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Э Р Н С Т  Н Е И З В Е С Т Н Ы Й :  

И С К У С С Т В О  И Р Е А Л Ь Н О С Т Ь

Удаленность -  это душа прекрасного. 
Прекрасное -  то, что выходит за границы 
разума, но при этом заставляет нас 
понять нечто не только в нас самих, но 
и в нашей судьбе.

Симона Вейль

Эта книга написана в Москве 
в 1973-1974 гг.





Об Эрнсте Неизвестном кратко.

Эрнст Иосифович Неизвестный родился в 
1925 году в городе Свердловске. В 1942 году 
добровольцем вступил в Советскую Армию; 
с фронта вернулся офицером, с несколькими 
наградами и несколькими ранениями.

В 1954 году он окончил Институт им. Сури
кова в Москве; с 1955 года -  член Московско
го отделения Союза художников.

К  концу 50-х годов Эрнст Неизвестный 
вырабатывает концепцию скульптуры, в осо
бенности монументальной, которая в качестве 
платформы его творчества в дальнейшем не 
претерпела никаких существенных изменений. 
В 1975 году Эрнст Неизвестный излагает ее 
главные пункты следующим образом: 9Исход
ным опытом, который заставил меня по-новому 
взглянуть на искусство, в том числе и на 
скульптуру, была война. В войне (в особен
ности для тех, кто в ней участвовал) была 
очевидна некоторая хотя и античеловеческая, 
но становящаяся частью людей и заставляющая 
их убивать друг друга сила. Война -  это чуже
родный элемент в живом, ведущий его к смер
ти... Соотношение жизнь-смерть было для меня 
в первые годы работы почти навязчивой идеей... 
Жизнь—смерть — это максимально напряженное 
внутренне отношение... Пожалуй, отталки
ваясь от этой противоположности, я пришел 
к выводу о том, что ,в отличие от монологиче-
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ской скульптуры, диалогическая скульптура 
способна выразить гораздо полнее и глубже 
состояния души, внутреннее состояние челове
ка вообще... Ведь фиксация именно этой реаль
ности, я не чистых соотношений объемов и про
странств является целью скульптуры... Принцип 
диалогизма означает для меня необходимость 
постоянно формировать материал скульптуры 
как борьбу начал... Эти начала -  добро и зло , 
мужское и женское, справедливость и неспра
ведливость, холодное и горячее, острое и тупое 
и т. д. В древнем искусстве диалогизм был 
душой искусства... С принципом диалогизма 
я связываю принцип полифонии. Я  не признаю 
(во всяком случае в качестве образца для под
ражания) однотемной, одноголосой скульпту
ры , в которой вся ее пластическая сила посвя
щена одному действию, одному какому-то 
акту. Мне просто кажется, что в действительно
сти (т. е. в человеке и в мире) так не бывает... 
Борьба начал и потому полифония как пластика 
этой борьбы представляются мне более близки
ми к истине.

Искусство должно вернуться к  синтезу 
искусств... Оно должно стремиться объеди
нять в одном пространстве и в одно и то же 
время скульптуруу живопись, музы ку , поэзию... 
Это — не новая идея. На ее осуществлении 
базируется лучшее, что создано в искусстве, — 
прежде всего храмовое искусство... Мы же 
сегодня растаскиваем эту с трудом написанную 
человеком книгу на буквы и запятые. Сегодня 
может существовать и работать художник -  
мастер по выделке многоточия...

В решении задачи синтеза искусств я отвожу 
особую роль монументальной скульптуре... 
Быть может, именно монументальной скульп
туре дано стать "остовом”, "скелетом” этого 
синтеза... Во всяком случае (и это -  принцип
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моей практической работы) создание всякой 
монументальной скульптуры, по-моему, должно 
быть основано на учете ее возможности стать 
элементом такого синтеза... Только в этом 
случае монументальная скульптура перестанет 
быть увеличенной копией обычной станковой 
скульптуры.

Монументальная скульптура, как я ее пони- 
маю, должна быть не просто объектом наблюде
ния и созерцания ее человеком. Она должна 
предоставить в распоряжение человека особый 
мир, в котором пластически живут и борются 
добро и зло, справедливость и несправедли
вость, рабство и свобода, и т. д. Этот мир дол
жен быть вполне реальным; в нем люди должны 
передвигаться, оглядываться по сторонам, спус
каться под землю, подниматься к небу... В по
следние годы я отдал много сил, чтобы создать 
макет монументальной скульптурной (архи
тектурной в то же время) работы, которая, 
как я надеюсь, могла бы стать таким особым 
миром, в общении с которым человек прибли
жался бы к переживанию существенных, глу
бинных проблем бытия. Этот макет стоит в 
моей мастерской; его название -  ”Сердце 
человечества”... ”

Начиная с 1955 года Эрнст Неизвестный с 
невероятной энергией, преодолевая самые раз
нообразные трудности, осуществляет свою про
грамму. Это относится прежде всего к скульп
туре, в том числе и к макетам монументальной 
скульптуры. В 1955-1962 гг. он создает сле
дующие циклы скульптур: "Против войны”, 
”Ро боты-полу роботы”, ”Гигантомахия ”, ”Древо 
жизни”. В это же время он работает над графи
кой. Наиболее существенные циклы, сделан
ные им в этот период, — это альбомы ”Гиганто- 
махия” и ”Достоевский”. Одновременно он 
участвует в ряде конкурсов и добивается
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успеха: получает премии и медали за представ
ленные работы.

В 1962 году имел место эпизод, оказавший 
влияние на всю дальнейшую жизнь Эрнста 
Неизвестного. В ноябре 1962 года группе х у 
дожников, не работающих в натуралистической 
манере, разрешили принять участие в официаль
ной выставке Московского отделения Союза 
художников СССР. 1 декабря выставку посетил 
Н. С. Хрущев. После того как он обошел залы, 
где было представлено ’’модернистское” ис
кусство, он потерял всякое самообладание; 
в особенности его возмутили работы Эрнста 
Неизвестного. Тот факт, что это были не изобра
жения людей и животных, а некоторые абст
рактные формы, настолько ему не понравил
ся, что, как он выразился, автора следовало 
бы сослать в урановые рудники. Эрнст 
Неизвестный не остался в долгу и в течение 
часа яростно доказывал Н. С. Хрущеву и 
его советникам, что социалистический реа
лизм -  это ложный путь для искусства. Ре
зультатом этого инцидента было то, что Эрнсту 
Неизвестному было отказано в государствен
ных заказах, и тем самым он лишился единст
венной прочной для художника в его стране 
возможности зарабатывать на жизнь... Вплоть 
до 1971 года Эрнст Неизвестный с целью зара
ботка помогал выполнять заказы другим 
скульпторам, работал в качестве каменщика...

В этот период Эрнст Неизвестный создает 
огромное количество скульптур и циклов 
скульптур. Практически все заработанные день
ги он тратит на их отливку в надежде на экспо
зицию... Это -  скульптуры ’П ророк”, ’’Ор
фей”; продолжение скульптурной серии ”Ги- 
гантомахия”; группы Распятий (в каждой из 
которых по 5-6 скульптур); циклы ”Стран
ные рождения”, ’Кентавры”, ”Строительство
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человека”, ’’Маски”, ’’Р уки” и др. (Всего 
Эрнст Неизвестный сделал в 1962-1975 гг. 
более 850 скульптур.) Одновременно Эрнст 
Неизвестный работает как график. Он делает 
серии гравюр ’Эмпедокл”, ’’Платон”, ’’Данте”, 
’’Легенды”, ’’Библия”, ’’К р и к”, продолжает ра
боту над серией ’’Достоевский”. В самые по
следние годы он сделал серию гравюр ”Судьба ”, 
насчитывающую более 400 досок... Кроме 
графики он занимался в эти годы цветным 
рисунком и, не считая цветных картонов, сделал 
два альбома эскизов монументальной живо
писи, имеющих, впрочем, и самостоятельное 
живописное значение.

Начиная с 1971 года Эрнст Неизвестный 
получает несколько государственных заказов 
(на оформление архитектурных комплексов 
в Зеленограде и Ашхабаде). По просьбе семьи 
Н. С. Хрущева он делает надгробие на могиле 
этого государственного деятеля. Сам скульп
тор объясняет мотивы того, что он согласился 
на эту работу, следующим образом: ’’Кроме 
того что Хрущев причинил зло лично мне, 
он делал доклад на X X  съезде, разоблачивший 
культ Сталина, и выпустил из лагерей сотни 
тысяч невинных людей... ”

Выставки работ Эрнста Неизвестного со
стоялись в США, Франции, Англии, Бельгии, 
Голландии, Израиле, Италии, Югославии... На 
этих выставках была представлена лишь гра
фика, причем собранная и подготовленная 
для экспозиции без участия автора. В амери
канской и европейской прессе было опубли
ковано о жизни и творчестве художника более 
200 статей. Искусству Эрнста Неизвестного 
посвящены работы:

John Berger, ’’Art and Revolution. Ernst 
Neizvestny and the Role of the Artist in the USSR”, 
N.Y., 1969;
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Franco Miele, ’’Dinamismo Plastico in Ernst 
Neizvestny” , Prospettive Editrice in Roma;

Eugeniusz Schiffers, ’’Rzezbiarski Alfabet
Mistrza Ernesta Nieizwiestnego” , ”Znak” , Krakow, 
NN 241-242, 1974;

B. Ogibenin, ’’Ernst Neizvestny. Créateur d’une 
archaique nouvelle” , The Peter de Ridder Press, 
1975.

За двадцать лет творческой деятельности 
Эрнста Неизвестного в СССР не было органи
зовано ни одной персональной выставки его 
работ; не было издано ни одного альбома 
его графики; ни один из его проектов мону
ментальной скульптуры не был реализован; 
не было опубликовано ни одной книги, статьи, 
заметки о его творчестве...

В марте 1975 года Эрнст Неизвестный подал 
заявление с просьбой разрешить ему выезд 
из СССР. *

* В 1976 г. Эрнст Неизвестный покинул СССР. В на
стоящее время живет в США. — Изд.
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От автора

Я предварил свой очерк краткой биографи
ческой справкой о жизни и творчестве Эрнста 
Неизвестного, чтобы представить художника 
читателю. В дальнейшем я не буду обращаться 
к этапам и перипетиям его жизненного и твор
ческого пути... Ибо в моей работе речь пойдет 
не о художнике, т. е. человеке и профессиона- 
ле-скульпторе, графике, Эрнсте Неизвестном, 
а об искусстве Эрнста Неизвестного...

