
4  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10 (67), 2019  

ИССКУСТВОВЕДЕНИЕ 
 

РАЗВИТИЕ МЕТОДА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА В СОВЕТСКОМ ИСКУССТВЕ 

1930-КОНЕЦ 1950-Х ГГ. 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.8.67.394 

Юдин П.В. 

Старший преподаватель кафедры 

монументально-декоративной живописи, 

ФГБОУ ВО «Московская государственная художественно- 

промышленная академия им. С.Г. Строганова» 

 

АННОТАЦИЯ  

В данной статье рассматривается вопрос влияния внутренней и внешней политики советского 

государства на становление и развитие метода социалистического реализма в отечественном искусстве 

периода правления И.В.Сталина и первых лет хрущёвской «оттепели». Показываются историческая 

обусловленность и государственная необходимость в проведении тех мер в области культурной политики, 

как-то «борьбе с низкопоклонством перед западом» и «борьбе с формализмом», восприятие которых на 

современном этапе носит, в целом, отрицательных характер. Раскрывается идейно-этетическая и 

платформа метода социалистического реализма и формально-стилистическое основы его реализации в 

советском изобразительном искусстве до периода сурового стиля. 

ABSTRACT  

This article considers the influence of the domestic and foreign policy of Soviet State on the establishment 

and development of the social realism’s method in the domestic art at the period of I.V. Stalin’s rule and first years 

of Khrushchev’s thaw. It shows historical conditionality and government need for the measures in the areas of 

cultural policy to fight against sycophancy towards the West and against formalism. These measures are negatively 

received in our days. The article exposes the ideological and ethical platform of Soviet realism’s method and 

formal and stylistical foundation of its realization in the Soviet fine art until the period of the “Grim style”.  
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В современном российском искусствоведении, 

наравне с сложившимся устойчивым интересом к 

искусству отечественного авангарда, растёт 

внимание и к советскому реалистическому 

искусству, созданному на основе метода 

социалистического реализма. 

Появления этого метода в истории 

отечественного искусства обусловлено 

объективными причинами внутренней и внешней 

политики СССР. Эволюция метода, логичным 

образом обуславливалась изменениями вектора 

развития общественно-политической и 

экономической жизни государства. Так, 

становление советского искусства, основанного на 

методе социалистического реализма происходило 

на рубеже 1920-х-1930-х, на фоне кардинального 

поворота в истории СССР. В 1928 г. был взят курс 

на сворачивание НЭПа, коллективизацию и 

индустриализацию. Эти процессы, вызванные 

объективными политико-экономическими 

причинами, спровоцировали в стране динамичные 

изменения в области культурного строительства. 

Группа И.В.Сталина, взяла курс не просто на 

строительство социализма в отдельно взятой 

стране, а на создание классического государства 

эпохи «модерна», с монопольным правом на 

определения явлений общественной и культурной 

жизни в дихотомии «добро-зло» с воздействием на 

«зло» с целью его пресечения. В качестве 

норматива была взята система «этическое – равно 

эстетическому», т.е. что нравственно (морально) то 

прекрасно. Исходя из этого в СССР, под 

прикрытием риторики, выдержанной в марксистко-

ленинском ключе, фактически произошла 

«культурная контрреволюция». Чтобы оценить 

характер изменений в сравнении с 1920-ми гг. 

приведём примеры. Было окончательно введено 

всеобщее начальное и среднее образование. В 1930 

г. был остановлен перевод русского языка на 

латиницу. Началось создания алфавитов для 

бесписьменных народов СССР на основе 

кириллицы. Реабилитировалась историческая 

наука. Процесс, начатый в 1929-1930 гг. по 

обвинению в «монархическом заговоре» ведущих 

историков России – С.В.Бахрушина, С.К. 

Богоявленского, С.Б.Веселовского, Ю.В.Готье, 

Б.Д.Грекова, Н.П. Лихачёва, С.Ф.Платонова, 

Е.В.Тарле и других, был свёрнут с полной 

реабилитацией учёных и изданием их трудов. 

