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Искусство периода Революции и гражданской войны 1917-1920 

В 1917 г.  произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, в результате 

которой к власти пришли большевики1, ставившие в перспективе задачу построения 

социалистического общества2, а затем его дальнейшего преобразования в 

коммунистическое3.  

После этого сначала в отдельных регионах, а затем и по всей стране началась 

Гражданская война. Основная борьба за власть в период Гражданской войны велась между 

вооружёнными формированиями большевиков и их сторонников (Красная гвардия и 

Красная армия) с одной стороны и вооружёнными формированиями Белого движения 

(Белая армия) — с другой. Большевики стремились удержать власть в стране для 

превращения её в базу мировой социалистической революции и, в перспективе, построения 

бесклассового коммунистического общества как в России, так и в Европе. Для многих 

участников Белого движения — офицерства, казачества, интеллигенции, помещиков, 

буржуазии, бюрократии и духовенства — вооружённое сопротивление большевикам имело 

целью возвращение утраченной власти и восстановление своих социально-экономических 

прав и привилегий. Результатом войны стала победа большевиков. Последние очаги 

сопротивления были подавлены в 1922 г. 

В предыдущих лекциях уже говорилось о том, что после революции 1917 г. авангард 

стал официальным искусством новой России (особенно представители конструктивизма и 

супрематизма). Нацеленный в будущее авангард предложил победившему пролетариату 

свой язык, в частности монументальную абстракцию. Художники авангардисты оформляли 

улицы и площади городов для празднеств, связанных с революцией. Демонстрации и 

митинги требовали наглядности, массовости, энергичности. В стихотворении с 

воинственным названием «Приказ по армии искусства» Маяковский декларирует: 

Довольно грошовых истин. 

Из сердца старое вытри. 

Улицы — наши кисти. 

Площади — наши палитры. 

Произошли изменения и в художественном образовании, к реформам в этой области 

также привлекались авангардисты.  Были закрыты старые учебные заведения: Академия 

художеств в С- Петербурге, Строгановское художественно-промышленное училище, 

Московское училище живописи, ваяния и зодчества в Москве. Вместо них в Москве были 

открыты Первые и Вторые свободные художественные мастерские, которые в 1920 г. были 

                                                           
1 Большевики — представители политического течения (фракции) в Российской  социал-

демократической рабочей партии (с апреля 1917 самостоятельная политическая партия), возглавляемые В. 

И. Лениным. Понятие Большевики возникло на 2-м съезде РСДРП (1903) после того как при выборах в 

руководящие органы РСДРП сторонники Ленина получили большинство голосов (отсюда — большевики), 

их противники — меньшинство (меньшевики). В 1917-1952 слово «Большевики» входило в официальное 

название партии -РСДРП(б), РКП(б), ВКП(б). 19-й съезд партии (1952) постановил именовать ее КПСС. 

(Источник: http://russiahistory.ru/bol-sheviki/) 
2 Социализм - это общественная система, при которой государство в значительной степени контролирует 

экономику и средства производства, а своей целью провозглашает равенство и справедливое распределение 

благ. (источник: https://www.anews.com/p/117394916-socializm-ehto-idei-i-sut-ideologii-socializma-socializm-v-

sssr/) 
3 Коммунизм - общественный строй, в котором отсутствует классовое разделение, государственное 

управление и частная собственность, все блага человек получает бесплатно и добровольно трудится на 

общее благо. (источник: https://w.histrf.ru/articles/article/show/kommunizm) 
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преобразованы во ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские). 

Большой вклад в создание этого учебного заведения внесли Василий Кандинский и 

Владимир Татлин. Уникальной была структура этого учебного заведения, в котором 

производственные (деревообделочный, металлообрабатывающий, текстильный, 

керамический, полиграфический) и художественные (живописный, скульптурный) 

факультеты были объединены с архитектурным. Студентов всех направлений знакомили с 

достижениями новейших авангардных течений в искусстве. Фактически, ВХУТЕМАС стал 

педагогической лабораторией по проверке и реализации в жизнь теоретических положений 

художественного авангарда. В 1927 году ВХУТЕМАС был переименован во ВХУТЕИН 

(Высший художественно-технический институт). 

