
ИСКУССТВО 1960-х ГОДОВ 

СУРОВЫЙ СТИЛЬ 

Шестидесятые как культурная эпоха начинаются гораздо раньше шестидесятых 

календарных. После смерти Сталина (1954 г.) и разоблачения культа личности1 (1956 г.) в 

СССР начинается период хрущевской «оттепели»2. Обстановка в стране стала чуть легче, 

свободнее, человечнее. 

В 1960-х гг. начался новый важный этап в истории отечественной культуры. В кругах 

творческой интеллигенции — литераторов, художников, кинематографистов (позднее их 

назвали «шестидесятниками») — формировалась всё более мощная оппозиция 

официальному искусству, идеологическому диктату со стороны государства. Ярче всего 

феномен «шестидесятничества» проявился в «неформальной» деятельности: «самиздате»3, 

авторской песне, полуофициальных выставках и т. п. 

Важным источником художественной информации стали выставки современного 

западного искусства, проведённые в Москве в конце 1950-х — начале 1960-х гг. в рамках 

Всемирного фестиваля молодёжи и студентов (1957 г.) и после него. В залах московского 

Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и ленинградского 

Эрмитажа открылись постоянные экспозиции французской живописи рубежа XIX—XX вв. 

Художники заново открывали прошлые достижения отечественного искусства, прежде 

всего авангарда, а также искусства Запада. О том, что происходило на Западе, узнавали из 

журнала «Америка» (с 1956 г.), а также привозных выставок Пикассо, абстрактных 

импрессионистов. У художников впервые за долгое время появляется возможность поиска 

индивидуального художественного стиля. 

Но эта свобода закончилась резко — в декабре 1962 года, когда генеральный 

секретарь Никита Хрущев отправился в Манеж на выставку к 30-летию Московского союза 

художников. Помимо соцреалистов, он увидел там и новых советских художников — и 

пришел в бешенство. 

И тут художественное поле разделяется. На одной стороне оказываются те, кто готов 

идти на компромиссы с властью. На другой — те, кто хочет быть совсем свободным и 

вынужден уйти в подполье. Формируется понятие художественного андеграунда — его еще 

будут называть нонконформизмом, или «другим искусством», или «вторым авангардом».  

К первым относятся художники так называемого «сурового стиля». 

                                                           
1 Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1878-1953) — советский партийный и государственный 

деятель, руководитель советского государства. В конце 1920-х и в 1930-х гг. он начал проводить политику 

массового террора и установил в стране режим личной власти. На XX съезде Коммунистической партии 

Советского Союза (1956 г.) новый глава правительства Никита Сергеевич Хрущёв подверг резкой критике 

культ личности и деятельность Сталина. 
2 Условное название, закрепившееся за периодом второй половины 1950-х – начала 1960-х гг., связанное с 

политическим курсом во внутренней и внешней политике Н.С. Хрущева. Термин был введен советским 

писателем И. Эренбургом, опубликовавшим повесть «Оттепель» в журнале «Новый мир» в 1954 г. Признаки 

«оттепели» наметились в жизни страны уже после смерти Сталина: произошла относительная 

либерализация во внутренней и внешней политике СССР. 
3 «Самиздат» — машинописные копии статей и произведений художественной литературы, которые по 

цензурным соображениям не могли быть опубликованы в Советском Союзе. Особенно широкое 

распространение практика «самиздата» получила в 1970-х гг. 

 



«Суровый стиль» утвердился в советской живописи в конце 1950-х — начале 1960-

х гг. Название, придуманное критиками, относилось прежде всего к работам художников 

из молодёжной секции Московского отделения Союза художников (МОСХ), обратившихся 

к традициям отечественной живописи 1920-х гг. Это было обусловлено социально-

политическими причинами: после разоблачения культа личности И. В. Сталина 

провозглашался возврат к идеалам революционной эпохи, не искажённым сталинским 

правлением. 

Искусство «сурового стиля» противопоставлено социалистическому реализму. 

Художники отказываются от изображения приукрашенной советской действительности. 

Они показывают реальную жизнь. Основная тема – это тема труда. Труд понимается как 

преобразование окружающего мира путем физических и интеллектуальных воздействий. 

Герои «сурового стиля» – это простые люди, труженики, создатели новой жизни: строители, 

полярники, геологи, освоители Сибири. Они трудятся в тяжелых условиях. Они сделали 

этот выбор самостоятельно во имя своего дела. На их лицах нет лучезарных улыбок, как это 

было принято в искусстве сталинской поры, напротив, рабочие серьезны и сосредоточены.  