Разумеется, если бы я ставил перед собой 
задачу рассмотреть это искусство как процесс 
и итог творческой деятельности, то в центре 
моего внимания оказались бы проблемы связи, 
отношения, зависимости между условиями 
жизни художника, его профессиональными спо
собностями, его жизненной, интеллектуальной 
и художественной программой, с одной сторо
ны, и характером вырабатываемого им искусст
ва — с другой. Но я ставил перед собой другие 
задачи...

Мой очерк — это попытка воспроизвести 
и проанализировать переживание искусства 
Эрнста Неизвестного. А переживанию искусст
во всегда дано в качестве самообусловленного, 
самовоспроизводящегося и самодостаточного 
пластического мира в качестве causa sui и sui 
generis...

Искусство Эрнста Неизвестного к настояще
му времени — это полностью выявивший,
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определивший специфику своего бытия пла
стический мир. Его переживание говорит о том, 
что принципом (ядром, осью) этого мира 
является вечная, абсолютная проблематика 
человека и мира... Именно сквозь призму этой 
проблематики переживание осваивает содержа
ние и форму скульптуры, графики Эрнста 
Неизвестного. В его искусстве переживается 
не ответ на проблемы дня (сколь ни мучитель
ны они для художника в социальном и личном 
плане); определения ’’нонконформистское”, 
’’протестующее” и т. п. не схватывают сути дан
ного искусства... Подобно тому, как они не 
схватывают сути всякого выдающегося и, 
тем более, великого искусства (Микеландже
ло, Леонардо, Сезанн, Ван Гог, Пикассо, Мур -- 
много ли выясним мы в этом искусстве, если 
назовем его ’’протестующим” , ’’социально»анга
жированным” и т. д.?). Переживание искусства 
Эрнста Неизвестного не фиксирует в качестве 
его ядра, оси также и попытку определить 
свое место среди направлений искусства, на
пример, попытку указать на себя как на новое 
направление... Пафос отказа от какого-либо 
антиискусства (например, натурализма) или от 
какого-либо творческого направления (напри
мер, экспрессионизма, сюрреализма) в пользу 
иного направления или пафос изобретения 
своего собственного направления просто чужд 
искусству Эрнста Неизвестного...

Его искусство вообще было бы весьма 
трудно отнести к какому-либо направлению, 
в том числе было бы трудно придумать для 
него название, превращающее его в направле
ние. Мне представляется, что и в этом искусст
во Эрнста Неизвестного разделяет ситуацию 
всякого выдающегося и великого искусства. 
В самом деле, к каким направлениям относят
ся, например, работы Микеланджело, Леонардо,
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Сезанна, Ван Гога, Пикассо, Мура? Даже в 
тех случаях, когда эти мастера давали толчок 
тому или иному течению, их собственное твор
чество в рамки этого течения никогда не ук
ладывалось...

То, что переживается в искусстве Эрнста 
Неизвестного, — это попытка пластически 
высказать истину о человеке и мире, когда 
средства этого высказывания (техника, струк
турные и архитектонические приемы — иными 
словами, формализм) уже отработаны до та
кой степени, что не являются объектом заботы 
искусства... (Они, конечно, являются таким 
объектом для Эрнста Неизвестного как худож
ника — человека и профессионала, но в со
зданном им искусстве их поиск и обнаружение 
не составляют оси, вокруг которой вращается 
пластический мир...) Свобода выбора пласти
ческих средств для достижения содержательной 
цели — это характерная черта искусства Эрнста 
Неизвестного. Она свидетельствует о том, что 
это искусство достигло совершенства в своем 
формализме...

Искусство Эрнста Неизвестного — несомнен
но выдающееся и, с моей точки зрения, великое 
искусство XX века.

Более пятнадцати лет я знаком с этим ис
кусством, более пятнадцати лет оно делится 
со мной своим эстетическим богатством.

Что дано мне как зрителю в скульптуре 
и графике Эрнста Неизвестного? Что я в них 
переживаю? Из чего построен и чем скреплен 
мир этого искусства? Как мог бы я выразить 
в словах его черты? Как мог бы я описать свер
шающееся в нем движение? Куда ведет меня 
это искусство? О чем — самом главном -- оно 
мне сообщает? С помощью какой реальности 
приближает меня к истине о человеке и мире?
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Вот те вопросы, на которые я пытался отве
тить в своем очерке.

Повторяю: я писал в нем о своем пережива
нии, я анализировал переживание. В частности, 
этим объясняется тот факт, что в моей работе 
отсутствуют как ссылки на близкие мне интел
лектуальные традиции, так и полемика — с чуж
дыми... Я исходил из некоторого состояния дан
ности мне моих взглядов и представлений, 
безотносительно к проблеме механизма их 
выработки...

В какой-то мере порядок частей моего 
очерка отвечает последовательности, с кото
рой мое переживание осваивало искусство 
Эрнста Неизвестного на протяжении знакомства 
с ним. Первая и самая короткая часть — это 
выражение, пожалуй, наиболее длительного 
опыта моего общения с ним. Вторая и третья 
части — это выражение опыта последних не
скольких лет.

Каждый, кто дочитает этот очерк до конца, 
убедится в том, что в каждой из его частей 
я говорю об одном и том же... Но то, о чем я 
говорю как об одном и том же, выясняется 
лишь в самом конце.

Не существует эстетически полноценного 
искусства, которое одновременно было бы 
простым. Его простота может быть лишь ка
жущейся; в большинстве случаев оно открыто 
и откровенно сложно. И потому сложно его 
переживание. Надеяться на то, что возможно 
богатое, полнокровное, жизненно существенное 
и одновременно простое переживание искус
ства, было бы неуважительным как по отноше
нию к искусству, так и к себе... Поэтому я не 
стремился специально упрощать свое изложение 
того, что чувствую и мыслю, общаясь с искусст
вом Эрнста Неизвестного. Я не пытался упро
щать и попытки анализа своего переживания,
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Гигант с двумя головами. 
Бронза, 34 х 25, 1963 г.
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ибо они суть его моменты — моменты пережи
вания, когда оно достигло такого уровня, 
что может существовать вне связи со своим 
объектом и потому может быть описанным, 
выраженным, воспроизведенным, в том числе 
и в слове.

Переживание не нуждается в простоте. Оно 
нуждается лишь в искренности -  в принятии 
себя таким, каково оно есть в его ясности и 
запутанности, в высказываемости и невырази
мости, в хаотизме и непреодолимом влечении 
к систематичности...

Николай Новиков 
24 ноября 1975 г.

Москва
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Поэт Бертран де Борнио. 
Из серии ”Ад Данте” .



МАТЕРИЯ ОБРАЗА 
Введение в проблему

То первое, с чем имеет дело человек, имея 
дело с искусством, — это материя образа.

Под материей образа я имею в виду то, что 
я вижу на картине, на рисунке, в скульптуре. 
Это ”то, что я вижу” , я с самого начала застаю 
организованным, в частности, в том смысле, 
что это — всегда ”что-то” , ”кто-то”, ”как-то” 
и т. д. Материя образа — это просто те формы, 
фигуры, не-фигуры, лица, персонажи, конфи
гурации, геометрия, которые я вижу. Если 
угодно, это язык искусства, его слова и звуки.

Материя образа у Неизвестного — это различ
ные четко определенные элементы мира. Че
ловек у Неизвестного — это его части тела и 
и превращенные или превращающиеся в части 
тела элементы природы. Или, напротив, такие 
элементы человека, которые становятся частя
ми природы. На рисунках Неизвестного, в его 
скульптурах мы видим фигуративность челове- 
ка-камня, человека-дерева, человека-травы и 
т. д. В то же время это — камень-человек, 
дерево-человек, трава-человек. Огромное вни
мание Неизвестного к анатомии выражается в 
тщательном выписывании и лепке строения 
тела: разработанный с точностью классицизма 
рисунок сухожилия, мышцы, человеческого 
органа (сердца, кровеносной системы в лег
ких) — все это несомненные признаки искус
ства Неизвестного.

29



Дафна. Бронза, 33 х 23. 1963 г.
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Все эти элементы мира (части человека и формы природы) 
находятся в движении. И это — весьма существенный признак 
материи образа у Неизвестного. Его графические серии (’’Гиган- 
томахия”, ’’Данте”, ’’Достоевский”, ’’Судьба”) , его цветные 
картоны и альбомы цветного рисунка, скульптурные работы 
за все годы его творчества — все эти произведения выполнены 
как материализация стремления, движения, порыва. Что это за 
движение.

В нем элементы мира (повторяю, строго фиксированные 
части человека — части его физики, строго фиксированные 
части природы — ее флоры и фауны или их взаимопроникно
вения, в заимо смещения, взаимоформы, между-формы) — это 
активные деятели. Они борются друг с другом, они преодолева
ются взаимно; разрушая целое (отделяясь от того или иного 
’’лона”) ,  они пронизывают мир с силой и неотвратимостью 
космического тела. Они вступают в борьбу с тем, что находится 
вне них, и внешние формы реагируют на них столь же свирепо — 
материально, сколь ’’жестко”, ’’остро”, ’’сильно” упорство 
самих этих элементов в их борьбе с миром.

Иными словами, материя образа у Неизвестного — это актив
ная материя. Крик есть то состояние, в котором лишенные 
кожи и мяса, тщательно сохранившие свою форму кости черепа 
человека-лошади выбрасывают в мир свою силу в виде кусков, 
обрубков этих костей. Крик есть состояние, когда изо рта 
человека, искаженного судорогой гнева, страха или восторга, 
летят камни. Боль — это расталкивание изувеченными, без 
кистей, руками — но сколь же руками! — груды камня, навалив
шейся на человека, изуродованного этой тяжестью и превращен
ного ею в то существо, в котором от человека остается лишь 
сердце, но сердце — человеческое! И, может быть, боль — это 
также и та боль, которую это существо сопротивлением нежной 
ткани своего сердца приносит глыбам камня и груде тел и лиц, 
сдавивших его в своих объятиях. Это боль в ответ на боль, 
но и в этом случае — боль действия. А тревога — это стреми
тельное движение светлого облика мысли — лица светлого, как 
мысль — через кроваво-гнойные лабиринты искалеченной и рас
падающейся плоти, спекающейся при одном лишь соприкосно
вении с мыслью и ссыхающейся в коросту той истории, кото
рую лишь тревога и делает историей. А гнусность -  это по-
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жирание цветов каменно-стальными челюстями — физический 
акт столь трудный, что в нем тело зла приобретает чудовищные 
формы — извращается как тело.