Эпоха военного коммунизма, когда большевики силой насаждали новый порядок, 

оказалась относительно благоприятной для левого искусства. Авангард сохранял крепкие 

позиции вплоть до самого конца 1920-х годов.  

В этой ситуации рождается концепция производственного искусства. Она отчасти 

воспроизводит утопию модерна — преобразовать мир, создав новые формы всего того, 

с чем человек сталкивается каждый день, спасти человека правильной красотой. Все 

должно быть современным и прогрессивным — от одежды до посуды. Супрематические 

и конструктивистские ткани, фарфор, одежда, типографика, книга, плакат и фотография — 

всем этим занимаются теперь художники-авангардисты. Это Любовь Попова, Варвара 

Степанова, Александр Родченко, Эль Лисицкий, Владимир Татлин и многие другие.  

Символом эпохи стала «Башня III Интернационала», спроектированная В. Татлиным 

в 1919 г. Она оказала огромное влияние на развитие советской архитектуры и дизайна. 

Но существовали и другие формы творчества. 

 

ГРАФИКА 

В тяжелые для страны годы Гражданской войны самым мобильным, оперативным, 

быстрее всего откликающимся на новые идеи и самым распространенным видом искусства 

была графика. Из всех жанров плакат быстрее всего откликался на события, используя 

краткий, ясный и остро выразительный язык. 

В годы Революции и гражданской войны плакат имел исключительное значение. Он 

печатался большими тиражами на разных национальных языках и потому проникал в самые 

отдаленные уголки страны. Плакаты были всюду: на стенах домов и заборах, витринах, на 

вокзалах. Плакат играл роль живого оратора. Плакат говорил простым языком и выражал 

определенные, всем понятные чувства. Плакат был доступен для малограмотных и вовсе 

неграмотных, звал на борьбу с врагом в форме, понятной для всех. 

Первыми плакатистами этого времени чаще всего были те художники, которые 

проявили себя в сатирической журнальной графике еще в революцию 1905–1907 годов. В 

основе творчества лежал, в том числе, и русский лубок, у которого плакат первых лет 

советской власти учился занимательности, яркой декоративности, точности детали. 

В годы Гражданской войны развиваются два типа плаката – героический и 

сатирический. Выразителями этих двух направлений были Моор и Дени. 

Моору (Дмитрию Стахиевичу Орлову, 1883–1946) принадлежат те политические 

плакаты, которые стали классикой советской графики. На плакате «Ты записался 

добровольцем?» (1920 г.) в упор вопрошающая зрителя фигура красноармейца, красным 

силуэтом выделяющаяся на серо-черном фоне заводских труб. Плакат «Помоги!» (1921–
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1922) посвящен голодающим в Поволжье4. В нем чисто изобразительными средствами, без 

всякой повествовательности достигнуто настроение необычайного драматизма, даже 

трагичности. На черном фоне помещена скелетообразная фигура старика в белой рубахе с 

воздетыми руками, перечеркнутая сломанным колосом, а внизу на белом фоне черными 

буквами – как душераздирающий крик – слово «Помоги!». 

Плакаты Дени (Виктора Николаевича Денисова) (1893–1946) построены совсем 

по другому принципу. Они сатиричны, иногда грубо шаржированы, всегда 

повествовательны, сопровождаются стихотворными текстами: «Или смерть капиталу, 

или смерть под пятой капитала» (1919); «На могиле контрреволюции» (1920); и пр. В 

их откровенно-занимательной для широкой публики завязке и звучности цвета особенно 

заметно влияние народного лубка. Дени широко исповедует и прием портрета-шаржа. 

Рядом с Моором и Дени работает целая армия плакатистов. 

Особое место в плакате тех лет занимала деятельность «Окон сатиры РОСТА» 

(Российского телеграфного агентства), в которых большую роль играли М. Черемных, В. 

Маяковский, Д. Моор. Плакаты создавались по трафарету и раскрашенные от руки в два-

три цвета. Данные плакаты имеют сюжетную линию, изложенную стихами. Роль в этом 

сыграл Владимир Маяковский. Он выступал и как поэт, и как художник: писал краткие, 

лаконичные стихи и к каждой строчке выполнял простую и понятную иллюстрацию. 