Иной становится и художественная форма. Живопись основывается на плакате, 

творчестве русских авангардистов, европейских модернистов, художников ОСТа. 

Изображения обобщены и лаконичны. Основой выразительности служат большие 

плоскости цвета и линейные контуры фигур, уплощение пространства, деформации форм, 

фрагментарность композиции. Благодаря этому изображение повседневности приобретает 

многозначительность и монументальность. 

Еще одной важной темой становится революционная, военная тема. Картины 

посвящены теме гражданской войны и ВОв. События в них не конкретизируются, они 

приобретают обобщенное звучание, показывая историю через судьбы простых людей, 

трагедию их жизни. 

В портретах мастера «сурового стиля» стремились выявить внутреннюю сущность 

модели и передать её композиционными и живописными средствами. Их герои – непарадны и 

сосредоточены на своей работе. 

 

Картина Александра и Петра Смолиных «Полярники». На картине изображены 

люди интеллектуального труда. Смолины создают новый типаж рядовых людей науки, 

посвятивших жизнь героической и мужественной работе. Эпопея покорение Советским 

Союзом Северного полюса началась еще в 1930-х годах. Тогда СССР объявил своими 

территории Арктики, находящиеся в советском секторе Ледовитого океана. Но 

недостаточно объявить следует еще и реально освоить. Это освоение, бесспорно, 

продемонстрировало героизм и неисчерпаемые возможности советского человека. 

Но зимовка на полюсе знаменитые экспедиции под руководством И. Папанина 

совпала с витком жесточайших репрессий в столицах. Стране нужен был повод для 

безоглядно энтузиазма, а власти ширма для прикрытия своих действий. Так и случилось, 

что Москва встречала героических полярников лозунгами «Да здравствует товарищ 

Сталин!». В условиях нарастающего соперничество с Западной Европой подвиг папанинцев 

казался политическим, историческим, эпохальным. С вертолётов разбрасывал листовки, 

портреты полярников печатали все газеты, многочисленные шествия встречающих 

граничили с массовой истерией. 

В «Полярниках» братьев Смольников нет и следа показного энтузиазма и 

возвышенного героизма. Перед нами – трое очень усталых людей. Они отдыхают после 



тяжёлой работы длинными полярным вечером, а может и ночью. В состоянии героев 

картины много личного, близкого к каждому. Они молчат и не смотрят друг на друга, но 

они вместе понимают друг друга без слов, поскольку долгое время прожили под одной 

крышей и давно делают общую работу. Их фигуры разделены вертикалями (угла дома и 

метрологической башни) - и одновременно объединены повторяющимися цветовыми 

пятнами в одежде (жёлтый, сине-серый, тёмно-серый). Вся ситуация условна и в то же 

время вполне естественна. Зритель должен оказаться с героями наравне, увидеть в них 

обычных людей, много тяжело работающих в трудных условиях, а не идеализированных, 

мифологизированных персонажей. Такие люди находятся всегда, в любых режимах. 

Картины братьев Смолиных откровенно аполитична - и уже этим нова, необычна. 

Вторая известная картина Смоленых «Стачка», на первый взгляд, продолжает 

главную для социализма историко-революционную тематику. Действительно, 

изображением массовых собраний, митингов полнилось советское искусство, вспомним 

хотя бы «Выступление Ленина на митинге рабочих Путиловского завода» И. Бродского или 

картины А. Герасимова. Но братья Смолины стремятся к очень обобщенному и емкому 

образу. Зрителю тесно в закрытом, загромождённом заводскими постройками и 

запруженном людьми пространстве картины. Это ощущение вынужденной замкнутости, 

нарастающей взрывоопасности является главным. Рабочие протестуют не против чего-то 

конкретного - низкая зарплаты, плохих условий труда - они против насилия, стеснения, 

диктата. Картину можно прочесть как историко-революционную композицию на сюжет 

стачки на дореволюционном заводе, но можно и шире - как вечную тему протеста человека, 

изнемогшего от страха и лицемерие, политического террора и диктатуры. 

Суровые, сосредоточенные на работе люди, без ложного пафоса и показанных 

улыбок, наигранного энтузиазма стали новыми героями искусства. Часто художник 

изображает их фронтально, лицом к зрителю. Они смотрят в глаза, их фигуры 

монументальны и просты. Таковы картины «Наши будни» П. Никонова, «Ремонтники» 

Т. Салахова, «Строители Братской ГЭС» В. Попкова, «Плотогоны» Н. Андронова. 