Всякое состояние в искусстве Неизвестного — это акт дейст
вия — прямого, физического. Именно в акте действия происхо
дит переформирование людей, животных, предметов; их фанта
стические формы (всегда, впрочем, носящие у Неизвестного 
характер фантастики фигуративной) не ’’заданы” и не ”при- 
мыслены” ; они — продукт того действия, которое свершается 
в материи образа. В том числе и разложенность всякой формы 
(человека, животного, предмета) на составные элементы, само
стоятельность этих элементов, их собственная жизнь в матери
альной причудливости и тем самым — материальная грубая 
причудливость самого человека, животного и предмета — это 
также продукт, условие и сила действия в материи образа. 
Но разложенность форм в произведениях Неизвестного (сколь 
ни тщательно она разработана) не составляет оси, на которую 
наворачивается цепь событий. Такая ось в материи образа у 
Неизвестного — это процесс разрушения и одновременного 
собирания мира и человека: разрушение окаменелых, стенооб
разных предметностей мирского и собирание его в подвижную, 
текучую, открытую реальность; разрушение выродившихся, 
животноподобных, механических форм человеческого и его 
собирание в совершенную и свободную форму; в целом — это 
единый процесс восстановления мирского и человеческого, 
имеющий смысл восстановления живого из пытающейся функ
ционировать по его правилам полумертвости.

Каждая предметно-ситуативная форма в искусстве Неизвестного 
содержит в себе тяготение; восприятие фиксирует его, во-пер
вых, в ощущении постоянной неразрешенности (нерешенно
сти) завязанных в движении этой формы проблемных узлов и, 
во-вторых, — в ощущении интенциональной направленности 
самого движения к некоторому лежащему за пределами ис
кусства пику, где распутывание этих узлов не только возможно, 
но уже свершилось. Конкретные характеристики материи образ
ности в искусстве Неизвестного переживаются в качестве пласти
ческих реализаций этого тяготения материи образности к целост
ности, гармонии и жизни; ее черты, в которых запечатлен стено
образный мир или разрушенный человек, играют роль пластиче-
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ских мимолетностей (хоть и окаменевших, но мимолетностей) 
свершающегося в материи образности процесса собирания мира 
и человека.

К восстановлению, выраженному в активности тел, предме
тов, деформации привычного и рождении необычного, стремит
ся материя образности этого искусства. Ее жизнь, собственно, 
в том и заключается, чтобы обнаружить предметную ’’выношен- 
ность” восстановления и его предметно-ситуативный ход.

Две черты этого процесса восстановления мира и человека, 
как он реально представлен в материи образности искусства 
Неизвестного, наиболее существенны...

Первое. Ни одной из предметностей (в том числе и человече
ски-мирских) не отведена в материи образности роль изначаль
ной силы процесса разрушения и собирания человека и мира. 
Невозможно зафиксировать (ощутить и пережить) наличие в 
материи образности каких-либо конкретных или абстрактных, 
монолитных или осколочных явлений человечески-мирского 
(дух, страсть, добро, зло, справедливость, я, мы и т. д.), кото
рые концентрировали бы в себе первопричину осуществляюще
гося в материи образа процесса восстановления или были бы 
’’местом” , из которого эманирует его энергия. Каждая из таких 
форм человечески-мирского пластически соотносится с силой 
своего движения как ей не принадлежащей и в этом качестве 
ставшей ее собственной... Тяготение предметных форм к восста
новлению, о котором я говорил выше, пластически выражено 
как некоторая насильно или в согласии с данными формами 
привнесенностъ в них. Но в качестве явственно привнесенного 
это тяготение столь же явственно становится собственной ’’во
лей” предметностей...

В этой черте материи образности у Неизвестного сказывается 
реализм его искусства — реализм в обычном, нормальном смыс
ле этого слова. Искусство Неизвестного справедливо отказы
вается приписывать окаменелым, стенообразным формам 
мирского способность своего собственного разрушения; оно 
отказывается присочинить животноподобным, механическим 
формам человеческого ’’фантастическую”, ’’чудесную” способ
ность превратить себя в субъектов свободы. Ибо ведь неспособ
ность осуществить свое восстановление собственными силами и 
есть, строго говоря, сущность окаменелости и разрушенности
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форм человечески-мирского. Другое дело, что в них, быть 
может, содержится почва для принятия тех или иных толчко
вых сил, творческих элементов бытия, которые сдвинут эти 
формы с мертвой точки, и дальше они активно и деятельно 
станут осуществлять свое восстановление...

Очевидно, сама эмпирически-наглядная мертвенность реалий 
современного человеческого и мирского, свидетелем которой 
является искусство Неизвестного, заставила его отказать этим 
реалиям в роли ’’места”, из которого исходит сила их восстанов
ления. Не только откровенно окаменелые формы мирского 
и распавшегося человеческого обнаруживают в наше время 
свою бесплодность; она характерна для человечески-мирского 
в целом (в таких его характеристиках, как духовное, социаль
ное, политическое, культурное и т. д.). Мир все более выявляет 
неспособность справиться с процессом своего превращения в 
стенообразность; человек оказывается бессильным приостано
вить свое вырождение в сумму биолого-психологических 
свойств. Бесплодность форм человечески-мирской организо
ванности (или неорганизованности) в деле восстановления 
каменеющего у всех на глазах мира и реконструкции разру
шающегося человека, пожалуй, в наше время очевидна...

В этом — одна из причин того, почему в практике искусства 
Неизвестного отказ определить окаменело-разрушенное челове
ческое и мирское в качестве первопричины его же восстановле
ния приобретает — и вполне оправданно — смысл и содержание 
отказа в этой роли всякому человечески-мирскому вообще.

Впрочем, — и это не менее важно — сама природа материи 
образности в искусстве Неизвестного допускает возможность 
такого ’’отказа” лишь в его генерализованном виде. Дело в том, 
что в искусстве Неизвестного выработан (и это составляет 
одну из его специфических черт и одно из его важнейших дости
жений) очень высокий уровень универсализма предметно-си
туативных характеристик материи образности: человеческое 
и мирское зафиксированы в ней предметно, ситуативно и в то 
же время максимально обобщенно; они — предметность и ситуа- 
тивность человечески-мирского вообще. И потому лишь пред
метность человечески-мирского вообще единственно и может 
не выступать в материи образности данного искусства в какой- 
либо роли, в том числе и в роли ’’начала” своего восстановления..
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Орфей. Цинк, 132 х 100. 1962-1964 гг.
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Любые не генерализованные, не обобщенные определения просто 
не применимы для характеристики предметности в искусстве 
Неизвестного...

Принцип отказа человечески-мирскому в роли первопричи
ны его восстановления в материи образности искусства пред
ставляется мне глубоко творческим, и, как мы увидим в даль
нейшем, в практике искусства Неизвестного он обнаруживает 
свою плодотворность...

Второй главной чертой процесса разрушения и собирания 
мира и человека в материи образности искусства Неизвестного 
является то, что деятельная, активная, реализующая процесс 
своего восстановления предметность и ситуативность (в том 
числе и человечески-мирская предметность и ситуативность) 
никогда не достигает состояния восстановленности в виде 
какой-либо специфической фигуративности (не-фигуративно- 
сти), геометрии, которая замыкала бы в себе совершенство 
мира или человека как сбывшуюся ’’меру всех вещей” . Искус
ство Неизвестного не оставляет возможности ’’полюбоваться” 
или ’’возмутиться” тем или иным состоянием восстановлен
ности мира или человека. Оно приковывает внимание к процес
сам и формам восстановления — к борьбе и активности элемен
тов мира и человека. Ибо в материи образа у Неизвестного 
эта борьба и активность и есть предметная, ситуативно выражен
ная (и единственно допустимая) восстановленность мира и че
ловека.

Этим искусство Неизвестного радикальным образом отли
чается от всякого рода художественной моралистики (начиная 
с установок манипуляторского искусства и кончая проповедью 
’’внутреннего совершенства”) ; моралистика всегда сводит итог 
движения и активности к той или иной частичной, ’’локализован
ной” человечески-мирской предметности, чтобы затем опериро
вать ею как ’’силой” самого человека и мира, ведущей их к 
совершенству.

Восстановление мира и человека, в ходе которого в каждый 
данный момент пластического времени в пластическом прост
ранстве завязывается новый узел противоречий, а не достигается 
совершенный конец, стало в искусстве Неизвестного ’’полем”, 
в котором разворачивается вещественная, предметно-ситуатив
ная проблемность материи образности. Эта проблемность высту-
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Триптих Гиган томахия.
Бронза, 84x 8 0 . 1962-1977 гг.
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Триптих Гигантомахия.
Бронза, 44 х 44.
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Триптих Гигантомахия.

Бронза, 92x 7 1 .
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пает на уровне очевидности -- ’’зрительности” — как противоре
чивость, несовместимость форм и фигур и в то же время их му
чительное соответствие друг другу; как их ’’видимая” взаимная 
ненависть, но и любовь; как их отталкивание, не имеющее 
начала, но и взаимное притяжение, не имеющее конца... Общая 
формула эмпирически-осязаемой связи элементов материи 
образности в искусстве Неизвестного — это напряжение... На
пряжение между противостоящими друг другу или взаимо- 
поглощающимися элементами; между силой и бессилием дви
жения; между полноценностью и одновременно постоянной 
недостаточностью каждого достигнутого итога...

В скульптурах и графике Неизвестного мы видим...
Деформации человеческого тела, отторгающего свои части и 

одновременно пытающегося привлечь их обратно, связать на
крепко; клочья мертвой материи, подавляющей мозг и глаза 
человека, преображающегося в самом этом процессе угнетения 
до состояния материи живой или полуживой; надрьюающийся 
в судороге мучений плод, рвущийся на волю из каменно-гроз
ного лона, и пунктирная нить, соприкасающая этот плод с 
жизнью — изувеченностью форм, в которых угадывается потом
ство неразрешившейся бременем матери; порождение ликом 
спокойным — ’’вырождение” из него -- прямое — бурь и элемен
тов мира, распадающихся на наших глазах и в смятении круша
щих неприступность камня; поза покоя человеческого тела, 
внутренности которого плачут, и смеются,и рвут само тело, 
спокойное изнутри; поза беспокойства сопротивляющегося 
тела, внутренности которого строги »словно в анатомическом 
атласе; соединения распавшихся тел, которым грозит полное 
исчезновение, и сам этот распад как иное их соединение — соеди
нение, от контуров которого распространяется боль, вновь 
преображающая конфигурацию тел и их частей; усилия гигантов 
опрокинуть свод вселенной, который они должны держать, -- 
усилия, в которых угадывается ярость желания уничтожить 
не только небо, но и себя; люди-камни, люди-звери, люди- 
трава, люди-кусты, из которых вырастают и стремятся излиться 
или разбросаться побеги, органы, части тела, впивающиеся в пус
тоту или в своих же странных хозяев; длящееся Распятие, исте
кающее субстанцией страдания и одновременно — покоя, — 
Распятие, которое уже наступило, но еще не свершилось, уже
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стало фактом, но еще не достигнуто; восстания материи, успо
каивающей себя своими же зубами и когтями, мучающей себя 
с помощью благостного покоя...