Действие в плакатах развивается стремительно обязательно имеет трёхчастная структуру, 

как в народных сказках: завязка, развитие событий, позитивный финал. Плакаты 

откликались буквально на все события времени, на самые злободневные вопросы: они 

призывали к обороне страны, клеймили дезертиров, разъясняли события, агитировали за 

новое в быту.  Примером могут служить плакаты: «Товарищи, не поддавайтесь панике!», 

«Спеши в ударную группу» и др. 

«Окна РОСТА» просуществовали с осени 1919 г. до 1921. Сначала они исполнялись в 

одном экземпляре, потом стали размножаться до нескольких сотен экземпляров и 

расклеивались в витринах 47 отделений РОСТА или окнах магазинов, в клубах, на вокзалах.  

 

ЖИВОПИСЬ 

Также в это время создавались и станковые реалистические картины. Художники 

выражали всю сложность исторической и политической обстановки языком символов, в 

аллегорических образах. Склонность к метафоре, к гиперболе, к символике была 

характерна и для литературы. Революция справедливо представлялась многим из 

художников, особенно старшего поколения, как космический, вселенский катаклизм, и из 

этих настроений появляется «Большевик» Б.М. Кустодиева – гигантская фигура со 

знаменем в руках, шагающая через улицы и переулки оживленного города. Прием 

разномасштабности, примененный Кустодиевым, не нов, он известен был еще искусству 

средневековья. Подобным восприятием революции навеяна и картина «Новая планета» К. 

Юона. Озаренная красным светом, новая планета появляется на небосклоне в ореоле 

золотых лучей. Одни приветствуют ее, другие в ужасе от нее бегут – в художественном 

                                                           
4 Массовый голод во время Гражданской войны в России на территориях, контролируемых большевиками. 

Известен как голод в Поволжье, в связи с тем, что регионы Южного Урала и Поволжья пострадали наиболее 

длительно и массово. Пик голода пришёлся на осень 1921 — весну 1922 года, хотя случаи массового 

голодания в отдельных регионах регистрировались с осени 1920 года до начала лета 1923 года. Число жертв 

голода составило, по максимальным оценкам, до 5 миллионов человек. (Источник информации - портал 

История.РФ, https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/golod-v-rossii-1) 
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образе здесь было выражено настроение самих художников этой поры, их отношение к 

революционным событиям.  

Символична и картина К.С. Петрова-Водкина «1918 год в Петрограде», или, как ее 

стали называть позднее, «Петроградская мадонна» – образ извечного материнства и 

женственности во все времена. Петров-Водкин и в более поздние годы остался верен своему 

поиску возвышенного нравственного идеала, имеющего общечеловеческую ценность и 

выраженного в обобщенной художественной форме. 

Свежим ветром, романтикой дальних странствий и великих открытий, ощущением 

свободы как бы вновь рожденного человечества веет от картины А. Рылова «В голубом 

просторе» со всем ее героико-романтическим строем. Вольный полет могучих белых птиц 

над океаном, над снежными вершинами скал, над легким парусником – это символ свободы, 

это выражение мечты художника об идеальном, гармоническом мире, недостижимой, как 

всякая мечта. 

Наряду с полотнами символическими, аллегорическими в эти годы создаются и картины, 

в которых художники стремились достоверно запечатлеть характерные черты нового в 

жизни, в облике людей, во всем, что так решительно меняла революция. Ценность этих 

произведений – в стремлении к документальной точности. Но по изобразительному языку 

это более чем скромные, весьма непритязательные произведения. К сожалению, подобного 

рода живопись, тяготеющая к натуралистической передаче достоверности, оказала 

пагубное влияние на развитие живописи в следующем десятилетии. 

В первые революционные годы выступили и такие мастера, как И.И. Бродский, М.Б. 

Греков, С.В. Малютин, но наиболее прославившие их произведения им предстояло создать 

в следующий период – в 1920-е годы. 

