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Предметом настоящего диссертационного исследования являются

опыты авангардных художников по проектированию орнаментов для ткани в

1920-е годы. Необходимо пояснить, почему такая, на первый взгляд,

маргинальная область художественного творчества привлекла наше

внимание. В поисках стиля, типичного для этого десятилетия, именно работа

над тканями имела зачастую определяющий характер. Текстиль и его

орнаментация играли большую роль в зарождении и развитии абстракции.

Орнамент и ткань как его носитель послужили основой трудов Г.Земпера,

А.Ригля и В.Воррингера, которые давали вербальное обоснование

абстрактному искусству. Эти труды оказали существенное влияние на

авангардных художников и послужили катализатором для разрыва с

изображением предметного мира в их творчестве. Данная работа

рассматривает обратную ситуацию, когда в 1920-е годы станковые

художники, принадлежащие к первым рядам художественного авангарда,

избирают текстиль своим основным полем деятельности. Уже имея в своем

распоряжении развитый формальный лексикон абстрактного искусства,

мастера авангарда вновь обращаются к одному из его истоков — текстильному

орнаменту.

Рисунки для ткани авангардных художников оказываются на

перекрестке многих тенденций в искусстве и культуре XX столетия. Эти

маленькие, часто неброские эскизы вобрали в себя новейшие художественные

идеи авангарда и в то же время отразили социальную ситуацию, в которой и

для которой они были созданы. Они стали продолжением станкового

творчества мастеров и в то же время явились совершенно новым его этапом,

приведшим к новым художественным открытиям, влияние которых

прослеживается не только в оформлении предметного мира - в дизайне, но и

в последующих станковых направлениях в искусстве XX века. Все это делает

эскизы для тканей авангардных художников не только увлекательным

предметом исследования, но и важным источником для понимания

художественного процесса прошлого столетия.

В центре внимания в диссертации оказываются два эксперимента

авангарда по проектированию ткани. Это работа русских конструктивистов

Любови Поповой и Варвары Степановой на Первой ситценабивной фабрике в

Москве (1923-24), а также деятельность Сони Делоне и ее Симультанного

ателье в Париже (1924-1933). Эти опыты были выбраны нами не случайно.



Среди художников авангарда трое: Любовь Попова, Варвара Степанова и

Соня Делоне - избрали проектирование эскизов для ткани своей основной

творческой задачей. В силу разных обстоятельств эти художники не

занимались станковым искусством параллельно с созданием эскизов для

ткани, и текстильные орнаменты стали, таким образом, главным полем

претворения и развития их художественных идей. Именно эта концентрация

на текстильных эскизах и отношение к ним не как к маргинальной отрасли

творчества, а как к его центральной задаче помогла мастерам открыть новые

художественные формы и приемы, которые не только обновили текстильную

промышленность и оказали влияние на другие авангардные опыты в текстиле,

но во многом предвосхитили ритмы станкового искусства 1950-60-х годов,

например, минимализма и оп-арта.

Цель и задачи работы. Целью данного диссертационного

исследования является пересмотр значения текстильных опытов авангарда в

контексте искусства XX века. Идеи о том, что значение созданных как эскизы

для ткани работ выходит за рамки прикладной области, уже было высказано в

литературе. Как пишет Л.Монахова: «Именно за этими «неброскими»

работами стоит совершенно кардинальный пересмотр позиций искусства... в

смысле перехода к созданию нового формального языка и общей системы

формотворчества»1. Первоочередной задачей работы стал, таким образом,

анализ художественного языка эскизов для ткани Л.Поповой, В.Степановой и

С.Делоне и выделение новаторских приемов и методов, в них разработанных.

Первая часть диссертации посвящена конструктивистскому опыту в

текстиле. Предложенный в работе комплексный подход к феномену

конструктивистского текстиля выявляет ряд новых проблем, как например,

генезис формального языка рисунков для ткани, взаимодействие творческого

темперамента мастеров с идеями конструктивизма и спецификой

текстильного производства или вопрос о развитии и модификации

пластических тем в текстильных проектах. Важно также понять отношение

каждого из художников к проектированию ткани, выявить, какой из

слагаемых компонентов новой творческой задачи оказался для каждого из

них наиболее существенным. Кроме того, если рисунки для ткани Поповой и

Степановой были рассмотрены в литературе, то несколько текстильных

1 Монахова Л.П. Об отношении к конструктивизму. - В кн.: Мастерская конструктивизма.
Геометрия. Структура. Орнамент. Цвет. М., 1998. С. 9-23.



эскизов Родченко остались без внимания исследователей, хотя они часто

публикуются в каталогах. Для того чтобы понять место конструктивистского

текстиля по отношению к опытам других художников русского авангарда в

области ткани, в работе были рассмотрены текстильные эскизы

Н.Удальцовой, К.Малевича и его учеников, а также деятельность артели

Вербовка. Эти опыты во многом подготовили такое явление, как

конструктивистский текстиль, и их анализ в данной работе помог раскрыть

вопросы о его преемственности и уникальности, о его традициях и

новаторстве не только в рамках текстильной отрасли, но и в рамках русского

авангарда в целом.

Вторая часть диссертации посвящена текстильным опытам

европейского авангарда и в первую очередь деятельности Симультанного

ателье Сони Делоне. Сравнительный анализ рисунков для ткани русских

конструктивистов и С.Делоне и выявление их близкого визуального сходства

заставляет задуматься над возможностью взаимовлияний и контактов между

художниками. Рассмотрение этого вопроса вносит вклад в более широкую

проблему, мало изученную по сей день, о франко-русских художественных

связях 1920-х годов, в частности через русскую эмиграцию. В то же время эта

тема позволяет рассмотреть, как близкие визуальные структуры

функционировали в совершенно разных социальных, культурных и

экономических условиях и как эти условия влияли на модификацию их

художественного языка. Сравнительный анализ текстильных эскизов русских

конструктивистов и Сони Делоне говорит не только об их близком сходстве,

но и выявляет ряд существенных отличий, обусловленных как разным

художественным темпераментом мастеров, так и разными художественными

задачами, продиктованными внешними обстоятельствами - в конце концов,

орнаменты предназначались для воспроизводства на ткани, для ношения

публикой. Этот аспект темы особенно интересен, ибо в данном случае

сравниваются полярные социальные ситуации: послереволюционная Москва

с ее «великолепным отсутствием быта» со «столицей моды» Парижем.

Вообще же одновременное появление в двух художественных центрах

новых визуально-близких художественных результатов позволяет

предположить возникновение некой новой, идущей от текстиля тенденции в

искусстве авангарда. Для того, чтобы адекватно оценить новаторство

Л.Поповой, В.Степановой и СДелоне, необходимо понять соотношение их



творчества с другими авангардными опытами в текстиле, как, например,

работой ткацкой мастерской Баухауза, Венских Мастерских или дизайнеров

французского «Union des artistes modemes». Обзору таких опытов в

авангардном текстиле посвящена вторая глава второй части данной работы.

Наконец, в заключительной главе диссертации рассмотрен вопрос о

возможных влияниях текстильных опытов Л.Поповой, В.Степановой и

С.Делоне на искусство второй половины XX века, в частности на оп-арт и

минимализм. Так как эта тема также довольно мало изучена и всерьез этим

вопросом никто не занимался ни у нас, ни на Западе, задачи, преследуемые в

заключительной главе диссертации, сводятся к тому, чтобы заявить о

проблеме и наметить возможные пути дальнейших исследований.

Рассмотрение этих и других вопросов не только позволяет уяснить

значение текстильных опытов Л.Поповой, В.Степановой и С.Делоне для

искусства 1920-х годов, но и определить ту роль, которую текстильный

орнамент играл в развитии модернизма.

Хронологические рамки. Основной материал исследования

составляют эскизы для ткани художников авангарда, созданные за короткий

отрезок времени между 1923 и 1933 годами. Однако, прослеживая истоки и

определяя значение этих опытов и их влияние на последующее развитие

искусства, автор охватывает в работе хронологический период с середины

ХГХ по средину XX века.

Актуальность исследования. Искусство русского авангарда долгое

время было закрыто для исследований. Его изучение в отечественной науке

возобновилось в 1960-е годы и было во многом связано с возрастанием роли

дизайна. Именно на страницах журналов по дизайну и прикладному

искусству, таких, как например, «Декоративное искусство СССР» или

«Техническая эстетика», появляются первые публикации об экспериментах в

области предметной среды художников авангарда, и среди них выходят

первые статьи о текстильном эксперименте Л.Поповой и В.Степановой2.