Конституция СССР 1936 г. отменила институт 

«лишенцев» [5, с. 232-235]. В сжатые сроки 

произошла частичная реабилитация героев русской 

национальной истории. Ещё в десятитомной Малой 

Советской Энциклопедии 1928-1930 гг. издания 

господствовал принцип восприятия истории через 

классовую доктрину. Так, князь Александр 

Невский, определялся как защитник интересов 

новгородского торгового капитала, подавивший 

«волнения русского населения, протестовавшего 

против тяжёлой дани татарам», а Пётр I был «ярким 
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представителем российского первоначального 

накопления [капитала]... соединял огромную волю 

с крайней психической неуравновешенностью, 

жестокостью, запойным пьянством и безудержным 

развратом» [6, с. 216; 7, с. 447]. Вне исторично 

трактовались действия национальных героев 

России – князя Д.М.Пожарского и купца К.Минина, 

собравшие ополчение, которое «покончило с 

крестьянской революцией...» [7, с. 651]. С момента 

легализации исторической науки в 1934 г., к этим и 

другим деятелям русской истории начали 

относиться по-иному, а вскоре в СССР вышли на 

широкий экран апофеозные киноэпосы «Пётр 

Первый» (1937), «Александр Невский» (1938), 

«Минин и Пожарский» (1939), «Суворов» (1940). 

Осенью 1936 г. была разгромлена в печати и снята 

с постановки опера по пьесе Демьяна Бедного 

«Богатыри», откровенно глумившаяся над 

историей Киевской Руси. Жена Михаила 

Афанасьевича Булгакова – Е.С.Булгакова, записала 

в дневнике: «2 ноября 1936 г. Днем генеральная 

репетиция “Богатырей” в Камерном. Это 

чудовищно позорно. 14 ноября. Миша сказал 

“читай” и дал газету. Театральное событие: 

постановлением Комитета по делам искусств 

“Богатыри” снимаются, в частности, за глумление 

над Крещением Руси. Я была потрясена» [2, с. 405]. 

Не одна Елена Сергеевна была потрясена 

происходившими изменениями. Эмигрировавший 

из Советского Союза в 1925 г. философ, историк, 

писатель Г.П.Федотов отмечал: «Россия, 

несомненно возрождается материально, 

технически, культурно... Порядок, аккуратность, 

выполнение долга, уважение к старшим, мораль 

обязанностей, а не прав – таково содержание 

нового послереволюционного нравственного 

кодекса... Правда, по-прежнему с приматом 

социального, с принесением лица в жертву 

обществу, но и лицо уже имеет некоторый малый 

круг... своей жизни, своей этики: дружбы, любви, 

семьи. И тот коллектив, которому призвана 

служить личность, уже не узкий коллектив 

рабочего класса – или даже партии, а нации, 

родины, отечества, которые объявлены 

священными... Народ... перестает чувствовать себя 

голым зачинателем новой жизни, будущее 

связывается с прошлым» [5, с. 242-243]. 

Безусловно, писатель несколько переоценил 

масштаб происходивших изменений. Режим делала 

лишь те уступки, без которых дальше оставаться у 

власти он не мог. Но Григорий Петрович точно 

подметил: к началу 1930-х гг. в Советском Союзе 

безраздельно утвердились социалистические 

отношения, а, значит «и строительство новой 

культуры, нового искусства не есть некий... 

эпизод..., эксперимент, но закономерный и важный 

факт духовной жизни… человека. А отсюда... 

социалистическое искусство – не побочная линия 

интеллектуального развития человеческого 

общества, а новая ступень в его закономерном 

движении» [9, с. 18].  

Утверждение в СССР основ 

мобилизационного социализма, означало 

завершение периода экспериментов и 

внутрипартийной борьбы мнений о путях развития 

государства. Начался процесс общественной 

консолидации, затронувший и сферу искусства, где 

институционально оформлялось советское 

искусство. Постановлением ЦК ВКП(б) от 23 

апреля 1932 г. «О переустройстве литературно-

художественных организаций», распускались все 

художественные группы, союзы, общества. 