 

 

 

 

Художественные объединения 1920-х годов (ОСТ, АХРР) 

 

1920-е годы – периодов в истории советского искусства, характеризующийся 

существованием самых разных группировок со своими платформами, манифестами, 

особенностью выразительных средств. Некоторые объединения просуществовали недолго, 

другие оставили значительный след в искусстве. Все их можно разделить на две группы: 

одни основывались на достижениях авангарда, другие придерживались реалистического 

метода живописи, обращаясь к наследию передвижников. Именно вторые займут 

значительное место в советском искусстве: они станут основоположниками 

социалистического реализма. Художники же авангардного толка получит прозвище 

«формалистов» и будут вытеснены из советского искусства. 

 

АХРР, АХР (1922 -1932 гг) 

Наибольшую силу среди прочих объединений набирает АХРР, пользующийся 

официальной поддержкой государства. Эта организация, открыто стоявшая на 

революционных позициях, АХРР (Ассоциация художников революционной России, с 

1928 г. – АХР – Ассоциация художников революции), возникла в 1922 г. на основе 

Товарищества передвижных художественных выставок (после его последней 47-й 
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выставки).  

Декларация АХРР была изложена в каталоге выставки 1922 года: «Наш гражданский 

долг перед человечеством - художественно-документальное запечатление величайшего 

момента истории в его революционном порыве. Мы изобразим сегодняшний день: быт 

Красной армии, быт рабочих, крестьянства, деятелей революции и героев труда». И они 

действительно стремились «художественно-документально запечатлеть» жизнь и быт 

рабочих, крестьян, красноармейцев, о чем говорят названия их выставок: «Жизнь и быт 

рабочих» (1922), «Жизнь и быт Красной Армии» (1923), «Жизнь и быт народов СССР» 

(1926) и пр.  

В первые послереволюционные годы казалось, что новую жизнь способна выразить 

лишь новая живопись, например, абстрактная, реализм окончательно устарел. Но скоро 

стало ясно, что пролетариат не готов к восприятию авангарда. Рабочий класс хочет видеть 

картину, сюжетную и понятную. То есть изображающую знакомые явления привычным 

способом. Сюжет для зрителей оставался главным в картине. События, герои, 

обстоятельства должны быть узнаваемы, схожи с реальностью. Через подробности 

изображение быта следовал найти подход к зрителю. Человек узнавал на полотнах свою 

жизнь и проникался чувством того, что жизнь это хороша, важна, перспективна. 

Но быт не смоделируешь искусственно: надо знать и видеть его. Поэтому художники 

отправлялись на фабрики и заводы, в красноармейские казармы. В период подготовки 

выставки «Жизнь и быт народов СССР» её участники побывали в самых отдаленных 

районах страны и привезли оттуда зарисовки для будущих картин. 

«Ахрровцы» работали во всех основных жанрах живописи. 

 Основное место занимала историко-революционная тема, отражающая 

государственную политику в искусстве. Ведущую роль в развитии советской живописи 

1920-х годов и в историко-революционном жанре в частности сыграл Исаак Израилевич 

Бродский (1883–1939), работавший прямо по политическому заказу. Он видел своей 

задачей документальное воспроизведение событий и героев революции. Широкую 

известность приобрели его полотна, посвящённые деятельности В. И. Ленина. Первое свое 

произведение о Ленине он создал еще в 1919 г. Художник, по его словам, долго искал 

целостный образ «вождь и народ»: то у художника получался один образ вождя, а люди, 

его слушающие, превращались в безликую массу, то, наоборот, Ленин терялся в этой массе.  

Примером может служить картина «Выступление Ленина на митинге рабочих 

Путиловского завода». В этой огромной картине, размером 5,5 метров по длинной 

стороне, художник показывает неисчислимый массу людей. Вспоминается произведение 

передвижников, работавших в историческом жанре, «Утро Стрелецкой казни» В.И. 

Сурикова, «Крестный ход в Курской губернии» И.Е. Репина. Но если в картинах 

передвижников каждый персонаж, даже на заднем плане, проработан, охарактеризован 

психологически и пластически, то Бродский пишет именно массу, коллектив, в котором 

индивидуальность растворяется. Все персонажи изображены к зрителю спиной. Мы видим 

затылки, одинаковый кепки, лишь иногда жесты рук. Колорит асфальтово-серый. 

