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СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРА 1930 – 1950-Х ГОДОВ 

 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ 

(1932 – 1980-е гг.) 

 

23 апреля 1932 г. ЦК ВКП (б) (Центральный Комитет Всероссийской 

Коммунистической Партии большевиков) принял постановление «О перестройке 

литературно-художественных организаций». Важнейшими пунктами этого 

постановления были следующие: 

«1) ликвидировать Ассоциацию пролетарских писателей (ВОАПП, РАПП);  

2) объединить всех писателей, поддерживающих платформу Cоветской власти и 

стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, в единый Союз советских 

писателей… 

3) провести аналогичные изменения по линии других видов искусства [создать Союзы 

художников, композиторов и так далее]». 

Таким образом, согласно этому постановлению были ликвидированы все 

существовавшие в 1920-х годах художественные группировки и создана единая 

организация – Союз художников СССР. Новым художественным направлением стал 

«социалистический реализм», господствовавший в СССР с середины 1930-х до начала 

1980-х гг.  

Официальный статус термин «социалистический реализм» получил два года спустя 

на первом учредительном съезде Союза советских писателей в августе 1934 года. Был 

принят устав этого Союза, в котором говорилось, что «социалистический реализм является 

основным методом советской художественной литературы и литературной критики». 

Определялся этот основной метод как «правдивое, исторически конкретное изображение 

действительности в ее революционном развитии». Понятие это признавалось 

универсальным для всех видов искусств. 

Главным заказчиком, адресатом и потребителем искусства соцреализма было 

государство. Оно рассматривало культуру как средство агитации и пропаганды. 

Соответственно, канон соцреализма вменял в обязанность советскому художнику и 

писателю изображать ровно то, что государство хочет видеть. Это касалось не только 

тематики, но и формы, способа изображения. Конечно, прямого заказа могло и не быть, 

художники творили как бы по зову сердца, но над ними существовала некая принимающая 

инстанция, и она решала, быть ли, например, картине на выставке и заслуживает ли автор 

поощрения или совсем наоборот. Роль этой принимающей инстанции часто играли 

критики. По тону эта критика могла быть глумливой, уничтожающей, репрессивной. Она 

вершила суд и утверждала приговор. 

Для нового государственного направления в искусстве была принят подход АХРР, 

потому что его эстетика отвечала и вкусам власти, и массовому вкусу. Живопись, которая 

просто иллюстрирует и протоколирует сюжеты действительности, всем понятна. 

И естественно, что после принудительного роспуска всех художественных группировок 

в 1932 году именно эта эстетика сделалась основой социалистического реализма — 

обязательного к исполнению.  

Живопись возвращается к изобразительности, новое развитие получают все жанры. 

Но в соцреализме была выстроена иерархия живописных жанров. На ее вершине — 
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сюжетная, тематическая картина. Это изобразительный рассказ с правильно 

расставленными акцентами. Сюжет имеет отношение к современности, к 

социалистическому будущему, которое придет очень скоро, или к тем ситуациям прошлого, 

которые эту прекрасную современность и будущее обещают. Как и было сказано в 

определении соцреализма: действительность в ее революционном развитии. 

Главными темами стали: 

 прославление революционной борьбы народа и его вождей,  

 прославление советского строя жизни,  

 прославление трудового энтузиазма. 

 

Прославление революционной борьбы народа и его вождей была воплощена в 

историко-революционном жанре, групповых портретах и портретах вождей. 

Историко-революционный жанр 

Одним из ведущих художников этого времени был Борис Владимирович Иогансон 

(1893–1973).  Его картины «Допрос коммунистов» и «На старом уральском заводе» 

показывают конфликт двух сил. В обоих произведениях Иогансон стремится как будто бы 

следовать традициям, заложенным русскими художниками, прежде всего Репиным и 

Суриковым. И действительно, художник умеет изобразить «конфликтные ситуации», 

столкнуть характеры. Оно сказывается прежде всего в композиционном решении.  

В «Допросе коммунистов» ситуация ясна сразу допрашивают взятых в плен 

коммунистов. Коммунисты держатся независимо и стойко. Если им есть, что скрывать, они 

этого не выдадут. В любом случае, вероятно, они будут расстреляны. Во время 

Гражданской войны обе стороны и красные, и белые применяли при допросах жестокие 

пытки. Но в картине этого нет. Есть лишь противопоставление твердости духа, 

воплощенного в твердых вертикалях стоящих фигур коммунистов – и шатания, 

неуверенности, расплывчатости в фигурах белых офицерах (их позы, широкая, украшенные 

резными завитками кресло – все работает это). Колорит картины подчеркивает драматизм 

происходящего: контрасты светотени, резкие вспышки густо-синего, коричнево-красного, 

белого усиливают эмоциональное напряжение. Не совсем обычная для реалистической 

живописи точка зрения на всю сцену - сверху и чуть сбоку. Зритель включён в 

происходящее и, вместе с тем, приподнят над событием. Образы белогвардейцев 

гротескные, коммунисты в сравнении с ними выглядят личностями. Однако их образ также 

типизирован. 

В «Урале Демидовском» (второе название картины «На старом уральском 

заводе») – сцена на одном из Уральских металлургических заводов дореволюционных 

времен. Происходит диалог взглядов между посетившим цех владельцем и одним из 

рабочих. Хозяин - отяжелевший, грузный, барственный, в широкой шубе; рабочий худ, но 

крепок. У зрителя не должно оставаться сомнений в том, на чьей стороне правда. Диалог 

взглядов презрительного и ненавидящего, предвещает всю ту революционную бурю, 

которая поднимется через некоторое время. Обе знаменитые в своё время картины 

Иогансона строятся на простых сопоставлениях, типичных образах. В этом отношении они 

напоминают язык плаката. 
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Групповые портреты 

К историк-революционному жанру примыкает жанр групповых портретов и 

портретов вождей. Если изображался Ленин - это действительно была уже история. 