Мастера изобразительного искусства, архитектуры, 

литературы объединялись в единые творческие 

союзы, которые вместе с воссозданной в октябре 

1932 г. Всероссийской Академией художеств, а 

также Народным Комиссариатом Просвещения и 

Всесоюзным Комитетом по делам искусств 

(организован в 1936) стали управленческой 

основой в сфере культуры. Её эстетическая 

платформа была обозначена термином 

«социалистический реализм», выступавший не как 

стиль, а как метод. Разделив метод на 

составляющие получим его основные категории: 

реализм – выявление и отображение типичного в 

постоянно меняющейся во всём многообразии 

проявлений действительности; социалистический 

– отражения процессов формирования нового 

человека, строительства социалистического 

(бесклассового) общества, создания новой 

окружающей человека действительности на основе 

реалистической трактовки формы и средств 

художественной выразительности.  

Главные принципы метода были обоснованы 

на 1-м Всесоюзном съезде советских писателей, 

прошедшего в 1934 г. под руководством 

М.Горького. Как часть советской культуры, 

искусство социалистического реализма отвечало и 

её принципам: 1) коммунистическая идейность; 2) 

народность; 3) сочетание советского патриотизма и 

пролетарского интернационализма; 4) 

преемственность с лучшими образцами культуры 

всех времён и народов; 5) национальная форма – 

т.е. использование традиционных для 

национальных районов форм в процессе 

культурного строительства на местах. 

Наиболее ценно для развития 

изобразительного искусства 1930-х гг. было 

признание в качестве составной части метода 

социалистического реализма, разнообразие 

индивидуальных стилей и манер. Это позволило 

интегрировать в советское искусство, не только 

мастеров Ассоциации художников Революционной 

России (АХРР), Общества художников-реалистов 

(ОХР) и других аналогичных по целевым 

установкам объединений, но и художников, 

далёких от традиций передвижнического реализма, 

бывших членов Общества художников-

станковистов (ОСТ), общества «Бытие», Общества 

Московских художников (ОМХ), где играли 

видную роль последователи «Бубнового валета» и 

иных творческих объединений, не отказывавшихся 

от формальных экспериментов в живописи. 

 Искусство 1930-х гг. мыслилось как 

органическое продолжение и развитие 

классического, в т.ч. реалистического зарубежного 
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искусства, что повлияло на его стилистику. В 

отличие от искусства 1920-х гг., основанного на 

«идеи чуждости пролетариату буржуазного 

индивидуализма и ярко выраженной в… поэмах 

В.В.Маяковского, “театре социальной маски” 

В.Э.Мейерхольда, картинах остовцев, в советском 

искусстве 1930-х гг. центральное место... занял 

человек, живущий богатой духовной жизнью, в 

котором размах общественного пафоса 

органически сочетается с тонкими интимными 

переживаниями, где есть тяга к крупному..., 

героическому восприятию сложного характера и... 

ощущается... стремление к… полноте 

психологического анализа, приводящее к общему 

жизнеутверждающему характеру этого искусства» 

[9, с. 20]. Позитивность социалистического 

реализма в динамике развития метода, стала его 

ахиллесовой пятой. По мере ослабления первого, 

подлинно искреннего восприятия художниками 

происходящего и замены его на «нормативное 

счастье» в советском изобразительном искусстве 

начинает развиваться сюжетная и композиционная 

схематизация работ, догматизация содержания, 

линейное (чёрно-белое) интерпретация конфликтов 

и противоречий. Наиболее ярко это проявилось в 

советском искусстве 2-й половины 1940-х – 1-я 

половины 1950-х гг.  