Именно эти статьи воскресили к жизни имена Поповой и Степановой и

послужили началом планомерного изучения творчества этих художников. За

последующие десятилетия учеными было проведено фундаментальное,

2 Абрамова А. Одна из первых. -Декоративное искусство СССР, 1963, № 9; Жадова Л..
Любовь Попова. -Техническая эстетика, 1967, № 11. С. 26-28; Мурина Е. Ткани Любови
Поповой. - Декоративное искусство СССР, 1967, № 8. С. 24-27.



всестороннее исследование русского авангарда от деятельности отдельных

мастеров до теоретических доктрин, однако тема эскизов для ткани отошла

на второй план и, как правило, рассматривалась в свете творческой эволюции

художников или в рамках конструктивизма как направления. Однако в

последние годы в публикациях таких ученых, как Д.В.Сарабьянов,

Л.П.Монахова и А.НЛаврентьев наметился новый подход к проблеме

конструктивистского текстиля, стремящейся поставить эскизы для ткани

Поповой и Степановой в мировой контекст развития культуры XX века3.

Этот новый подход к эскизам для тканей русских конструктивистов

отражает общую тенденцию отечественного искусствознания. После падения

железного занавеса ученым открылись новые перспективы для исследований.

В отечественной науке нарастает интерес к международным связям мастеров

русского авангарда и к проблеме интеграции их творческих открытий в

общемировой художественный процесс. В связи с этим все больше внимание

уделяется проблеме художественных связей с западноевропейским

авангардом. В частности, имя С.Делоне, до сих пор мало интересовавшее

отечественных исследователей, все чаще встречается на страницах

русскоязычных публикаций.

В более широком контексте работа вносит вклад в злободневный как в

отечественном, так и в зарубежном искусствознании вопрос о той роли,

которую декоративное искусство и орнамент в частности играли в развитии

модернизма и культуры XX века в целом. Об интересе к этой проблеме

свидетельствуют такие фундаментальные издания, как книга Н.Трой

«Модернизм и декоративное искусство во Франции» (1991), ее же «Кутюр

культура» (2003), а также каталог выставки «Орнамент и абстракция»,

прошедшей в фонде Бейлера в 2001 году4. Пересмотр значения декоративного

искусства привел в частности к всплеску интереса к авангардным тканям и

моделям одежды. Так, в последние годы появляются новые издания, и

3 См.: Прямая и обратная перспектива русского минимализма. М., 1994; Мастерская
конструктивизма. Геометрия. Структура. Цвет. М, 1998.
4 Ornament and Abstraction: the dialogue between non- Western, modern and contemporary art.
Basel: Fondation Beyeler, Kоln: DuMont, 2001; Troy N. Modernism and the Decorative Arts in
France: Art Nouveau to Le Corbusier. New Haven: Yale University Press. 1991; Troy N. Couture
Culture: a Study in Modern Art and Fashion. Cambridge, Mass.: MIT Press. 2003.



переиздаются более ранние книги, касающиеся авангардных опытов в

текстиле5.

Таким образом, тематика данной работы находится в русле новейших

исследований как отечественного, так и зарубежного искусствознания и

отражает актуальные тенденции.

Научная новизна данного диссертационного исследования

заключается в комплексном рассмотрении экспериментов в авангардном

текстиле 1920-х годов и постановке ряда новых вопросов, связанных с

природой авангардных опытов по оформлению предметной среды и их

значения для развития искусства. Одной из основных новаций в диссертации

стало выделение опыта конструктивистского текстиля в отдельную тему

исследования. Такая постановка вопроса позволила выявить ряд проблем,

которые еще не были рассмотрены в литературе, от определения позиции

каждого из мастеров внутри этого эксперимента, различия в их подходе и в

их понимании общих целей и задач до более глобальных вопросов генезиса

художественного языка рисунков для ткани, выявления их стилистической

общности и определения значения этого опыта в контексте как русского, так

и европейского авангарда в целом.

В диссертации впервые проведено сопоставление текстильного опыта

русских конструктивистов с параллельными экспериментами европейского

авангарда в области ткани, и в частности с работой С.Делоне в Париже.

Подробное рассмотрение творчества С.Делоне имеет особое значение для

отечественной историографии, где исследования об этом художнике

практически отсутствуют.

Новым в диссертации является и сопоставление авангардных опытов

1920-х годов между собой. В работе впервые поставлен вопрос об их

стилистической общности и об их принадлежности к единой международной

тенденции, а также рассмотрены причины близости их визуального языка и

определены общие истоки, повлиявшие на его генезис, затронут вопрос о

взаимовлиянии этих экспериментов. Автор показывает, что одним из

источников художественного языка тканей авангардных художников в 1920-е

5 См., например: Europe 1910-1939: quand l'art abillait le vetement Paris, 1997; Stem R.
Against Fashion: Clothing as Art, 1850-1930. Cambrige/London: The MIT Press, 2004; Weltge
S. W. Bauhaus Textiles: Women Artists and the weaving workshop. New York: Thames and
Hudson, 1998; Volker A. Textiles of the Wiener Werkstatte, 1910-1932. New York: Thames and
Hudson, 2004.



годы были древние геометрические орнаменты, которые воспринимались

художниками, стремящимися создать новый стиль предметной среды, как

универсальный общечеловеческий код. Это послужило одной из причин

визуального сходства авангардного текстиля в разных странах. Особое

внимание в работе уделено проблеме влияния древних структур на

творчество Л.Поповой, в частности через труды Ригля, Липса и Воррингера.

Наконец, в заключительной главе диссертации впервые была сделана

попытка наметить причины сходства орнаментов для ткани Л.Поповой,

В.Степановой и СДелоне с работами художников оп-арта и минимализма.

Источники и методы исследования. Методы исследования были

изначально определены формулировкой целей и задач работы. В ее основу

положен традиционный формальный анализ самих текстильных эскизов и

тканей по проектам авангардных художников 1920-х годов. Внимательный

анализ визуальных качеств текстильных эскизов и тканей трансформирует их

в некий текст, прочтение и расшифровка которого позволяет решить многие

интересующие автора вопросы и ведет к постановке новых проблем. Так,

именно формальный анализ эскизов, а также их сопоставление как в рамках

одного эксперимента, так и при рассмотрении творчества художников разных

стран позволяет решить вопросы о хронологии, взаимовлияниях, определить

генетические корни и заявить об общности их художественного языка.

Результаты формального и сравнительного анализа подкреплены в работе

документальными свидетельствами: записями и фотографиями из русских и

французских архивов, а также статьями и высказываниями самих

художников, письмами, мемуарами и так далее. Иногда в результате

сопоставления этих двух групп источников вскрываются противоречия,

ведущие к пересмотру устоявшихся точек зрения.

Метод сравнительного анализа применен в работе не только к

текстильным эскизам, но и к обстоятельствам, сопутствующим их созданию.

Это позволило отделить общие глобальные тенденции от частных

характеристик того или иного опыта, порожденных конкретными условиями

работы художников. Важной опорой исследования стали многочисленные

труды по русскому и европейскому искусству и культуре 1920-х годов,

позволяющие воссоздать художественный и общекультурный контекст

рассматриваемых экспериментов.



Соединение метода традиционного анализа с комплексным подходом к

изучению источников с учетом всех доступных материалов, содержащих

относящуюся к теме информацию, доказало высокую эффективность и стало

непременным условием состоятельности работы.

Практическая ценность. Благодаря широкому спектру рассмотренных

в работе проблем результаты исследования затрагивают многие области

искусствознания и могут быть использованы специалистами по русскому и

западноевропейскому авангарду, дизайну и декоративно-прикладному

искусству, по эстетике и теории искусства. Выводы диссертации

представляют интерес и для специалистов смежных гуманитарных дисциплин

и могут быть полезны при комплексном изучении культуры XX века.

Апробация исследования. Исследование прошло апробацию на

следующих конференциях: Лазаревские чтения - Исторический факультет

МГУ (2001) и на ежегодном конгрессе историков искусства (College Art

Association annual conference) в Сиэтле (2004) в секции «Текстиль 1890-

1940». Диссертация была обсуждена и одобрена на заседании кафедры

Истории отечественного искусства исторического факультета МГУ им.

М.В. Ломоносова 23 декабря 2004 года. Результаты исследования отражены в

ряде публикаций.

Структура работы во многом продиктована самим материалом

исследования. Диссертация состоит из введения, включающего

историографический обзор, двух основных частей, каждую из которых

составляют три главы. Первая часть исследования посвящена авангардным

опытам в текстиле в России, вторая - в западной и центральной Европе.

