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АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
«СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ» В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ

ИСКУССТВЕ ПЕРИОДА ОТТЕПЕЛИ

События оттепели, отстоящие от современности на полстолетия, только
начинают становиться историей - позже, чем обрели черты исторического
мифа. Причиной тому стала радикальность, с которой политическая власть
страны провозгласила разрыв с предшествующей эпохой, положив начало
краткому и плодотворному периоду больших надежд и напряженной
творческой работы. Все это не могло не отразиться на художественном
процессе, в том числе - и в декоративно-прикладном искусстве, причем в
последнем, на наш взгляд, наиболее зримо. В значительной степени это было
инспирировано властью, решавшей как реальные проблемы организации
массового жилого строительства и насыщения пустующего рынка
доступными и дешевыми товарами, так и идеологические, созидая новую
коммунистическую утопию красивой и нацеленной в будущее жизни.
Провозглашенный ею лозунг «художник - на производство» был воспринят в
ту пору как призыв к художникам сделать жизнь лучше. Их ответом стал
«современный стиль», воплотивший в искусстве надежды и чаяния эпохи. Он
предстает попыткой создать мир, в котором искусство определяет развитие
техники, науки, общества. Менее чем за 10 лет «современный стиль»
становится не просто официальным стилем новой идеологии, но и получает
самое широкое признание и любовь людей, для которых создавался.

В качестве термина мы использовали определение, предложенное
художественной критикой тех лет, игравшей в создании «современного
стиля» едва ли не ведущую роль. Разгоревшаяся тогда бурная полемика о
месте и роли декоративно-прикладного искусства, о его правах и
возможностях, о дальнейших путях развития использовала декоративно-
прикладное искусство в качестве безопасного примера для обсуждения
сщеэстетических проблем. Но и объективно искусство предметов
предоставляло больше возможностей для создания нового стиля,
декларирующего примат художественных и конструкторских задач. В
отличие от изобразительных художеств оно более свободно от
идеологизированных художественных клише, определявших сюжетику
«социалистических по содержанию» произведений. «Современный стиль»
пришел на смену «стилю триумф», создававшему детализированный
изобразительный аналог литературных произведений.

Своеобразие «современного стиля» заключается в том, что в его основе
лежали мечты не о новом стиле, а о новой жизни. В значительной степени он
базировался на умозрительных построениях теоретиков искусства (как
инспирированных властью, так и оппозиционных), декларировавших идеи,
руководивших художественной практикой, даже рекомендовавших
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явление, охватившее различные виды искусства и полностью изменившее
внешний вид городов, общественных зданий, квартир, наконец,
представления о красоте в целом, привив любовь к простым формам, четким
очертаниям, ярким локальным цветам. Невозможно отрицать
художественную состоятельность этого феномена, хотя лишь отдельные
произведения, выполненные в «современном стиле» могут считаться
уникальными произведениями искусства. Поэтому «современный стиль»
необходимо рассматривать исключительно в его цельности и полноте, что
подразумевает его тщательное исследование. Ведь, как и многие явления
оттепели, он стад составной частью мифологизированного образа этого
десятилетия, и в массовом сознании сохранились только те события, которые
соответствовали цельной картине этого мифа.

Цель исследования - восстановить хронологию реально происходивших
событий, «фактографию мифа». И первая проблема, с которой сталкивается
исследователь - определение временных границ. Ведь «современный стиль»
не прекратил своего существования, не сменился иным определенным
стилем, а трансформировался и до сегодняшнего дня оказывает воздействие
на творческую практику художников и дизайнеров. Однако можно выделить
период, когда «современный стиль» был реально значимым художественным
явлением: с 1957 года (условно - от учреждения журнала «Декоративное
искусство СССР», ставшего рупором нового понимания художественных
задач, причем не только в предметной сфере) до конца 1962-го (до выставки
в Манеже, посвященной 30-летию МОСХа, на которой работы мастеров
декоративно-прикладного искусства в новом стиле впервые подверглись
официальной критике).

Этот чрезвычайно насыщенный период нашел широкое отражение в
специальной литературе. Из общих изданий, формулирующих проблематику
искусства «оттепели» в целом, можно назвать сборник, сопровождавший
выставку «Другое искусство» (1991 г.); а также материалы выставки
«Художники нон-конформисты в России» (1995 г.). Но на этих выставках не
поднимался вопрос о роли декоративно-прикладного искусства в
формировании оппозиционного соцреализму направления. Гораздо более
ценны с точки зрения избранной темы недавно опубликованные мемуары и
исторические обзоры, написанные современниками и участниками событий.
Среди них можно выделить воспоминания Ю.Герчука «Искусство
«оттепели» 1954-1964», в которых автор коснулся различных сторон
многогранной эпохи, уделив особое внимание прикладному искусству. Книги
«Искусство России XX века» КСтепанян, «Российский дизайн. Очерки
истории отечественного дизайна» Н.Воронова, «Обыватель и реформы.
Картины повседневной жизни горожан» Н.Лебиной и А.Чистикова также
чрезвычайно ценны, в первую очередь - как мемуарный источник: в них
присутствует проблематика и острота споров, определявших
художественную практику 1950-1960-х годов. Однако в этой литературе
вопрос о соотношении творческих поисков советских мастеров декоративно-
прикладного искусства и современной мировой художественной практики
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ставится в самой общей форме или не возникает вовсе. Между тем в те годы
возник интернациональный стиль, определявшей развитие западного дизайна
третьей четверти XX века. Итоги его изучения изложены, в частности, в
работах «Design 1935-1965. What modern was» и L.Jackson «The New Look.
Design in the Fifties», в которых выделены основные мастера, определена
хронология, проанализированы основные декоративные мотивы. Их
сопоставление с отечественным материалом обнаруживает не только
совпадение общих стилистических устремлений, но и источники многих
мотивов и форм «современного стиля», а главное - через разницу в
интерпретации этих мотивов это сравнение позволяет определить специфику
художественных процессов, происходивших в это время в СССР.

Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней «современный
стиль» рассматривается в контексте общемировой культуры середины
XX века. Предпринята попытка комплексного исследования феномена в
различных аспектах - историческом, стилистическом, экономическом — на
основе изучения произведений тех лет из различных государственных и
частных коллекций, материалов советской и зарубежной прессы 1940-1960-х
годов, специализированной периодики, каталогов выставок, хозяйственных и
политических постановлений власти и материалов экономической
статистики. Изучаются проявления «современного стиля» в различных видах
декоративно-прикладного искусства и выявляются художественные явления
следующего десятилетия, на формирование которых «современный стиль»
оказал решающее влияние. В результате из отдельных, тщательно
проверенных и сопоставленных данных складывается картина явления в
целом.

Основное внимание уделено вопросам формирования «современного
стиля», который рассматривается как национальная модификация
интернационального стиля. «Современный стиль» мыслился как
возможность влиться в единый мировой художественный процесс, научиться
не только творить, но и жить, думать, чувствовать по-иному. В этой связи
одной из наиболее интересных задач представляется выявление точек
соприкосновения с мировой художественной практикой. Здесь и участие в
международных выставках, и экспонирование в СССР работ художников
разных стран, и знакомство со специализированными периодическими
изданиями.

Не менее важен анализ стилистических истоков нового формального
языка, в той или иной степени вобравшего находки самых разных
направлений. В результате возникает легко отличимый художественный
почерк, основные приметы которого мы также пытались определить в данной
работе. Одной из основных задач диссертации является показ роли
декоративно-прикладного искусства тех лет в процессе формирования
современного искусства, оппозиционного официозному соцреализму и
«стилю триумф».

Развитие «современного стиля» испытывало на себе влияние колебания
политико-экономического курса СССР. Хотя декоративно-прикладное
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искусство и было неподконтрольно государственным органам по идеологии,
оно считалось ответственным за формирование вкуса населения, поэтому
необходимо определить те события в жизни страны, которые дали толчок к
формированию нового стиля, а затем, практически «отменив» его,
определяли его дальнейшие модификации.

«Современный стиль» - художественное явление, нашедшее свое
воплощение в творческой деятельности художников, поэтому к наиболее
важным задачам данной работы относится анализ их произведений
и творческих устремлений. Декоративно-прикладное искусство
превратилось в поле для эстетических и формальных творческих
экспериментов, свобода художественного поиска привлекла многих
художников и скульпторов. Среди наиболее заметных мастеров
можно выделить А.Лепорскую, В.Семенова, В.Ольшевского, Б.Смирнова,
Г.Альтермана, О.Гагнидзе, М.Тараева, А.Сотникова, А.Ефимову,
ЬШавлову, Л.Протопопову, В.Васильковского, Б.Воробьева, ПВеселова,
Шушкановых, И.Слонима, А.Остроумова, ЛЮрген, С.Бескинскую,
Г.Антонову, ИЛертову, В.Бритова, В.Хлопушина, Т.Ганжерли, А.Забелину,
Н-Жовтис.

. Усложнение художественных задач превратило функциональный
предмет в уникальный объект. Роль отдельного предмета в культуре
возросла, и, в первую очередь, предмета бытового, создание которого в ту
пору стало поводом для творчества. Именно в сфере создания бытовых
предметов происходило первоначальное формирование стиля. Речь идет о
предметах, непосредственно связанных с бытом человека и его
индивидуальными потребностями. Поэтому в данной работе некоторые
важные явления, проявившиеся в годы зрелости и расцвета «современного
стиля», но касающиеся в основном производственных и общественных
пространств, лишь упоминаются, но не анализируются (например, влияние
архитектуры модернизма на советскую архитектуру или использование
психологии восприятия при оформлении цехов и детских садов). Сфера моды
также не входит в число рассматриваемых проблем. С начала 1960-х годов
она развивалась хотя и в том же направлении, что и остальные виды
декоративно-прикладного искусства, но вполне самостоятельно, почти без
пересечений в деятельности и общении мастеров. Даже художники-
текстильщики были в большей степени увлечены идеями интерьерного
дизайна, нежели предложениями художников-модельеров.

К числу необходимых ограничений относится и ограничение
«территории» исследования. Хотя «современный стиль» проявился во всех
республиках СССР, в диссертации не рассматриваются его региональные
аспекты. Исследование посвящено деятельности художников РСФСР,
работавших в европейской части России. Исключение составляет
белорусский завод «Неман», так как большая часть его продукции была
выпущена по эскизам московских и ленинградских художников. События в
иных регионах затрагиваются постольку, поскольку они связаны с основной
темой диссертации.
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Диссертация состоит из четырех глав, введения и заключения.
Введение содержит определение предмета, целей, задач исследования и

историографический обзор. О причинах появления «современного стиля»,
его взаимосвязи с современными политическими и культурными событиями
говорится в 1-й главе. Во 2-й - подробно исследуется вопрос о взаимосвязи
«современного стиля» с интернациональным стилем, изучается влияние иных
стилистических источников, таких как русский авангард 1920-х годов,
Ар Деко и Ар Нуво, искусство Востока и народное искусство республик
СССР. Отдельной темой является вопрос о взаимодействии с концепциями
критиков, значительная роль которых в творческом процессе была одной из
отличительных особенностей «современного стиля». В то же время по мере
становления «современный стиль» приобретал и художественную
самостоятельность, нередко противостоящую призывам критиков.