Изображения И.В. Сталина воплощали идеал вождя народов в современности. Самым 

крупным специалистом в этом жанре был Александр Михайлович Герасимов (1881 – 

1963). Теперь его называют «придворным художником» сталинского «двора».  

Его картина «Ленин на трибуне» стала каноническим изображениям вождя. 

Динамичная, устремленный вперед фигура Ленина олицетворяет революционный прорыв, 

борьбу, преодоление. Вождь мирового пролетариата возвышается над огромными массами 

людей, реет над ними в окружении знамен, на фоне неба. В его облике подчёркнуты 

сверхчеловеческие черты. Образ сложился не сразу: Герасимов никогда не видел Ленина и 

поэтому пользоваться фотографиями и советами К. Ворошилова. Главной задачей было 

именно создание образа, а не бытового изображения, не портрета. На образ работает всё: 

покрытое мрачными тучами небо, развевающиеся знамёна, которые скрывают нижнюю 

часть фигуры, избавляют художника от необходимости изображать ноги. В 

действительности будучи человеком небольшого роста, Ленин на картине выглядит 

гигантом, его активная жестикуляция остановлена в самое выразительное мгновение, 

пиджак развивается, подобно античной драпировке, из-за того, что не видно ног - точки 

опоры, фигура кажется реющий над землёй. Картина «Ленин на трибуне» стала самым 

растиражированный изображением за всю историю СССР. Неоднократно Герасимов писал 

Сталина.  Здесь ему не требовались ничьи советы. Герасимов лично знал Сталина, 

принимал от него чины и награды. Им написаны картины «Докладывает товарищ Сталин 

на XVI партсъезде», «Первая конная армия», «И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов в 

Кремле», «Гимн Октябрю» и другие. Благодаря этим картинам Герасимова сейчас 

называют создателем стиля эпохи.  

Картина «И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов в Кремле» изначально предназначалась 

для перевода в печать, для тиражирования. Она должна была появиться в каждом советском 

доме и учреждении. Для создания великой картины среди избранных художников был 

объявлен закрытый конкурс. По условиям Сталина возможно было изобразить одного или 

с приближенными. К счастью, Герасимов выбрал маршала Ворошилова, персону успешную 

благополучную: другие приближённые спустя несколько лет были объявлены изменниками 

Родины и расстреляны. Ворошилов те годы был наркомом обороны и будучи 

посредственным военачальником, избежал жерновов репрессий.  

В народе, во времена более поздние, картину прозвали «Два вождя после дождя». А 

ведь именно пейзажная составляющая колорита были главной трудностью для Герасимова.  

Хотя когда-то он учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества в 

мастерской К.А. Коровина, с тех пор всё же чаще писал оттенки красного, знамена 

революции, бархатные занавесы, триумф и торжества. А живописная задача передачи 

серебристо-серого дождливого дня, блестящей мокрой кремлевской мостовой оказалась 

для него сложный. 

Большая картина «Гимн Октябрю» классическое произведение сталинского 

социализма. Событие, на ней изображённого, на самом деле не было. В интерьере Большого 

театра 200 партийных деятелей, военных, деятелей культуры, в том числе и сам художник, 

якобы собрались осенью 1942 года отметить в торжественной обстановке 25-ю годовщину 

революции. Всех персонажей можно идентифицировать, изображения портретные. Однако 
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заседание не происходило. Вожди отметили годовщину в Кремле, гораздо тише и в узком 

кругу, а главной задачей советских людей в это время было любыми силами остановить 

наступление немцев. Но создан был образ идеальной, мифологический, согласно 

представлениям того времени - светлый и вдохновляющей. 

Тема прославления советского строя жизни была воплощена в ложно-

оптимистических изображениях дружественных заседаний и теплых встреч Сталина 

с народом, новой строящейся жизни, счастливого и изобильного существования 

деревенских колхозов (коллективных хозяйств).   

Изображение заседаний и встреч Сталина с народом было одной из 

популярнейших тем в искусстве 1930-х годов. Власть поддерживала миф о том, что она по-

прежнему революционная, народная, близкая к нуждам простых людей. Между властью и 

человеком, якобы, только любовь и поддержка. Образ Сталина-отца, Сталина-друга 

усердно создавался живописцами. Встречи вождей с народом полны тепла и участия. 

Вожди мягко, по-отечески аплодируют, улыбаются, что-то дружески советуют народу, 

который восторженно внимает. Написанные приёмами качественной реалистической 

живописи картины убеждали: это было, раз художник изобразил все в подробностях. 

Реалистической картина властвует над зрителем, ведь он верит происходящему. 

Соцреализм был призван насаждать, навязывать эти вызывающие доверие образы. Таковы 

картины А. Герасимова «Первая конная армия»,  В. Ефанова «Незабываемая встреча», 

Г. Шегаля «Вождь, учитель, друг», В. Сварога «Сталин и члены Политбюро в 

Центральном парке имени Горького». 

На картине В. Ефанова «Незабываемая встреча» изображена радостная встреча 

неработающих жен инженерно-технического персонала предприятий тяжелой 

промышленности с вождями Советской страны. Сюжет картины был подсказан художнику 

самим народным комиссаром тяжелой промышленности Г.К. Орджоникидзе, 

изображенным на картине в числе прочих руководителей. Такой встречи на самом деле не 

было. Композиция картины создана художником по аналогии с увиденной им встречей в 

Кремле членов правительства с женами командиров Красной Армии. Но образы в картине 

портретны, Ефанов написал натурные этюды всех участников сюжета. В центре 

композиции — сам Сталин, позади него — с документальной точностью изображенные 

соратники: Калинин, Орджоникидзе, Молотов, Ворошилов, Буденный и другие. Все 

смотрят на вождя, пожимающего руку жене инженерно-технического работника, с 

восторгом и аплодируют встрече. Льющийся из окна солнечный свет, обилие ярких цветов, 

улыбки на лицах – все это создает атмосферу всеобщего счастья и дружественного 

единения.  