Работа снабжена аппаратом ссылок и библиографией. В заключении

суммированы основные выводы диссертации.

Во введении определен предмет исследования, его цели и задачи,

очерчена структура работы и обоснованы ее актуальность и научная новизна.

Включенный во введение историографический обзор состоит из двух частей,

соответствующих основным частям работы. В первой подробно рассмотрены

источники и литература о текстиле русских конструктивистов, вторая

посвящена обзору обширной литературы о Симультанном ателье Соне

Делоне.

Первая часть диссертации «Художественный язык

конструктивистского текстиля» посвящена текстильному опыту русских



конструктивистов. Первая глава «Конструктивизм в контексте текстильных

опытов художников русского авангарда» рассматривает предшествующие

конструктивизму примеры обращения русских художников к

проектированию ткани.

Интерес художников к проектированию предметной среды, и в

частности ткани, развивался поэтапно. «Первым призывом» станковых

художников в предметную сферу в России стала деятельность мастерских в

Абрамцево и Талашкино. Мастерские, наследовавшие идеям У.Морриса и

Д.Рескина, производили предметы бытовой среды по мотивам произведений

народного ремесла. В работе мастерских приняли участие В.М.Васнецов,

М.А.Врубель, В.Д. Поленов, К.А.Коровин и многие другие знаменитые

художники того времени.

Следующим этапом привлечения художников к оформлению

предметного мира стала деятельность Н.М.Давыдовой и работа вышивальных

артелей в украинских селах Скопцы и Вербовка в 1910-е годы. По заказу

Н.М.Давыдовой передовые мастера авангарда, такие, как К.Малевич,

А.Экстер, Н.Удальцова, И.Пуни и Л.Попова, создавали эскизы

супрематических композиций для шарфов, подушек, шалей и других

декоративных предметов, которые были реализованы украинскими

вышивальщицами. Опыт Вербовки был уникален соединением новейших

художественных идей с традиционным ремеслом крестьянок. Для многих

художников авангарда он стал первым соприкосновением с задачей

оформления предметной среды и заложил фундамент, на котором развивался

дальнейший интерес этих мастеров к проектированию бытовых вещей. В

частности, он стал первой прикладной задачей для Л.Поповой, которая шесть

лет спустя займется проектированием эскизов для ткани в рамках

конструктивизма.

После Октябрьской революции 1917 года и прихода к власти

большевиков проблема проектирования предметной среды вышла на новый

уровень. Разрушенье «до основанья» старого мира и пафос построения

нового, казалось, свидетельствовали о возможности реального воплощения

самых смелых художественных идей, о возможности заполнения ими

образовавшегося вакуума жизни. В то же время изменился и сам статус

искусства, которое теперь было призвано служить народу. В те годы активно

популяризировались идеи о поднятии вырождающегося народного ремесла до



уровня искусства и о внедрении в художественную промышленность новых

пластических мотивов.

Для осуществления этих задач в 1919 году при отделе ИЗО

Наркомпроса был создан Художественно-промьшленный подотдел,

возглавляемый О.Розановой. Ею был разработан ряд мер для поднятия

художественной стороны кустарных изделий, в частности она наметила

организацию сети Свободных государственных промышленно-ремесленых

мастерских, которые были открыты в ряде городов, в том числе Петрограде и

Москве. Большинство художников авангарда приняло участие в работе

мастерских. Текстильным факультетом Московских мастерских руководили

совместно К.Малевич и Н.Удалыюва. По-видимому, интерес к текстилю этих

художников был подготовлен их опытом создания декоративных композиций

для артели в Вербовке. В 1919 году Малевич и Удальцова создают несколько

эскизов, представляющих собой проекты для ткани. Это были первые в

русском искусстве опыты применения языка беспредметности собственно к

орнаментации ткани.

Линия супрематической ткани была затем продолжена в 1920-е годы

учениками К.Малевича, в первую очередь Чашником и Суетиным. В начале

1920-х годов текстильные композиции И.Чашника и Н.Суетина представляли

собой близкое цитирование элементов из станковых композиций учителя. В

более поздних листах можно наблюдать нарастание декоративных черт. К

сожалению, супрематический текстиль так и остался в проектах. Был

напечатан в качестве набойки только один супрематический орнамент6. Тем

не менее, именно супрематизм стоял у истоков новой геометрической

орнаментации ткани, которая затем была продолжена конструктивистами.

Следующим этапом обращения художников к проектированию ткани

стал конструктивизм, который явился кульминацией этого процесса. Особое

значение деятельности художников-конструктивистов в этой области

определяется не только тем, что их эскизы были реализованы массовым

производством, но и спецификой и масштабом поставленных задач.

Принципиальным отличием этого этапа стало провозглашение совершенно

нового подхода к созданию бытовой вещи, где принцип декорирования

6 См.: Альманах УНОВИС, Витебск, 1920, отдел рукописей ГТГ, фонд 76, ед. хр. 9.
(Опубликовано: Альманах «Уновис № 1», факсимильное издание, публикация и
комментарии ТХорячевой. М: СканРус, 2003.)
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предмета заменялся принципом конструкции. И в вербовских вышивках, и в

супрематическом текстиле сам способ организации декоративной

поверхности оставался традиционным. И в том, и в другом случае

происходила замена традиционного декора на новейшие художественные

формы, без изменения самой структуры орнамента. Перед художниками-

конструктивистами стояли принципиально иные задачи. Они должны были

сконструировать новый текстильный орнамент на основе программы

конструктивистов-производственников, основными требованиями которой

стали утилитарность, функциональность и целесообразность. Иными

словами, художники стремились создавать предметы, которые должны были

быть прежде всего удобны в использовании, а их форма должна была

определяться как бы изнутри предмета, то есть из технологических

особенностей его изготовления и из его назначения. Такое внимание к

взаимосвязи технологии, функции и формы было обусловлено импульсом,

исходящим от стилеобразующих процессов. Художников привлекали

формообразующие возможности утилитарных конструкций. Этим

объясняется также особое внимание конструктивистов к технике, к машине.

Саму работу художника конструктивисты часто пытались отождествить с

работой инженера-конструктора, исходящего исключительно из

целесообразности. Эта «псевдонаучность» конструктивизма порождала

иллюзию возможности создания универсальной бытовой среды, основанной

не на неустойчивых вкусах, которые конструктивисты отвергали, не на моде,

а на едином научном методе. Идея универсальности, таким образом, стала

еще одним важным фактором.

В первой главе изложены обстоятельства прихода художников на

Первую ситценабивную фабрику в 1923 году, описано положение дел в

текстильной промышленности тех лет и рассмотрены особенности

текстильного производства в соотношении с положениями доктрины

конструктивистов-производственников. Технологические возможности

производства тканей были до революции весьма разнообразными, но в

трудных послереволюционных условиях требовались дешевые и

технологически элементарные ткани. Поэтому основное требование

технологии сводилось к экономии художественных средств.

Специфика текстильного производства и требования конструктивизма

составляли своеобразный канон, вступавший во взаимодействие с творческим
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темпераментом художников и накладывающий на него ряд ограничений.

Взаимодействие этих трех факторов стало основой формирования

художественного языка эскизов для тканей.

Вторая глава «Родченко. Степанова. Попова. Анализ эскизов для

ткани. Вопросы соотношения эскизов с предшествующим творчеством и

эволюция пластических идей в орнаментах художников» посвящена анализу

художественного языка эскизов для ткани художников-конструктивистов,

включая вопрос о соотношении с предшествующим творчеством мастеров,

классификацию орнаментов и описание основных приемов и методов,

разработанных в конструктивистском текстиле.

Для Александра Родченко работа над эскизами для ткани стала лишь

эпизодом. Известно всего четыре эскиза, все датированы 1924 годом. Все они

соответствуют теме «линиизма» в станковом творчестве мастера. Благодаря

раппортному повторению узора работы напоминают жесткую проволочную

конструкцию, спроецированную на поверхность бумаги. А.Родченко

интересуют прежде всего линейно-пространственные отношения, причем

динамически нагруженные. Визуальные эффекты этих эскизов слишком

активны для текстильного рисунка. Художник работает здесь в системе

самодовлеющей графической конструкции, весьма формально адресованной

текстилю.

Если для А.Родченко опыт в проектировании текстиля свелся к пробе

пера на новом поприще, то для его жены, Варвары Степановой, он стал одним

из этапов, определивших ее творческое лицо. В них она открыла совершенно

новые для своего искусства формы и приемы, обрела самостоятельность.