В результате Победы в Великой 

Отечественной войне (1941-1945), Советский Союз 

превратился в сверхдержаву, обладавшей 

огромным международным авторитетом. СССР 

стал центром притяжения для многих стран, 

которые видели в советской науке, культуре, 

искусстве образцы достижений социалистического 

строя и эстетические ориентиры творческого 

развития. Однако в процессе послевоенного 

переустройства мира Советский Союз был втянут в 

«холодную войну» с бывшими союзниками по 

антигитлеровской коалиции. Железный занавес 

опустили с той стороны, после речи У.Черчиля в 

Фултоне в 1946 г. Дальше, каждый последующий 

антисоветский шаг со стороны США и его 

союзников, вызывал законную ответную реакцию 

со стороны СССР. В 1947-1948 гг. начинается 

процесс смены народных и коалиционных 

правительств в странах Восточной Европы на 

советские. В самом Советском Союзе к 1948 г. 

заканчивается внутрипартийная дискуссия о путях 

послевоенного развития государства. Общество 

мобилизуется на форсированное восстановление 

тяжёлой индустрии, как основы экономической 

мощи страны. Исчезает, вызванная Великой 

Отечественной войной риторика, обращённая к 

русскому патриотизму. Ей на смену вновь 

приходит пропаганда советского 

интернационализма. Противостояние с западным 

миром не могло не отразиться и на внутренней 

культурной политики Советского Союза, 

реализовавшись в идеологическую борьбу «с 

низкопоклонством», вылившуюся в сфере 

искусства борьбу с «формализмом». Причины её 

хорошо известны, поэтому ограничимся 

изложением исторических фактов в степени, 

необходимой для понимания изменений, 

происходивших в советской культуре и искусстве 

со 2-й половины 1940-х гг.  

В 1947 г. И.В.Сталин выдвигает задачу борьбы 

с «низкопоклонством» перед Западом. Изначально 

речь шла не о противостоянии на идеологической 

основе, а затрагивала лишь ситуацию, которая 

сложилась в стране в области естественных и 

технических научных дисциплин. 13 мая 1947 г. 

лидер СССР выступил с речью перед 

руководителями Союза писателей. Речь эту 

зафиксировал и воспроизвёл по памяти 

К.М.Симонов. В ней, в частности, говорилось: «А 

вот есть такая тема, которая очень важна, которой 

нужно, чтобы заинтересовались писатели... Если 

взять нашу среднюю интеллигенцию, научную 

интеллигенцию, профессоров... у них 

неоправданное преклонение перед заграничной 

культурой. Все чувствуют себя ещё не 

совершеннолетними, не стопроцентными, 

привыкли считать себя на положении вечных 

учеников... Почему мы хуже? В чём дело? ... Надо 

бороться с духом самоуничижения...» [5, с. 97]. Не 

исключено, что идея борьбы «с низкопоклонством» 

перед Западом, была навеяна И.В.Сталину письмом 

выдающегося советского учёного П.Л.Капицы, 

которое он послал руководителю страны в 1946 г. 

вместе с рукописью Л.И.Гумилевского «Русские 

инженеры». В письме, говорилось: «Один из 

главных отечественных недостатков – недооценка 

своих и переоценка заграничных сил. Ведь 

излишняя скромность – это ещё больший 

недостаток, чем излишняя самоуверенность. Для 

того чтобы закрепить победу и поднять наше 

культурное влияние за рубежом, необходимо 

осознать наши творческие силы и возможности. 

Успешно мы можем это делать, только когда будем 

верить в талант нашего инженера и учёного..., когда 

мы наконец поймём, что творческий потенциал 

нашего народа не меньше, а даже больше других...» 

[4, с. 247-248]. К.М.Симонов, оценивая 

происходившее в 1946-1947 гг. позднее писал: «в 

самой идее о необходимости борьбы с 

самоуничижением, самоощущением не 

стопроцентности, с неоправданным преклонением 

перед чужим..., здравое зерно, тогда... было. 

Элементы всего этого реально существовали и 

проявлялись в обществе, возникшая духовная 

опасность не была выдумкой» [5, с. 100]. Но дальше 

он подчеркнул, что действия в этом направлении 

«уродливо развернулись в кампанию, отмеченную 

в некоторых своих проявлениях печатью 

варварства» [5, с. 100]. Великий советский писатель 

точно подметил: многие, необходимые и 

исторически обусловленные государственные 

решения, проводились в стране с большей или 

меньшей степенью варварства. Не исключение из 

этого и борьба с «формализмом», выражавшая в 

сфере культуры и искусства компанию по борьбе с 

«низкопоклонством» перед Западом. 