В этом произведении художник объединяет популярные в социалистическом 

реализме элементы группового портрета и сюжетной картины, компонуя композицию как 

театральное сценическое действие с характерными «постановочными» деталями – ритмом 

аплодирующих рук, цветком, упавшим на бумаги председателя, неустойчиво наклоненным 

стулом.  

Официально признанные художники создавали иллюзорный образ ликующей 

праздничной жизни 1930-х годов, столь не соответствующий действительности. Так, 

ощущение новой строящейся жизни создан Юрий Пименов в картине «Новая Москва». 

Импрессионистские приемы живо ощущаются в мгновенности впечатления, умело 

переданного как бы от лица сидящей за рулем женщины, в богатстве света и воздуха, в 
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динамичности композиции. В яркой праздничной гамме также подчеркивается образ новой 

Москвы. 

Также ложно-оптимистически изображалась жизнь деревни в больших праздничных 

полотнах С. Герасимова «Колхозный праздник», А. Пластова «Праздник в деревне». 

В 1930-е годы много работает А. Дейнека. Лаконизм деталей, выразительность 

силуэта, сдержанный линейный и цветовой ритм – основные принципы его искусства. 

Бывшие «остовцы» остаются верны в целом своим традициям. Для выставки «20 лет РККА» 

Дейнека написал одно из поэтичнейших и романтических произведений «Будущие 

летчики»: три обнаженные мальчишеские фигуры (изображенные со спины), на берегу 

моря, глядящие на гидроплан в голубом небе, – будущие его покорители. Этот романтизм 

выражен и колоритом – сочетанием темно-синей воды, серо-голубого неба, солнечного 

света, заливающего набережную. Зрителю не видны лица мальчишек, но всем строем 

картины передано ощущение жажды жизни, душевной открытости. Много картин Дейнеки 

этих лет посвящено спорту.  

Жанр портрета оставался одним из ведущих 

Александр Герасимов писал портреты Сталина на протяжении всей его жизни. 

Вообще, сталинское время - время портретов: огромные портреты украшали городские 

площади и все официальные учреждения, на парадах и демонстрациях трудящиеся несли 

портреты в руках и везли на машинах, их обкладывали цветами, обвивали красными 

полотнищами, украшали цветными лампочками. Почитание портретов вождей можно 

сравнить с почитанием иконы верующими. Образы вождей должны были, соответственно, 

занимать в душах людей священное место. Кроме А. Герасимова Сталина часто и с успехом 

писали художники И. Бродский, Ф. Шурпин, В. Ефанов, Ф. Решетников, А. Локтионов, В. 

Яковлев, М. Хмелько и другие. 

Власть поощряла написание портретов рабочих, передовиков производства, 

представителей трудового народа, колхозников. Это образы ударников, сильных душой и 

телом, настоящих строителей социализма. Характеры этих героев как правило сильные, 

деятельные, им не свойственны противоречивые сложные чувства, они не испытывают 

сомнений или усталости, они достойны восхищения. Таковы портреты сталевара 

Субботина художника Г. Горелова, «Ударники новостроек Коломенского завода» Е. 

Кацмана, «Ударница «Красного Сормова» П. Котова и другие. Для художников всех 

советских десятилетия портрет ударника открывал доступ к выставкам, обеспечивал 

признание властью.  

Сталинское время заложило традицию обязательного тиражирования портретов 

лидеров государства. В большинстве городов СССР возникли так называемые 

художественные комбинаты. Они были основаны на принципах промышленных: особой 

одарённости художников не требовалось, проявление индивидуальности не 

приветствовалось. Главная задача худкомбинатов была наглядная агитация и написание 

бесчисленного количества портретов представителей власти, копирование образцовых 

картин, признанных и канонизированных. 

Кроме типизированных массово распространённых образов вождей, создавались и 

портреты советской интеллигенции. После почти 15-летнего молчания с рядом портретов 

выступил Михаил Васильевич Нестеров (портреты художников П.Д. и А.Д. Кориных, 

академика И.П. Павлова, хирурга Юдина, скульптора В. И. Мухиной). Его портреты  - 

это способ восславить выдающихся людей, которые своим трудом заслужили право на 
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портретирование. Иногда эти труды представлены прямо в тексте портрета: вот академик 

Павлов напряженно размышляет у себя в лаборатории на фоне биостанций, вот хирург 

Юдин делает операцию, вот скульптор Вера Мухина лепит статуэтку Борея. Нестеров в 

первую очередь подчеркивает, что люди эти – творцы, и смысл их жизни – в творческих 

исканиях в искусстве или в науке. В портретах Нестерова есть классическая мера, простота 

и ясность, они исполнены в лучших традициях русской живописи, прежде всего В.А. 

Серова.  

По пути Нестерова в портрете идет его ученик Павел Дмитриевич Корин (1892–

1971), он также подчеркивает интеллект, внутреннюю сложность человека, но манера 

письма его иная, форма жестче, четче, силуэт острее, рисунок экспрессивнее, колорит 

суровее. Ему принадлежат портреты М.В. Нестерова, М. Горького и многие другие. 