Примеры буквального следования, возможности и результаты
«отступлений», равно как и переработка идей предшественников и
зарубежных коллег характеризуют процесс формирования нового
художественного языка, который исследуется в 3-й главе. В этой главе
особое внимание уделено творческой практике отдельных художников.
Различные виды декоративно-прикладного искусства периода оттепели -
стекло, керамика, фарфор, пластмасса, текстиль, мебель - описаны отдельно,
поскольку каждый материал требовал особого подхода, и выдержанные в
едином стиле работы отличались как стоявшими перед художниками
практическими задачами, так и источниками вдохновения. В качестве особой
проблемы выделяется вопрос об идеальном интерьере как художественном
проекте, объединившем все достижения художников и ставшем
квинтэссенцией «современного стиля».

4-я глава посвящена причинам, по которым «современный стиль» в
середине 1960-х годов перестает быть доминирующим стилем и растворяется
в иных стилистических явлениях. Среди причин выделяются идеологические,
связанные со сменой политики руководства искусством после выставки
«30-летие МОСХа» в Манеже, экономические и технологические,
художественные. Среди художественных причин - имманентное стремление
художественного процесса к станковизации и декоративности, а также
превращение дизайнерского творчества в техническое по сути
«художественное конструирование». Рассматривается влияние на смену
стиля моды на фольклор и национальное прошлое, приведшее к
модификации народных промыслов (причем в данном явлении выявляются
как идеологические, так и экономические резоны).

Диссертация обсуждена и одобрена на заседании отдела русского
искусства Государственного института искусствознания Министерства
культуры РФ. По теме диссертации прочитан доклад «Современный стиль»:
декоративно-прикладное искусство и абстракция» на конференции:
«Третьяковские чтения. XX век. Абстрактное искусство в России»,
состоявшейся 11-12.03.2003.
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ГЛАВА 1
ГЕНЕЗИС СТИЛЯ: «СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ» КАК НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ВАРИАНТ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО СТИЛЯ
«Современный стиль» в СССР появляется как попытка противостоять

заполонившему все официальные выставки «стилю триумф» и отсутствию
стилевого единства в частной жизни. «Современный стиль» явился
художественным выражением новой политики государства,
провозгласившего открытость и диалог с другими странами. Желание узнать
о жизни на Западе после многих лет изоляции, привело к обостренному
интересу к бытовой сфере. Предметный мир казался совершенным благодаря
продуманности форм, яркости красок, технологической новизне материалов.
Он виделся воплощением современных эстетических исканий, в то время как
новейшие художественные течения в живописи и скульптуре для
большинства (в том числе и профессиональных художников) оставались
чуждыми и непонятными, хотя некоторые лучшие произведения можно было
увидеть на выставках в Москве начиная с середины 1950-х годов, а прочитать
про них в критических статьях - с конца 1940-х.

Создатели «современного стиля» ориентировались на
западноевропейский дизайн. Однако здесь кроется очевидный парадокс:
стиль, для которого изначально была наиболее важна концептуальная
составляющая, воспринял формально-стилистические характеристики
интернационального стиля, при этом его основополагающие идеи, такие как
«демократизация быта» и «соответствие потребностям общества
потребления», не были и не могли быть усвоены. Советская власть
поддержала новое стилистическое направление, увидев в нем воплощение
разрыва с прошлым историческим периодом и соответствие экономическим
требованиям, которые выразились в «борьбе с украшательством».

Основной художественной задачей «современного стиля» стало
воплощение ценностей новой эпохи, ориентированной в будущее и
начинавшей писать историю с чистого листа. Скорость, аэродинамика,
точные науки, космос - основные темы искусства, поэтому особое
внимание мастера «современного стиля» уделяли новым материалам,
появившимся благодаря прогрессу, новым предметам, новым мотивам.
Лозунг «художник - на производство» воспринимался как призыв к
художникам прийти в промышленность, чтобы изменить мировоззрение,
воздействуя на широкие массы через новые, красивые формы бытовых
предметов, которые войдут в каждый дом. Среда, окружавшая человека,
должна была измениться и стать удобной и функциональной. Мир
действительно изменился за это десятилетие: обширное строительство, в том
числе и новых городов, расселение коммунальных квартир, инспирированное
властью, дало шанс художникам превратить утопию в реальность.

«Современный стиль» в СССР стремился решить одновременно две
задачи - формирование нового большого стиля и практическое и
радикальное обновление предметного мира, методики создания бытовых
изделий. Декоративно-прикладное искусство и дизайн занимали видное
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место на художественных и промышленных выставках, среди которых три
можно считать этапными: VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов
1957 года, выставку чехословацкого стекла в 1959 году в Москве, выставку
художественной промышленности Финляндии в ГМИИ им. А.С. Пушкина в
1961 году. Эти выставки выделялись тем, что на них не просто были
показаны созданные художественные произведения или новинки
производства, там показывали произведения, которые открывали перед
советскими художниками новые, неожиданные горизонты.

Еще больший резонанс имело участие СССР в международных
художественных выставках — в Брюсселе в 1958 году, в Остенде в 1959-м, в
Праге в 1962-м. Это позволило художникам сопоставить свои поиски с
работами зарубежных коллег, убедиться, что произведения,
демонстрируемые в Москве, действительно были самыми современным и
актуальным. За сменой художественного процесса также давали возможность
следить художественные журналы, регулярно поступавшие в библиотеки.
Однако, как правило, внимание привлекали не смелые новинки, а
восходящие к стилю 1930-х годов образцы, интересные по фактуре. Поэтому
ежегодник Decorative art был настольной книгой для большинства
художников, а итальянский журнал Domus оставался невостребованным.