И, наконец, поток мира, влекомого мировым ураганом, -- 
элементы мира, элементы человека, элементы элементов в их 
отношениях борьбы и взаимодействия, -- поток, стремящийся 
столь мощно, что его берега просто не существуют, так как, 
наверное, ’’аннигилируются” при одном лишь с ним соприкос
новении. Фрагменты этого потока — отдельные произведения: 
рисунки, скульптура. Однако — и это самое важное — все образы 
у Неизвестного сливаются в поток. В сущности ведь Неизвестный 
делает серии, циклы... А его альбомы — это даже и не серии, 
циклы, а просто по необходимости отмеченные первой и по
следней страницей эпохи этого потока...

Имя этому потоку -- бесконечное движение, бесконечность 
в пространстве, вечность во времени. Иначе как в бесконечности 
и вечности процесс восстановления мира и человека в материи 
образа у Неизвестного протекать не может; основа этого — по
стоянная его незавершенность. Материя образа у Неизвестного 
в каждый данный момент и в каждой своей точке вынуждена 
выходить за пределы данного момента и расширять границы 
данной точки. Иначе она не может существовать; ее наличество- 
вание — это постоянное ’’снятие себя” в порыве к бесконечности 
и вечности. И потому материя образа у Неизвестного постоянно 
космична. В своей эмпирически-осязаемой локализованности 
она захватьюает, отнимает у бесконечности ломти реальности, 
в своей сиюминутности она отвоевывает у вечности дистанции 
времени. Космический характер материи образа у Неизвестного 
выражается не символикой -- не привлечением тех или иных 
знаков вечного и бесконечного, а тем ее структурированием, 
которое было бы трудно определить в словах, но которое, тем 
не менее  ̂потрясает и томит как тайна... Иногда эта космичность 
легко идентифицируема -- поток элементов мира и человека 
в своего рода пустоте, конструктивно оформленной в виде 
напряжений материальной неоформленности; иногда это — 
доведение отдельного акта восстановления мира и человека 
до такого предметного, вещественного состояния, которое 
полностью выходит за рамки вселенской предметности. Но чаще 
всего космический характер материи образа у Неизвестного —
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это неопределимый в словах ’’сдвиг” ее элементов — тех, о 
которых я говорил выше, -- в некоторое иное измерение; это 
’’ощущаемый”, ’’чувствуемый” ’’переход” их в состояние, гра
ничащее с иным бытием...

Императив постоянной незавершенности восстановления мира 
и человека в материи образа необходимо предполагает беско
нечность творческого усилия. И Неизвестный, сталкивающийся 
с простой невозможностью бесконечно творить, вынужден 
искать способы достижения недостижимого — превращать каж
дое свое произведение в ’’кусок” бесконечности, каждый огра
ниченный творческий акт — в ’’волну” вечности.

Этим объясняется ряд специфических конструктивных 
особенностей материи образа в его искусстве. Лента Мебиуса, 
в которую Неизвестный хотел бы вытянуть серии своих ри
сунков, — одно из практических воплощений бесконечности 
и вечности. Характерная для его рисунка и скульптуры ’’густо
та” , ’’заполненность” пластического пространства формами 
и элементами, равной которой я не знаю в современном ис
кусстве, — это попытка создать бесконечность в ограниченных 
рамках пространства — за счет его максимального углубления 
и максимального ’’заселения” ; это — стремление к интенсивной 
бесконечности. Наконец, его обращение к монументальности — 
это также попытка преодолеть конечность материи образа 
и связать ее с бесконечным.

Надо сказать, что постоянное продление жизни образа в веч
ность и растягивание его материи в бесконечность — одна из 
самых напряженных и, я бы сказал, мучительных проблем в 
творчестве Неизвестного. Ведь его искусство отказывается 
выделить в мире и включить в материю образа какой-либо 
компонент, который создавал бы иллюзию приобщения этой 
материи к бесконечности и вечности. И это я хотел бы под
черкнуть.

В сущности нет ничего проще, как сыскать такого рода ком
понент. Для одного художника это может быть Разум (наука, 
знание); для другого — Непостижимое (иррациональность, 
неразумие) ; для третьего -- Прогресс; для четвертого — Регресс 
и т. д. И всегда можно сделать так, чтобы материя образа в 
искусстве светила отраженным светом этих якобы уходящих 
в вечность и бесконечность мирских реалий. Неизвестный
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хорошо понимает иллюзорность такого рода механического 
продления жизни образа. Отсюда вытекает, в частности, пора
зительное отсутствие идеологизации какого бы то ни было 
’’фактора” , с которым он имеет дело в своем искусстве. Ведь 
Разум (в его конкретных обличьях) включается им в материю 
образа; ведь Неразумие тоже часто гостит в его образах; ведь 
Справедливость тоже угадывается в них под камнем распавшего
ся мира и т. д. Но поразительна та пластическая индифферент
ность, с которой искусство Неизвестного обращается с этими 
’’факторами” . Какое бы то ни было визионерство, подобно 
моралистике, ему просто чуждо.

Но если искусство Неизвестного отказывается от визионер
ского и моралистического способов конструирования худо
жественной реальности, если оно отказывается принять какую- 
либо форму, элемент или ’’фактор” человечески-мирского 
за силу его восстановления, то где оно находит эту силу? По
скольку пластическое восстановление человека и мира не яв
ляется одной из целей искусства Неизвестного, а совпадает 
с жизнью материи его образности, то вопрос, поставленный 
мной, — это вопрос об источнике этой жизни, вопрос о силах, 
ее структурирующих и придающих ей направление... В целом, 
это коренной вопрос переживания искусства: что в данном 
искусстве выступает в качестве творческого начала его об
разности?
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СТРУКТУРА О Б Р А З А  И ВНЕ-МИР

К определению той силы в искусстве 
Неизвестного, которая управляет жизнью ’’со
бираемой”, восстанавливаемой в нем челове- 
чески-мирской реальности, можно приблизиться, 
если обратиться к проблеме структуры образа в 
данном искусстве. Выше я говорил о материи 
образа, т.е. о тех чертах образности, которые да
ны в ее зрительном восприятии, фиксирующем 
ее ’’осязаемые” эмпирические предметности и 
связи. Но образ как феномен искусства не сво
дится к его материи. Более того, он включает в 
себя эту материю не в ее зрительно-восприни- 
маемом виде...

Образ есть продукт способности и функции 
сознания фиксировать и продуцировать смыслы 
и значения реальности, в том числе реальности 
образа. Сознание в этой его функции и способ
ности имеет дело с реальностью образности 
как совокупностью двух взаимопроникающих, 
взаимосуществующих, взаимозависимых слоев.

Первый слой — это (как я его называю) 
значаще-смысловая реальность образа; это -- 
некоторая ’’превращенная” материя образа; 
суть ее ’’превращенности” заключается в том, 
что в структуре образа ее предметности и ситуа- 
тивности становятся штрихами или сгустками 
культурно (или антикультурно, некультурно) 
определенных феноменов, штрихами или сгуст
ками морально или антиморально содержа-
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тельных ценностей, штрихами или сгустками духовности или 
бездуховности. Грубо говоря, этот слой состоит из значащих 
и имеющих смысл предметностей и ситуативностей, значение 
и смысл которых и являются объектами переживания. Те харак
теристики образа, которые в рамках его материи (в зрительно- 
воспринимаемом виде) суть ’’естественные” и ’’естественно” 
(наглядно-эмпирически) фиксируемые и продуцируемые пред
метности, — эти характеристики, составляя слой в структуре 
образа, приобретают проблемно-культурное, проблемно-духов - 
ное значение и смысл в качестве их собственной и единственно 
существенной для переживания реальности.

Второй слой в структуре образа — это как раз область тех 
значений и смыслов, соприкосновение с которыми придает 
материи образа характер значаще-смысловой реальности. В раз
ном искусстве этот слой образа состоит из разных ’’вещей”, 
но чаще всего (обычно) -  это совокупность незримо присутст
вующих в искусстве эстетических, нормативно-культурных, 
нормативно-социальных, идейных, духовных и т. п. смыслов 
и значений человека и мира.

Этот слой смыслов-значений и формирует в искусстве реаль
ность образа как целого. В конечном счете в искусстве (в том 
числе и в искусстве Неизвестного) предметности суть специфи- 
чески-значащие предметности, специфически-смысловые пред
метности; зрительно воспринимаемые черты, элементы, образ
ности фигурируют в качестве значений и смыслов, и только в 
том случае, если они это значение и этот смысл приобретают, 
они включаются переживанием в свой объект...

То же самое относится к процессу восстановления в образе 
предметностей и ситуативностей (в том числе человечески- 
мирских)... Фигуративно-геометрические особенности этого 
процесса, как они видны в материи образности, становятся в 
целостном образе процессом восстановления лишь в том случае, 
если в рамках культурного, духовного (антикультурного, анти- 
духовного) значения этих особенностей переживание устанав
ливает их смысл как процесса восстановления...

Иными словами, силы деформации и гармонизации, разруше
ния и восстановления в рамках образности как целого (т. е. 
структурированной образности) имеют природу смыслов- 
значений... Какова природа смыслов-значений в искусстве 
Неизвестного.
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Ответ на этот вопрос подсказывает та, пожалуй, самая яркая 
особенность образа в искусстве Неизвестного, которую я назы
ваю его парадоксальностью.

Я имею в виду то, что образ в искусстве Неизвестного всегда 
состоит из предметностей, имеющих определенный культурный, 
духовный или антикультурный, антидуховный смысл; но при 
этом в каждый данный момент эти предметности изменяют 
или просто теряют этот фиксируемый восприятием и мыслью 
смысл, это их значение. Так, например, в каком-либо из скульп
турных произведений Неизвестного я отчетливо вижу челове- 
чески-мирскую проблемность свободы и насилия, в другом — 
проблемность силы разума и подавляющей человека силы 
животного неразумия, в третьем — проблемность иррациональ
ного, стихийного начала смерти в живом, в четвертом -- легко 
поддающееся пониманию стихийное начало любви; в каждом 
конкретном произведении Неизвестного, в том числе и в  серии 
произведений (например, в циклах гравюр), я переживаю ряд 
человечески-мирских смыслов и значений, но в то же самое 
время этот ряд распадается: значения и смыслы в нем становят
ся значениями и смыслами чего-то иного... Образность в каж
дый данный момент переживается как не сводимая (полностью 
или до конца) к человечески-мирской проблемности.

Эта парадоксальность достигает высшего напряжения в том, 
что значаще-смысловая реальность образности в момент ее 
переживания вообще перестает быть реальностью, одновременно 
оставаясь ею в каком-то новом, не определенном виде...