В пейзажах соцреализма важен масштаб. Очень часто это панорамы «русского 

раздолья» — как бы образ всей страны в конкретном ландшафте. Картина Федора 

Шурпина «Утро нашей Родины» — яркий пример такого пейзажа. Правда, здесь пейзаж 

— только фон для фигуры Сталина, но и в других подобных панорамах Сталин как бы 

незримо присутствует. И важно, что пейзажные композиции горизонтально ориентированы 

— это мир неизменный, уже свершившийся. С другой стороны, очень популярны 

гиперболизированные индустриальные пейзажи — стройки-гиганты, например. Родина 

строит Магнитку, Днепрогэс, заводы, фабрики, электростанции и так далее. Гигантизм, 

пафос количества — это тоже очень важная черта соцреализма.  

  

 

ИСКУССТВО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

1941–1945 ГГ. 

ГРАФИКА 

Плакат 

С началом Великой Отечественной войны художники принимают самое активное 

участие в борьбе с врагом. Часть из них ушли сражаться на фронт, другие – в партизанские 

отряды и народное ополчение. Между боями они успевали выпускать газеты, плакаты, 

карикатуры. В тылу художники были пропагандистами, устраивали выставки, они 

превратили искусство в оружие против врага – не менее опасное, чем настоящее.  

Как и в годы революции, первое место в графике военных лет занимал плакат. Причем 

явственно прослеживаются два этапа в его развитии. В первые два года войны плакат 

имел драматическое, даже трагическое звучание. Уже 22 июня появился плакат 

Кукрыниксов «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!». Он обрушивал народную 

ненависть на вторгшегося противника, требовал возмездия, призывал к защите Родины. 

Главной была мысль об отпоре врагу, и она была выражена суровым, лаконичным 

изобразительным языком, независимо от творческих индивидуальностей. 

Кукрыниксы – это творческий коллектив советских художников-графиков и 

живописцев. В него входили Михаил Куприянов (1903—1991), Порфирий Крылов 

(1902—1990) и Николай Соколов (1903—2000). Название группы происходит от их 

фамилий. 

Одним из известнейших плакатов является «Родина-мать зовет!» И. Тоидзе (1941) с 

аллегорической женской фигурой на фоне штыков, держащей в руках текст военной 
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присяги, и по композиции, и по цвету (красное, черное, белое) перекликается с мооровским 

«Ты записался добровольцем?».  

Призывом к мщению звучал плакат В.Г. Корецкого «Воин Красной Армии, спаси!» 

(1942), в котором также использованы традиции революционных лет – фотомонтаж, как это 

делал А. Родченко. Не было не только ни одного бойца, но, кажется, ни одного человека 

вообще, кого бы не пронзила трагическая сила этого образа женщины, в ужасе прижавшей 

к себе ребенка, на которого направлен штык со свастикой. Плакат стал как бы клятвой 

каждого бойца.  

На втором этапе, после перелома в ходе войны, меняется и настроение, и образ 

плаката. Он становится оптимистическим, воодушевляющим. B.C. Иванов изображает 

солдата на фоне переправы через Днепр, пьющего воду из каски: «Пьем воду родного 

Днепра. Будем пить из Прута, Немана и Буга!» (1943). Оптимизмом, народным юмором 

проникнут плакат Л. Голованова «Дойдем до Берлина!» (1944), образ героя которого 

близок Василию Теркину. 

С первых дней войны по примеру «Окон РОСТА» начинают выходить «Окна ТАСС» 

(телеграфное агентство Советского Союза). Создаваемые вручную – нанесением красок 

на бумагу через трафарет – в яркой, броской цветовой гамме они мгновенно откликались 

на все важнейшие военные и политические события. Из мастеров старшего поколения в 

«Окнах ТАСС» сотрудничали М. Черемных, Б. Ефимов, Кукрыниксы, которые также много 

работали в журнально-газетной карикатуре. Весь мир обошла их знаменитая карикатура 

«Потеряла я колечко... (а в колечке 22 дивизии)» – на разгром немцев под Сталинградом 

(1943).  

Станковая графика 

В годы войны появились значительные произведения станковой графики. Это и 

быстрые документально-точные фронтовые зарисовки, разные по технике, стилю и 

художественному уровню. Это и портретные рисунки бойцов, партизан, моряков, 

санитарок, командиров – богатейшая летопись войны. Это и пейзажи войны, среди которых 

особое место занимают изображения блокадного Ленинграда. Наконец, это целые серии 

графических листов на одну тему. Так появилась графическая серия Д. Шмаринова «Не 

забудем, не простим!» (уголь, черная акварель, 1942), возникшая из зарисовок, которые он 

делал в только что освобожденных городах и деревнях, но окончательно завершенная уже 

после войны: пожарища, пепелища, плачущие над телами убитых матери и вдовы – все 

сплавилось в трагический художественный образ. 

«Ленинград в дни блокады и освобождения» – так называется серия более чем из 

трех десятков литографий А.Ф. Пахомова (1908–1973), которую он начал в 1941 г. и 

завершил уже после войны. Пахомов сам пережил блокаду, и его листы полны трагического 

чувства, но и восхищения перед мужеством и волей соотечественников. Весь мир обошел 

его лист «На Неву за водой», изображающий закутанных девочек, с огромными глазами, 

добывающих последними усилиями воду из Невы. 

 

ЖИВОПИСЬ 

В военное время художники продолжают писать картины. В первую очередь 

развивается жанр портрета, потому что художники были потрясены мужеством, 

нравственной высотой и благородством духа наших людей. Сначала это были предельно 

скромные портреты, лишь фиксирующие черты человека – белорусских партизан, воинов 
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Красной Армии, портреты тех, кто боролся за победу над фашизмом в тылу, целая серия 

автопортретов. Обыкновенных людей, вынужденных взяться за оружие, проявивших в этой 

борьбе лучшие человеческие качества, стремились запечатлеть художники. Позже 

появились парадные, торжественные, иногда даже патетические изображения, как, 

например, портрет маршала Г. К. Жукова работы П. Корина (1945). 

