
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АНДЕГРАУНД –  

НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 1970 – 1980-Х ГОДОВ 

 
Начиная с 1960-х годов в советском искусстве складываются направления, 

опирающиеся на европейский модернизм начала века, экспериментальное искусство 

русского авангарда. Формируется понятие художественного андеграунда — его еще будут 

называть нонконформизмом1, или «другим искусством», или «вторым авангардом».  

В 1970-е годы положение неофициального искусства изменилось. Новое поколение 

художников начало борьбу за публичность и выиграло ее. 15 сентября 1974 года несколько 

художников во главе с Оскаром Рабиным на окраине Москвы в Беляево устроили 

несанкционированную уличную выставку. Она была уничтожена сотрудниками милиции 

при помощи поливочных машин и бульдозеров, отчего получила своё название – 

«Бульдозерная выставка». Это произошло в присутствии иностранной прессы и вызвало 

скандал, поэтому позже выставку разрешили и даже открыли подконтрольный 

выставочный зал для художников, не входящих в Союз. С этого начался путь к публичности 

и свободе. Художники несогласные с официальным искусством соцреализма ищут новые 

темы и формы в искусстве. Создаются абстракции, метафизические, сюрреалистические и 

прочие произведения. Наряду с традиционными графическими и живописными 

произведениями возникают арт-объекты, инсталляции, перформансы. 

 

«ЛИАНОЗОВСКАЯ ГРУППА» 

«Лианозовская группа», сложившаяся в середине 1950-х и просуществовавшая до 

конца 1980-х годов, включала поэтов, музыкантов, живописцев, которые собирались на 

квартире художника Евгения Леонидовича Кропивницкого в подмосковном посёлке 

Лианозово. Показы картин были одним из поводов для встреч московской интеллигенции, 

а поэзия, как наиболее «свободная» область литературы, стала своеобразной программой 

этого кружка. 

Евгений Кропивницкий окончил Строгановское училище в 1911 г., прошёл через 

многие художественные эксперименты первых десятилетий XX в. Его произведения в духе 

немецкого экспрессионизма, например, «Изгнание из рая» (1957 г.). 

Сын Евгения Кропивницкого Лев Кропивницкий и Владимир Немухин 

использовали в своём творчестве приёмы абстрактного экспрессионизма. Одна из 

«примет», по которым легко узнать стиль Немухина, — это всячески обыгрываемый мотив 

игральных карт, которые художник изображал или наклеивал на свои холсты. 

Оскар Рабин зять Евгения Кроповницкого, был один из лидеров нонконформизма.  

Произведения художника строятся на парадоксальном сочетании предмета и окружения, 

что сообщает им метафорический характер. Постоянный «герои» картин Рабина - 

обыденные предметы: селедка на газете, бутылка водки, советский рубль. Они нередко 

воспаряют над пейзажем, приобретая странную значительность. Манера живопись сродни 

«суровому стилю», тяготеет к монохромности, коричневым, «грязным» цветам. Художник 

обычно используют толстый черный контур, сообщая некоторую условность пространству. 

В качестве фона, а иногда и главного «героя» картинки О. Рабина выступают бараки, в 

одном из которых долго жила его семья. Эти реалии никогда не попадали в поле зрения 

                                                           
1 Нонконформизм – это понятие означающее выражение несогласия с общественным мнением, 

политическим строем, любыми нормами и правилами, господствующими в обществе.  



советского искусства. Официальная критика обвиняла художника в очернении 

социалистической действительности, клевете на советский строй. 

О. Рабин стремился вести жизнь независимую от официальной художественной 

системы. Члены кружка приобрели известность. В Лианозово наведывались 

коллекционеры, в том числе иностранные. Свободу художественного выражения Рабин 

понимал, как политический поступок. Это привело его к конфликту с властью. Он стал 

одним из организаторов «Бульдозерной выставка».  

Его картина «Паспорт» (1972 г.), возможно, лучше всего выразила драму советской 

жизни. На фоне унылого пейзажа художник изобразил свой паспорт как символ несвободы, 

контроля советского государства над личностью. 

С горькой иронией наряду с датой и местом рождения он указал в документе дату и 

место смерти. В 1978 г. Рабин был лишён советского гражданства и эмигрировал во 

Францию, где и живёт в настоящее время. 