В диссертации прослежена смена стилистических этапов, которые
прошел в своем развитии «современный стиль». Первые опыты 1950-х годов
оставались еще очень робкими. Однако они оценивались зрителями как
новаторские. Свойственное им упрощение форм и уменьшение деталей было
наиболее важным в те годы, поскольку свидетельствовало об отходе от
«стиля триумф». Катализатором развития стиля явился VI Всемирный
фестиваль молодежи и студентов 1957 года в Москве, на котором впервые
можно было увидеть работы мастеров различных стран и методы их работы.
Во время подготовки к фестивалю и, в особенности, в первые годы после его
окончания были созданы самые интересные и радикальные произведения
«современного стиля», как правило, выдержанные в духе функционализма.
Одновременно в творчестве некоторых художников проявляется интерес к
уже распространившемуся за рубежом органическому модернизму, хотя в это
время витальность подчиняется строгости функционализма и лишь
обогащает аскетичную по характеру форму. Примером может служить ваза
В.Семенова «Кристалл» (ЛФЗ, 1956 г.), в которой эмоциональность
изменчивых стеклянных ваз Паоло Венини, послуживших явным прототипом
формы этого предмета, была заменена строгой симметрией.

Государственная поддержка нового направления проявилась в
организации многочисленных республиканских и всесоюзных выставок,
знакомивших зрителей с новыми тенденциями. Среди них нельзя не
выделить выставки «Советская Россия» 1960 года и «Искусство - в быт»
1961 года, отличительной чертой которых стал интерес к новейшим
концепциям в советском искусстве и показ изделий в «современном стиле».
Общий состав художников этих выставок позволяет рассматривать их
вместе, а значимость экспозиций - считать их кульминацией развития
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«современного стиля». Декларативное название экспозиции 1961 года
выразило доминировавшие настроения. Предполагалось, что эти
произведения действительно послужат образцами для массового
производства и украсят быт.

С начала 1960-х годов органический модернизм становится ведущей
стилистической тенденцией в советском искусстве, проникая также и в
промышленное производство. Однако многие художники продолжали
разрабатывать проблемы, поставленные функционализмом, поэтому
представляется возможным выделить еще две стилистических тенденции:
неофункционализм и рационализм. За десятилетие существования
«современный стиль» прошел через все основные этапы развития
интернационального стиля, освоив и восприняв главные достижения
зарубежного дизайна 1930-х - начала 1960-х годов. В то же время
«современный стиль» не копировал интернациональный стиль, а развивался
в соответствии с его основными положениями, ценностями,
характеристиками. Поэтому «современный стиль» обладал своеобразными
чертами, позволяющими говорить о нем как о творческом, художественном
самостоятельном явлении.

ГЛАВА2
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ИСТОКИ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ

ФОРМАЛЬНОГО ЯЗЫКА
Самостоятельность творческих поисков мастеров «современного стиля»

в значительной степени определялась тем, что изменение политики власти в
отношении к искусству, позволило не только обратиться к примеру мировой
практики, но и к собственному наследию, которое не было востребовано во
времена тотального господства соцреализма и «стиля триумф». Именно на
этот опыт опирались теоретики 1950-х годов, описывая «стиль будущего», и
поскольку эти явления были предтечей и интернационального стиля,
«современный стиль» можно рассматривать как пример параллельного
движения художественного процесса.

Наиболее важное место среди источников, на которые опирались,
критики и искусствоведы, конструируя «современный стиль», занимали
наследие русского авангарда и искусство Прибалтики, вошедшей после
войны в состав СССР. Художники Прибалтики Э. Адамсон-Эрик, Л.Стролис,
Г.Круглов в период между двумя войнами активно участвовали в
художественной жизни Европы, обращая особое внимание на
функционализм и Ар Деко. Именно этим двум стилистическим тенденциям
предстояло оказать важное влияние на «современный стиль», привнеся в него
своеобразные отличительные черты.

Опыт мастеров Прибалтики сказался и на изменении отношения к
использованию традиций народного искусства в искусстве современном и
«ученом», что было крайне важно, поскольку именно здесь первоначально
декларировался основной путь создания нового стиля. Благодаря их опыту
влияние народного искусства перестали видеть в прямом, грубом
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копировании орнаментов и форм. Это позволило освоить одну из основных
концепций интернационального стиля о необходимости очень тонко и точно
использовать фактуру, цвет, материал, стремясь воплотить характерные
национальные особенности в изделиях функционализма. Одним из первых
успешных проектов по формированию нового стиля стала деятельность
НИИХП по возрождению народных промыслов. В большинстве случаев
предложенные образцы имели лишь отдаленные связи со старинными
изделиями, однако в полной мере соответствовали теоретическим принципам
будущего стиля. Особенно явно это проявилось в работах Н.Бесарабовой,
созданных для Гжели.

Успешный опыт работы в этой сфере, навык новаторской трактовки
традиционных народных мотивов и форм пригодились пятилетие спустя,
когда одним из определяющих направлений интернационального стиля во
всех странах стал интерес к архаике, древнему «археологическому»
прошлому всего человечества. К этой теме советские художники подошли с
пониманием как практических, так и большей части концептуальных
проблем. Более того, интернациональное увлечение архаикой дало стимул к
поиску новых тем в «современном стиле», к моде на собственную архаику,
выразившуюся в увлечении формами народной посуды. Однако
апроприированная массовой культурой мода на архаику очень быстро
утратила новизну, что проявилось в остроумной скульптуре Г.Садикова
«Охота на мамонта» (фаянсовый завод им. Калинина в Конаково, 1963 г.), в
которой штампы превращены в карикатуру.