Рразвивается и бытовой, и пейзажный жанры, но они всегда так или иначе связаны 

с войной. Выдающееся место в формировании и того, и другого в военные годы 

принадлежит Аркадию Александрович Пластову (1893 - 1972). Оба жанра как бы 

объединены в его картине «Фашист пролетел» (1942): молодые березы, серое небо, 

далекие, знакомые каждому из нас поля. На фоне этого мирного осеннего пейзажа еще 

более чудовищным кажется злодеяние фашистского летчика, убившего мальчика-пастушка 

и коров, которых он пас. Говорят, зрители застывали перед этой картиной, когда она была 

экспонирована на выставке «Великая Отечественная война» в 1942 г.  

Лаконизм, простота изобразительных средств, прямолинейность отличают сюжетные 

картины 1941–1942 гг. Характерна в этом отношении картина Сергея Герасимова «Мать 

партизана» (1943). Герасимов развивает «конфликтную линию» вслед за Иогансоном. 

Женская фигура читается светлым пятном на темном фоне, тогда как фигура 

допрашивающего ее фашиста выступает темным пятном на светлом, и это должно, по 

мысли автора, звучать символически: женщина, как бы вросшая в родную землю, но и как 

монумент возвышающаяся над дымом пожарища, воплощает собой силу народной боли, 

страдания и непобедимости. Это выражено вполне ясно, лаконично, но и иллюстративно 

«литературно».  

Самым знаковым произведением А.А. Дейнеки была картина «Оборона 

Севастополя» (1942). В самой теме причина огромного эмоционального воздействия 

картины. Хотя зрителю известно, что Севастополь был оставлен нашими войсками, но эти 

сражающиеся насмерть матросы воспринимаются как победители. В итоге они и стали ими. 

Страшное напряжение боя Дейнека передает не иллюзорными деталями, реалиями 

обстановки, а определенными, чисто живописными приемами, гиперболизацией. Срезая 

ряд штыков краем картины, художник создает впечатление лавины вражеских войск, хотя 

изображает лишь небольшую группу фашистов, рвущихся к берегу, движения фигур 

нарочито стремительны, ракурсы резки. Ожесточение боя «святого и правого» передано 

прежде всего колоритом. Блузы моряков ослепительно белые, их фигуры читаются на 

темном фоне, фигуры немцев – темные на светлом фоне. Справедливо замечено, что лица 

моряков открыты зрителю, мы видим их выражение, как, например, лицо моряка на 

переднем плане, готовящегося бросить во врага связку гранат. Его фигура – символ 

яростной битвы. Лиц врагов мы не видим. Не только колорит, но и композиция построена 

на контрасте. На втором плане смертельно раненому моряку противопоставлена фигура 

убитого немца. Третий план –штыковой бой, где бойцы сошлись в последней смертельной 

схватке. Героическое содержание Дейнека раскрывает через главное, игнорируя 

второстепенные детали.  

Дейнеке принадлежит и главная роль в утверждении нового, военного пейзажа, 

отмеченного острым ощущением времени («Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года»). 

Названный пейзаж, изображающий пустынные московские улицы, перегороженные 

надолбами и стальными «ежами», передает незабываемую атмосферу тех грозных дней, 

когда враг рвался к Москве и был у ее порога. 
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Знаменательно, что дух войны  передается художниками иногда в характере простой 

жанровой картины. Так, Б. Неменский изобразил женщину, сидящую над спящими 

бойцами, и назвал свое произведение «Мать» (1945): она может быть и матерью, 

охраняющей сон своих собственных сыновей-солдат, но это и обобщенный образ всех 

матерей тех воинов, что сражаются с врагом. 

Как никогда ранее в советской живописи стала популярна древняя русская история и 

её герои. В исторической живописи появляются образы героев славного прошлого нашей 

Родины, вдохновлявшие советских воинов на борьбу с врагом, напоминавшие о 

неизбежности гибели, бесславном конце завоевателей. Так, центральную часть триптиха П. 

Корина занимает фигура Александра Невского, в рост, в доспехах, с мечом в руке на 

фоне Волхова, Софийского собора и стяга с изображением «Нерукотворного Спаса» (1942–

1943, ГТГ). Позже художник скажет: «Я писал его в суровые годы войны, писал 

непокоренный гордый дух нашего народа, который «в судный час своего бытия» встал во 

весь свой гигантский рост». Главное для Корина не археологическая достоверность 

исторических деталей, а раскрытие духовной сущности героя, его целеустремленности, не 

ведающей преград на пути к победе. Правая и левая части триптиха – «Северная баллада» 

и «Старинный сказ» – это картины о мужественном и душевно стойком русском человеке. 

Живописно-пластическое решение характерно для Корина: формы предельно обобщены, 

пластика фигуры жесткая, контур графичен, колорит построен на локальных, контрастных 

сочетаниях. 

В последние годы войны одно из лучших своих живописных произведений создали 

Кукрыниксы, обратившись к образу древности – Софии Новгородской как символу 

непобедимости русской земли («Бегство фашистов из Новгорода», 1944–1946). На фоне 

израненного снарядами величественного фасада собора жалкими кажутся суетящиеся 

поджигатели, и взывает к мщению груда искореженных обломков памятника «Тысячелетие 

России». Картина наполнена подлинным драматизмом. 

В 1941–1945 гг., в годы великой битвы с фашизмом, художниками было создано 

немало произведений, в которых они и выразили всю трагедию войны, и прославили подвиг 

победившего народа. 