Уже в серии картин «Фигуры» (1919-1921) изображенные персонажи

составлены из геометрических элементов, обозначающих части тела. Этот

метод был развит Степановой в костюмах к пьесе Сухово-Кобылина «Смерть

Тарелкина» (1922) и в моделях спортивных костюмов (1923). В отличие от

живописных работ костюмы художницы показывают стремление к чистоте

графических линий, а схемы расположения геометрических элементов

становятся более упорядоченными и конструктивными.

Следующий 1924 год прошел для В.Степановой под знаком

проектирования тканей. За год было сделано около 100 рисунков, включая

вариации одного и того же мотива. Около 20-ти из них были реализованы

фабрикой. Темы орнаментальных построений Степановой весьма
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разнообразны. Она работала в широком диапазоне от сочетания на плоскости

листа простых фигур до сложных и запутанных структур, от простых

цветовых контрастов до тонких цветовых сочетаний. В диссертации автор

прослеживает примерную последовательность создания эскизов. Первые

текстильные рисунки Степановой обладают более ясной ритмической

структурой. Далее художница, все более увлекаясь, усложняла орнаменты. То

же происходило и с цветом: начиная с простых, контрастных сочетаний,

Степанова постепенно приходит к более изысканным цветовым решениям.

Такая точка зрения подкрепляется и логикой развития мастера, и связью

некоторых орнаментов с предыдущим этапом. Так, основой выразительности

ряда рисунков Степановой служит все тот же мотив полос, впервые

появившийся в театральных и спортивных костюмах художницы. В эскизах

для ткани полосы наложены на базовые геометрические фигуры. Способ

заполнения узора цветом в соответствии с законом шахматной доски

сплавляет полосы и фигуры в единое целое. Движение окрашенной полосы

оказывается прервано белым полем и наоборот. Такой метод был назван в

работе синкопацией от музыкального термина «синкопа», обозначающего

смещение акцента с сильной доли на слабую7.

В ранних эскизах благодаря сумме таких приемов, как синкопация,

избирательность зрения, использование контрастных цветовых сочетаний и

ритмической активности полос, возникают сильные оптические эффекты.

Поэтому представляется возможным выделить эти эскизы в «оптическую»

группу.

Избирательность зрения - другой эффект, характерный как для

рисунков Степановой, так и для конструктивистского текстиля в целом, когда

в зависимости от настроя глаз принимает за основу те или другие элементы

орнамента, отчего меняется зрительная структура листа. Он также в полной

мере характерен для группы «конструктивных» или «инженерных» эскизов

Степановой, главный эффект которых заключается в графической красоте и

точности построения орнамента, четкая взаимосвязь деталей которого сродни

инженерному чертежу.

7 Этот термин был впервые применен при анализе текстильных эскизов русских
конструктивистов Джоном Боултом. (Bowlt J. From picture to textile prints. - Print
Collector's Newsletter, NY, March/April, 1976 P. 16-20.)
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Еще один метод построения орнамента - «коллажный», когда рисунок

был образован наложением нескольких независимых структур. Однако если

модуль этих структур сильно расходился или если их оказывалось слишком

много на одном листе, возникала опасность потери графической ясности

узора.

Среди рисунков Степановой можно выделить орнаменты, построенные

исключительно с помощью циркуля. Эти работы более всего напоминают

мотивы реального мира, такие как, например, пропеллер, пружинки или даже

цветы и побеги листьев. В таких эскизах Степанова часто использует прием

«прозрачности», когда области наложения фигур даются другим цветом,

отчего возникает ощущение просвечивания. Этот простой прием создает

очевидный пространственный эффект в лаконичных, лишенных даже намека

на светотень композициях.

Таким образом, в текстильных эскизах В.Ф.Степановой был разработан

ряд приемов и методов, позволяющих при минимальной затрате

художественных средств добиваться небывалой зрительной активности и

выразительности орнамента.

Третьим и, пожалуй, самым активным участником конструктивистского

опыта в текстиле была Любовь Попова. Она занималась проектированием

тканей всего полгода, но по количеству выполненных эскизов (их известно

более ста) обогнала своих коллег. Проектирование текстильных орнаментов

стало последним этапом деятельности художницы. Работа над ними была

прервана в самом разгаре трагической смертью мастера 24 мая 1924 года.

Воспоминания современников доносят до нас, с каким увлечением и

радостью занималась Л.Попова проектированием текстиля, дни и ночи

просиживая над «ситчиками».

Текстильные эскизы Поповой вобрали в себя многие достижения ее

станкового периода, явились как бы итогом ее творчества. В них она

обобщила весь свой живописный опыт, соединив гармонию серии

«Живописных архитектоник» с бесконечностью и энергией цикла

«Пространственно-силовых построений». В то же время, в этих эскизах

проявились новые для ее творчества ритмы.

Среди рисунков для ткани Л.Поповой есть и большие листы, и совсем

маленькие - меньше ладони. Так же, как и орнаменты Степановой, они

состоят из простейших геометрических фигур: кругов, ромбов,
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треугольников, полос и т.д. В них можно наблюдать те же приемы и эффекты

как, например, синкопация или избирательность зрения, а также близкие

методы построения орнамента как «коллажный» или «конструктивный».

Рисунки этой последней группы производят феерический эффект. Здесь нет

четкой иерархии форм. Элементы орнамента находятся в постоянной

динамической игре друг с другом. Каждый из них то выделяется сам по себе,

то объединяется со своими соседями в новые фигуры, обнаруживая все новые

ритмы орнамента в целом.

Несмотря на яркие результаты, эта линия не стала в текстильном

дизайне Поповой основной. В отличие от Степановой, Попова изначально

стремилась к простоте мотива. И именно поэтому она отказывалась от

методов проектирования орнамента, развитие которых вело бы к усложнению

форм. В частности она отказалась и от «коллажного», и от «конструктивного»

метода, требовавшего каждый раз нового, индивидуального подхода к

созданию орнамента, а значит находившихся в прямой зависимости от

личности художника, от его таланта и от его воображения. Попова же искала

универсальный метод, который как безличная глобальная система смог бы

составить альтернативу традициям орнаментации ткани. Незадолго до своего

прихода на текстильную фабрику она писала: «О, отчего нет до сих пор

точной формулы, которая бы разом пресекла возможность всех этих

бессмысленных споров и подобно лучшей конструкции пылесоса изъяла бы

весь эстетический мусор из жизни, передав его в ведение охраны памятников

старины и роскоши. Да будет она безошибочна, как формула химического

соединения, как расчет растяжения стенок парового котла, как уверенность

американской рекламы и как 2x2=4...»8. По всей видимости, такой метод,

такую «точную формулу» она находит в бесконечных ортогональных

структурах - рисунках, построенных на сочетании вертикальных и

горизонтальных линий. В них она открывает способ создания орнамента,

удовлетворяющий всем требованиям конструктивизма: простота,

целесообразность, отсутствие эстетики в том виде, в каком художники ее

понимали. Его в самом деле можно сравнить с открытой для решения

проблемы «точной формулой», в которую надо подставлять переменные

8 Попова Л. О точном критерии, о балетных номерах, о палубном оборудовании военных
судов, о последних портретах Пикассо и о наблюдательной вышке школы военной
маскировки в Кунцеве. - Зрелища. М, 1922, № 1. С. 5.
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ритма, цвета, размера. В ортогональных эскизах художнице открылась целая

мироустроительная система, ведь число комбинаций сочетания горизонталей

и вертикалей, по сути, безгранично. Выйдя на эти ритмы, художница с

увлечением начинает разрабатывать новый орнаментальный язык, познавая

его необъятные возможности.

В третьей главе «Особенности художественного языка

конструктивистского текстиля. Попова и Степанова. Сопоставление»

проведен сравнительный анализ текстильных эскизов Поповой и Степановой.

Эскизы Степановой в сравнении с эскизами Поповой более плоскостны

и графичны. В то же время в них часто возникает иллюзия трехмерного

пространства, которая создается за счет оптического «расслоения» орнамента,

или за счет эффекта «кристаллизации» ядер узора. Совершенно по-другому

подходит к этой проблеме Попова. В ее эскизах создается ирреальная, то есть

альтернативная реальному физическому миру среда, обладающая неглубоким

и неопределенным пространством.

С категорией пространства тесно связаны проблемы динамики и

движения. У Поповой орнаменты уравновешены, но отсутствие явного

движения компенсируется напряжением каждой линии, в то время как в

эскизах Степановой гораздо больше внешней динамики. Если в орнаментах

Поповой тенденция распространения планомерно подчиняла плоскость своим

жестким законам, то орнаменты Степановой динамично и сильно вырываются

за границы рисунка.