Художник отказывается от живописности, радости цвета. Изображение графично, сухо 

похоже на фотографию, и при этом очень подробно, доступно, ясно. Художник стремится 

к документальности, а не образности. Он использовал воспоминания старых Путиловских 

рабочих, составил анкету и с её помощью уточнял подробности: когда именно Ленин 

приехал на завод, какой был день солнечный, пасмурный или дождливый, сколько 
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конкретно человек приняло участие в митинге. Вспомним, как Репин и Суриков меняли 

место действия своих картин, если это было необходимо для создания художественного 

образа. Для Бродского важна историческая точность. 

Наиболее удачным свои произведение Бродский считал картину «Ленин в Смольном», 

в которой вождь изображен в своем кабинете в Смольном. Образ, как казалось художнику, 

простой и искренний, чем и объясняется популярность этой картины в нашем обществе в 

течение многих лет. Бродский многократно видел Ленина за работой, рисовал его с натуры. 

Картина написана в 1930 году, 6 лет спустя после его смерти. К этому времени сложилось 

и оформилась иконография Ленина. В картинах изображался уже не столько конкретный 

человек, сколько идеальный образ создателя идеологии пролетарской революции, творца 

государства рабочих и крестьян. 

Документально верная, предельно точная передача предметного мира оборачивается 

здесь откровенной натуралистичностью, камерное решение темы противоречит излишне 

большому формату полотна, есть определенная сухость и «скучность» в колорите. Есть в 

картине и определенные странности ситуации: Ленин пишет на коленке, а не на рабочем 

столе, ему явно неудобно, мебель зачехлена, словно хозяева надолго уехали, а новые 

обитатели временные не настоящие. 

Бродский Мастер большой художественной культуры, выученик реалистической школы 

Репина, обладавший глубоким профессионализмом, он много работал и в других жанрах: 

портрете, пейзаже. 

 «Художественно-документально» события первых лет революции запечатлел в своих 

бытовых картинах Ефим Михайлович Чепцов (1874–1950). Маленькое по формату, 

скромное по колориту произведение «Заседание сельской ячейки»5 (1924, ГТГ) отразило 

целую эпоху в жизни страны. Знаменательно, что в основу картины легли личные 

наблюдения художника, когда он присутствовал на собрании актива своей деревни. Ничего 

вымышленного в этом эпизоде нет. Из-за отсутствие специального здания заседание 

происходит в клубе на театральной сцене, где портрет Ленина соседствует с керосиновой 

лампой, а суфлерская будка изображает восход солнца. Все мужчины в полувоенной 

одежде (френч) и в сапогах. Один из персонажей картины (справа в углу), впоследствии 

профессор математики Г.А. Сухомлинов, вспоминал даже, как Чепцов рисовал их на этом 

заседании и просил потом еще несколько раз позировать. Из любой детали картины можно 

сделать множество интересных выводов: полотно по прошествии времени сообщает 

потомкам об эпохе очень много. 

Важную роль для АХРР играл жанр портрета. Это были портреты новых людей: в них 

передавались индивидуальные черты и типические, характерные для данной эпохи. Это 

всячески подчеркивалось: позой, взглядом, одеждой, аксессуарами. Художник Георгий 

Георгиевич Ряжский (1895-1952) учился во ВХУТЕМАСе у К. Малевича. Это не 

помешало ему вступить в АХРР и стать мастером реалистической картины. Наиболее 

известны его женские портреты «Делегатка», «Председательница», в которых художник 

выявляет типичные черты женщины нового общества, активной участницы 

производственной и общественной жизни страны. Женщины деятельницы, труженицы, 

активистки. Цельность силуэта и красочного пятна, точка зрения несколько снизу 

усиливают впечатление значительности и монументальности.  

                                                           
5 Ячейка (представители) коммунистической партии в селе. 
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Если сравнить портреты работы Ряжского с любым из женских портретов XIX века, то 

мы увидим эти черты новой женщины. Дамы прошлого прекрасные, умные, 

интеллигентные, добрые, но пассивные. Только у Тропинина и Венецианова они как будто 

бы заняты своей работой, но даже эти работницы простые, наивные и пассивные по 

сравнению с новой женщиной. 