 

ИСКУССТВО СЕРЕДИНЫ 1940-Х – КОНЦА 1950-Х ГОДОВ 

 

Тема войны, тема нравственного и физического испытания советских людей, из 

которого они вышли победителями, и в послевоенные годы остается одной из самых 

актуальных. Но теперь она часто дается «в бытовом ключе», как в написанном в 

реалистических традициях полотне Ю.М. Непринцева «Отдых после боя» («Василий 

Теркин», 1951), как в «Возвращении» (1945–1947) украинского живописца В.Н. 

Костецкого или картине А.И. Лактионова «Письмо с фронта» (1947), Б. Неменского 

«О далеких и близких». 

Ю.М. Непринцев в картине «Отдых после боя» живописными средствами 

добивался такой же жизненности образа, его «обыкновенности», какую сумел создать А.Т. 

Твардовский: «Переправа, переправа! Берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка 

льда... Кому память, кому слава, кому темная вода, – ни приметы, ни следа». 

Твардовский и вслед за ним Непринцев увековечили своими произведениями, каждый 

своими средствами, память о таких вот обыкновенных парнях, которые и победили в войне. 
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Опираясь на традиции русской классической живописи, полотен Репина и Сурикова (как 

здесь не вспомнить «Запорожцев»!), художник создал неповторимые, индивидуальные 

образы, целую галерею характеров и вместе с тем один цельный образ – боевого братства. 

Как говорил сам художник: «В своей картине я хотел дать коллективный портрет... солдат 

великой армии-освободительницы. Подлинный герой моей картины –это русский народ». 

Наоборот, в полотне В. Костецкого «Возвращение» отсутствуют какие-либо 

подробности «повествования», все решено живописно-пластически ясно, энергично 

промоделированы центральные фигуры солдата и обнявшей его жены (зрительно видны 

лишь ее руки). Светотеневые контрасты сообщают изображаемым внутреннее движение. 

Драматизм сцены встречи усиливается фигурой мальчика, прижавшегося к шинели 

солдата, и старой женщины в дверях. Успех картины – в ее обыденности. За этим 

«возвращением» сотни и тысячи других «возвращений» и «невозвращений», четыре года 

страшной войны, пережитой миллионами людей, – эта тема была понятна всем и всеми 

выстрадана. 

Мирный труд, о котором мечтали долгие военные годы, воевавшие на фронтах и в 

тылу люди, стал основной темой бытового жанра. Это и понятно. Главной задачей 

советского народа после войны было восстановление разрушенного врагом. В эти годы 

были написаны самые жизнерадостные по цвету, наиболее полнозвучные живописные 

произведения: ставший классикой советского искусства «Хлеб» молодой тогда украинской 

художницы Т.Н. Яблонской (1949), красочный гимн труду. 

В те годы Татьяна Яблонская преподавал в Киевском художественном институте. В 

1948 году она поехала со студентами на практику в колхоз имени Ленина в Летаву - один 

из богатейших колхозов советской Украины. Там за четыре месяца она сделала около 300 

этюдов. Сразу же заметил, что большая часть сельского труда легла на плечи женщин 

(мужчин выбила война и новая волна послевоенных репрессий), она в восхищении рисовала 

и писала колхозниц. 

Образ хлеба определил тон и эмоциональный строй полотна. Художница намерено 

сделала зерно светлее, чем оно бывает на самом деле: от этого картина словно засветилась. 

Зритель привык к построению картину по схеме земля - небо, где нижняя часть темнее 

верхней. Разрушая это привычное восприятие, художница делает пространство картины 

более плоским, условным. Свет и цвет зерна определили остальные тональные отношения, 

в частности, тёмные юбки колхозниц.  Как столетий назад Венецианов, Яблонская написала 

своих героинь в праздничной одежде, которую на самом деле не надевали для работы. Но 

широкие юбки предавали пластичность фигурам: их складки и драпировки выгодно 

отсняли движения. К тому же, костюмы привносят в картину ощущение праздника, хотя 

изображён нелегкий труд. 

Тема мирного труда развивается и в монументальном полотне А.А. Мыльникова «На 

мирных полях» (1953). Работы А. Пластова, показывают обезлюдевший колхозы, где дети 

и старики работают за взрослых, где женщины заменяют мужчин. В последний год войны 

А. Пластов написал прекрасную картину «Жатва»: серьезные и усталые старик и дети 

обедают у сжатых снопов – те, кто остался в тылу и кто кормил бойцов. Живопись Пластова 

сочная, манера письма широкая, щедрая, в пейзаже нет той скорбной, щемящей ноты, 

которая звучит в предыдущей картине. В картинах послевоенных лет он подчеркивает 

непоколебимую связь крестьян с землей, красоту человеческого труда («Сенокос», 1945; 

«Ужин трактористов», 1951).  



11 

 

Продолжает процветать историко-революционный жанр. Обратившись в военные 

годы к древней истории, теперь живописцы вновь ограничиваются событиями революции. 

Многие из таких картин получились откровенно парадными и образно не выразительными. 

Исключение составляет картина «Выступление В.И. Ленина на III съезде комсомола», 

созданная Б. Иогансоном и коллективом молодых художников. 

Авторы взяли исторически конкретный сюжет. Вечером 2 октября 1920 года на III 

съезд комсомола приехал Ленин и выступил с речью о задачах воспитания молодёжи в 

новом обществе. Ко времени, когда писалась картина, изображений собраний и съездов 

было создано уже такое количество, что крупный мастер поневоле должен был искать 

необычный подход, хотя бы в композиции. Поэтому Иогансон выбирает точку зрения 

словно бы сзади, из-за кулис. Президиум виден практически со спины, фигура Ленина в 

профиль, что позволяет подчеркнуть его выразительную жестикуляцию, и только зрители 

развёрнуты к зрителю лицом, но показаны общим планом, издалека. Даётся ощущение 

яркого и безусловного лидера и общей внимающий массы. 