Отмеченные художественные черты эскизов для ткани Поповой и

Степановой явились безусловными новшествами для текстильной области. В

связи в этим в диссертации был рассмотрен вопрос о том, как орнаменты

ведут себя на ткани. Среди орнаментов Степановой наилучшим образом для

воспроизведения на ткани подходят рисунки «оптической» и «коллажной»

группы, в то время как «конструктивные» эскизы несколько проигрывают.

При переводе на ткань они теряют чертежную жесткость линий, создающую

почти музыкальную чистоту графического звучания в рисунке. Крупный

раппорт рисунка приводит к тому, что на пластичной поверхности

«инженерная» конструкция степановских эскизов распадается на

составляющие элементы. У Поповой, напротив, орнаменты сохраняют свою

жесткость и на поверхности ткани. В ее рисунках схема построения как

правило проще, а размер раппорта меньше. Но главное, ее орнаменты не
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наложены на ткань, а как бы сцеплены с нею. Орнамент трансформирует

поверхность и становится ее неотъемлемой частью.

В наше время трудно оценить шокирующую новизну текстильных

орнаментов Л.Поповой и В.Степановой для современников. И в то же время

многие эскизы художников, в особенности работы Л.Поповой, напоминают о

традиционных орнаментах. Стремясь к созданию орнаментации широкого

демократического звучания, Л.Попова не могла не учитывать произведения

народного ремесла, ритмический строй которых отражен в ее рисунках для

ткани.

Анализ визуальных качеств текстильных эскизов Л.Поповой,

В.Степановой и А.Родченко позволяет определить, как требования

конструктивистской программы и текстильного производства

взаимодействовали с творческим кредо каждого из мастеров, и какой из

обозначенных факторов оказался для них наиболее существенным. Для

Родченко это были ритмы его творчества, которые ему было интересно

опробовать на новом поприще. Для Степановой оказались определяющими

идеи «машинеризма» и искусства как производства, а для Поповой самой

главной стала идея универсальности. При этом главная идея иногда

заставляла забыть о некоторых других факторах. Например, эскизы Родченко

слишком далеко отходят от традиции понимания текстильного орнамента, и

их трудно принять за рисунок для ткани. А некоторые эскизы Степановой при

всей красоте своей графики кажутся слишком жесткими для перевода на

ткань. Попова же, на наш взгляд, нашла наиболее органичное разрешение

всех проблем. Ее эскизы полностью соответствуют всем пунктам

конструктивистской доктрины, требованиям текстильного производства и

органично вписываются в логику ее творчества. Таким образом, эти

орнаменты оказываются универсальными и с точки зрения разрешения

поставленных задач.

Но проблема универсальности в творчестве Поповой оказывается еще

более фундаментальной, ибо ее орнаменты похожи иногда вплоть до

буквальных совпадений на древние геометрические узоры. В связи с этим в

работе рассмотрен вопрос о влиянии древних геометрических структур,

лежащих у истоков изобразительности, на творчество Поповой. Интерес к

древним и неевропейским культурам был в те годы необычайно

актуализирован как в художественной практике, так и в теории. Он был, с
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одной стороны, отражен, а с другой, во многом стимулирован трудами

историков искусства, и особенно книгой В.Воррингера «Абстракция и

вчувствование» (1908). Анализ записей Поповой свидетельствует о том, что

художница была осведомлена о трудах Воррингера, а также его

предшественников Ригля и Липса, и что их идеи оказали влияние на ее

понимание искусства и современной ей художественной ситуации. В связи с

Воррингером Попова упоминает в своих записях о неклассических и

примитивных культурах. Следовательно, она вполне могла знать ранние

геометрические орнаменты и даже специально обратить на них внимание при

проектировании эскизов для ткани. В то же время эти структуры могли быть

воплощены ею и без осознанного заимствования.

В работе рассмотрены предпосылки, обеспечившие условия появления

геометрического орнамента в 1920-е годы. По Воррингеру, «совершенный в

своей закономерности стиль» возникает тогда, когда у людей нет твердых

ориентиров во внешнем мире: «Чем менее в силу своего духовного

восприятия человечество имело в какой-то степени точные обозначения,

соответствующие внешним объектам, тем могущественнее динамическая

сила, из которой выводится высшая абстрактная красота»9. Интересно

спроецировать эти соображения на рассматриваемый период. Научные

открытия, технический прогресс, войны и революции, смена социального

строя и т.д., с небывалой доселе скоростью меняли картину мира, уничтожая

привычные понятия. Человек вновь оказывался перед бездной разверзшегося

хаоса. С другой стороны, вместе со старым миром исчезали и его

ограничения, и художникам как никогда раньше открывалась внутренняя

свобода творчества. Эти «катастрофы, после которых [стали] невозможны

формы и образы жизни прежние»10, активизировали поиски новых систем

формотворчества. Необходимость создания нового стиля привела

художников, декларативно отрицавших все стили прошлого, к первоначалам

художественной формы: к первоформам в супрематизме, к первоцветам и

первоэлементам в творчестве А.Родченко. Тем самым художник в

определенном смысле оказывался в положении, сходном с положением

первобытного человека, который был свободен творить любые формы,

опираясь на эти первоначальные элементы. Но у этих двух этапов были,

9 Современная книга по эстетике. М., 1957. С. 470.
10 Попова Л. Рукопись. Частных архив. Москва.
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конечно, и существенные различия. Нельзя забывать, что XX век имел за

своими плечами многовековую художественную культуру, которую

невозможно было исключить из художественного сознания. Поэтому для того

чтобы прийти к тем же структурам в XX веке, понадобилось освободиться от

интеллектуального проникновения в форму. Перемена поля деятельности,

отречение от станковизма и обращение к орнаментации ткани этому

способствовало.

Выйдя на эти древние, универсальные ритмы, лежащие в основе

практически всех культур, и почувствовав в них первобытную силу, Попова

облагородила их своим художественным знанием, своим чувством цвета,

ритма и т.д. В ее руках первобытные формы обрели значение нового

художественного языка, новой художественной системы мышления.

Во второй части диссертации рассмотрены параллельные опыты в

авангардном текстиле в Западной и Центральной Европе. Текстильные

работы многих европейских художников демонстрируют визуальную

близость с эскизами для ткани Поповой и Степановой, что показывает

состоятельность разработанного ими художественного языка и

принадлежность конструктивистского опыта в текстиле к общему руслу

развития искусства.

Первая глава второй части посвящена анализу текстильного опыта

Сони Делоне и работе ее Симультанного ателье в Париже. Ткани С.Делоне

составляют один из самых крупномасштабных и значительных

экспериментов в истории обращения авангардных художников к

проектированию предметной среды. При этом опыт С.Делоне является

наиболее близкой параллелью текстильному эксперименту русских

конструктивистов. Так же, как Попова и Степанова, Делоне была станковым

художником, принадлежащим к авангардным кругам, и стремилась

продвинуть в жизнь идеи нового искусства. Она тоже не занималась

живописью во время создания текстильных эскизов, и вся ее творческая

энергия была направлена на «декоративное» или «производственное»

искусство. Но самое главное сходство этих двух экспериментов заключается в

близости формального языка самих эскизов для ткани, проявляющейся не

только в использовании базовых геометрических элементов, но и в сходных

методах построения орнамента и в близких визуальных темах,

разрабатываемых художниками.
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Вопрос о том, знали ли конструктивисты о работе СДелоне, не

представляется перспективным. К моменту открытия Симультанного ателье в

начале осени 1924 конструктивистский опыт в текстиле был фактически

закончен, и Л.Поповой уже не было в живых. Напротив, Делоне, безусловно,

знала о работе Поповой и Степановой в области текстиля и видела некоторые

из рисунков. Знакомство Делоне с конструктивистскими эскизами для ткани

произошло не позднее 1925 года, когда рисунки были выставлены в рамках

секции СССР на Всемирной выставке декоративного искусства в Париже, в

которой Делоне также принимала участие. Через несколько лет после

Парижской выставки, в 1929 году, СДелоне издала альбом репродукций

геометрических тканей, ковров и эскизов для текстиля художников разных

стран, куда вошли эскизы для тканей Поповой и Степановой11.

Возможно даже, что СДелоне узнала о конструктивистском опыте в

текстиле раньше 1925 года и что между этими двумя экспериментами

существовала более глубокая связь, нежели поверхностное заимствование

отдельных элементов. Чтобы оценить масштаб и природу этой связи, в работе

была рассмотрена творческая биография СДелоне.