Среди портретистов значительную роль играл Сергей Васильевич Малютин (1859 – 

1937). Мастер, сформировавшийся еще в эпоху модерна, автор русской матрешки, он в 

добротной реалистической манере пишет портрет Дмитрия Фурманова, красного 

комиссара (политработника) в армии легендарного Василия Чапаева. После окончания 

гражданской войны Фурманов написал роман «Чапаев». Малютин показал в своём портрете 

образ писателя-воина, представителя новой советской интеллигенции. В накинутой на 

плечи шинели, с книгой в руках, недавний комиссар Чапаевской дивизии представлен в 

состоянии глубокой задумчивости, напряженной внутренней жизни. 

Особое место в деятельности АХРР занимает творчество Митрофана Борисовича 

Грекова (1882–1934). Основоположник батального жанра в советском искусстве. В течение 

полутора десятилетий, до конца жизни, он был занят созданием цикла картин, посвященных 

Первой конной армии - армии Будённого. В его творчестве, особенно в ранний период, дают 

о себе знать традиции русского баталиста XIX века В.В. Верещагина. 

Греков начал с картины «В отряд к Буденному», возможно, автобиографической. 

Одинокий всадник с запасной лошадью в поводу, среди бескрайних полей, прикрепляет на 

шапку красный лоскут, знак принадлежности к «красным». Картина эта близка 

передвижникам своей лиричностью, глубиной образа. В последующих произведениях 

тональность изменится: Греков будет воспевать победы Красной армии в возвышенном, 

приподнятом ключе. Примером являются картины «Тачанка», «Трубачи Первой 

Конной» и др. 

Картина «Тачанка» (четырехколесная повозка сзади с пулеметом) стала романтическим 

образом, символом победы красных в гражданской войне. Темным пятном выделяется на 

фоне раскаленной солнцем степи четверка коней, в бешеном галопе рвущихся вперед, еле 

удерживает в руках вожжи возница, сверкают шашки, готовятся к бою пулеметы. 

Победный марш Первой конной армии Буденного звучит и в картине «Трубачи Первой 

Конной». На фоне голубого неба и нежной зелени травы в ярком солнечном свете блестят 

медные трубы и пламенеет развевающееся над отрядом полотнище знамени.  

В отличие от Бродского, Греков пользовался живописными возможностями в полную 

силу. Солнце, ветер, пыль из-под копыт, потные загорелые лица, блеск медных труб всё это 

передано свободный кистью, широким мазком.  

Греков относился как раз именно к тем художникам, которые искренне восприняли идеи 

революции и отдали ей свой талант, невольно способствуя созданию некоей легенды, 

некоего мифа, в данном случае о Первой конной Буденного. 

В пейзажном жанре основное внимание, естественно, уделяется образу строящейся 

страны, налаживающей свою жизнь и восстанавливающей хозяйство. Так создается 

индустриальный пейзаж Бориса Николаевича Яковлева (1890–1972), одного из 

организаторов АХРР. Картина «Транспорт налаживается»: на фоне желтовато-

золотистого утреннего неба оживает начавшая только недавно работать железнодорожная 

станция: уходят вдаль линии путей, почти ощущается грохот локомотивов в паровозном 

дыму. Этот мало примечательный для современного зрителя пейзаж воспринимался 
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современниками совершенно иначе. Новая страна ценой неимоверных усилий поднимаясь 

из разрухи. Стала очевидной необходимость масштабного строительства и прокладки 

транспортных путей. Налаживание железнодорожного сообщения касалось жизни 

миллионов людей, становление тяжёлой промышленности свидетельствовало о росте 

государственной мощи. 

В АХРР вступил и Борис Владимирович Иогансон (1893—1973). Его искусство 

является предисловием будущего соцреализма. Иогансон изобразил нового героя, 

достойного восхваления и подражания. Таковы персонажи картины «Рабфак идёт», с 

которой началась биография художника. На ней запечатлена советская молодёжь, которая 

успевает работать и учиться (рабочие факультеты - рабфаки были созданы для подготовки 

молодых рабочих поступлению в вуз). Крепкие и сильные, уверенно идущие к своей цели 

рабфаковцы - будущие студенты, а затем и строители огромной страны. Благодаря 

композиционному решению и масштабу фигур шагающие рабфаковцы полностью 

подчиняют себе пространство полотна. Они безусловно хозяева своего города, своей 

страны и своей жизни. 