Видным послевоенным мастером ленинской и революционные темы стал Владимир 

Серов. Он был учеником И. Бродского, и его самая известная работа - «Ходоки у Ленина» 

- продолжает стиль учителя. Ходоки - посланцы к Ленину из далекой деревни - не только 

написаны сухо, фотографично, как писал Бродский, но и находятся в том же кабинете с той 

же зачехленной мебелью, которые мы видели в картине «Ленин в Смольном». Таким 

образом и Серов претендует на документальность, хотя сам факт беседы крестьянства с 

вождём скорее легендарен, чем достоверен. 

В написанной позже картине «Зимний взят» Серов предстаёт живописцем иного 

плана: он действительно реалист, склонен к изображению подробностей, но без сухости. 

Мы видим знаменитую Иорданскую лестницу Зимнего дворца, уцелевшее творение 

Растрелли и контрастирующие с ней следы революционных боев: разбитые стекла, 

выщербленный кирпич, гильзы и пулеметные ленты на полу. На переднем плане 

революционное братство: рабочий даёт закурить солдату. На дальнем плане - матрос, 

погруженный в чтение газеты. Триединство армии, флота и рабочих показано в бытовом, 

житейском ключе. 

Также в эти годы продолжает существовать искусство, тяготеющее к 

повествовательности. Это картины Ф. Решетникова «Прибыл на каникулы» (1948), 

«Опять двойка» (1952), С. Григорьева «Прием в комсомол» (1949),  полюбившиеся 

непритязательному зрителю достоверностью типажей и обстановки, похожестью ситуации, 

жизнеподобием (заменяющим истинную «правду искусства»). 

 

 

СОВЕТСКАЯ АРХИТЕКТУРА ПРЕДВОЕННОГО  

И ПОСЛЕВОЕННОГО ПЕРИОДОВ 

(1930–1950-е годы) 
           

       

С начала 1920-х до середины 1930-х годов постепенно изменяется стилевая 

направленность советской архитектуры. В начале 1930-х гг. резко усиливается воздействие 

государства на все сферы жизни общества. Официальная политика в сфере искусства 

проходила под знаменем социалистического реализма. Но к архитектуре этот термин не 

подходит. Впоследствии стиль, сложившийся в советском зодчестве 1930-1950 годов, стали 
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называть «сталинским классицизмом» или даже «сталинский ампиром». Это 

неофициальное выражение со временем прижилась. Можно говорить и просто об 

архитектуре сталинского периода.  

Этот период характеризуется полным возвратом к классицистическому наследию 

(античность, ренессанс, классицизм) с прямым заимствованием композиционных 

принципов, приемов и архитектурных форм. Помпезность, чрезмерная парадность 

воплощенные в огромных колоннадах, башнях со шпилями, обильно украшенных 

скульптурой, гигантских пролетах-арках ворот, несоразмерных человеку — все это стало 

чертой стиля.  

Большую роль в выработке стиля этого периода сыграл объявленный в начале 1930-х 

годов конкурс на разработку Дворца Советов в Москве. Это здание проектировалась как 

символ новой власти. В конкурсе приняли участие крупные зарубежные и отечественные 

архитекторы. В итоге выбранных был проект советского архитектор Бориса Иофана. 

Позже к нему присоединились В. Гельфрейх и В. Щуко. По замыслу, Дворец Советов 

должен был представлять собой грандиозное здание общей высотой более 400 метров, 

увенчанное 100 метровой статуей Ленина. Центром композиции внутренних помещений 

было огромный зал для заседаний Верховного Совета и торжественных митингов 

вместимостью более 20 тысяч человек. Планировалось украсить дворец монументальной 

живописью, скульптурой, прикладным искусством. Под строительство был отведён участок 

на месте взорванного храма Христа Спасителя.  

До начала Великой Отечественной войны был заложен фундамент грандиозного 

здания, началось его возведение. Однако при приближении гитлеровских войск к столице 

металл был использован для противотанковых заграждений. В конечном итоге проект так 

и не был осуществлён, хотя в сталинский период постоянно дорабатывался. Проект оказал 

большое влияние на развитие архитектуры 1950-х годов. 

Международную известность приобрел павильон Бориса Иофана для Парижской 

Международной выставки в 1937 года, послужившей постаментом для скульптурной 

группы В.И. Мухиной «Рабочий и колхозница». 

С середины 1930-х годов строятся первые станции Московского метрополитена с 

роскошной внутренней отделкой (мозаика, скульптура, гризайль, фреска, витраж, разные 

сорта мрамора, бронза светильников и решеток и т. д.) и перегруженным советской 

символикой из серпа, молота и пятиконечных звезд декором. Помпезность, чрезмерная 

парадность, иногда даже в ущерб удобству и здравому смыслу, прочно укрепились в 

архитектуре этого периода. 

Другим знаковым ансамблем эпохи стала Всесоюзная сельскохозяйственная 

выставка (ВСХВ), в последствии переименованная в Выставку достижений народного 

хозяйства (ВДНХ). Задачи Всесоюзной сельскохозяйственной выставки было убедить 

советских людей и иностранных гостей в преимуществе колхозного строя. В реальной 

действительности все обстояло не просто. Недавний голод, вызванный коллективизацией, 

раскулачивание, обернувшееся трагедией для множество семей, гибель раскулаченных и 

спецпоселенцев. Всё это заставляло власть прибегнуть к нарочитой демонстрации 

изобилия, подаренного стране коллективизацией. Другой основой замысла стало 

выражение успехов национальной политики большевиков. Начиная с 1922 года состав 

Советского Союза менялся увеличилось число республик. ВСХВ, а затем ВДНХ, должна 

была показать, что все советские республики сохраняют национальное своеобразие, но 
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объединены общим делом строительства социализма, который приносит им процветание. 