Т ак , я тщательным образом (совершенно непроизвольно) 
фиксирую интригу предметов и фигур, и чем более тщательно 
я это делаю, тем с большей убедительностью смысл этой интриги 
испаряется из моего переживания. А отношения предметов и 
фигур, лишенные ситуативности и интриги, в переживании их 
смысла и значения все более становятся значимыми как си
туация и интрига. Наконец, символическое значение предме
тов, поз, конфигураций выражено в рисунках и скульптуре 
Неизвестного очень мощно; однако в тот самый момент, когда 
символизм выражения полностью подчиняет мою душу, я обна
руживаю, что не в состоянии указать на объект символизации: 
несомненный символ жизни в то же самое время воспринимает
ся мной как символ смерти, за символами зверства вдруг про-
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глядывает лик нежности, а те позы, которые переживаются мной, 
как символ братоубийства, вдруг в тот же самый момент начина
ют обозначать любовь. И хотя победоносно-торжествующе напол
няют мою душу символы, я никак не могу соотнестись с их по
мощью с тем, что они символизируют, ибо они это и символизи
руют, и не символизируют одновременно...

Если же речь идет о специфических культурно-исторически 
отработанных символах (символика рождения, смерти, героиз
ма, страха и т. д .в  античной, древнеиндийской, христианской 
и т. п. культурах), то они -- в их непосредственной выразитель
ной форме — занимают в искусстве Неизвестного столь несу
щественное место, что воспринимаются мной просто как вполне 
оправданный прием разнообразия художественного стиля. 
Я никак не могу усмотреть в их привлечении какого бы то 
ни было особого философского, мировоззренческого и т. п. 
смысла искусства Неизвестного.

Существенно другое: в графике и скульптуре Неизвестного 
культурно-исторически отработанная символика обычно под
вергается разрушению и разложению. Самым ярким и по
трясающим примером этого я считаю некоторые распятия 
Неизвестного. Это — те распятия, в которых геометрия креста 
слита с судорогой тел — воплощений душ, искаженных мукой, 
природа которой не задана в муке Христа; это -- распятия, 
в которых христианский символ человечества и человеческого 
в человеке — крест — переживает такую трансформацию, что 
геометрия расплавляющих его форму тел, потоков напря
жения и т. д. становится символом того, что лежит за преде
лами Распятия...

Можно сказать, что процесс разрушения и одновременно 
сохранения и постоянного воспроизведения того, что пережи
вается как человечески-мирская реальность, — одна из самых 
существенных черт искусства Неизвестного. Для меня лично 
эта черта искусства Неизвестного, в частности, сказывается в 
следующем: я в состоянии дать феноменологический анализ 
его рисунка или скульптуры (в прозе, в стихе), т. е. описать 
’’что-то”, и в то же время в каждый момент в процессе самого 
описания вижу, как описываемое ’’что-то” не совпадает с ’’тем” , 
что я описываю. И в то же время мое описание всегда будет 
описанием ’’чего-то” существующего. Я говорю не о том, что в
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разные моменты я по-разному опишу образность, содержа
щуюся в том или ином рисунке, в той или иной скульптуре. 
Это не было бы удивительным; удивительная та безусловность 
реальности, которая каждый раз мной фиксируется и каждый 
раз — как безусловность той реальности, которая отлична от той, 
которую я фиксирую.

Пора признаться, что эта особенность искусства Неизвестного 
в течение длительного времени мучила меня в качестве тайны. 
По характеру своих убеждений я с чистой совестью остановился 
бы на ее констатации как тайны (в конце концов, ведь сущест
вует ряд загадок, разрешить которые невозможно, и, быть 
может, данная относится к их числу), — я сделал бы так, если бы 
со временем она не стала для меня проясняться.

Парадоксальность образности у Неизвестного становится 
объяснимой в тот момент, когда становится понятным сущест
венное различие двух видов реальности, скрытое в этой образ
ности. Один вид — это известная нам реальность; другой — 
неизвестная нам реальность. Известность, знакомость, испытан- 
ность — это не только то, что человек знает, но и то, что вообще 
выводимо из его знания, опыта. Незнакомость, неизвестность, 
неиспытанность — это то, что существует как лежащее за преде
лами его индивидуального и коллективного опыта. Граница 
между этими двумя реальностями чрезвычайно подвижна, 
но в каждый данный момент личной жизни или истории она — 
словно пропасть.

Как человек может установить наличие этой границы в мире, 
создаваемом искусством? Как может он зафиксировать тот 
факт, что в тот или иной момент, в том или ином ’’месте” ис
кусства он имеет дело с неизвестным ему, неиспытанным ми
ром? Ведь человек не может понять его иначе, как в формах 
человеческого. Ведь этот мир, чтобы достичь человека, должен 
пройти через пространство, заполненное веществом культуры, 
инстинктов; он проникает в наш мир отягощенным или облег
ченным материей последнего, в его формах и красках. Когда я 
скажу, что неизвестность и неиспытанность реализует себя, на
пример, в виде взгляда, разрушающего скалы; мысли, движу
щей материками; больного, исцеляющего врача; разума, заклю
ченного в ноготке; жизни — в смерти; смерти — в жизни, — 
то я уже одену эту неизвестность в одежды привычного и зна-
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комого. Сведение (редукцию) к человеческому и мирскому 
будет представлять и любая попытка понимания того, что я 
сказал выше. Исцеление врача больным будет интерпретиро
вано как лечение святых с помощью прокаженных; беско
нечно малый разум будет заключен в черепную коробку ино
планетянина; а взгляд, разрушающий мир, — сведен к виду 
оружия, ’’неисследованной пока еще” человеческой способности 
или чуду.

Существо проблемы заключается в том, что, имея дело с ве
ликим искусством, человек не в состоянии свершить главную, 
исходную операцию по редукции его образности к человечески- 
мирскому; а именно — отнестись к ней как к реальности вооб
ще: переживание отчетливо говорит о том, что эта образность 
принципиально не удовлетворяет критериям человечески-мир- 
ского смысла и значения реальности...

Переживание искусства Неизвестного постоянно связано с 
такого рода ощущением: в данном искусстве реальность дана, 
но в каждый момент эта реальность перестает ею быть, ибо ее 
смысл и значение — это смысл и значение иной реальности... 
Иной — это значит принципиально отличной от всего, что дано 
или может быть нам дано в нашем человечески-мирском бытии, 
атрибутами которого являются культурное, духовное, антикуль
турное, антидуховное... Иная реальность — это по природе своей 
такая реальность, которая лежит вне человека и мира, оставаясь 
в каждый данный момент приближения к ней принципиально 
неизвестным и неиспытанным вне-миром...

В образности искусства Неизвестного знакомая, испытанная 
нами реальность — это элементы материи образности, т. е. фик
сируемые на уровне зрительности, ’’осязаемости” предметно
сти и ситуативности, в том числе и человечески-мирские: формы 
человеческого тела, ’’движения души”, психологические состоя
ния и т. д. Неиспытанная, неизвестная реальность — это влитое 
в смыслы этих предметностей содержание, это сила их значений, 
ведущая за собой переживание... Область смыслов-значений — 
вот где сосредотачивается в структуре образности искусства 
Неизвестного неиспытанный, принципиально незнакомый вне- 
мир. Я подчеркиваю: не сами смыслы-значения — явление этого 
вне-мира... Нет, они — явление переживания... Но в содержании 
этих смыслов, в силе значений образности дан вне-мир; эти
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смыслы-значения — канал, по которому в образность (сущест
вующую лишь в переживании) проникает вне-мир...

Эта внутренняя структура образности в искусстве 
Неизвестного и делает невозможной редукцию его мира к  чело- 
веческичмирским смыслам и значениям.

Можно констатировать, что всякое великое искусство ставит 
человека перед невозможностью редукции его мира к человече
ски-мирской реальности*. Однако столь же очевидно, что в рам
ках великого искусства существует и такое, которое облегчает 
человеку редукцию своего мира к человеческому, в отличие от 
искусства, в принципе не поддающегося данной операции созна
ния; последнее — это искусство, которое постоянно воздвигает 
трудности перед человеком, стремящимся осуществить редук
цию. Эти трудности бывают столь велики, что мучительность 
попыток сведения мира данного искусства к миру человеческо
му может стать самостоятельным источником наслаждения. 
Самым существенным результатом общения человека с такого 
рода искусством является постоянно ощущаемая и сознаваемая 
невозможность установления человечески-мирского смысла и 
значения его мира и в то же время постоянно зримая, ’’осязае
мая” близость, родственность этого мира — человеку. В конеч
ном счете именно этим объясняется эта фундаментальная ха
рактеристика общения человека с великим искусством: об 
этом общении сам человек может сказать: ”Не могу понять, 
не знаю, в чем тут дело, но это -- столь далекое от меня -- мое!” 
Так происходит в общении человека с великой поэзией, великой 
прозой, великой живописью, великой скульптурой... Момент 
невыразимости, принципиальной невысказываемости, неопреде
лимости отношения к великому искусству -- это органический 
компонент общения человека с ним; в конечном счете молча
ние — это спутник нашей поглощенности его миром. А ведь 
мир, создаваемый этим искусством, заполнен человеческой

* Искусство, создающее мир образности, который тождественен челове
ческому миру, я вообще не отношу к искусству; ’’ослабленные” в этой 
своей принципиальной установке варианты искусства, т. е. рассчитываю
щие на редукцию  своего мира к человеческому миру, можно относить 
или не относить к искусству — это несущественно; важно то, что они ни
когда не поднимаются до уровня художественной истины о мире.
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предметностью (целостной в разрушенности, разрушенной в 
целостности, известной в неиспытанном и испытанной в незна
комом) , в нем раздается крик боли и счастья, в нем кровь — 
красная и голубая, в нем живут руки, ноги, глаза, уши... Это — 
мир, по поводу которого мы молчим. Казалось бы, там, где 
есть соприкасающаяся с нами предметность, интригующая нас 
ситуация, где душу будоражат символы, — там и надо говорить... 
Но нет... Мы хотели бы сказать, но не можем высказать истину, 
мы хотели бы закричать, но чувствуем, что нашему крику будет 
не хватать силы, мы хотели бы заплакать, но знаем, что нашим 
слезам будет не хватать искренности. ”Я не знаю, в чем тут 
дело”, — рефрен нашего молчания...