Вслед за народным искусством «современный стиль» стал активно
усваивать более радикальные источники, а именно - опыт разнообразных
формальных экспериментов. В годы оттепели обилие ставшей внезапно
доступной информации изменило представление об истории искусства
XX века. Залогом успеха стало знание о различных течениях в зарубежном
искусстве или в русском авангарде. Поэтому не случайно наиболее
интересные произведения были созданы на ЛФЗ, где еще помнили уроки
Н.Суетина на Конаковском фаянсовом заводе, которым руководил
вернувшийся из-за границы Г.Альтерман, на ЛЗХС, на который пришли
работать выпускницы Государственного художественного института ЭССР -
ЛЮрген, П.Уук, Х.Кяяр-Пыльд. Не менее важны были уроки русского
модерна, с которым, например, широко знакомил художниц-текстильщиц
Э.Белютин, проводивший занятия по рисованию с натуры на текстильных
фабриках Москвы во второй половине 1950-х годов. Искусство Востока, в
особенности Японии и Китая, явившееся важным источником для
интернационального стиля, оказало влияние и на «современный стиль»,
вначале опосредованно, через произведения, созданные за границей под
впечатлением от восточного искусства, а затем, после выставки японской
керамики, напрямую.

Одновременно полученное знание о модерне и об абстрактном
экспрессионизме, современном искусстве Востока и Запада привело к
смешиванию в восприятии различных ключевых мотивов и элементов.
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Наиболее показательной является ситуация с типичным для
интернационального стиля мотивом «путаной нити», ставшим выражением
поисков , абстрактного экспрессионизма в декоративно-прикладном
искусстве. В СССР данный мотив стал очень популярным, но его смысл
остался непонятым, а характер использования его был чисто декоративным,
восходящим к изделиям модерна начала XX века. Его можно увидеть
наложенным на яркие, «фестивальные», пятна на вазе (Первомайский
фарфоровый завод, 1963 г., Ю.Горбунов) или украшающим селедочницу
(завод «Неман», 1961 г., В.Мурахвер).

Абстрактное искусство стало пунктом, выявившим расхождение
«современного» и интернационального стилей. Несмотря на то что
постижение азов интернационального стиля происходило не только через
освоение стилистических принципов функционализма, но и через восприятие
иконографии, абстракция в целом оставалась не принятой, в то время как для
интернационального стиля абстрактные мотивы были очень важны. Тесная
связь иконографических мотивов с современным абстрактным искусством не
позволила советским художникам овладеть языком интернационального
стиля в полной мере, как из-за недостаточного знакомства с теорией и
практикой современного искусства, так и из-за нежелания слишком активно
и нарочито использовать абстрактные мотивы, потому что это не поощрялось
официальной политикой государства.

Неприятие абстракции стало одной из отличительных особенностей
«современного стиля». Роль знамени, вокруг которого сплачивались
посвященные, приобрели немногочисленные натуроподобные мотивы,
являвшиеся всемирными символами «современного стиля», такие как
«опавший лист», созданный Т.Вирккала, и «голубь мира» П.Пикассо.
Постепенно эти мотивы распространились очень широко, утратив
первоначальное значение, потеряли оттенок новизны и причастности к иному
искусству, превратившись в обычный декоративный мотив, мало кому
понятный и используемый обыденно, без выдумки и фантазии, свойственных
интернациональному стилю.

Сложные отношения советского искусства и абстракционизма привели к
формированию уникального явления - не-абстракции. Данная
художественная тенденция могла сформироваться только в СССР середины
XX века, когда в условиях неприятия и запрета официальной культурой
абстракционизма декоративные мотивы, имевшие истоки в абстрактном
зарубежном искусстве, были превращены массовой культурой в
бессодержательный орнамент и распространены в таком качестве по
территории всей страны. Эта мода на «модерняшки» отвращала художников,
понимавших роль абстракции в современном искусстве, и приводила к
формированию абсолютно новой фигуративной иконографии в
«современном стиле», значение которой было понятно лишь узкому кругу
людей искусства и благодаря которой «современный стиль» стал
самостоятельным вариантом интернационального стиля. Под не-абстракцией
понимаются работы, интересные композиционно, которые можно
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рассматривать как абстрактные произведения, но сознательно наделенные
автором фигуративностью. Такие произведения появились в наиболее
грамотных центрах, например на ЛФЗ, где Н.Славина в 1959 году создала
композицию в духе абстрактного экспрессионизма, назвала ее «Весенние
тени» и рассказала, что изобразила дворик ЛФЗ. ИЛертова, ранее
создававшая абстрактные композиции в пластмассе, заставила зрителей
увидеть изображение рыбы в пересечении линий, помещенных на
селедочнице (Сочинские мастерские ХФ РСФСР, 1964 г.).

ГЛАВА 3
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

1. Стекло
В стеклоделии художники и мастера-стеклодувы в 1940-е годы

продолжали создавать плавные, гладкие формы, хотя на крупных стекольных
заводах массовыми тиражами выпускали изделия, сплошь покрытые
детализированным резным узором. Основы стеклоделия в «современном
стиле» заложили В.Мухина, А.Успенский, НТырса. Впоследствии их поиски
продолжили мастера ЛЗХС, открывшегося в 1949 году, - Б.Смирнов,
А.Маева, Ю.Мунтян, А.Остроумов, Л.Юрген, П.Уук, Х.Кяяр-Пыльд,
Е.Яновская. Технические находки и опыт были дополнены оригинальными
идеями, почерпнутыми из зарубежных художественных журналов. Внимание
привлекли многие шедевры стеклоделия середины XX века. Но, воспринятые
по репродукциям, они были воспроизведены в иных техниках, так как
первоначально стремились достичь не идентичности, а внешнего сходства.
Например, после Второй мировой войны модным приемом в стеклоделии
Западной Европы стал метод равномерного распределения пузырьков в массе
стекла. А.Силко создал прибор для воды «Дождик» (1960 г., завод «Красный
май»), на котором капли нанесены поверх изделия, то есть они объемны.
Однако образ, подсмотренный на черно-белой фотографии, передан верно.

