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Т
ревожная и непредсказуемая кар-

тина первой половины ХХ столе-

тия стала ярким свидетельством 

активизации утопизма как ведущей чер-

ты общественного сознания. Утопии во-

обще и социальные утопии в частности 

очевидно дихотомичны: они одновре-

менно стремятся изменить человека и 

преобразовать внешнее мироустрой-

ство с учетом дальнейшего благоден-

ствия. Причем и та, и другая утопические 

цели неизменно сохраняют коллектив-

ный характер, подтверждая тем самым, 

что неустранимого противоречия меж-

ду благом социума и благом индивида 

как бы не существует. 

Среди множества утопий русским со-

знанием прочно и надолго завладела 

утопия эгалитарная — идеализирующая 

и абсолютизирующая принципы всеоб-

щего равенства и гармонии, утопия, от-

крыто демонстрирующая неизбывную 

тягу к мифу как к изначальной точке сво-

его отсчета, где прометеистские замыс-
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лы революции актуализировали вечные 

архетипы Аркадии и Золотого века. По-

следнее позволяет предположить, что 

искусство, рожденное социалистической 

эпохой, включало в себя наряду с реали-

стическими также мифологические ком-

поненты и не может сегодня рассматри-

ваться вне утопического измерения.

Обширный предреволюционный пе-

риод, длившийся вплоть до 1917 года, 

сформировал основные компоненты ре-

волюционной утопии. Марксизм, ницше-

анство, социальный дарвинизм — вот 

те доктрины, на основе которых мысли-

лось идеальное коммунистическое госу-

дарство. 

Богостроительство и жизнетворче-

ство как элемент символистской мифо-

логии в сочетании с политическим мак-

симализмом радикальных слоев рево-

люционной интеллигенции привели к 

появлению нового марксистского ми-

фотворчества — к ницшеанскому проме-

теизму, отнятому у индивида и атрибути-

рованному пролетарскому классу. Фило-

софия Ницше опосредованно влияла на 

марксистов, также рассматривавших се-

бя как борцов за переоценку ценностей 

старой, отжившей буржуазной культуры. 

Ницшеанские идеи помогли дискреди-

тировать рационализм, традиционные 

ценности кантовской этики и, как след-

ствие, либеральные политические идеа-

лы противников смуты. Помимо прочего, 

синтез марксизма и ницшеанства весьма 

способствовал «примирению» идеалов 

всеобщей социальной справедливости 

и индивидуального совершенствования 

[5]. Еще одним решающим мировоззрен-

ческим фактором на пути к революции 

стал дарвинизм. Теоретики коммуниз-

ма не противопоставляли мир природы 

и социум, всерьез рассматривая дарви-

новское учение о происхождении видов 

как естественно-научную основу теории 

классовой борьбы [19]. 

Симптоматично, что на рубеже ве-

ков в русском искусстве также выяви-

лись две системы, два внутренних нача-

ла, которые можно условно определить 

как идеальное и экспрессивное [14]. Не-

смотря на то что значительную роль в 

художественной жизни начала XX века 

играли утонченные символисты — чле-

ны «мирискуснического» сообщества, 

не менее существенным, особенно в ан-

Н.А. Касаткин Вагранщик. 1899. ГЦМСИР Н.А. Касаткин Пионерка. 1926. ГЦМСИР
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тропологическом аспекте, стал поздний 

передвижнический реализм, неожидан-

но вышедший к живописной экспрессии. 

Первая русская революция 1905–1907 

годов не только ознаменовала собой на-

чало нового исторического периода, но 

и дала мощный импульс к творческому 

осмыслению болезненно-тревожного 

социального самочувствия общества, 

потери им главной опоры своего суще-

ствования — веры в гуманистические 

ценности, в общественный идеал [18, c. 

5]. А новая экспрессивная линия, обо-

значившаяся в этот период в реалисти-

ческом искусстве, исследовала экстре-

мальное состояние не только челове-

ческой личности, но и духовного бытия 

эпохи в целом. 

После октябрьского переворота 

1917 года сложившаяся система государ-

ства и общества полностью обрушилась. 

На ее руинах началось строительство 

СССР — явления, ранее человечеству не-

известного, программно противопостав-

ленного прошлому [7, c. 276]. Учитывая, 

что октябрьская эпоха билась в тупике 

a priori неразрешимого противоречия 

между тягой к созиданию нового совер-

шенного мира и верой в деструктивный 

хаос как его перманентное состояние, 

невозможно опять не вспомнить о Ниц-

ше. Последний исходя из дуализма куль-

туры полагал, что сила, деконструкция и 

бунт низов вызывают порядок и гармо-

нию: Дионис порождает Аполлона, кото-

рый своей спасительной иллюзией охра-

няет человеческую душу от безмерного 

стихийного ужаса [22, c. 438]. 