Искусство Неизвестного — чрезвычайно яркий пример того, 
как образность воплощает, сосредотачивает в себе человече
ский и внечеловеческий мир и делает это настолько органично, 
что освоение ее с помощью редукции к человеческому смыслу, 
человеческому значению в каждый данный момент не удается, 
не получается, невозможно. Какая именно конкретная способ
ность Эрнста Неизвестного как художника продуцирует единст
во в образности его искусства этих двух миров — этого я ска
зать не могу. Этого я не знаю. Да, наверное, и пытаться отвечать 
на этот вопрос было бы бессмысленно, ибо здесь мы непосредст
венно имеем дело с одним из проявлений того, что назьюается 
творческим гением; объяснить же творческий гений — это зна
чит пытаться редуцировать его к человеческому и мирскому. 
Не станем совершать этой популярной в наши дни ошибки. 
Оставим вопрос открытым...

Все вышесказанное проясняет ту черту образности у 
Неизвестного, которую я назвал парадоксальностью. Составляя 
’’глубину” выявляемых переживанием смыслов и значений 
образности, вне-мир остается в этой образности всегда ’’чем-то” , 
’’как-то” — остается неопределимым. Но остается таковым, 
будучи сплетенным с человеческой и мирской предметностью, 
человеческой, мирской ситуативностью. И потому эффект 
присутствия вне-мира в образности искусства Неизвестного 
выражается в том, что тот же самый знакомый, испытанный, 
человеческий мир переживается как незнакомый, неиспытан
ный и ’’иной” в одно и то же время, в одном и том же месте.
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В конечном счете, парадоксальность мира образности у 
Неизвестного объяснима лишь элементом тайны, моментом 
необъяснимого в самой творческой способности данного худож
ника: ’’Что-то (кто-то) водит рукой его...” Быть может, такого 
рода объяснение покажется неудовлетворительным; однако, 
с моей точки зрения, обращения к тайне являются объясне
ниями: объясняя некоторую тайну с помощью обращения к дру
гой, я превращаю первую тайну из тайны -- в очевидность. 
Лишь стыдливость, привитая моралистикой эмпиризма, мешает 
некоторым людям признаться в том, что объяснение с помощью 
тайны вполне удовлетворяет принципам человеческого разуме
ния. Ибо ведь человеческому разуму дано не только понимать, 
но и не понимать — конечно, не понимать того, чего понять 
нельзя.

Справедливым будет сказать, что вышеуказанные черты 
образности не составляют индивидуальной специфики искусства 
Неизвестного. Искусству всегда было присуще отношение к 
проблеме границ человеческого мира и вне-мира как централь
ной проблеме структуры образа. Не погрешив против истины, 
можно констатировать, что истинное искусство всегда связыва
ло свою жизнь со способностью выражения и отражения иного, 
нежели человеческий мир. В самых разных формах (объект 
искусства — Бог, эстетическое, Идея и т.д.) истинное искусство 
всегда ориентировалось на привлечение в свой мир реалий 
иного -- нечеловеческого, немирского — мира. Аналогичная по 
принципиальности, но противоположная по содержанию ориен
тация — на человеческий и мирской мир (выраженная в эстети
ке натурализма, фактографичности — ’’эстетическое есть дей
ствительность” -- и т.д.) выступала для искусства в целом всегда 
лишь в качестве моды, возникающей и преходящей, но никогда 
не достигающей характера устойчивой и аутентичной формы 
самореализации искусства.

В разные исторические периоды и для разных видов искусст
ва (поэзия, литература, живопись, скульптура) стремление 
выразить свое общение с вне-миром (а иногда — свою сосредо
точенность на вне-мире) выступало в разных формах, но с оди
наковой степенью интенсивности. XX век не составляет исклю
чения в данном отношении. В общем-то поиски в искусстве 
XX века, ориентируемые поиском вне-мира, повторили многие
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мотивы, характерные для искусства и в XIII, и в XVII веках. 
Так, например, в живописи и скульптуре XX века одним из пре
обладающих мотивов стал поиск не ограниченной предметно
стью человеческого мира, универсалистской материи образа 
(для постгогеновского периода в живописи и скульптуре, 
впитавшего в себя искания Сезанна и Кандинского, исходным 
толчком стала именно эта идея; после II мировой войны в 
живописи, графике и скульптуре она также организовывала 
усилия многих художников). Однако ведь не Кандинский был 
ее первооткрывателем. Не говоря о платонизме в эстетике, 
не говоря о средневековой мистической поэзии, эта идея в ка
честве программы искусства разрабатывалась уже немецким 
романтизмом. Да и для символизма XIX века (в поэзии, в 
живописи) она была органическим исходным принципом.

Существо дела заключается в тех специфических формах, 
которые на практике приобрело в искусстве XX века стрем
ление включить вне-мир в реальность образа. Искусство 
Неизвестного существует и развивается именно как одна из 
этих современных форм. В чем его специфика?

Характерной чертой европейского искусства в XX веке стало 
отличение им себя от культуры. Я имею в виду то представле
ние о культуре, которое сложилось именно в XX веке и было 
концептуализировано в социологических ее интерпретациях 
(в отличие от философских, религиозных и гуманистически- 
визионерских). Социологизм вполне резонно видит в культуре 
систему символов и нормативно выраженных ценностных 
установок, управляющих поведением человека, делающих 
людей понятными друг другу в ходе их повседневного, жи
тейски ориентированного, обыденно-прагматического взаимо
действия. Культура -- это то, что ’’заведует” ’’организацией” 
индивидов, делает их социально полноценными — каждому 
их действию придает характер поступка, могущего быть оце
ненным в соответствии с критериями ’’нормальности” и ’’не
нормальности”, ’’социальности” и ’’асоциальности” и т. д. Евро
пейское искусство в XX веке не без основания обнаружило, 
что если и раньше искусство несло в себе такого рода культур
ный потенциал, если и раньше оно нередко выполняло функцию 
культуры, то в современную эпоху оно непосредственно пре
вращается в культуру.
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Для рефлектирующего европейского искусства это спра
ведливо означало, что искусство приобретает ту специфическую 
функцию, которую культура стала выполнять с начала нашего 
века, а именно — функцию выработки принудительных норм 
и правил жизни, функцию ’’духовных” манипуляторских опера
ций над разрушенным человеком, имеющих целью включить 
его в качестве ’’элемента”, ’’кирпичика”, ’’винтика” в стенообраз
ный мир. Это наблюдение стало одним из главных стимулов 
протеста европейско-американского искусства против превра
щения себя в культуру, поиска им в собственном мире искусст
ва средств, исключающих такого рода трансформацию.

Европейское искусство XX века (в целом, и в частности 
живопись, скульптура) сознательно и стихийно сделало оппози
цию к культуре внутренним содержанием своей жизни; наибо
лее выдающиеся художники поставили задачу освобождения 
искусства от содержащегося в нем элемента культуры (куль
турного потенциала) путем реформирования самого искусства 
и прежде всего — его образности. Именно здесь лежит источник 
отказа европейского искусства XX века от таких черт образ
ности, как сюжет, тема, несомненные в культурном отношении 
символы и т. д. Дело в том, что принцип воспроизведения чело
веческой реальности в человечески-обозримых формах, прин
цип ’’донесения” до человека нормативности и ценностности 
в культурно-обоснованных контурах был справедливо понят 
этим искусством как механизм превращения искусства в явле
ние культуры со всеми вытекающими отсюда последствиями 
и прежде всего с перерождением продуктов искусства в куль
турные блага, назначение которых — влиять на человека с целью 
его ’’скрепления” или ’’разбиения” , включения в мир-стену 
или отбрасывания на помойку, на периферию, скрытую за самой 
’’стеной” . Найти в мире и человеке такую область, которая 
чужда культуре и, будучи пропущена, процежена через творче
ское сознание, составит недостижимую для ’’грязных лап” 
государства, права и морали и т. д. собственность искусства; 
наконец, сплести эту найденную область с реальностью так, 
чтобы в самом этом сплетении ненавистные, культурно-обус- 
ловленные характеристики последней (сюжет, тема, предмет, 
символ и т. д.) подверглись разрушению и ’’сгинули с глаз” , — 
эти задачи дали могучий творческий толчок европейскому
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искусству XX века. В особенности это относится к изобрази
тельному искусству, поэзии и литературе для театра.

На практике эти поиски приняли форму определения тех 
областей и видов реальности в обществе и человеке, которые 
выходят за границы культурного и культурно-человеческого, 
не относятся к разряду культурно контролируемой (нормали
зованной, социально-упорядоченной) действительности. Такого 
рода сферы необходимо выступают, с точки зрения культурного 
(социального) в обществе и культурно-человеческого в челове
ке, в качестве того или иного вида несоциального и нечелове
ческого: антисоциального и античеловеческого; недосоциально- 
го и недочеловеческого; околосоциального и околочелове- 
ческого; сверхсоциального и сверхчеловеческого и т. д.

Соответственно в качестве типа художественной деятельно
сти (творчества) стало складываться обращение к тем формам 
сознания и действия, которые наиболее полно воплощают своего 
рода культурную безответственность. В этом -- смысл того 
несомненного факта, что на протяжении XX века в искусстве 
на Западе доминирующим стало обращение к таким лежащим 
за пределами культуры формам человеческого сознания и 
бытия, как сон, безумие и детство. Эти формы не просто ка
зались художнику свободными от принудительности культуры, 
но, с точки зрения культурно-человеческого, таковыми и яв
ляются. Для каждой из них характерна культурно не обус
ловленная намеренность действия, культурно не обусловлен
ная его целесообразность. И во сне, и в безумии, и в детстве 
реальность, выступающая в качестве объекта (цели или средст
ва) , трансформируется в силу иной, нежели культурно-человече
ская, логики. Эта логика изменяет мир до неузнаваемости; 
она так компонует его предметы и символы, что взгляд на них 
”из культуры” не видит в них ничего, кроме итога произвола. 
И в то же время миру сна, безумия и детства трудно отказать 
в качествах реальности. Ведь люди живут во сне, безумии и 
детстве. Ведь спящий страдает, радуется, действует; безум
ный — достигает не только своей, но и чужой пользы; а ребенок 
проходит через все стадии любви и ненависти.

Мне кажется, что обращение к сну, безумию и детству как 
областям реальности, продуцируемым сновидящим, безумным 
и детским способами сознания (творчества), объясняет наиболее
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существенные черты искусства таких великих художников, 
как Шагал, Миро, Магритт, Клее, Эрнст, Дали и др. В конечном 
счете, в формах сновидящего, безумного и детского бытия и 
сознания — смешанных, переплетающихся — и были найдены 
формы несоциального и — что еще важнее для искусства — не
человеческого бытия и сознания. Эта область (реальность снови
дящего, безумного и детского бытия и сознания) выступила в 
качестве слоя смыслов-значений в структуре образа; соприка
саясь с ней, каждая из предметностей материи образа превра
щается в специфическую значаще-смысловую реальность: 
’’обычные”, ’’нормальные”, ’’сугубо человеческие”, ’’сугубо 
мирские” предметности приобретают смысл и значение нечело
веческой, некультурной, античеловеческой, антикультурной 
и т. п. реальности.