Ощущение человека на своём месте и на своей земле можно передать и в жанры 

натюрморта. В АХРР вступил мастер этого жанра Илья Машков. Когда-то он начинал в 

объединение «Бубновый валет», был одним из авангардистов, эпатировал публику. Теперь 

он обращается к реалистической живописи. Его натюрморт «Снедь московская. Хлебы» 

и другие подобные показывают красоту простых «продуктов» - ковриг хлеба, булок. 

Зритель ощущает, что перед ним не просто композиция из выразительных предметов: это 

полновесный, пахучий и вкусный хлеб той страны, которые еще недавно умирала от голода. 

 

ОСТ (1925 – 1932 гг) 

Еще одним ярким и значительным творческим объединением 1920-х годов стало 

Общество станковистов - ОСТ. Название его характерно для эпохи. Всего лишь три-

четыре года назад считалось, что станковая картина себя изжила. И вот молодые мастера 

по большей части выпускники ВХУТЕМАСа создают общество станковистов, и стремятся 

к написанию картины. Организатором группы был Давид Штеренберг, преподаватель 

ВХУТЕМАСа. Участниками ОСТа были Александр Дейнека, Юрий Пименов, Пётр 

Вильямс, Сергей Лучишкин, Андрей Гончаров, Александр Тышлер, Александр Лабас.  

Возрождение станковой картины, не похожей на живопись ахровцев, — вот к чему 

стремились остовцы. В уставе общества художники расписали требования для ее создания: 

никакого передвижничества в сюжетах (то есть литературно-исторического повествования) 

— только «революционная современность и ясность в выборе», никакого псевдосезаннизма 

и эскизности — только законченная картина с точки зрения содержания, формы и цвета.  

Вернувшись к форме картины, они стремились отразить в ней новые качества эпохи. 

Главной их темой стала индустриализация России, страны еще недавно аграрной, сельской. 

Они стремились показать взаимоотношения современного производства и человека. Другой 

важной темой для художников ОСТа была жизнь города. Третьим кругом сюжетов – 

массовый спорт в жизни советского общества. 

В поисках художественного языка, соответствующего их устремлениям, остовцы 

обратились к немецкому экспрессионизму с его динамизмом, остротой, выразительностью; 

к современному плакату и кинематографу со свободным и точным чувством пространства, 

острый воздействием на зрителя. 
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Станковая картина ОСТа совсем не похожа на обычную традиционную станковую 

картину. Изображение в ней перестает быть замкнутым, оно становится частью 

бесконечного мира. Укрупняются и выдвигаются на первый план силуэты людей. 

Изображая их контрастно и цветом, и размером по отношению к окружению, художники 

подчеркивает их динамическую мощь. Композицию картины островцы строят по 

монтажному принципу, как в кинематографе или фотоколлаже. Они не стремятся создать 

иллюзии единого глубинного пространства. Различные детали и сюжетные мотивы 

объединяются согласно принципам формальной (декоративной) композиции. Крупный 

план меняется планом общим, но не во временной последовательности, как в кино, а в 

рамках единой изобразительной плоскости. Так островская картина, будучи сюжетной, 

фигуративной, современной по содержанию, остаётся достаточно условной; такую сцену 

нельзя увидеть в натуре. Художник самостоятельно формирует картину действительности 

из отдельных фактов и деталей, взятых из жизни. 

Самым талантливым среди мастеров ОСТа был Александр Александрович Дейнека 

(1899—1969). Его картины «На стройке новых цехов», «Перед спуском в шахту», 

«Футболисты», «Текстильщицы» последовательно воплощают монтажный принципы.  

Самой значимой картиной Дейнеки островского периода стала «Оборона 

Петрограда», написанная к выставке «10 лет РККА» (Рабоче-крестьянской Красной 

армии). Основой для неё послужило массированное наступление «белых» (при поддержке 

Англии, Финляндии и Эстонии) на Петроград осенью 1919 года. Белой армией командовал 

генерал Юденич. Операция Юденича должна была поддержать успешное наступление на 

Москву войск генерала Деникина. Но 7-я армия РККА остановила наступление белых: 

операция Юденича была сорвана. 