 

НОВАЯ АБСТРАКЦИЯ  

Среди художников неофициального искусства растет интерес к абстракционизму в 

различных формах. Элий Белютин, чьи картины подвергались жестокой критике Хрущева 

на выставке «30 лет МОСХ», тяготел к абстрактному экспрессионизму. Геометрическая 

абстракция переживает новое рождение в творчестве Юрия Злотникова. В 1960-е годы он 

создал серию «Сигнальная система». Это абстрактный минимализм: разноокрашенные 

точки, линии, пересекающиеся и автономные, элементарная геометрика. «Сигналы» 

мыслились как научная работа — исследование воздействия живописи на человека, 

попытка создать, по словам автора, «модель наших чувственных переживаний»; в создании 

этих вещей Злотников использовал методы математики, кибернетики и теории биотоков. 

То есть это была претензия уровня Малевича, уровня супрематизма, уровня первого 

авангарда. Злотников действительно мечтал, что на основе его системы будут оформляться 

космические корабли. Тогда это казалось возможным и достижимым. 

Ленинградский художник Евгений Михнов-Войтенко, который в конце 1950‑х 

создал серию картин «Тюбик» — это были абстрактные холсты, где в сплошном поле 

зигзагов, насечек и черточек обнаруживались предметные и рукописные осколки, 

отпечатки руки и так далее; это было очень созвучно тому, что делал Джексон Поллок, о 

котором Михнов-Войтенко вряд ли знал. 

   

СОЦ-АРТ 

Среди художников неофициального искусства обозначаются постмодернистские 

тенденции. Материалом для них стала повседневная культура советского общества. Своё 

направление в искусстве провозгласили художники Виталий Комар и Александр 

Меламид. Они назвали его соц-артом, по аналогии с американским поп-артом. 

Представители соц-арта также использовали продукцию массового потребления. В 

СССР – это была идеология. Художники берут за основу приёмы социалистического 

реализма, плакаты, различные штампы советской идеологической пропаганды, 

переосмысливая всё это в гротескно-ироническом стиле. 

А после эмиграции на Запад также скрещивают с образами рекламы и поп-культуры 

капиталистических стран. 

Комар и Меламид делают собственные автопортреты в стиле мозаик в московском 

метро, вокруг профилей — подпись, увековечивающая героев: «Известные художники 



начала 70-х годов XX века. Город Москва». Воспроизводят на красном фоне казенными 

буквами традиционные советские лозунги — «Слава труду!», «Вперед к победе коммуниз-

ма!», но только каждая такая фраза тоже подписана как авторская: «В. Комар, А. Меламид». 

Делают кубистический портрет собаки Лайки. Наконец, уже в эмиграции они станут 

пародировать салонную соцреалистическую живопись. Например, напишут картину, как 

товарища Сталина, сидящего ночью при лампаде у мраморных колонн, посещает 

полуобнаженная Муза. Называться эта картина будет «Происхождение 

социалистического реализма». 

Еще они устраивали акции и перформансы. Один из них назывался «Котлеты 

„Правда“» — Комар и Меламид крутили фарш из главной советской газеты. 

А в эмиграции они организовали перформанс «Скупка душ», в ходе которого свою душу 

под расписку художникам продал сам Энди Уорхол, и оценил он ее в ноль долларов. Эта 

расписка была отправлена в СССР для перепродажи души Уорхола на аукционе: это был 

еще один перформанс. Душу должно было купить подставное лицо, чтобы вернуть Комару 

и Меламиду. Однако Михаил Рошаль, художник группы «Гнездо» и доверенное лицо 

Комара и Меламида, не уследил за лотом, и душа Уорхола досталась художнице Алене 

Кирцовой — так что она и сейчас в России. 

Соц-арт объединял весьма различных по своей манере авторов. К кругу соц-арта 

примыкают на протяжении 1970-х гг. Александр Косолапов, Леонид Соков, Борис 

Орлов, Ростислав Лебедев, позже — группы «Гнездо», «Мухоморы и др. В конце 1970-х 

— начале 1980-х годов часть художников эмигрирует в Нью-Йорк. 

