о  не о были предшествен-

ни и (работы середины 30-х одов М. Тобея, 40-х — Х. Миро и др.). Можно

та же обратить внимание на то, что неопластицизм Пита Мондриана обла-
дает та ими ачествами «all over», а  отс тствие центра, верха/низа, опреде-
ленных раниц. Межд  прочим, в момент создания свое о стиля Полло  был

близо  с Мондрианом, жившим то да в Нью-Йор е. «All over» частв ет в
живописной революции, оторая разр шает « адр» артины, ее омпозицию,

предла ая взамен пото  энер ии и превращая холст либо в цветное поле (эта
разновидность абстра тной живописи пол чила название «colour field peint-
ing»), либо в монотонн ю поверхность («минималь-арт», «хард эдж»).

69 В о пированной Франции — роме та их сомнительных явлений,
а  выстав а А. Бре ера, — «ваятеля ероичес их образов немец ой моло-

дежи», или встреча франц зс их х дожни ов с официальной х дожествен-

ной элитой «Третье о Рейха», — от рываются первые выстав и Вазарели и
Дюбюффе; Фотрие создает свою знаменит ю серию «Заложни и»; Пи ас-

со, по ин вший Париж и обосновавшийся в Р айане (Шарант), э спери-

ментир ет с нетрадиционными материалами, варьир ет тем  бычье о чере-
па в рафи е, живописи и с льпт ре.

70 Тот фа т, что «Квадрат» на полве а опережает «минимализм», возни-
ающий в середине 60-х и остающийся едва ли не самым влиятельным те-

чением в ис сстве 80-х–начала 90-х одов, наводит на мысль, что мир жил

бы в совершенно иной х дожественной среде, если бы «вели ий э спери-

мент» в ис сстве не был насильственно прерван и р сс ий аван ард про-
должил свою деятельность. Др ой вопрос, смо  ли бы вообще р сс ий

аван ард творить на р инах Утопии…

71 Rosenberg H. La tradition de Nouveau. Paris, 1962 // «L’aventure de l’art
au XX sičcle». P. 493.
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72 Аббревиат ра от: Копен а ен, Брюссель, Амстердам (столицы стран,
оторым принадлежат основатели р ппы: датчанин А. Йорн, олландец

К. Аппель, бель иец Ж. Н аре и др.).

73 Jorn A. Les Banalites Intimes (цит. по: L’aventure de l’art au XX sičcle.
Paris, 1988. P. 455).

74 Нечто в этом роде произошло с советс им ис сством в онце 50-х —

начале 60-х одов, о да впервые была ослаблена х дожественно-идеоло-

ичес ая ценз ра.

75 Жан Л и Лиотар, отвечая на вопрос, что та ое «постмодерн», пишет:

«Х дожни , писатель постмодерна находится в сит ации философа: те ст и
произведение, создаваемые ими, не р оводств ются же становленными

правилами, их нельзя оценивать, исходя из с ществ ющих ате орий. Эти

правила и эти ате ории — ис омое те ста и произведения. Та им образом,

х дожни  и писатель творят без правил и для то о, чтобы становить прави-
ла то о, что б дет создано» (Lyotard J.L. Réponse ŕ la question: qu’est-ce que le
postmodernité? // Le postmoderne expliqué aux еnfants. Paris, 1988. P. 27).

76 «Смысл жизни — это омфорт», — с азала мне недавно одна амери-

ан а. Я привож  здесь это с ждение потом , что оно принадлежит полно-
мочном  представителю современной цивилизации, ниверситетс ом

профессор , философ  (специалист  по «де онстр ции»).

77 Besançon A. L’image interdite. Une histoire intellectuelle de l’iconoclasme.

Paris, 1994. P. 510.
78 Рядом с современными формами — та ими, а  ча рязи с набро-

санными поверх нее дос ами (э спонат выстав и «Черная рязь» одной из
мос овс их алерей), — абстра тная живопись может вы лядеть едва ли не
а адемичной. Во вся ом сл чае, ее принадлежность  лассичес ой изобра-
зительной системе не вызывает сомнения. При этом очевидно, что в свое
время переход  абстра ции явился ради альным сдви ом в ис сстве.

Нельзя не со ласиться с замечанием А. Безансона о том, что абстра цию

«неверно рассматривать а  одн  из форм л или а  одно из течений на-
равне с др ими — в том же плане, что п антилизм, фовизм или бизм.

Стоявшие  ее исто ов видели в абстра ции революцию, более то о — м -

тацию, и не толь о в живописи» (Besançon A. L’image interdite… P. 508).
79 См.: Solomon A. Not Just a Yawn but the Howl that Could Free China //

New York Times Magazine. December 19, 1933. P. 43–72.
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80 Вместе с тем я считаю, что нет основания для чрезмерно о оптимиз-

ма. Сравнение нынешне о состояния с моментом становления р сс о о

аван арда 10–20-х одов выявляет с щественные различия. Р сс ая х доже-

ственная традиция на протяжении столетий развивалась в европейс ом

р сле, то есть творчес ий взрыв 10–20-х одов произошел на территории
той же х дожественной льт ры. Советс ое же ис сство с ществовало в
ис сственной атмосфере и вс армливалось а  антитеза Запад .

Послереволюционная сит ация (в период 1917–1925 .) была в а ом-

то смысле диаметрально противоположна послеперестроечной. Х дожест-

венное воображение аван арда возб ждали идеи метафизичес о о поряд а:

небывало о обновления, тотально о пере стройства мира (Вселенной!),

ощ щение абсолютно о мо щества соединенных сил на и, техни и и х -

дожественно о творчества — иное, дальнее видение — победа над реально-
стью, над «старым миром». Для се одняшне о х дожни а цель перестрой-
и — «быть а  все», для почвенни а — возврат  старым традициям Рос-

сии, « отор ю мы потеряли».
На след ющий день после революции 1917 ода ис сство ( артины,

транспаранты, ма еты, с льпт ра) о азалось на лицах. Се одня в Мос ве

ис сство та же выплесн лось на лицы, но на этот раз не а  воплощен-

ный миф, а а  валютный товар.
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