Соня Делоне была соотечественницей Поповой и Степановой и выросла

в Петербурге. В 1905 году в возрасте 20 лет она переселяется в Париж, где

выходит замуж за Роберта Делоне. Хотя с 1908 года она не посещала Россию,

Делоне поддерживала тесные контакты с русским художественным

авангардом и была осведомлена о его последних открытиях. И в 1910-е, и в

1920-е годы она была гостеприимной хозяйкой салона, где А.Экстер,

М.Шагал, СДягилев, И.Стравинский, В.Маяковский, Э.Триоле, Г.Якулов,

И.Зданевич и многие другие эмигранты и визитеры из России были

желанными гостями.

Анализ деятельности СДелоне свидетельствует о том, что ее русское

наследие и русские связи имели больше влияние на ее творчество. Так,

например, в первых декоративных работах 1911-13 годов она имитировала

ремесленные методы русских крестьянок. Именно своим русским связям и

никому иному, как СП.Дягилеву, Делоне была обязана успешным началом

своей карьеры в мире театрального костюма, модной одежды и декорации

интерьеров. Благодаря сотрудничеству с Дягилевым Делоне оказалась

включенной в художественные традиции оформления русских балетов.

11 Delaunay S. Tissus et tapis. - L'Art international d'aujourdimi. Paris, 1929. № 15.
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Работы Делоне начала 1920-х годов также свидетельствуют о ее

осведомленности о последних событиях русской художественной жизни, в

частности о супрематизме, конструктивизме и идеях производственного

искусства. Не исключено, что Делоне знала и о текстильном опыте русских

конструктивистов и что именно эта информация могла подсказать ей идею

заняться проектированием ткани и открыть собственную мастерскую.

Хотя СДелоне занималась проектированием моделей одежды и

аксессуаров с 1910-х годов, ее декоративные опыты до 1924 года носили

камерный характер индивидуальных заказов. В своей идее они были близки

дореволюционным опытам художников русского авангарда, как, например,

опыт Вербовки. Событием, которое помогло Делоне расширить свою

деятельность до уровня профессионального предприятия, стала организация

собственной мастерской «Atelier Simultane» и производство тканей. В

литературе о С.Делоне бытует мнение, что идея заняться проектированием

орнаментов для тканей пришла к ней благодаря заказу одной из текстильных

мануфактур города Лиона. Это мнение основано исключительно на

свидетельстве самой Сони Делоне, высказанном в ее мемуарах в 1967 году

более чем сорок лет спустя. Никаких документальных подтверждений факту

фабричного заказа не обнаружено. Поэтому нельзя исключать, что идея

обратиться к проектированию текстиля была подсказана ей другими

обстоятельствами, в частности информацией об успешной работе Поповой и

Степановой на Первой ситценабивной фабрике в Москве.

Первым публичным событием, выявившим интерес С.Делоне к

оформлению ткани, стал благотворительный вечер в Отеле Кларидж,

состоявшийся 24 мая 1924 года и по иронии судьбы практически совпавший с

днем смерти Л.Поповой, после которого конструктивистский опыт в текстиле

быстро сошел на нет. Напротив, именно с мая 1924 года начинается

серьезный интерес Сони Делоне к проектированию ткани, и к осени 1924 года

была открыта ее симультанная мастерская.

Опыт по проектированию ткани Сони Делоне продолжался около 10

лет. За это время она создала несколько тысяч орнаментов. Их эволюцию

можно проследить по «Черным книгам» - многотомному журналу, куда

Делоне заносила все свои орнаментальные мотивы. Ранние орнаменты для

ткани СДелоне - самые яркие и визуально активные, и при этом наиболее

монументальные. Они состоят из крупных и лаконичных геометрических
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форм. Хотя по духу и общему набору форм ранние эскизы Делоне и схожи с

текстильными проектами Поповой и Степановой, они гораздо крупнее по

масштабу и вместе с тем проще по способу построения. Ее работы похожи

больше не на инженерную конструкцию, а на игру в конструктор из

разноцветных геометрических элементов. С 1925 года в орнаментах С.Делоне

возникает тенденция к усложнению структуры и желание более жесткого

построения формы. Поздние эскизы Делоне демонстрируют гораздо более

очевидное и глубокое сходство с орнаментами русских конструктивистов -

общие приемы и композиции, общее направление художественных поисков,

близкие художественные идеи. Например, в поздних эскизах Делоне часто

встречаются ортогональные сетки, схожие с рисунками Поповой, или эскизы,

практически неотличимые от «оптической» серии Степановой, с их игрой

позитивно-негативных форм и эффектом избирательности зрения. Соня

Делоне будет разрабатывать эти темы вплоть до закрытия Симультанного

ателье в 1933 году и возвращаться к ним в своем последующем творчестве.

В диссертации проанализировано не только сходство, но и отмечены

принципиальные отличия работ русских конструктивистов и СДелоне,

вызванные разницей в художественных задачах мастеров и ситуацией, в

которой они работали. В отличие от конструктивистов, любовавшихся

точностью проведенных по линейке линий, Делоне всегда стремилась

смягчить геометрию своих работ. Для этого она использовала ряд приемов: от

более живописного исполнения эскизов до введения в строй орнамента

дополнительных элементов, нивелирующих тотальность распространения

структуры и подчеркивающих пульсацию цветовых сочетаний -

симультанных контрастов — составляющих главное содержание искусства

Делоне. Симультанным контрастам подчинены и другие параметры эскизов

для ткани, такие, как пространство, движение и ритм. Благодаря игре форм и

цветов пространство в тканях Сони Делоне неоднородное, пульсирующее,

динамичное. Движение Делоне понимает не как векторы линий или

устремления форм, а как экспансию цвета. Ритм упорядочивает эту

экспансию. Математичность, точность и порядок, восхищение «машиной» и

идеи функционализма также не были чужды творчеству СДелоне, но всегда

подчинялись воле цвета и интуиции. «Поэтический лиризм», лежавший у

истоков симультанизма, всегда оставался главным содержанием искусства

цветовых контрастов. Геометрический «порядок» был лишь одной из его
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форм. Об этом заявляла и сама С.Делоне: «Если и есть геометрические

формы, то только потому, что эти простые и легко управляемые элементы

кажутся подходящими для распределения цветов, соотношения которых

составляют настоящий предмет наших исследований, но эти геометрические

формы не характеризуют наше искусство»12. Тем не менее, именно

геометрические орнаменты оказались наиболее значительными среди

текстильных рисунков СДелоне. Именно они составили ее славу и

обеспечили ей международное признание.

Следующий раздел главы посвящен комплексу проблем, связанных с

функционированием тканей СДелоне в современной ей французской

буржуазной среде, включая вопросы о восприятии ее тканей современниками,

о характере ее клиентуры, об отражении требований клиентуры на

художественном строе ее работ и о месте ее тканей среди текстильной

продукции стиля Ар Деко.

В первую очередь, следует отметить органичное сочетание ее

орнаментов с тканью. Если рисунки конструктивистов подчас проигрывали

при переносе на ткань, то у Делоне наоборот, трепет легкого полотна

обогащал и подчеркивал игру «симультанных контрастов». Более того,

Делоне часто переносит на ткань свободную очерковую манеру своих

рисунков. Таким образом, если конструктивисты стремились добиться

внеличностного, промышленного ощущения в своих тканях, то для Делоне

всегда было важно присутствие личного, индивидуального почерка.

С этим фактом соотносится и ее выбор техники печати тканей. Ткани в

ее мастерской печатались старым, ремесленным способом ручной набойки с

деревянных блоков, который, хотя и был более дорогим, позволял добиваться

тонких нюансов, а также придавал тканям индивидуальный характер. Ручная

печать, несомненно, импонировала СДелоне своими творческими

возможностями. В то же время этот выбор был обусловлен определенной

традицией французской текстильной индустрии и во многом стимулирован

публикой. Двадцатые годы во Франции были эпохой бурного процветания.

Разборчивая и избалованная клиентура была готова платить необходимо

высокую цену за дорогие, эксклюзивные вещи, выполненные вручную по

проектам ведущих декораторов и претендующие на статус произведения

искусства.

12 Цит. по: Cohen A. The New Art of Color. New York, 1978. P. 207.
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Среди работ французских модельеров и декораторов ткани С.Делоне

воплощали новейшие идеи искусства наиболее прямо и непосредственно. Ее

работы выделялись простотой и ясностью геометрических мотивов,

согласованностью орнаментальных структур, отсутствием светотени, новым

пониманием пространства, оптической вибрацией цвета. В то же время их

ремесленная уникальность и использование дорогих материалов,

сообщающее вещам «шик», служили средствами адаптации нового

геометрического языка к вкусам публики, делали его приемлемым для ее

восприятия.