Даже названия звучат непривычно. На выставках предыдущих лет преобладали 

«Премирование хлопкоробов», «Торжественное заседание», «Колхозное изобилие», 

«Всенародный праздник». И всё это в годы труднейшего послевоенного восстановления 

страны. 

Забота, труд, волевые усилия, энергия, физическая сила, выносливость -  этими 

мотивами проникнуты все полотна «сурового стиля». В них нет традиционного 

повествовательного сюжета и вроде бы ничего не происходит. Каково, например, 

повествование в «Наших буднях» Павла Никонова, которые стали для «сурового» 

направление своего рода девизом? Морозный зимний день в сибирской тайге; в кузове 

самосвала едут люди, везут материалы на стройку. Они одеты в рабочую одежду, их облик 

грубоват, на нем лежит печать забот сегодняшнего дня.  

В полотнах Т. Салахова «С вахты», «Утренний эшелон», «Резервуарный парк», 

«Ремонтники» фабула тоже малозначительна: в ранний час идут на работу бакинцы- 

нефтяники, мчится через виадук эшелон нефтяных цистерн, в закатном свете видны строгие 

контуры резервуаров. Салахов один из первых обращается к изображению реального 

рабочего класса. В картине ремонтники он создал типаж «рядового» рабочего. Он создает 

образ утомленного работой, но физически крепкого и выносливого труженика. Каждый 

персонаж, сохраняя индивидуально емкий облик, является как бы символом времени, 

образом в ряду подобных ему. Композиция, крупный план придают образам рабочих 



значительность и монументальность. Гиперболизация формы и сдержанный колорит 

дополняют характеристику сурового, трудового времени. Обрисовка рабочих намеренно 

огрублена, фигуры словно высечены из гранита. 

 «Строители братской ГЭС» - В. Е. Попкова один из классических примеров 

сюжетно-тематической картины «сурового стиля». Масштаб работ по сооружению 

Братской ГЭС поразил художника. Прожектора, прорезающие ярким светом ночь, техника, 

ритмы строительства. Попков выбирает композицию постановочного характера: 

уплощенное пространство, темный фон, небольшая сцена-подмостки, на которой 

размещены монументально трактованные фигуры рабочих. Они словно предстоят перед 

зрителем, не слишком заботясь о том, как выглядят. На их лицах нет лучезарных улыбок, 

как это было принято в искусстве сталинской поры, напротив, рабочие серьезны и 

сосредоточены. Точка зрения снизу придает им особую весомость. Не развивая сюжетное 

действие, художник передает суровую героику трудовых будней. 

Картины «сурового стиля» могут изображать и сельскую, крестьянскую жизнь. 

Правда, слово «крестьянин» в годы колхозного строя было под запретом. Но героев 

картины художника Виктора Иванова трудно назвать колхозниками. Они - именно 

крестьяне, простые, грубоватые, много работающие, скупые в выражении чувств. И таким 

же скупым, аскетичным языком написаны полотна Иванова «Семья. 1945 год», 

«Полдник», «В годы войны», «Рязанский луга», «На Оке», «Молодая мать», «Человек 

родился». Скупость не означает холодность: резкие контрасты теней, крупные цветовые 

пятна делают картины Иванова созвучными простому и прямолинейному крестьянскому 

быту. 

Еще один представитель «сурового стиля» -  Гелий Коржев.  Его художественный 

язык сильно отличается, он не только реалистичен, он гиперреалистичен. То есть Коржев 

изображает преувеличено реалистично. Зачастую картины Коржева таких размеров, что 

герои их много больше человеческих масштабов. Это придает действию ощущение особой 

значимости, всеобщности.  

Главные темы Коржева 1960 -  начала 1970-х годов - это тема войны и революционной 

борьбы. Казалось бы, тема эти исчерпана, тем более что Коржев никак не участник событий, 

он - иного поколения. Но все же ему удалось открыть новые аспекты уже известных 

событий. Коржев вошел в большое искусство с триптихом «Коммунисты». Центральная 

его часть – «Поднимающий знамя» выглядит образом революционной борьбы: рабочий 

поднимает флаг, выпавший из рук убитого товарища. Взгляд художника направлен сверху 

вниз: трамвайные рельсы, брусчатка мостовой, руки и подошвы убитых, отсутствие неба, 

воздуха. Однако без боковых частей картина выглядит неоправданным мощным ударом 

непримиримости, ненависти. Боковы части приподнимают, романтизируют образ: 

исполнение Интернационала единственным оставшимся в живых музыкантом и особенно -  

«Рабочая студия», где начинающий скульптор-пролетарий копирует голову Гомера.  