Стратегия борьбы с «формализмом» в области 

искусства исходила из постановлений ЦК ВКП(б) 

(«О журналах “Звезда” и “Ленинград”» от 14 
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августа 1946 г., «О репертуаре драматических 

театров и мерах по его улучшению» от 26 августа 

1946 г. и др.), получавшие практическое развитие в 

докладах и выступлениях А.А.Жданова 

(выступление на дискуссии по книге 

Г.Ф.Александрова «История западноевропейской 

философии» 24 июня 1947 г.). На низовом уровне, 

согласно с догматическим определением 

советского искусства, вырабатывались формы 

борьбы с «формализмом» за утверждение 

принципов метода социалистического реализма. В 

области изобразительного искусства одним из 

авторов догматической концепции был президент 

АХ СССР, мастер советской живописи 

А.М.Герасимов. Он озвучил основные её 

постулаты во время выступления на открытии 

Первой сессии Академии художеств 22 ноября 1947 

г. Концепция строилась на следующих тезисах:  

1) советское искусство защищает и 

прославляет социалистический строй как самый 

прогрессивный общественный порядок;  

2) советское искусство развивается на базе 

метода социалистического реализма, основные 

черты которого намечены В.И.Лениным, И.В. 

Сталиным и развиты в докладах А.А.Жданова;  

3) социалистический реализм, будучи новым 

по своим «идейным и творческим качества стиль», 

тем не менее, является наследником и 

продолжателем лучших традиций реалистического 

искусства прошлого, в первую очередь, русского 

реализма XIX века, а также античной классики и 

искусства эпохи Возрождения [1, с. 18, 23]; 4) 

социалистический реализм органически сочетает в 

себе правдивое изображение окружающей жизни и 

революционно-романтический порыв. Достигнутое 

единство ставило новую творческую задачу, 

заключавшуюся в том, чтобы, сделать этот симбиоз 

неотъемлемым качеством каждого 

художественного произведения; 5) одним из 

важнейших признаков социалистического 

реализма являлся его «утверждающий характер, в 

отличии от критического реализма XIX века... 

Поэтому в работах советских художников 

господствует оптимистическое, 

жизнеутверждающее начало, которое выражает 

глубокую веру... народа в конечное торжество 

защищаемых им принципов...» [1, с. 19];  

6) содержание советского искусства – это 

социалистическая действительность и люди, 

«рождённые эпохой Ленина и Сталина». 

Отталкиваясь от характерного для советского 

искусства положительного образа человека, ясно 

осознающего перспективы общественного 

развития, художники должны были создать образ, 

«обладающий той силой типизации, которая 

позволяет в изображении отдельных людей 

раскрывать черты характера, свойственные 

большим социальным группам» [1, с. 23]; 

7) главная задача советского искусства 

послевоенных лет – это «воссоздание образов 

великих вождей социалистической революции 

Ленина и Сталина и их ближайших соратников» 

(фактически – оформление культа личности), 

отражение героики Великой Отечественной войны 

и пафоса послевоенного созидательного труда [1, с. 

19].  

На основе выдвинутых положений и на Второй 

сессии АХ СССР 22-27 мая 1948 г. были 

выработаны формальные основы «эталонной» 

манеры социалистического реализма. Создавалась 

она с учётом педагогической и творческой практик 

в центральных институциях АХ СССР – 

Московском государственной академическом 

художественном институте им. В.И. Сурикова 

(МГАХИ) и Институте живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И.Е.Репина (ИЖСА). Главными 

элементами «эталонной» манеры были: 

1) недопущение в творчестве установок на 

самодовлеющую живописность и пластичность, 

отказ от «этюдизма», эстетства, внешней и 

поверхностной живописи;  