Картина «Оборона Петрограда», несмотря на название, нельзя назвать батальном 

полотном: самих сражений здесь нет, они «за кадром». Картина построена на четком ритме 

разнонаправленного движения: колонна вооружённых рабочих идет на фронт, группа 

раненых движится по мосту навстречу. Промежутки между группами, повторяющиеся 

движения ног, согнутых и сжатых рук, горизонтальные конструкции моста и лента домов 

на горизонте – все это создает выразительный ритмический каркас. Рисунок фигур и 

предметов упрощён и экспрессивен: Дейнека прибегает к деформации ради усиления 

впечатления. Художник не стремится к психологизму образов, все герои обобщены ради 

выразительности. Колорит условен, построен на градации серо-синего и серо-коричневого, 

выражает суровость и аскетизм времени.  

В картине «Текстильщицы» также всё условно: интерьер фабричного цеха, действие, 

облик персонажа. Женщины работницы босы, в одинаковых простых белых платьях до 

колен. Это делает их фигура идеально абстрактными, лишенными индивидуальности. 

Центральная фигура, поставленные на вертикальной оси, внимательно вытягивает нить, но 

станка, в котором укреплена шпулька, мы не видим: он заслонял бы фигуру, мешал, 

поэтому художник его не изобразил. Такое невозможно в реалистической картине, а здесь 

кажется уместным. Фон картины составляют станки и ряды шпулек. Сочетание серых и 

черных вертикалей, горизонтали и диагонали выглядят как абстрактная композиция. 

В 1920-е годы рядом с Дейнека работал художник Юрий Иванович Пименов (1903 

– 1977). Им обоим было присуще не только чувство современности, но и способность 

находить выразительные средства, адекватные этой современности. Близки и сюжеты: 

жизнь современного города, спорт, индустриальные мотивы.  
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Картина «Даешь тяжелую индустрию» написана им в 1928 году. Композиция 

явственно расслаивается на несколько планов, которые лишь условно соединены между 

собой. На каждой из пространственных площадок своё действие. Применив к 

изображенному обычную логику действия, мы сразу же увидим, что двое рабочих на заднем 

плане с усилием толкают вагонетку практически в никуда. Действие же фигур первого 

плана вообще, как будто ничем не обусловлено: пять человек с одним инструментом куда-

то стремятся. Их движение передаёт общее напряжение, энергию труда. Картина полна 

восторженного преклонения перед современной техникой. Это идеал, модель будущего. 

Среди художников ОСТа Александр Аркадьевич Лабас (1900 -1983) был самым 

тихим и умиротворенным. Его картины, акварели и рисунки полны созерцательности, часто 

над ними витает туманная дымка, сквозь которую всё видеться смягченным и утонченным. 

И всё-таки мир произведений Лабаса состоит из невиданных и неведомых ранее объектов. 

Вот полотно «Едут». В центре разрез вагона. У него отброшены стенки: видны 

стоящие пассажиры. По бокам - поля и деревеньки. Но это не конкретный пейзаж. Это виды, 

которые представляются из окна вагона находящимся внутри людям. Всё кажется 

крохотным, призрачным, летящим мимо. В картину как важный фактор входит скорость и 

движение. «Я хотел одновременно показать и реальную картину путешествия, и его 

восприятие путниками, и будущие воспоминания о путешествии», - говорил Лабас.  

Подобный прием он применил картине «Летят». Лабас открывал для себя и зрителей 

новые явления жизни, технические усовершенствования - от трамвая до самолёта. Они 

требовали новой пластики, иного подхода. Конечно, телега прежде многократно 

изображалась в живописи, а вот самолет никаких традиций изображения не имел: их 

следовало разработать.  

 

Все художественные объединения были закрыты в 1932 году, когда ЦК ВКП(б) 

выпустил постановление «О перестройке литературно-художественных организаций», 

согласно которому все объединения художников должны были прекратить существование, 

а их участники — влиться в единый Союз художников. 
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