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ЗАМЕТКИ ОБ ИСКУССТВЕ ХХ ВЕКА 

О сходстве и различии между архаикой трагического 20-х и 

архаикой прекрасного 60-х 

Александров Н.Н. 

Сходство есть, и оно всем очевидно, поскольку пластический язык 

вроде как один и тот же. Но есть и очень существенные различия. О них и 

пойдет речь. Для сравнения с работами 60-х рядом помещены работы 20-х. 

Архаика 60-х изначально связана с энергией, но это энергия не простая, 

это энергия света и потом уже цвета. Но энергия есть и в 20-х, например, 

световые плоскости и лучевые конструкции есть у всех ранних модернистов. 

Но какое различие в мощности этих энергий! 

В 20-30-х мы чувствуем гигантскую силу. Как говорил Пикассо, мы 

чувствуем отпечаток руки Бога, формующего материю. Это руки гиганта, 

несоизмеримого с человеком. 

 

    

 

В 20-х годах это ослепительная, сверхчеловеческая энергия космоса, 

губительная и потому страшная. И красота того времени – смертельно 

сильная, и потому такая активная и острая.  

Пространство в живописи и графике здесь задается соотношением 

малого и большого.   
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Посмотрите на отношение к пространству, которое лучше всего 

выражено в архитектуре конкретного времени. Вот пара-тройка примеров из 

архитектуры России и Германии первой трети ХХ века. Сравните человека 

(самое маленькое) и архитектурное сооружение: 
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В 60-х это энергия более очеловеченная, смягченная. В ней есть 

элемент игры со светом, элемент интимности. 

А вот набор геометрический в искусстве вроде все тот же. Хотя есть и 

новое –  в 60-х больше трапеций (квадрат в перспективе) и изредка есть 

овалы (круг в перспективе). 

Я заметил это в образцах модернизма 1961 года. Вроде как Малевич 

или Родченко, но вместо круга – светящийся (и к тому же рифленый или 

побитый точечками) полушар, пятно внутренне развито светом И он цветной, 

хотя это в начале не важно.  В духе Родченко, но в объеме с подсветкой. А 

вот рядом у Родченко – принципиально плоская имитация и совершенно 

другой масштаб пространства. 

 

  

В 60-х иногда внутренняя поверхность или связи между объектами 

обозначаются и заполняются лучами, а иногда поверхности насыщаются 
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световыми  «вращалками», тоже геометрическими, которыми баловались в 

конце 30-х все наши конструктивисты (судя по Я. Чернихову). 

Для сравнения с работами 60-х рядом помещены работы 20-х (Я. 

Чернихова и М. Ларионова). 

 

   

 

И второе: явно сменился масштаб.  Масштаб 20-х – это бесконечно 

большой космос, отнесенный к человечеству. Масштаб 60-х – это 

комфортный масштаб бытия небольшой группы людей. В чем суть? 
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Некоторые картины архаики 60-х напоминают увеличенные куски 

картин К. Малевича, П. Клее или П. Мондриана, причем иногда в одном 

цветотоне (графичность, т.е. значимо темное-светлое).  

 

 

 

Отметим, что в этих работах (нижняя часть) масштаб куда более 

локальный, чем космос Малевича (верхняя часть). Что видно и по 

предыдущим изображениям («фокус кадра» гораздо ближе, чем у Малевича). 

Сравните их с работами Пита Мондриана, художников группы Де Стил 

и Пауля Клее или Ласло Мохоль-Надя. Сходство очевидное, но 

масштабность (заданная через пропорции микро и макро, самого большого и 

самого маленького пятен) совсем иная: 
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Это масштабное изменение пространства видно и по скульптурам или 

объемным инсталляциям. Пространство 60-х нормальное и еще не камерное. 

   

 

И третье: сменился тональный контраст. Он перестал быть абсолютным 

(1-12 тона), его дополнил нюанс и контраст приблизился к середине 

тональной растяжки.  Фигуры уже не черно-бело-красные, а чаще всего 

монотонные (серые, серо-голубые, серо-любые) иногда и вовсе белые (только 

нюанс, контраст за счет формы).  Это уже не ослепительность архаики 20-х, 

из-за чего черно-бело красное и работает как основа, а смягченная, 

нюансированная архаика прекрасного, выражающаяся скорее в общей 

графичности. Образ должен стремиться к большей гармонии, поэтому в нем 

уже нет убийственной силы 20-х. Есть игра форм, не вызывающая сильного 



 7 

напряжения. Но напряжение сохраняется и острота тоже, хотя они теперь 

уравновешены нюансом. Это и есть категория прекрасного. 

 

Работы 1968 года вообще используют конструктивистские схемы 

(например, Клуциса), но это совсем другое: вместо стальной конструкции 

применено стекло (плекс). Хотя степень развитости и плотности композиции 

не больше, чем в архаике 20-х, но мы видим некую моно-основу. Это скорее 

игра светотеней, скорее декорация, чем конструкция, пригодная для дела. 

 

Сравните с Клуцисом: 
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Композиции Г. Клуциса. 

 

Плоскость в 20-х почти всегда абсолютно ровная или дана в 

пространственной растяжке тона (как у Поповой, см. выше). Максимум, что 

мы видели в 20-х – это всякие фактурности (Родченко или Татлина), совсем 

другие по смыслу – это и намек на вещественность материи, и брутальность.  

Здесь, в 60-х, плоскость или же снижается по тону, смягчается, или же 

нюансируется, то есть по сути – декорируется или пятнами (круги, квадраты, 

треугольники), или лучами. Со временем фактура и текстура тоже начнут на 
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них играть, но первоначально, в архаике, художники предпочитают нечто 

технологически равномерное. Особенно хорошо это видно в оп арте, в его 

эволюции, но это целая история. 

  

 

Или, что очень важно в нашей теме, декорирование плоскости 

происходит светом. Вот как играют на разбивку плоскости тени, причем все 

объемы одного цветотона.  

 

         

 

Отсюда прямой путь к оп-арту. Это прежде всего искусство света. А 

всякого рода оптические игры, рассчитанные на шок,  они за гранью архаики.  
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