Но даже такой «смягченный» вариант геометрии выглядел во Франции

1920-х годов как радикальный. На фоне «растительного царства»

современной Делоне текстильной продукции ее абстрактные и необычайно

зрительно активные орнаменты производили шокирующее, но одновременно

и притягательное впечатление на современников. Критика отмечала

«беспрецедентное новаторство» работ Делоне, «не связанное ни с какими

традициями». Эта шокирующая привлекательность нарядов и тканей

СДелоне определила во многом круг ее клиентуры. Ее ткани были

адресованы не просто богатым слоям буржуазии, но артистической

экстравагантной публике. Клиентуру ее ателье составляла интеллектуальная

элита, жены художников и модельеров, актеры и кинозвезды, а также

экстравагантные буржуазные дамы. Таким образом, если конструктивисты

стремились «угадать», а во многом «сформировать» вкус масс, то Делоне

наоборот стремилась, в первую очередь, «угодить эстетствующим господам

от искусства». В отличие от русских конструктивистов, текстильный

эксперимент С.Делоне был направлен в основном на художественную элиту,

а не на массы. И хотя ткани Делоне пользовались успехом, говорить об их

широком внедрении было бы преувеличением.

Тем не менее, влияние тканей Сони Делоне на текстильную продукцию

было очень существенным. Делоне стояла у истоков абстрактной

геометрической орнаментации в текстиле и во многом стимулировала ее

развитие и распространение. К концу 1920-х годов геометрическая

орнаментация в ткани практически вытеснила цветочные узоры, и даже

самые ревностные приверженцы флоры стали использовать геометрические

элементы.
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В связи с разговором о французской текстильной продукции 1920-х

годов, в своей массе относящейся к господствующему в декоративном

искусстве стилю Ар Деко, встает вопрос о стилистической идентификации

тканей Делоне. Вопрос этот не однозначен и осложняется отсутствием

общепринятого определения феномена Ар Деко и его стилистических границ.

Бесконечное разнообразие декоративной продукции и вследствие этого

невозможность выделить четкие визуальные критерии привели к

расширительному пониманию этого термина, под который попадает чуть ли

не все произведенное в области декоративного искусства в 1920-е годы. В

этом широком смысле Делоне, несомненно, оказывается включенной в

контекст Ар Деко, хотя бы уже потому, что она работала в ту эпоху и

некоторые общие черты времени не могли не повлиять на ее творчество. В то

же время язык ее орнаментов был слишком радикальным и смелым в

сравнении с усредненными, стремящимися к «умеренным новациям»

творениями Ар Деко. Орнаменты Делоне сохраняли живую,

неопосредованную связь с авангардом и были прямым продолжением и

развитием его новейших идей.

Вторая глава второй части диссертации «''Зарождающийся стиль

нашей эпохи" - эскизы для ткани Л.Поповой, В.Степановой и С.Делоне в

контексте текстильных опытов Западной и Центральной Европы конца 1920-х

годов» посвящена проблемам соотношения текстильных опытов русских

конструктивистов и СДелоне с другими авангардными опытами в области

ткани.

К концу 1920-х годов геометрические тенденции в текстиле стали

международным явлением, что позволило Делоне составить альбом «Ковры

и ткани», куда вошли работы художников Франции, Германии, Бельгии,

Австрии, Польши, Чехословакии и России. В предисловии к альбому Делоне

заявляет: «Этот альбом имеет своею целью представить подборку тканей и

ковров, которые соответствуют принципиальным характеристикам

зарождающегося стиля нашей эпохи»13. Соня Делоне представила в своем

альбоме широкий диапазон продукции: от ковров-панно французских

дизайнеров - членов «Union des artistes modernes» до опытов чешского

функционализма, от фольклорно ориентированных работ польского

кооператива «Лад» до строгой технологической геометрии Баухауза, от

13 Delaunay S. Tapis et Tissus. Op. cit
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тканей Венских мастерских до деятельности русских конструктивистов-

производственников. Этот список был дополнен в диссертации еще

несколькими именами художников авангарда, проектировавших ткани,

такими как, С.Тойбер-Арп, И.Зданевич, П.Мансуров и ЛЛозовик.

Все эти эксперименты, такие разные на первый взгляд, обладают

визуальной общностью, происходящей как из общих генетических корней,

так и взаимосвязей и взаимовлияний. Конечно, стиль тканей и ковров

варьировался в зависимости от конкретной ситуации, в которой работали

художники, их насущных задач и художественной доктрины. Тем не менее,

анализ экспериментов из альбома Делоне и других названных опытов

позволяет выделить «определяющие элементы», «принципиальные

характеристики зарождающегося стиля эпохи», общие для всех названных

экспериментов, но в каждом случае имеющие разный приоритет. Речь идет о

трех основных и во многом взаимосвязанных факторах как основных

источниках происхождения геометрии в текстиле.

Во-первых, это приверженность идеям функционализма, стремление к

утилитарности и массовому производству, отрицание, пусть не всегда

последовательное, декоративного элемента и претензия на создание нового

стиля, но не на базе стилей прошлого, а исходя из теоретических и

программных предпосылок. Эти идеи, главными источниками которых были

конструктивизм и Де Стиль, стали основой нового «интернационального»

стиля. Претензия «интернационального» стиля на всеобщность и массовость

сделали одной из важнейших его категорий универсальность. Общее понятие

универсальности, присущее и русскому конструктивизму и Де Стилю, а через

них Баухаузу и другим, подразумевало, что определенные формы, а именно

базовые геометрические, существуют вне ограничений национальной

культуры или индивидуального восприятия. И этот универсализм пересекался

с примитивистскими дискурсами до той степени, до которой универсальные

формы понимались как первичные. Поэтому поиск универсальных форм был

часто связан с изучением искусства первобытных и примитивных народов и

геометрического изобразительного фольклора. Древние геометрические

орнаменты стали, таким образом, вторым важным фактором в формировании

геометрической абстракции в текстиле.

Третьим общим источником абстрактного геометрического языка в

текстиле стало народное искусство. Этот последний фактор оказался тесно
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связанным с двумя первыми. Народный геометрический орнамент - прямой

потомок древнего первобытного искусства - хранил память о первобытных

орнаментальных ритмах, магическом значении геометрических знаков. Он

мало изменялся со временем и, несмотря на определенные племенные

различия, оставался стилистически близким у многих народов. В восприятии

художниками авангарда народного искусства сыграла роль также и

технологическая функциональность народного ремесла, перекликающаяся с

функционалистскими требованиями эпохи. Многие художники, как,

например, члены польского кооператива «Лад» или ткацкой мастерской

Баухуаза, специально изучали с этой точки зрения народные техники и

использовали традиционные методы в качестве основы для своих

произведений.

Таким образом, авангардные опыты в текстиле 1920-х годов не были

разрозненными, изолированными друг от друга экспериментами, а

принадлежали единой стилистической общности. Соответственно,

текстильный опыт Л.Поповой и В.Степановой, считавшийся маргинальным

экспериментом русского авангарда, не был оторванным от общего развития

искусства явлением, забытым и невостребованным многие десятилетия.

Наоборот, он стоял у истоков новой международной тенденции, был важной

составляющей европейского процесса развития искусства и продолжал

оказывать влияние на другие авангардные эксперименты в текстиле, в

частности через творчество СДелоне.

В заключительной, третьей главе второй части диссертации «Место

эскизов для ткани Поповой, Степановой и Делоне в развитии искусства XX

века» очерчен ряд вопросов, связанных с развитием визуальных идей из

эскизов для ткани Л.Поповой, В.Степановой и СДелоне в искусстве второй

половины прошлого столетия, а именно в минимализме и оп-арте.

В начале главы рассмотрены корреляции текстильных эскизов Делоне с

работами художников оп-арта. Сходство текстильных эскизов Делоне с оп-

артом было отмечено исследователями ее творческого наследия. Об этом

говорили А.Малошет, Д.Абади, Ж.Дамаз, П.Франкастель и др. Однако в

литературе по оп-арту имена Роберта и Сони Делоне встречаются крайне

редко. Между тем текстильные эскизы С.Делоне представляются самым

близким и непосредственным художественным прецедентом для оп-арта.

Именно в них законы симультанных контрастов - базовый инструмент оп-
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арта — были впервые приложены к жестким геометрическим структурам.