Поэтому на выставке, кроме тематических сельскохозяйственных павильонов и 

показательных территории, появилась павильоны республик, автономных областей и 

крупных регионов. 

В послевоенное время особое значение приобретает строительство Москвы высотных 

домов. В 1947 г. было принято решение о строительстве в Москве высотных зданий как 

символа победы в Великой Отечественной войне. Было издано специальное постановление 

правительства возведение восьми высотных зданий в Москве. Девятым оставался дворец 

советов. Из этого замысла были осуществлены семь построек. 

«Сталинские высотки» — семь высотных зданий («семь сестёр»), построенных в 

Москве в конце 1940-х — начале 1950-х годов: Здание Министерства иностранных дел, 

главное здание МГУ на Воробьёвых горах, гостиница «Украина», Гостиница 

«Ленинградская», Жилой дом на Котельнической набережной, Жилой дом на 

Кудринской площади, Административно-жилое здание возле «Красных ворот» 

Первым по времени возведения стало высотное здание Министерства иностранных 

дел архитекторов В. Гельфрейха и А. Минкуса. По преданию, когда здание уже было 

почти завершен, Сталин распорядился дополнить его шпилем, который выполнили из стали 

без изменений проекта.  

Самой крупной из высоток стало здание Московского государственного 

университета на Воробьёвых горах архитектора Л. Руднева. Его центральная башня 

достигает высоты 240 метров, имеет 36 этажей. К ней примыкает 4 пониженных корпуса, 

предназначенных для проживания студентов и преподавателей. МГУ задуман по принципу 

комплексного обеспечения: помимо нескольких факультетов, актового зала, музея, 

библиотеки, общежития здесь имелись своё почтовое отделение, клуб, учреждения 

обслуживания. 

Самое роскошное высотное здание -  гостиница «Ленинградская» архитекторов Л. 

Полякова и А. Барецкого. В его убранстве использованы декоративные элементы 

древнерусского зодчества, обилие позолоты, лепнина, мозаика и витражи.  

В рамках генерального плана реконструкции Москвы появились торжественные 

парадные ансамбли, образцова жилые дома. Одним из первых стал дом И. Жолтовского на 

улице Моховой. В стремление к парадности и торжественности ансамблей архитектуры 

украшали жилые здания арками, колонными портиками, орнаментами с советской 

символикой, скульптурами. Важно был было создать эффект монументальности, 

величественности. Отсюда крупномасштабность построек, архитектурные и скульптурные 

акценты. Например, в домах архитектора А. Мордвинова на реконструированной улице 

Тверской использована арка высотой 4 этажа внутри которой проходил переулок. В доме 

архитектора А. Хрякова на улице Земляной Вал арка достигала высота 7 этажей. 

Особое внимание отводилось номенклатурных домам, в которых жили представители 

советской элиты: партийно-государственного руководства, лидеров советской 

интеллигенции. В таких домах нередко устраивали комплексное обслуживание жильцов с 

парикмахерскими, детскими садами, прачечными, кинотеатрами. В квартирах 

предусматривались комнаты для прислуги. Квартира передавались жильцам уже с 

отделкой, меблировкой и оборудованием.  

Более демократичной характер носили рядовые «сталинки», как стали впоследствии 

именовать жилье 1930 - 1950-х годов. Они могли строится по типовым проектам, имели 
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более скромную отделку и внешний декор. Зачастую в них отсутствовал удобства: кухня, 

ванная, а то и водоснабжения, и отопления. Некоторые изначально строились как 

общежитие, другие в связи с хронической нехваткой жилья, уплотнялись, превращались в 

коммунальные квартиры. Стоит отметить, что в Советском государстве жилье 

предоставлялось бесплатно. Но при этом юридически отсутствовал частная собственность: 

ведомственное жилье выдавалось работникам предприятий, смена места работы означала, 

что его надо вернуть. Многие годами стояли в очередь на квартиру, продолжая ютиться в 

коммуналках или бараках. 

            В середине 1950-х годов осознается острота жилищной проблемы и 

предпринимаются первые попытки её решения новыми методами. Предлагались и 

опробовались типовые проекты. Начинают применяться сборные железобетонные 

конструкции. Однако в русле сталинских подходов к архитектуре эти задачи не могли быть 

полностью решены. Ведь архитектуре отводилась роль символа, который транслирует 

идеологию, демонстрирует успехи стилистического строительство. Архитектура носит 

показательный характер. Отсюда гигантомания, подавляющий, тиранический характер 

зданий и ансамблей, рассчитанных не на отдельного человека, а на шествие 

воодушевленный масс.  

Новый этап в советской архитектуре начиная с середины 1950-х годов. В это время 

секретарь ЦК партии Никита Хрущёв начинает критику сталинской архитектуры. В 1955 

году было издано постановление «Об устранении излишеств в проектировании и 

строительстве», которое положило конец сталинского ампира.  С этого времени к 

жилищному строительству стали подходить с точки зрения функциональной и 

экономичной. Предписывалось разрабатывать типовые проекты, которые можно 

осуществить индустриальными методами в кратчайшие сроки и в больших объёмах. Так 

предлагалось решить проблему массового жилья. Появляются панельные сборные дома – 

«хрущёвки». Складывается принцип проектирование типовых жилых районов с 

комплексной застройкой и социальным обеспечением. Разрабатываются типовые проекты 

домов культуры, клубов, кинотеатров.  Индивидуальное проектирование допускается в 

редких случаях, которые особо оговаривались. Наступила эпоха железобетонного 

строительства, упрощения форм, экономичности, напоминавшая о конструктивизме, но без 

его авторского новаторского духа. 
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