Ориентированное на героическую, 

волюнтаристскую, жестокую мифоло-

гию, русское искусство находилось в от-

чаянном поиске нового пластического 

языка. Первыми на сторону пролетар-

ской власти перешли радикальные нова-

торские арт-течения, видевшие в близо-

сти задач революционного искусства и 

А.Н. Самохвалов. 
Физкультурница. 
1935. ГТГ

А. Н. Самохвалов 
После кросса. 
1933–1934. ГРМ
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молодого советского государства новый 

исторический шанс. Однако культурно-

политическое господство авангарда, 

стремившегося достигнуть максималь-

ного эстетического воздействия мини-

мумом художественных средств, завер-

шилось уже к середине 1920-х годов. 

Этому по-своему очень агрессивному и 

претенциозному искусству так и не уда-

лось выйти за переделы пропаганды, 

инсценировки и разрушения культуры 

прошлого [2, c. 60–61]. Вместе с тем, не-

смотря на полное неприятие нефигура-

тивных модернистских течений, отказав-

шихся от станковизма как такового во-

обще, новая власть сумела объединить 

общими революционными задачами са-

мые различные творческие группиров-

ки с их платформами и манифестами.

Стоит отметить, что наиболее яр-

ким лицом среди множества арт-

объединений революционной эпохи об-

ладали Ассоциация художников рево-

люционной России (АХРР) и Общество 

художников-станковистов (ОСТ), первое 

из которых продолжало разработку на-

следия поздней школы передвижников, а 

второе широко использовало весь арсе-

нал современных пластических принци-

пов, тяготея к концепционерству и экспе-

риментаторству. Однако в выборе между 

Обществом и Ассоциацией предпочтения 

официальной власти чаще всего склоня-

лись к последней. В итоге к началу 1930-

х годов вышеозначенный поиск успешно 

завершился, но вовсе не победой после-

дователей русского авангарда, а кристал-

лизацией идеи нового стиля «пролетар-

ского искусства» под грифом АХРР. 

Новая культурно-политическая си-

туация требовала создания новой шко-

лы станковой живописи как предпола-

гаемой альтернативы прежнему позд-

непередвижническому письму. Однако, 

отталкиваясь от приемов русской тра-

диционной школы, живописцы АХРРа 

одновременно вступали с ней в скры-

тое противоборство. Видя в критиче-

ских реалистах «сентиментальных на-

родников» и пытаясь соединить старое 

проверенное ремесло с новой эстети-

кой «прекрасной суровости большевиз-

ма» [8, c. 33], они зачастую не достигали 

желаемого результата. Ясно читалась не 

столько наработка нового, сколько пере-

делка старого живописного материала. 

М.Б. Греков. 
Красные трубачи. 

1928–1929, ГЦМСИР
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Пожалуй, официальное революцион-

ное искусство, столь ярко представлен-

ное АХРРом, осталось без персонифици-

рованного героя. Можно говорить лишь 

о некой героической массе, о человече-

ском потоке, о революционном людском 

море. Портреты же отдельных персона-

жей или даже ключевых фигур эпохи ду-

ха времени почему-то не отражали. Од-

нако героическая эпоха без героев на 

полотнах Ассоциации стала по-своему 

точным, документальным отображе-

нием исторической действительности. 

Октябрьская революция и последовав-

шая за ней Гражданская война стали ак-

том коллективного действия миллионов. 

Впервые на авансцену русской истории 

вышел противоречивый, подвижный и 

вместе с тем единый во всей своей вну-

тренней немонолитности социальный 

организм — революционный пролета-

риат. Искусство октябрьской эпохи лишь 

начало устанавливать собственное худо-

жественное равновесие между личным 

и общим, индивидуальным и социаль-

ным, пытаясь выковать в горниле сокру-

шительных перемен образ совершенно-

-

ветского государства.

Это новое, амбициозное государство, 

выйдя за рамки существовавшей антро-

пологии, искало способы адекватного и 

понятного художественного воплоще-

ния оригинальной политической доктри-

С.М. Луппов. 
Спортивные игры 
на стадионе. 1927, 
ГРМ
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ны. Дионисийский импульс явно доми-

нировал как до, так и во время револю-

ции. Сдвиг же к аполлонизму, начавшись 

в 1920-е годы, достиг апогея в 1932 году, 

когда был издан декрет, распускающий 

все независимые художественные ассо-

циации и устанавливающий один цен-

тральный Союз советских художников. 

Постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 

1932 года «О перестройке литературно-

художественных организаций»1 было на 

тот момент воспринято обществом вовсе 

не как репрессивная мера, но как шаг, ко-

торый мог бы установить благоприятную 

атмосферу, максимально способствую-

щую созданию нового социалистического 

искусства. И хотя сам Ницше, именуемый 

не иначе как «реакционным идеалистом» 

и «апологетом буржуазной эксплуата-

ции» [11, c. 377], упоминался исключитель-

но в негативном контексте, ницшеанская 

идея о том, что люди нуждаются в иллю-

зиях, чтобы оградить их от реальности, 

стала ключевой составляющей социали-

стического реализма. Таким образом, но-

вая эстетика, рожденная имманентной 

логикой революционной культуры и за-

интересованностью власти в консерва-

ции вкусов, оказалась в равной мере про-

дуктом и власти, и масс [3, c. 108]. 

1 На основе данного постановления в разное время были образованы союзы советских ху-
дожников в союзных и автономных республиках, краях, областях и городах. Единый Союз ху-
дожников СССР был создан только в 1957 году.

С. М. Карпов. СССР. 
Дружба народов. 

1923-1924. 
ГЦМСИР
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Эпоха первой и второй пятилеток за-

метно конкретизировала темы нового 

мира и новой эры человечества, доведя 

их вместе с тем до онтологического аб-

сурда. Так, в соцреалистическом искус-

стве появились образы «пролетарской 

Аркадии», где миф об идеально прекрас-

ном античном прошлом сливался с ми-

фом о «светлом будущем», и «коллектив-

ного пролетарского тела», где советский 

заданную сверхчеловечность, становясь 

коллективным. 

Стоит предположить, что утопический 

обертон, ясно читаемый в произведени-

ях раннесоветского искусства, был наве-

ян не только мечтой о будущих социали-

стических удовольствиях «земного рая», 

но и ностальгией — тоской по Золото-

му веку как безвозвратно утраченному 

идиллическому прошлому. Апелляция к 

мифу следовала из логической непости-

жимости самой художественной зада-

чи советского искусства изобразить то, 

чего в принципе не существует. И толь-

ко миф в силу своей внекаузальной при-

роды мог решить эту проблему [9, c. 276]. 

Однако в тисках между прошлым и бу-

дущим настоящее неизбежно дереали-

зовывалось, теряя какую-либо связь с 

объективной действительностью. А ви-

димая закрытость и самоуспокоенность2 

[23, c. 225] «коллективного человека» по-

рождали ощущение двойственности со-

циалистической реальности. 

Странное определение эмоциональ-

ного фона, присущее большинству со-

ветских полотен, можно трактовать как 

некое самоискажение социалистиче-

ского мифа, где состояние изобилия и 

социальной гармонии настолько пол-

ны, что в любых критических способно-

стях и рефлексии человека просто нет 

необходимости. Эта, очевидно, регрес-

сивная метаморфоза свидетельство-

вала о том, что в социалистическом 

«царстве мнимости» все не то, чем ка-

жется, а эволюционный процесс про-

исходит в обратном направлении3 [12, 

15]. И если индивидуалистическая идея 
4 [13], по ту сторону добра

и зла, вела к тотальному человеконе-

навистничеству, то преобразованная 

идея «коллективного человека» так или 

иначе приводила уже к полному обе-

счеловечиванию, основным признаком 

которого являлся не ужас и не ницше-

анский экстаз, а зловещая антрополо-

гическая тишина — предвестник Боль-

шого террора. 

Бытие советского мифа вопреки ча-

яниям не возобладало над реально-

стью и не изменило ее, а новая совет-

ская живопись оказалась только отно-

сительным расширением предметных 

задач на основе старых нормативных 

стремлений позднепередвижнической 

школы. Тема революционной борь-

бы, служившая основным смысловым 

и сюжетным стержнем произведений 

предреволюционного и октябрьского 

искусства, исчерпалась в силу объек-

тивных историко-политических обстоя-

тельств. Радикальная смена идеологиче-

2 Так, например, Мейер Шапиро характеризует соцреалистические образы 1930-х годов как 
«безликие, не психологичные и обладающие животным самодовольством».
3 Этот обратный процесс эволюции тематизируется А.П. Платоновым в рассказе «Мусорный 
ветер» (1934), где человек деградирует и превращается в животное, а тоталитарное общество 
вытесняет неполноценных «недочеловеков» как ненужных зооморфных существ. Близкая 
мысль о потере органов чувств для культуры под воздействием внешних обстоятельств так-
же раскрывается в стихотворении О. Мандельштама «Ламарк» (1932), где человек, теряя уже 
и животный облик, «пройдя разряды насекомых», занимает низшую ступень эволюционной 
лестницы.
4 Сверхчеловек — образ, введенный Ницше для обозначения особого антропологического 
типа, созданного путем совершенствования, строгого отбора и сознательного воспитания 
новой породы людей. 
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ской парадигмы вскрыла взаимоисклю-

чающие смыслы нового официального 

искусства, открывающие современно-

му зрителю утопическую мечту о «свет-

лом будущем», так никогда и не ставшим 

«настоящим».
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