Для соц-артистов любой юмор, даже самый рискованный, был приемлем. Очень 

смешные работы Александра Косолапова, где перемешаны расхожие знаки советской 

идеологии и американской потребительской культуры: Ленин, Микки-Маус, Сталин, кока-

кола и так далее. Такое же прямое и пересмешническое столкновение контекстов — в 

работах Леонида Сокова: Сталин выпивает с Мэрилин Монро, Ленин пожимает руку 

«Шагающему человеку», модернистской скульптуре Джакометти. Это очень прямое 

искусство, в нем нет никаких вторых и третьих смыслов, — но оно живое, веселое и 

убедительное. 

С конца 1980-х гг. соц-арт выходит на международную художественную арену и 

становится едва ли не символом этого сложного времени. Однако политическая 

переориентация общества не только вывела соц-арт на орбиту моды, но и предопределила 

его закат, так как содержательная основа его иронических образов стала неактуальной.  

 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Сложное парадоксальное столкновение образов и смыслов Советской 

действительности происходит в творчестве «московские концептуалистов» Эрика 

Булатова, Ильи Кабакова. 

Вспомним что такое концептуализм. Это одно из направлений в искусстве 20 века 

возникшее в 1960-х годах. Особенность его состоит в отказе от воплощения идеи в 

материале, т. е. в сведении искусства исключительно к задумке, концепции (принцип 

«искусства в голове»). Концептуалистские объекты существуют в виде набросков, 

письменно или устно изложенных проектов, коротких фраз или пространных текстов, 

аудио- и видеозаписей, фотографий, ксерокопий, инсталляций и перформансов. 



В московском концептуализме соединяется слово и изображение. За основу берутся 

картинки к детским книжкам, стенды, стенгазеты, плакаты с лозунгами, графики, справки 

и расписания, дорожные знаки и пр, т.е. то, чем была наполнена жизнь советского человека. 

Создаются картины-стенды. Наряду с этим делаются традиционные картины, инсталляции, 

перформансы. 

Картины Эрика Булатова стилистически напоминают плакаты, графику того 

времени. В них изображение соединяется с надписями. Однако образ и текст не связаны 

напрямую, диссонируют, вызывают противоречие, тем самым обнаруживается абсурдность 

ставших привычными связей.  

В известной картине «Горизонт» группа людей, показанных со спины, выходят на 

берег моря. Кажется, они стремятся вдаль. Однако горизонт идиллического пейзажа 

заслонен широкой алой полосой, напоминающей ленту ордена Ленина. Тайная цель жизни 

советского человека? Или простое парадоксальное сопоставление несопоставимого? 

Возможно, и то, и другое. В картине «Закат» над фотографически выписанном морем 

вместо солнца огромный герб Советского Союза. Официоз вторгается в природу. Он 

вторгается в нее и плакатными текстами: в картине «Слава КПСС» эта надпись закрывает 

небо. 

Эрик Булатов выявлял картинное пространство как некий самостоятельный мир. 

Например, его ранняя картина «Лыжник». Лыжник в спортивном костюме удаляется 

вглубь картины, но зритель последовать за ним не может: красная решетка, нанесенная по 

всей поверхности, напоминает ему, что картина — это только плоскость, и если и есть за 

ней какая-то метафизическая реальность, то ему, зрителю, туда доступ закрыт. Или работа 

«Улица Красикова»: москвичи идут по этой самой улице, а навстречу им движется 

плакатный Ленин с уличного транспаранта, но встретиться им не суждено.  

Поскольку Эрик Булатов оперирует советскими идеологическими штампами и 

цитатами, его часто причисляют к художникам соц-арта. Сам он это отрицает — вообще, 

«настоящие концептуалисты» не любят соц-артистов за пересмешничество и смешиваться 

с ними не хотят.  

Илья Кабаков выбрал для своих работ иной изобразительный «словарь»: картинки 

к детским книжкам, штампы советской наглядной агитации — стенды, стенгазеты, плакаты. 

Однако в композициях художника они теряют свои привычные функции, и зрителю 

предлагается придумать им другое назначение. Содержание произведений Кабакова 

строится на столкновении изобразительного и текстового ряда.  

Одно из первых произведений российского концептуализма — «Ответы 

экспериментальной группы» Ильи Кабакова. Оно выглядит как картина (прямоугольной 

формы, висит на стене), но вместо изображения здесь обрывки бытовых текстов с 

подписями говорящих, складывающиеся в абсурдное многоголосое целое. Кабаков делал и 

другие работы-стенды, например, самый известный — с мухой. Неопределенно-

грязноватого оттенка поверхность, на ней еле заметная муха — и реплики персонажей по 

ее поводу: «Чья это муха? Это муха Ольги Лешко». Бедная муха, выставленная как 

экспонат, оказывается заключена в речь людей и не может существовать вне ее, вне того, 

чтобы кому-то принадлежать, — потому что нет ничего, кроме языка.  