Также проблемы цветовой динамики и ритма, цветовой вибрации и движения,

активно разрабатываемые СДелоне, стали основными для художников оп-

арта.

Искусство Сони Делоне было наиболее близким источником во

временном и географическом смысле. Оп-арт возник в Париже во второй

половине 50-х годов в творчестве таких художников, как В.Вазарели,

Б.Рилей, К.Круз-Диез, Я.Агам, Р.Сото, Д.Ле Пак и Ф.Морелле. В это время

Делоне, уже пользовавшаяся авторитетом живого классика довоенного

авангарда, была активным персонажем на парижской художественной сцене.

О возможности контактов и взаимодействия СДелоне с молодыми

художниками говорит как участие в одних и тех же выставках, так и

совместные проекты. Так, в 1967 году Делоне и несколько художников оп-

арта раскрашивают несколько автомобилей для акции, проводимой журналом

«Realite».

В связи с разговором об оп-арте в работе был затронут вопрос о

сходстве работ послевоенного поколения художников с текстильными

эскизами Варвары Степановой. Мысль о том, что в рисунках для тканей

Степановой можно видеть любопытные предвосхищения оп-арта, в

частности, конкретных приемов, характерных для творчества В.Вазарели,

была высказана ранее А.НЛаврентьевым14. Действительно, многие приемы,

которые были отмечены при анализе рисунков для ткани В.Степановой,

например, прием визуальной синкопы и эффект прозрачности, стали одними

из основных в творчестве Вазарели. Хотя о прямом влиянии здесь речи не

идет, эти художественные идеи могли быть переданы Вазарели через

конструктивизм. Многие художественные приемы из эскизов для ткани

В.Степановой вошли в общий язык конструктивизма и в особенности

проявились в книжном и журнальном макетировании, которому художница

посвятила много времени и энергии во второй половине 1920-х годов.

Вазарели, закончивший венгерский Баухауз Бортника, был, несомненно,

знаком с этим художественным языком.

14 Lavrentiev A. Varvara Stepanova. The complete Work. Cambridge, Mass.: The MIT press,
1988. P. 82; Lavrentiev A. From Verbovka to the 1-st Textile Printing Factory: Ornaments and
textile Design. - In: Textile Design Ornaments by the Russian Avant-Garde Artists. Moscow:
Gallery Manege, 1991.
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Если в случае с Соней Делоне и оп-артом можно предположить

непосредственное влияние, то сходство текстильных эскизов русских

конструктивистов с работами минималистов 1960-х годов не может, к

сожалению, быть объяснено прямыми контактами между художниками или

прямым воздействием текстильных эскизов Поповой и Степановой на

художников минимализма. Тем не менее в работе были отмечены некоторые

возможные причины этого сходства.

В начале 1960-х годов многие художники, ищущие новый подход к

абстракции, пришли к фундаментальным геометрическим формам,

анонимным поверхностям и квази-индустриальной пуристической эстетике.

Эти тенденции оформились в направление, получившее название

минимализм.

Одним из истоков минимализма было искусство русского авангарда,

чью роль в формировании геометрической абстракции 1950-60-х годов

признавали и сами минималисты. Дерзкие амбиции мастеров русского

авангарда, большинство из которых было направлено против

предшествующей истории искусства для того, чтобы прийти к tabula rasa за

новым революционным синтаксисом для создания нового всеобщего

универсального языка, были особенно близки американским художникам,

стремящимся уйти от эмоционального, индивидуалистического

мировосприятия, исповедовавшегося абстрактным экспрессионизмом, и

стимулировали их создать свой собственный универсальный

изобразительный лексикон. По замечанию Сола ле Витта: «Главной точкой

соприкосновения между русским авангардом и американцами 1960-х годов

был поиск наиболее базовых форм, открывающих простоту эстетического

намерения»15.

Однако, если можно говорить о прямом влиянии работ К.Малевича,

В.Татлина и А.Родченко на молодое поколение художников, с текстильными

эскизами Л.Поповой и В.Степановой дело обстоит несколько сложнее, так как

сомнительно, что были доступны иллюстрации их тканей. По всей

вероятности, предвосхищение формальных решений минимализма в

15 См.: Tuchman M. The Russian Avant-Garde and the Contemporary Artists. - In: The Avant-
Garde in Russia 1910-1930: New Perspectives. Exhibition Catalogue. Los Angeles, 1980. P. 118-
121.
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конструктивистских эскизах для ткани объясняется более глубокими

причинами.

Одним из принципиальных отличий авангарда первой половины века от

послевоенного искусства была приверженность последнего к

комбинаторности и серийности базовых элементов произведения, так же как

и объединение в серии самих произведений. Эта тенденция, проявившаяся и в

абстрактном экспрессионизме, и даже в поп-арте, имела принципиальное

значение для послевоенной геометрической абстракции, в особенности для

минимализма и оп-арта. Структурное расположение геометрических

элементов, их повторяемость, интервалы, гипноз ритмического шага,

серийность - стали одними из основных элементов нового искусства. Не

случайно структурность была подчеркнута в самом названии ключевой для

минимализма выставки «Primary Structures» (Первичные структуры),

состоявшейся в Нью-Йорке в 1966 году. По существу, все эти черты являются

определяющими свойствами конструктивного орнамента.

Л.Попова и В.Степанова сделали в 1920-е годы фактически то же самое,

что и минималисты 1960-х. Опираясь на достижения предшествующего

авангардного искусства, они организовали «освобожденные» первоэлементы

формы в конструктивные структуры, и этим, на наш взгляд, объясняется их

близкое формальное сходство. Существование подобных форм в станковом

искусстве стало возможным лишь в середине XX века. К середине века

орнамент все больше теряет свое декоративное назначение и все больше

воспринимается как автономный визуальный ряд. Этому способствует и

изгнание декоративности го оформления предметного мира, и параллельное

развитие теоретической мысли, включая теорию искусства, антропологию,

структурную лингвистику, феноменологию и гештальт-психологию,

концентрирующихся на анализе формы или структуры как таковой. Эти

тенденции в 1950-60-х годах привели, в частности, к оформлению

структурализма, ставшего в те годы «основной философией современного

мира»16. Оп-арт и минимализм были направлениями, наиболее ясно

отразившими эту новую систему мышления в искусстве. Конечно,

корреляции теоретических доктрин XX века с развитием изобразительного

искусства подлежат еще серьезному изучению, которое не входит в задачи

16 Mole A. Vasarely and the Triumph of Structuralism, English translation by S.Bann - Form, 7
(March 1968). P. 24-25.
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данной работы. Однако уже сейчас можно поставить вопрос о том, что

текстильные орнаменты авангардных художников 1920-х годов отразили

зарождающиеся глобальные тенденции, которые составили «сущность

технической цивилизации»17 тридцать лет спустя.

В заключении кратко изложены основные проблемы и результаты

исследования. В 1920-е годы сфера декоративного или производственного

искусства представляла собой подчас гораздо более живую среду, чем

станковая живопись, и именно в сфере оформления предметной среды были

открыты многие новации в области художественной формы. Как пишет

Д.Богнер: «Этот процесс можно часто наблюдать в истории искусства.

Революционные преобразования вначале появляются в маргинальных сферах,

и после экспериментальной фазы, значение которой заключается в эффекте

привыкания, уже во вторую очередь завоевываются центральные области

искусства»18. Это оказывается особенно актуальным для 1920-х годов, когда в

маргинальных сферах работали великие художники, стремясь расширить

поле приложения своих творческих сил и часто черпая из прикладных видов

художественной деятельности новые формообразующие идеи.

Из всех подобных видов деятельности именно текстиль с его

специфическими требованиями представлял собой наилучшую почву для

создания и апробации структурной геометрии. Он, с одной стороны,

подсказывал, а с другой - оправдывал эту первую, неосознанную попытку

визуализации тех ритмов и идей, которые как раз в то время оформлялись в

структурной лингвистике и семиотике, чтобы в 1950-60 годы выйти на

столбовую дорогу философии и искусства. И хотя этот вопрос подлежит

дальнейшему внимательному изучению, не исключено, что в текстильных

эскизах Л.Поповой, В.Степановой, С.Делоне и других художников авангарда

впервые была почувствована и визуализирована новая зарождающаяся

система мышления, пережившая свой расцвет в 1960-е годы и ставшая одной

из ключевых парадигм XX века.

17 Ibid.
18 Bogner D. The Constructive Ornament - Vienna's Contribution to Abstraction. - In: Ornament
and Abstraction. P. 37-43.
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