2) законченность (выписанность) как самого 

произведения, так и этюдов к нему, что достигалось 

за счёт отказа от излишней широты письма и 

обобщения формы. Признавалась необходимости 

более детальной работы над формой;  

3) темы композиций живописных полотен не 

должны были носить отвлечённый характер, а 

являться «жизненно убедительны»;  

4) необходимо было строго, детально и точно 

относиться к натуре и объективно её изображать; 

5) провозглашалось усиление роли рисунка, 

как основы художественной грамоты. Он 

определял строгое отношение к построению 

формы, более углублённую детальную проработку 

и использование тона и светотеневых моделировок, 

что приводило к большей чёткости и ясности в 

решении поставленных задач и вырабатывал 

внимательное отношение к материалу. Хорошее 

владение рисунком позволяло решать сложные 

психологические задачи в полотнах. Без этого 

образ человека, создавался не в органическом 

единстве, а скорее, как «схема психологического 

состояния»;  

6) последовательность работы над рисунком 

определялась следующим образом: рисунок 

проходил от обработки зрительной видимой 

поверхности, к анализу формы и характеристике 

модели [1, с. 128, 275];  

7) требование изучение натуры в различных 

ракурсах «для того чтобы студен мог по 

представлению нарисовать фигуру в нужном ему 

движении и положением с обоснованным 

анатомическим построением» [1, с. 131];  

8) отказ от условности и декоративности в 

цвете (холсты не должны были «перегружаться» 

краской). 

На основе выработанной доктрины были 

подвергнуты жёсткой критики с «оргвыводами», 

мастера советского искусства, в большинстве своём 

состоявшие в 1910-1920-х гг. в 

«формалистических» художественных 

объединений – ОМХ, ОСТ, «Четыре искусства», 

«Голубая роза» и т.п. Так А.Т.Матвеев, 

А.А.Осмёркин, С.В.Герасимов, искусствовед 

В.Н.Лазарев были отстранены от преподавания в 
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МГАХИ. Им на смену пришли бывшие члены 

АХРР – П.П.Соколов-Скаля, М.Г. Манизер, 

П.И.Котов, Ф.А.Модоров, а также В.П.Ефанов. В 

формализме и потакании «эстетствующим 

ценителям “чистой” безыдейной живописи» 

обвиняли А.А.Дейнеку, М.С.Сарьяна, 

А.Г.Тышлера, Р.Р.Фалька, П.П. Кончаловского, 

П.В.Кузнецова и других признанных мастеров 

советской живописи [8, с. 18-19]. 

Оценивая происходившее в 1947-1953 гг., 

можно сказать, что этот период, окрашенный 

личностными трагедиями больших мастеров и 

начинающих художников, стал и трагедией метода 

социалистического реализма. В начале 1930-х гг. 

И.В.Сталин, определяя стиль, говорил – «пишите 

правду», но его до того уточнили и дополнили, что 

советское искусство и метод социалистического 

реализма превратился в нагромождения застывших 

догм и канонов, с выхолощенным содержанием. К 

началу 1950-х гг. он вылился в «формальный 

реализм» – соответствие канону по форме и методу 

исполнения, но без эстетического и 

эмоционального наполнения работ. 