В начале 1970-х годов появляются первые кабаковские альбомы — 

«Вшкафусидящий Примаков», «Полетевший Комаров» и так далее: они показываются 

тем, кто приходит к нему в мастерскую. В каждом альбоме представлена история какого-то 

советского чудака, обычно живущего в коммуналке. Это одинокие странные персонажи, 



возможно — художники; они пытаются как-то выгородить свою жизнь в опасном внешнем 

пространстве. «Вшкафусидящий» Примаков отказывается выбираться из гардероба и видит 

мир через его створки; украшатель Малыгин боится выйти в середину комнаты и прячется 

по углам. Заканчивается история почти всегда одинаково — выходом в иррациональное: 

герой исчезает, растворяется в мистической белизне альбомных листов. Тема белизны, 

пустоты, сияния — это метафизическое измерение московского концептуализма.  

От графических и живописных произведений он пришёл к инсталляции. Многие из 

них обращены к теме современного быта людей в коммунальной квартире. Наиболее 

известная инсталляция «Человек улетевший в космос из коммунальной квартиры». Это 

история воображаемого героя. В инсталляцию включены мнимые документы - 

свидетельские показания соседей, описание главного персонажа. Зритель может заглянуть 

внутрь небольшой комнаты, обклеенной советскими плакатами, зовущими к подвигам и 

совершениям, представляющими труд и покорение космоса. Обстановка скудна: 

раскладушка у стены, пара стульев, потертые туфли. К потолку привершена самодельная 

катапульта, в потолке – дыра. Обитатель комнаты улетел в космос, пропала, исчез. Здесь 

можно увидеть и гротескное изображение советского быта, и духовного мира советского 

человека, метафору прорыва прочь, за пределы этой реальности.  

Андрей Монастырский, создатель группы «Коллективные действия» (КД). Он был 

одной из самых главных фигур московского концептуализма. В концептуалистском словаре 

словосочетание «пустое действие» как раз связано с его акциями, где ничего не происходит, 

но само время ожидания события наполняется смыслом. Акции вполне абсурдистские, но 

это абсурд с даосским или дзен-буддистским оттенком — что-то вроде хлопка одной 

ладони. 

Например, акция «Появление»: на краю Измайловского поля появляются 

приглашенные зрители. С другой стороны, пересекая поле, по направлению к ним движутся 

двое; приблизившись, они вручают всем бумажки с печатью, что они были на этой акции 

такого-то числа. Такой минимализм. Зрители, они же участники, могли не подозревать, что 

акцией будет именно этот выход из леса и проход по полю — и ничего больше. 

Произведение состоит из чистого времени — путь до места — и еще документации: та 

самая бумажка с печатью и фотосъемка. По словам Андрея Монастырского, поле было 

сценой для минимальных действий, цель которых заключалась в осмыслении языковых 

категорий — близко, далеко, долго, быстро. 

Или две акции «Лозунг» — 1977 и 1978 года. Люди приезжают в лес и видят 

натянутый между деревьями транспарант с надписью белым по красному: «Я НИ НА ЧТО 

НЕ ЖАЛУЮСЬ И МНЕ ВСЕ НРАВИТСЯ, НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО Я ЗДЕСЬ НИКОГДА 

НЕ БЫЛ И НЕ ЗНАЮ НИЧЕГО ОБ ЭТИХ МЕСТАХ». А через год на том же месте 

появляется транспарант с уже другой надписью, отсылающей к первой: «СТРАННО, 

ЗАЧЕМ Я ЛГАЛ САМОМУ СЕБЕ, ЧТО Я ЗДЕСЬ НИКОГДА НЕ БЫЛ И НЕ ЗНАЮ 

НИЧЕГО ОБ ЭТИХ МЕСТАХ — ВЕДЬ НА САМОМ ДЕЛЕ ЗДЕСЬ ТАК ЖЕ, КАК ВЕЗДЕ 

— ТОЛЬКО ЕЩЕ ОСТРЕЕ ЭТО ЧУВСТВУЕШЬ И ГЛУБЖЕ НЕ ПОНИМАЕШЬ». 
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