В начале 1960-х годов развитие стеклоделия замедлилось и появилось
прямое копирование. Е.А. Иванова на выставке «Искусство - в быт» в
1961 году показала комплект «Декоративный», выполненный из сульфид-
цинкового стекла, причем композиция почти точно воспроизводит
фотографию вазы из толстого хрустального стекла с неровным внутренним
слоем молочного стекла, опубликованную в ежегоднике Decorative art в 1954
году, даже сухая веточка, использованная в экспозиции, позаимствована с
этой репродукции.

Наиболее значительным мастером был Б.Смирнов, предложивший
многие творческие решения. Работавший в «современном стиле», перед
которым стояла задача создания образцов для массового производства,
художник всегда тяготел к созданию уникальных произведений
выставочного характера. Его последователи (НМатушевская, А.Силко,
Г.Макаренко, В.Мурахвер) выбирали и развивали из его предложений лишь
те, которые можно было использовать при разработке тиражных изделий.
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Для большинства стекольных заводов, в отличие от ЛЗХС, наиболее
важной задачей стало массовое производство дешевого стекла в
«современном стиле», внедрение новых технологий, таких как прессование и
сульфид-цинковое стекло. Многие заводы были основаны лишь в конце
1940-х годов и не обладали еще сложившимся коллективом художников и
собственным стилем, и одни и те же художники создавали эскизы для разных
заводов. Это стало основной причиной единства стиля массового советского
стекла эпохи оттепели.

2. Керамика
Керамисты были наиболее осведомлены о текущей ситуации в

интернациональном стиле, так как им были доступны не только журналы, но
и лучшие образцы изделий, показанные на международных выставках
керамики. Одним из основных экспериментальных центров стал завод в
Конаково, мастера которого - Г.Альтерман, О.Гагнидзе, О.Белова,
В.Филянская, Г.Садиков, В.Дробашко, Г.Вебер - творчески переработав
большинство мотивов интернационального стиля, создали своеобразный
стиль бытовой посуды. В.Ольшевский наладил выпуск простой посуды в
духе функционализма на Сланцевском заводе. Но это были единичные
успешные примеры прихода художников на производство.

В эпоху оттепели появляется студийная керамика, в которой художник
перестает быть только создателем образца, участником производственного
процесса. Керамические объекты 1960-х годов - уникальные авторские
произведения, созданные художниками, которые пришли из иных видов
искусств, привлеченные свободой творческого эксперимента: в период
оттепели декоративную керамику создавали скульпторы группы «Лесс»
(Лемпорт, Силис, Сидур), живописец МАсламазян. Создание декоративных
тарелок превратилось в особый жанр, в котором очевидно влияние
сюрреализма, живописи Матисса, Сезанна, Пикассо, Машкова.

3. Фарфор
Фарфор стал одним из главных проводников идей «современного

стиля». Главным образом - благодаря деятельности ЛФЗ: авторские работы
художников завода продавались массовыми тиражами. На деятельность ЛФЗ
ориентировались и иные заводы, многие из которых имели совсем недолгую
историю. Задачи массового производства диктовали использование на всех
заводах техники деколи, характеристики которой - четкие очертания и яркие
локальные цвета — в точности соответствовали требованиям «современного
стиля». Многие из этих вещей демонстрировались на выставках как
произведения современного искусства. Например, А.Лепорская показала на
выставке «Искусство - в быт» сервиз «Сережка», скромно и просто
декорированный деколью самим модельером. Благодаря работе художников,
советская промышленность наконец перестала выпускать формы, которые
имели истоки еще в дореволюционном производстве, но с тех пор погрубели
и упростились. Фарфор в «современном стиле» тяготел к органическому
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модернизму, хотя существовали и тиражировавшиеся формы в духе строгого
функционализма и рационализма. Уникальные авторские работы,
показывавшиеся на выставках, указывали мастерам провинциальных заводов
направление движения, и в большинстве случаев были восприняты.

Некоторые художники-фарфористы, показывали оригинальные
произведения, выбивавшиеся из общего ряда. А.Ефимова на ЛФЗ
расписывала фарфор свободными, живописными мазками, создавая аналоги
студийной керамике и противостоя требованиям искусствоведов о
необходимости графичного подхода к белоснежному фарфору. Чрезмерно
грузные и оплывшие формы работ Э.Криммера, опыты по использованию
достижений оп-арта в росписи фарфора выделяли его произведения на
выставках (сервиз «Агаты», 1963 г., роспись Н.П. Славиной, сервиз
«Праздничный», комплект чайников «День и ночь», 1962 г., все работы
выполнены на ЛФЗ). А.Лепорская и В.Семенов продолжали опыты
супрематистов (А.Лепорская: сервиз «Родина», 1961 г., сервиз «Гербовый»,
1967 г., серия белых ваз различной формы, 1950-1960-е гг., ЛФЗ; В.Семенов:
вазы «Серебристая» и «Черная с белым», 1962 г., ЛФЗ), однако для
художников «современного стиля», в отличие от супрематистов, было важно
единство между росписью и формой, гармония всех элементов.

4. Пластмасса
Пластмасса была новым материалом, символом прогресса и научных

достижений. Опыт работы с этим материалом почти отсутствовал. Перед
художниками была поставлена задача — найти способы художественной
выразительности, которые позволили бы подчеркнуть достоинства
пластмассы. Наиболее интересные творческие эксперименты велись в
Сочинских мастерских ХФ РСФСР, где была неплохая техническая база и
сложился коллектив единомышленников-абстракционистов. Среди них
выделялились оригинальностью идей и смелостью работы с материалом
ИЛертова, В.Бритов, В.Хлопушин. Однако их работы редко носили
прикладной, практический характер.

При попытках создать комплекты бытовой посуды, художники часто
использовали решения, применявшиеся в интернациональном стиле для
керамики. Исключение составили комплекты посуды для предприятий
общественного питания, состоявшие из подносов с углублениями и мисочек.
Функционализм подобных предметов определил их форму, а идеи эпохи
оттепели об улучшении быта - набор необходимых предметов, среди
которых числилась и вазочка с сухой веточкой.