Этот поиск искусством основания для своей образности 
выразил его высочайшую чуткость и социально-эстетическую 
ответственность в условиях, когда в обществе стало господст
вовать культурно-человеческое, когда человек стал распадаться, 
а душа общества — каменеть и превращать социальность в ’’сте
ну” . Однако — и в этом суть проблемы — обращение к нечелове
ческому (в таких реальных формах, как сновидящее, безумное 
и детское бытие и сознание) на самом деле еще вовсе не состав
ляет антипода обращения к  человеческому и мирскому. Соб
ственная практика искусства, создающего средствами снови
дящего, безумного и детского сознания нечеловеческий (около- 
человеческий, подчеловеческий, сверхчеловеческий и т. п.) 
мир, достаточно ясно это обнаруживает.

Образность в этом искусстве может быть сколь угодно дале
кой от реальности, которую человек знает, -- от человеческой 
реальности. Призрачная фантастика де Кирико, совершенно 
невообразимые сечения фигур у Магритта, ситуационность, 
с которой человек никогда не встречался, у Дали или Дельво... 
Все это так... Создан никогда не виденный мир из всего лишь 
угадываемых предметов... Более того, создан мир из открыто 
искусственных предметов; к этому явно пришли живопись, 
графика, скульптура на Западе после II мировой войны. Этот 
мир незнаком человеку, он его не знает...

И в то же время, когда я смотрю на этот мир, меня не остав
ляет ощущение: он с трудом поддается редукции к человече-
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скому, но поддается. Его реалии скрывают, прячут, раскраши
вают, архитектонизируют реалии человеческого, но, тем не 
менее, содержат их в себе. Так, глядя на картины Шагала, я об
наруживаю в них элементы моей собственной мечты — той 
грезы, в которой, быть может, я не хотел бы признаваться. 
Разумеется, я такого рода снов не видел, но то, что находится 
за порогом моей ’’дневной” , ’’рациональной” мечтательности, 
близко по предметности образности у Шагала. То же самое я 
могу сказать о Миро. Мне надо совсем немного ’’покопаться в 
себе” , чтобы солнечный колорит его картин, веселье смеющих
ся сказочных существ и изящество их червеобразных тел с при
клеенными улыбками превратились в атмосферу человеческого 
счастья — того счастья, которое разлито в мире и которое надо 
лишь уметь увидеть.

Говоря об искусстве, ’’фильтрующем” реальность через 
безотчетность детского сознания, я имею в виду не только 
’’примитивизм” . Дело в том, что в искусстве срезы детского, 
сновидящего и безумного сознания обычно сливаются воедино, 
лишь с преобладанием того или иного из них. Не только Руссо- 
Таможенник или многочисленные так называемые ’’народные 
художники” , но и Шагал, и Миро, и Клее, и — что самое глав
ное — огромное количество художников в 40—50-е годы в 
Европе и Америке дереализуют предметность образности путем 
’’пропускания” ее через специфический для детского сознания 
’’фильтр” . В этом случае я ’’узнаю” человеческий мир в этой 
образности через свою собственную незрелость, через свою сла
бость, незащищенность, невозмужалость, потребность в матери 
и отце, потребность в ласке и защите.

Скупую и рискованную, но все же возможность открывает 
перед редуцирующим сознанием искусство, в котором домини
рует срез тихого или яростного безумия (обычно совмещаемо
го с элементами сновидения). Работы Дали являются в этом 
отношении наиболее показательным примером. Несмотря на 
содержащуюся в них самую чудовищную изысканность непри
вычного и независимого (предметов, сочетаний, связей), я 
всегда могу найти в них понятную для меня человеческую 
страсть, человеческую мысль, безумным образом перекомпано- 
вавшую человеческую реальность. Такие состояния, как страх, 
сексуальное напряжение, мания, будучи противопоставлены
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культуре и преодолевая, разламывая ее, конечно, примут непри
вычные обличья; страсти, будучи исходным образом ненормаль
ными (например, страх перед защитой, сексуальное напряжение, 
вызываемое отношением к себе, подавленность любовью и т. д .) , 
разумеется, выразятся в ненормальности (околонормальности, 
сверхнормальности) создаваемого искусством мира. Однако 
эта продуцированная ненормальность образности всегда будет 
осознаваться как поддающаяся пониманию и узнаванию реаль
ность и тем самым -- в процессе ее освоения человеком — 
как человеческая. Например, такой атрибут предметности в 
картинах Дали, как женская грудь -  в каких бы чудовищных 
отношениях она ни находилась с другими предметами — всегда 
воспринимается через призму сексуальности; политически 
оформленная предметность (в какую бы невероятную связь 
она ни была поставлена) всегда вопринимается через призму 
политической ситуационности и т. д. Аналогичным образом 
общение с работами Магритта или де Кирико представляет 
собой поиск (мучительный или радостный) соответствия (бли
зости, о колото ждественности) той фантастической, фантасма
горической реальности, которая в них представлена, с реально
стью, которая скрыта в тебе самом и которую ты способен 
выразить в словах, красках и звуках человеческого мира.

Обнаружение единства незнакомой реальности, продуци
руемой данным искусством, с человеческой реальностью зави
сит от человека — его способностей, настойчивости, упорства, 
чувственности, ума, образованности, житейской опытности. 
И в практике общения с данным искусством человек, в конеч
ном счете, всегда может осуществить редукцию его нечелове
ческой образности (’’безобразности”) к реальной человеческой 
чувственности и мысли, его немирской хаотичности (’’бессюжет
ности”) — к мирской ситуативности. Этот факт сравнительно 
легко не только констатировать, но и объяснить.

Дело в том, что несоциальное и нечеловеческое по своим 
онтологическим характеристикам (как явления общества 
и индивида) рождаются, функционируют и погибают лишь 
в связи с социальным и человеческим — в связи с культурным 
срезом общества и индивида. Нечеловеческое (в его реальной 
форме некультурного) получает свои онтологические определе
ния и переживает драму своей жизни в обществе и в личности
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лишь во взаимодействии с культурно-человеческим. Нечелове
ческое не может вести и не ведет ’’чистого” существования. 
Выражаясь, например, в виде инстинктов, архетипов, мифоло
гических структур, несоциальное и нечеловеческое никогда не 
существует в виде инстинктов, архетипов и мифов, но всегда — 
в формах, производных от взаимодействия этого некультурного 
слоя сознания и бытия с культурно-человеческим слоем созна
ния и бытия.

Искусство, занятое поиском нечеловеческого как отличного 
от культурно-человеческого, переносит в структуру своей 
образности не просто ’’чистое” нечеловеческое, но нечеловече
ское, отягощенное или облегченное его взаимодействием с куль
турой. И в этом — суть проблемы; в этом — причина того, что 
данное искусство не создает в итоге принципиально незнакомо
го, принципиально неиспытанного человеком мира — того мира, 
который он был бы неспособен редуцировать к культурно
человеческому.

Более того, сами формы сознания, которые лежат в основе 
творческого поиска искусством нечеловеческого (некультурно
го) мира, содержат в себе способность воспроизводить в реалиях 
искусства культурно-человеческий мир.

Действительно, сновидческое, безумное и детское сознание — 
это типы чувственности и мысли, свободные по отношению к 
образцам культуры, функционирующим в обществе: свобод
ные — в смысле отсутствия в них намеренности сохранения в 
себе или производства этих образцов. Эти типы чувственности 
и мысли основаны на освобождении от культурно обуслов
ленной намеренности и культурно обусловленной целесообраз
ности. Однако эти формы сознания (и соответствующего им 
действия), как показывают психология, клиническая и социаль
ная психиатрия, социология, вовсе не свободны от культуры 
в своем фактическом содержании, являющемся продуктом 
культурно-ненамеренного мышления и действия.

Сновидящее искусство отказывается от задач выработки 
культурно обусловленной символики, но при этом открывает 
ворота для ее ненамеренного ’’вылезания” , ’’выскакивания” 
в образе. Сновидящий художник отказывается культурно 
структурировать образность в соответствии с человеческим 
желанием, но она сама структурируется таким образом. Он
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против того, чтобы решить в своем произведении человеческую 
проблему, но она сама решается и при этом в осознаваемых и 
чувствуемых человеком формах. То же самое относится к без
умному сознанию. Безумное сознание — это, несомненно, куль- 
туроборческое сознание. Оно подвергает мир деформации, в 
результате которой его культурно-обусловленные черты раз
рушаются. Однако в своих продуктах безумное сознание 
всегда сохраняет и постоянно воспроизводит те пункты, момен
ты человеческой (в том числе культурной) реальности, которые 
являются толчковыми для его собственного (безумного) су
ществования; они присутствуют в культурно-разрушительной 
работе безумия словно рефрен, словно ритм дыхания... И в 
общении человека с искусством, реализующим принцип безум
ного сознания, неизбежно имеет место фиксация ’’вылезающих” 
из нечеловеческого — символов культурно-человеческого, пере
живание ’’выскакивающих” из немирского — мирских чувств 
и ситуаций.

Продукты детского сознания в искусстве отличаются особен
ной ясностью ’’напоминания”, ’’подсказывания” культурно
человеческого содержания того мира, который создается худож
ником в качестве мира, освобожденного от культурной цензуры. 
Детское сознание, воплощенное в искусстве, не только ’’наме
кает” человеку на его единство с культурно-человеческим, но не
редко возвращает ему это единство словно потерянную вещь.

В итоге поиск искусством на Западе в XX веке области, 
которая выходила бы за границы человечески-мирского и 
несла бы в себе свободные от него смыслы и значения, не достиг 
цели. Выявленный и включенный в материал искусства мир 
оказался культурно-человеческим и не выходящим за пределы 
мирской реальности.

Был ли этот итог поражением искусства? Нет! Он был одним 
из самых великих его завоеваний. Ибо лишь в ходе этого поиска 
весь мир некультурных (околокультурных, далеко-от-культур- 
ных и т. д.) форм реальности прочно вошел в образность ис
кусства. Не экстравагантностью, не признаком неполноценности, 
или психического нездоровья, или ’’аполитичности” художника 
стало разрушение культурно-обусловленной предметности обра
за в искусстве, а его творческим принципом; не мелодрамати
ческим ’’уходом от действительности”, а грубо насильствен
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ным вскрытием ее стало обращение к нечеловеческому, скры
тому за фасадом мирской предметности, сюжетности, драма
тичности, обыденно-духовной и политической символики. 
Эта операция с человеческим и мирским была и остается сейчас 
несомненной формой поиска внечеловеческого и внемирского, 
ибо стимулирующей ее силой является жажда принципиально 
незнакомого, неизвестного, неиспытанного...