Одна из самых сильных картинка Коржева 1960-х годов – «Проводы» (из серий 

«Опаленные войной»). Огромная, два на два метра композиция, в квадрат который 

вписана фигура солдата, в последний раз прижимающего к себе любимую женщину: жену, 

невесту или дочь. Лица женщина не видно; глаза солдата закрыты: вдыхая домашние, 

женская, родное, он стремится запомнить его, чтобы сохранить как можно дольше. 

Гиперреалистично прописывает Коржев седоватый виски, огрубевшие руки, загорелое 

лицо, тусклый блеск винтовочного ствола. Как и в «Поднимающий знамя» в картине нет 

воздуха: весь задний план закрыт кирпично-красной стеной многоэтажного дома.  



Тема войны, тема искалеченного, изломанного человека стала одной из самых важных 

творчество Коржева. Война - это трагедия, говорит он в двух других частях триптиха 

«Опаленные войной» - «Мать» и «Следы войны». На тему военный трагедия написаны и 

другие картины: «Облака.1945 год», «Живой заслон». Но есть у Коржева более 

романтизированные, оптимистичные картины: «В дороге», «Художник», «Влюбленные». 

Изображение исторических событий как символов характерно для творчества Евсея 

Моисеенко. Многие его работы посвящены Гражданской войне. Примером является 

полотно «Вестники» (1967) Очертания мчащихся по городку всадников трудно зрительно 

зафиксировать. Они являют собой стремительные краски, неожиданно возникающие и 

убегающие в темень мазки вспыхивающего и гаснущего цвета. Они мерцают в стре-

мительном беге. Ощущение несущейся вести передано эмоционально страстно, с помощью 

экспрессивной живописи. 

В картине «Черешня», удивительно лиричной и проникновенной, художник передает 

духовно-нравственную атмосферу гражданской войны. Эта атмосфера и является образом 

эпохи. Моисеенко хочет показать человечность непримиримых бойцов и в этом ракурсе 

рассмотреть смысл и существо Гражданской войны. Воюют не просто обычные люди, а люди-

мечтатели, лирики, романтики, интеллектуалы, реалисты. Именно такими выводится 

образы солдат, отдыхающих в редкой передышке между боями. Для передачи атмосферы 

борьбы художник прибегает к оправданной условности: пространство он изображает 

светлым размывом без горизонта (справа), будто это не пространство, а некая нейтрально-

смысловая пауза, фон, на котором напряженным красноватым пятном прочитываются кони. 

Боец отделяется от лошадей светлым ореолом. Ноги коней даны частоколом, общим планом 

в отрыве от изображенных лошадей. Цветовые пятна, которыми отображена вся сцена, 

суровы и скупы. Интенсивно-зеленый цвет травы перебивается контрастными с ней 

малиновыми (штаны бойца), буро-красными (кони), светлыми, слегка сиреневатыми 

(гимнастерки) и черными цветами. Центром композиции является круг, образованный 

лежащими бойцами.  

 Другой не менее важной темой в творчестве Моисеенко явилась тема войны для него 

– это личная трагедия и трагедия народа. Художник, пожалуй, первым поставил вопрос о 

вине государства, власти, за судьбы людей. Он написал два варианта картины «Матери, 

сестры» (оба - 1967). С кем прощаются женщины, простые крестьянки с босыми ногами, 

ввалившимися глазницами, стойкие и поникшие? Брошен последний взгляд на уходящие 

войска, которые в картине не изображены. Их, незащищенных, оставляют на погибель 

немцам. Свои предают своих. Тревога, потерянность, неизвестность, одиночество — все 

многообразие реакций ставит вопрос: где же это государство, где армия, где власть? 

Моисеенко исподволь показывает вынужденную народную драму. В названии картины 

звучит неопределенность. Художник, создавший эту картину после войны, знал народную 

трагедию во всех подробностях. Чтобы сказать об этом, требовалось мужество. 

Несмотря на то, что живопись «сурового стиля» фигуративная, а не абстракция, на той 

самой манежной выставке Хрущев обрушился на них с той же силой, что и на авангардистов. 

Потому что его вкус был самым примитивно соцреалистическим, а соцреализм тогда был еще 

вполне востребован. Поэтому новые герои просуществовали недолго — с 1959 по 1962, а потом 

стали работать уже каждый по-своему, и у большинства карьеры в советском искусстве 

сложились вполне удачно. 
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