5. Текстиль
Стилевые изменения в текстильной промышленности сопровождались

сменой используемых материалов, техники нанесения красителей. Поэтому
новизна текстиля была заметна со второй половины 1950-х годов, однако уже
с начала 1960-х текстиль утратил лидирующие позиции. Как и в других видах
искусства, простенькие абстрактные композиции копировались и



16

выпускались массовыми тиражами, в то время как новаторские решения
были фигуративными. Наиболее интересным явлением стало создание тканей
для детских комнат. Создавая эскизы, художники работали с изображением
как с линией и пятном. Несмотря на то что технически необходимый раппорт
оставался главным структурным элементом композиции, ткань выглядела
цельной, монотонная повторяемость орнамента была почти незаметна,
поскольку ковровое расположение нескольких однотипных, но разных по
цвету либо деталям элементов полностью скрывало начало и конец раппорта,
заставляло обращать внимание на различия, а не на идентичность. Яркие,
контрастные, конфликтующие цвета и простые, словно нарисованные беглым
пером очертания фигур точно соответствовали требованиям «современного
стиля» и корреспондировали с новейшими тенденциями в других видах
искусства. Среди наиболее ярких художников по текстилю — Т.Ганжерли,
увлекавшаяся живописью и стремившаяся новое художественное
мировоззрение проявить и при создании эскизов текстиля.

В 1960-е годы художники-текстильщики создали смягченный вариант
«современного стиля»: почти всегда фигуративные композиции лаконичных
очертаний, выдержанные в спокойных тонах. Очень многие из широко
распространившихся мотивов были предложены Е.Скворцовой и
МКобозевой.

6. Мебель
Мебель изначально воспринималась создателями «современного стиля»

как стилеобразующий элемент. В значительной мере это было связано с тем,
что именно в мебели межстилевой разрыв был особенно заметным и касался
не только стилистических, но и технологических особенностей новой
мебели: массивное, резное дерево сменилось такими модными,
экономичными материалами, как фанера, дсп, пластик. Необходимость
разработки новой мебели связана также с изменением масштабов жилого
пространства.

Эксперименты с новыми формами мебели шли в двух направлениях: в
Северо-Западном регионе ориентировались на скандинавский опыт,
разрабатывая мебель из гнутой фанеры; в Москве обращали внимание на
английские образцы предвоенных лет, известные в основном по зарубежным
журналам. Поэтому мебель, предлагавшаяся ЦМКБ, отличалась грузностью
очертаний и солидностью, старомодностью комплектации. Наиболее
радикальные решения были предложены художниками, разрабатывавшими
комплекты детской мебели, так как здесь были уместны оригинальные
формы и яркие цвета.

Своеобразным символом «современного стиля» в мебели стал стеллаж:
этот тип предмета не существовал ранее, изготовлялся из новых материалов
и соответствовал концепции «демократизации быта», а также давал
максимальные возможности покупателю для организации данного
пространства, удовлетворяя, благодаря своей полифункциональности,
потребность в различной мебели.
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В начале 1960-х годов советские художники вслед за западными
коллегами обратились при разработке мебели к использованию новейших
материалов, таких как пластмасса. Однако в массовое производство эти
образцы не пошли, так как представители промышленности, предпочитавшие
консервативные образцы, вновь получили возможность диктовать свой вкус
художникам.

7. Идеальный интерьер
Интерьеры, разрабатывавшиеся архитекторами и в сталинские годы, и в

период оттепели, были фантазийными проектами, слабо связанными с
реально существовавшими планировочными решениями и бытовыми
условиями. Например, согласно исследованиям Академии архитектуры
СССР, обычная советская семья жила в послевоенные годы в трех-
четырехкомнатной квартире. В годы оттепели в проектах интерьеров для
типовых квартир архитекторы не выдерживали масштаб, и нарисованные
комнаты были значительно больше построенных. Массовое строительство
отдельных квартир позволило художникам предложить новые по типу
интерьеры, учитывавшие, что вся квартира принадлежит одной семье.
Однако их предложения зачастую превращались в свод декларативных
правил, которые не могли быть выполнены в реальности.

Каждый элемент интерьера в «современном стиле» обладал четким
значением, свидетельствующим о неприятии хозяином «мещанства» и
поддержке новейших течений в искусстве, науке, политике. Однако
немногочисленность выпускавшихся промышленностью изделий в
«современном стиле» делала все квартиры, обставленные в соответствии с
новыми принципами, похожими друг на друга.

ГЛАВА 4

НОВЫЕ тенденции и 1РАНСФОРМАЦИИ СТИЛЯ
В начале 1960-х годов «современный стиль» утрачивает доминирующие

позиции в культуре. Можно выделить две причины этого явления.
1. После выставки в Манеже, посвященной 30-летию МОСХа,

«современный стиль» подвергается критике руководящих органов за
чрезмерно тесную связь с абстрактным искусством. С целью ослабигь
позиции критики представители «современного стиля» утверждают идею
бессодержательности орнамента, однако этот путь оказывается
бесперспективным, так как приводит к повтору давно найденных решений и
отказу от формотворчества.

2. Характеристики изделий в «современном стиле» соответствовали
декларативно провозглашавшейся экономической политике, но не
соответствовали практике. Дешевые товары производить было невыгодно,
поэтому созданные художниками образцы редко появлялись в магазинах.
Непреодолимые технические проблемы привели к тому, что изделия,
выпускавшиеся массовым тиражом, выглядели убого и грубо.
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Последствия этого явления оказались очень серьезными, поскольку
привели к тому, что «современный стиль» как цельное художественное
явление перестал существовать. Среди основных можно выделить
последствия, связанные с имманентными изменениями внутри
«современного стиля», приведшие к его разделению на два художественных
течения - дизайнерское и станковое, а также появление поддержанной
государством моды на национальное искусство, понимаемое как исконное,
древнее, а не как связывающее старину с современностью.