После смерти И.В.Сталина в Советском Союзе 

начался процесс постепенного выхода из режима 

мобилизационного социализма. Стартом этого 

процесса стал знаменитый доклад 1-го секретаря 

ЦК КПСС Н.С. Хрущёва на XX съезде партии в 

1956 г. о культе личности И.В.Сталина. Доклад, 

носивший закрытый характер, содержавший 

откровенные ошибки в изложении исторического 

материала и страдавший другими неточностями, 

особенно в части роли самого Н.С.Хрущёва в 

организации репрессии, очень быстро просочился 

за пределы узкого круга делегатов съезда и стал 

катализатором разнонаправленных событий. С 

одной стороны, он вызвал глубокий раскол внутри 

мирового коммунистического движения и 

девальвацию в сознание советского народа смысла 

прожитого исторического периода. С другой, 

доклад дал толчок новому акту исторического 

творчества, выразившегося в периоде «оттепели», 

затронувшего все стороны общественной жизни и, 

особенно, сферу культуры и искусства. В 1957 г. в 

Москве прошёл Первый съезд художников, 

ставший поворотным пунктом в истории 

отечественного изобразительного искусства. Лидер 

борьбы «с формализмом», президент АХ СССР и 

председатель (до 1954) Оргкомитета Союза 

художников (СХ) А.М.Герасимов, как и многие его 

соратники, не были избраны в делегаты съезда. На 

самом съезде было озвучено требованием к 

переформатированию художественной жизни в 

стране в сторону её демократизации. Это 

требование укладывалось в канву времени. СССР 

открывался миру. В 1957 г. в Москве прошёл 

фестиваль молодёжи студентов, а в 1958 г. – 

выставка произведения изобразительного 

искусства социалистических стран. Сенсационным 

событием стала Американская национальная 

выставка в Москве в 1959 г. в Сокольниках. Она 

явилась ответным мероприятием на выставку 

Советского Союза в США. Помимо промтоваров в 

экспозиции были показаны и произведения 

американской живописи, представлявшие собой 

репрезентативный срез её стилистического 

развития за последние 40 лет.  

В связи с курсом в архитектурно-строительном 

деле на минимализм и функциональность, 

выраженную в постановлениях ЦК КПСС и Совета 

министром СССР «Об устранении излишеств в 

проектировании и строительстве» (1955) и «О 

развитии жилищного строительства в СССР» 

(1957), в актуальную художественную жизнь 

интегрируется искусство советского авангарда. На 

всесоюзных выставках, после вынужденного 

перерыва, появились полотна А.А.Дейнеки, 

П.В.Кузнецова, Р.Р.Фалька и других мастеров 

живописи, активно работавших в 1920-х гг. В 

советское искусство вновь вернулся постулат о 

разнообразие индивидуальных стилей и манер. Он 

вернулся не по умолчанию, а был продекларирован 

в Программе КПСС, принятой на XXII съезде 

партии в 1961 г. В ней, подчёркивая незыблемость 

принципов социалистического реализма, 

декларировалось, что «деятелям искусства открыт 

широкий простор для проявления личной 

творческой инициативы..., многообразия 

творческих форм стилей и жанров» [3, с. 5]. Таким 

проявлением личной творческой инициативы стал 

«суровый стиль» (термин предложен 

искусствоведом и художественным критиком 

А.А.Каменским). 

Культура и искусство СССР до появления 

«Сурового стиля» это знаковый и важный этап в 

мировой истории искусств. Они строились как 

имперское искусство, базой которого был 

соцреализм. Его пропагандистские минусы во 

многом связаны с требованиями, которые 

предъявляла к искусству власть и эти требования 

были вписаны в канву внутренней и внешней 

политики. Искусство этого периода, не смотря на 

установки «реализма» было скорее мечтой и теми 

грёзами, к которым шла страна. Логично, что этот 

период закончился с уходом Вождя и 

переосмыслением героики общественной и личной. 

Суровый стиль концептуально продолжил линию 

социалистического реализма, но уже по-другому 

расставив смысловые акценты. Сейчас, когда 

любой самостоятельный акт Российской 

Федерации в политике и искусстве подвергается 

сомнению и критике со стороны коллективного 

Запада, искусство социалистического реализма 

сталинского периода выглядит сверх убедительно, 

даже со всем набором пропагандистских штампов. 

Можно почувствовать остроту тех рефлексий и 

причин, которые повлияли на задачу 1947 года 

борьбы с «низкопоклонством» перед западом. 

Проект по реконструкции ВДНХ и масштабные 

выставки искусства социалистического реализма 

наглядно показывают актуальность в данный 

момент достижений этого периода. У этих 

процессов есть свои объективные политические и 

исторические причины, как и причины появления 

самого соцреализма в 1930-х гг. 
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