1. В 1962 году постановлением Совмина СССР было предписано
использовать методы художественного конструирования на всех
предприятиях, основываясь на научных исследованиях. В результате
художниками-конструкторами стали работать окончившие курсы инженеры,
копировавшие формы и расположение элементов с изделий зарубежных
фирм, распространился «стайлинг», предполагавший придание модного
однообразного внешнего вида всем создаваемым предметам. Исследования
не учитывали потребности производства, а художники-конструкторы не
использовали результаты исследований. В 1964 году начинается история
Сенежской студии, возникшей с целью научить художников-конструкторов
методике логически обоснованного проектирования и созданной группой
искусствоведов, поддерживавших «современный стиль», участвовавших в
его формировании: К.Рождественским, Е.Розенблюмом, К.Кантором,
П.Пигаревым, И.Шошенским.

2. Многие художники желают создавать уникальные, выставочные
произведения, но, сталкиваясь с экономическими и технологическими
проблемами производства, возвращаются к созданию живописных или
скульптурных произведений или же придают новый статус произведениям
декоративно-прикладного искусства. Переход к станковизму начинается с
изменения названия показанных предметов, и только потом художники
обращаются к поиску новых форм. Например, «декоративным набором
«Мельница» Е.И. Батанова назвала комплект из графина, стаканов, подноса и
вазы (1962 г.). Нередко подобные произведения выполнялись из хрусталя,
хотя формой и декором не отличались от образцов для тиражирования (как
пример можно назвать вазу-сувенир «Космос», созданную В.Филатовым,
1959 г., ГХЗ).

3. В начале 1960-х годов усиливается мода на народные и
древнерусские мотивы. Вначале новые сюжеты используются в соответствии
с формально-стилистическими принципами «современного стиля». Можно
проследить почти ежегодно сменявшуюся моду на отдельные мотивы.
Вариации на тему дымковской игрушки, привлекшей яркостью локальных
цветов и крупными, эффектными орнаментами, были распространены в
1960-1961 годах. В следующие два года угловатость контуров, резкость и
энергичность бороздок богородской игрушки оказались созвучны новым
тенденциям в искусстве. Одновременно появляется тема деревянного
древнерусского города, причем в эти годы наиболее существенным
представляется не концептуальное наполнение изображения, а постановка



19

исключительно художественных задач - ковровое заполнение плоскости
горизонтальными, вертикальными и диагональными линиями,
пересекающимися под различными углами. Впоследствии, в особенности в
текстиле, проявляются новые стилистические ориентиры, новые
композиционные принципы: несмотря на формальное сохранение
локальности цвета, плоскостности изображения, тон задает
«комиксообразная» структура. Интерес к народному искусству, всегда
существовавший внутри «современного стиля», в 1960-х годах был
поддержан государственной властью, увидевшей в продукции народных
промыслов противовес изделиям в «современном стиле». Избранные
народные промыслы были превращены в предприятия, на которых
новаторские по типу изделия выпускались с опережением. Существовавший
в СССР запрет конкуренции не позволял производить однотипные изделия,
отличавшиеся только художественным оформлением. В результате
неповоротливые крупные заводы не успевали наладить выпуск изделий в
«современном стиле».

Несмотря на то что «современный стиль» как цельное художественное
явление перестал существовать к середине 1960-х годов, именно в его
осколках — декоративно-прикладном искусстве, художественном
конструировании, народных промыслах - сохранялись находки мастеров
«современного стиля» на протяжении следующих десятилетий. Переставший
существовать как активное, плодотворное творческое явление, он сохранился
как оценочное представление о хорошем вкусе, как набор готовых решений,
форм, декоративных мотивов.

Развитие декоративно-прикладного искусства эпохи оттепели зависело
от постановлений власти в том, что касалось глобальных проблем, таких как
выбор стилистического направления. В то же время декоративно-прикладное
искусство находилось в особом положении, так как условный,
неповествовательный художественный язык считался мало пригодным для
использования в пропагандистских целях. Особенно важным оказались
лимитированное разрешение абстракции в середине 1950-х годов и
молчаливый запрет в 1963 году. Основные трудности для распространения
«современного стиля» были связаны с невозможностью реформировать
производство, с возникшим конфликтом между оптимизмом художников и
реалиями практической деятельности. В середине 1950-х годов в дизайн
пришли художники, увлеченные утопической идеей создания образцов для
массовой промышленности, с помощью которых можно будет воспитывать
вкусы всего населения. Соответствие стилистических тенденций
потребностям эпохи привело в сферу дизайна живописцев и графиков,
сблизило в глазах зрителей бытовые и уникальные изделия. Благодаря этому
художники промышленности смогли раскрепоститься и предложить
огромное количество новаторских идей; в результате за несколько лет
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практически полностью сменился ассортимент выпускаемых изделий.
«Современный стиль» определил облик советских городов в
1950-1960-е годы.

Но прорыв оказался недолгим. Смена государственной политики стала
причиной ухода многих художников из сферы декоративно-прикладного
искусства и дизайна, а в промышленности вновь решающее слово стало
принадлежать не художникам, а иным инстанциям. В результате - более
спокойные и нейтральные формы, рисунки, и в целом - отсутствие
агрессивного стилевого единства, претендующего на доминирование в
интерьере, городе, мире.

«Современный стиль» был стилем, созданным молодыми для молодых.
Это была фантазия об ином, хотя и реальном мире, и художники стремились
преобразовать действительность и создать идеальный мир на Земле в
процессе творчества.
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