Искусство, ориентируемое поиском некультурного в чело
веке и мире, отправляется от существенных и мучительных 
проблем современной цивилизации; это — проблемы, вытекаю
щие из ставшего в рамках этой цивилизации уже традиционным 
факта, что культура — центр тяготения человеческого и мир
ского. Поиском некультурного в человеке и мире искусство 
XX века на Западе ответило на внутреннюю противоречивость 
уже полностью выявившей себя социально-духовной ситуации, 
заключающейся в присвоении культурой роли ’’запретителя” 
и ’’разрешителя” человеческой жизни. Тем самым это искусство 
зафиксировало один из главных конфликтов, обнаруживающих
ся в условиях данной цивилизации в ходе разрушения человека 
и превращения общества в ’’стену” . Это -- конфликт не плохой 
культуры и хорошей культуры, а того в человеке, что против 
культуры, и культуры вообще; не плохого права и истинного 
права, а того в человеке, что против права, и самого права; 
не плохой морали и истинной морали, а того в человеке, что 
против морали, и морали вообще; не плохой идеологии и хоро
шей (удобной) идеологии, а того, что в человеке против идеоло
гии; не плохого воспитания и хорошего воспитания, а того 
в человеке, что против воспитания, и воспитания как такового... 
Тот факт, что на поверку бунтарь (некультурное, нечеловече
ское) оказывается родным по крови тому, против чего он вос
стает (культура, человеческое), разумеется, не снимает драма
тизма самой коллизии... Этот факт делает данную коллизию 
и данный мятеж лишь еще более драматичными: муки рефлек
сий, сомнений в личностном, ценностно-санкционированном 
праве на ’’восстание” , боль от ощущения причиняемой культур- 
но-человеческому боли, наконец, постоянное ощущение страха 
перед риском разорвать пуповину, связывающую себя со своей 
почвой — культурой, — все это неизбежно сопутствует кон
фликту некультурного (нечеловеческого) и культурно-челове-
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ческого в обществе и индивиде в условиях западной цивили
зации. Этот драматизм нашел отражение и в искусстве. В частно
сти, то, что столь тщательно разрабатываемое, детализируемое 
в своей ’’неузнаваемости” , ’’непривычности”, ’’необыкновен
ности” нечеловеческое оказывается на самом деле человеческим, 
было постоянно свершавшимся мучительным открытием ис
кусства XX века в Западной Европе и США. Фиксируемый и 
разрабатываемый им вне-мир оказывался теплым или холод
ным, добрым или жестоким, сладким или горьким, но чело
веческим (культурно-человеческим) и потому — мирским.

Возвращаясь к искусству Эрнста Неизвестного, следует 
сказать, что разобранная нами форма поиска вне-мира в евро
пейско-американском искусстве является тем направлением 
творческих усилий, которое искусство Неизвестного разви
вает и которое — впитывая открытые им тайны — искусство 
Неизвестного существенным образом преодолевает... Преодоле
вает за счет того, что использует иное, по сравнению с разобран
ным искусством, понимание границ вне-мира...

В самом начале, описывая значаще-смысловую реальность в 
структуре образности у Неизвестного, я фиксировал, что статус 
этой реальности приобретают в его искусстве как те предмет
ности, которые переживаются в качестве культурных, духов
ных, так и те, которые переживаются в качестве антикультур
ных, антидуховных, некультурных, недуховных. В искусстве 
Неизвестного культурное и некультурное (антикультурное, 
подкультурное) оказываются тождественными в качестве 
единой по типу реальности, приобретающей смыслы и значения; 
они — человечески-мирское в целом, преобразуемое силами 
лежащего за его пределами вне-мира.

Иными словами, вне-мир в искусстве Неизвестного -- это 
такая реальность, которая выходит за границы всех форм чело- 
вечески-мирского, в том числе и тех, которые в шкале, отож
дествляющей культурное с человеческим, могут казаться ”вне- 
человеческими” (а на самом деле являются лишь нечеловече
скими) . Соотношение человечески-мирского как всей пости
жимой реальности мира (человека) и вне-мира как совокуп
ности тайны — такова главная проблема образности искусства 
Неизвестного...

81



Женщина — дерево. 
Бронза, 20 х 22. 1963 г.



Такое понимание границ вне-мира (и соответственно границ 
человечески-мирского) по своему происхождению, очевидно, 
является не только чисто эстетическим принципом... Я имею в 
виду то, что к такому пониманию искусство подталкивают 
некоторые существенные и чисто онтологические характери
стики современного человечески-мирского. Эти характеристи
ки — всего лишь тенденции, всего лишь намеки, всего лишь 
зародыши возможных форм человечески-мирского (если гово
рить о нем в целом). Но в качестве намеков эти тенденции 
достаточно внушительны и впечатляющи; столь же внушительно 
и впечатляюще выглядят их отдельные локально-исторические 
реализации... Существо этих тенденций заключается в том, что 
современное человечески-мирское все более явственно вопло
щает в себе тождественность человеческого и нечеловеческого, 
культурного и некультурного...

В основе этого процесса лежит прежде всего то, что роль 
регулирующих механизмов в обществе начинает выполнять 
не культура, а ’’органы управления” , технико-инструментально - 
организационные образования, обладающие лишь одной необ
ходимой для осуществления руководства способностью — 
силой {властью) . В этих условиях культура все более становится 
системой абсолютно конвенциональных, лицемерных штампов 
и клише, которые не только не контролируют реальное пове
дение, но, напротив, нейтральны по отношению к нему. Вернее 
сказать, эта культура — словно смазочный материал, вполне 
доступный, дешевый; его использование содействует движе
нию человека в обществе, способствует его изворотливости 
и ’’скользкости” ...

Тенденция такова, что именно на силу (власть) наталкивается 
нечеловеческое вместе с человеческим (некультурное вместе 
с культурным), и вместе они выполняют роль явлений ”анти”, 
”не”, ’’около” и т. д. по отношению к реалиям власти (силы). 
Нечеловеческое (некультурное) и человеческое (культурное) 
все более начинают быть тождественными в качестве слоя реаль
ности, объединенного противостоянием силе, регулирующей 
их общие проявления. Именно напряженное соотношение реалий 
силы (власти) и человечески-нечеловеческого (культурно
некультурного) начинает составлять в наше время внутренний 
нерв мирского вообще.

83



Голова ребенка и крест. 
Бронза, 58 х 20. 1974 г.

84



В этом соотношении нечеловеческое, некультурное становит
ся открытым, в том числе в виде таких его форм, приобретаю
щих социальное, политическое и экономическое значение, как 
безумие, сновидчество, детскость... Безумие как тип политиче
ского мышления и действия индивидов и социальных групп; 
их витание в облаках сновидчества наяву, жизнь ”во сне” или 
’’словно во сне” ; детски-безответственное, детски-эгоистиче- 
ское отношение к себе и к окружению — все это характерные 
черты современного общества. В том числе и та сила (власть), 
с которой соотносится культурно-некультурное в обществе, 
также все более склоняется к безумию, сновидчеству и инфан
тилизму... Дело в том, что все более безумными становятся 
цели этой силы (власти)... Стремление к господству как тако
вому, расширению своего влияния, масштабов подчинения себе 
человека, его унификации и к его ’’содержанию” , словно живот
ного, в стойле социальности — все это, по крайней мере, полу
безумные цели... Тот факт, что они формулируются в иллюзор- 
но-сновидческих идеологических программах и преследуются 
с ’’детской” простотой и непосредственностью, лишь добавляет 
им содержание антикультурности... Иными словами, нечелове
ческое, некультурное все более сталкивается в наши дни с 
родной ему по своей природе силой... Нечеловеческое (некуль
турное) в целом перестает составлять тайну, для обнаружения 
которой необходима концентрация творческих (в том числе 
художественных) усилий. Оно лежит на поверхности общества 
в виде той обыденной практики, которую осуществляет инди
вид, и тех институциональных форм, с которыми он сталки
вается. По этой причине в наши дни обращение к нечеловече
скому результирует лишь натуралистически-фактографическую 
ориентацию искусства... Точность его фиксации и описания 
вернее всего достигается в работе историка, социолога... В свое 
время Кафка должен был построить особый образный мир, 
чтобы проникнуть в бюрократическую сущность организацион
но-административных процедур в европейском обществе, вы
явить в них иррациональное начало. Для Беккета отстаивание 
абсурдности реальности совпадало с процессом художественного 
созидания самих ее абсурдных форм. В наши дни иррациональ
ность судебно-государственных порядков, абсурдность челове
ческих отношений не надо вскрывать с помощью творческого
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поиска. Достаточно описать реально действующую машину, 
работу институтов, обыденность частной жизни, чтобы их не
человеческое содержание стало ясным и очевидным.

Эти тенденции современного человечески-мирского и вы
двигают перед социально-ответственным искусством проблему 
соотношения "всего этого мира ” (в котором уже нет существен
ных различий между человеческим и нечеловеческим, между 
культурой и отбросами психологии и морали) и вне-мира — 
того, что в принципе лежит за пределами человеческого и мир
ского и в принципе не редуцируемо к ним. Я уже писал о том, 
что с помощью безумного, сновидящего и детского сознания 
искусство не может сделать вне-мир фактом своей образности. 
Но дело в том, что эти формы сознания не могут быть основой 
даже простого признания существования вне-мира: в каждый 
из моментов такого признания безумное, сновидящее и детское 
сознание трансформирует его в признание того или иного вида 
человеческого или нечеловеческого мира. Лишь здоровое, 
бодрствующее, возмужавшее сознание обладает способностью 
чистой констатации; на уровне чистой констатации это сознание 
фиксирует вне-мир как реальность, обращение к которой дает 
искусству жизнь.

В конечном счете, проблема вне-мира — это проблема Бога. 
Когда я говорю это, я не имею в виду, что вне-мир и Бог тож
дественны... Я вообще не имею в виду какого-либо решения 
проблемы их соотношения... Я имею в виду лишь то, что для 
моего чувства и разумения вне-мир и Бог несомненно пересе
каются, накладываясь друг на друга в их духовно-реальном 
смысле, и, тем самым, образуют такую область, где они в этом 
духовно-реальном смысле неразличимы... Это -- область тайны, 
в особенности творческой по отношению к человеку и миру 
тайны... Тайны — принципиально и всегда, несмотря на все дви
жение чувства и разума, остающейся неразгадываемой, сосредо
тачивающей в себе неиспытанную, незнакомую, неразумеемую 
реальность... Когда я использую понятие вне-мира, я имею в 
виду под ним именно реальность тайны (творческой тайны)...

И ничто, по моему убеждению, не основано в столь высокой 
степени на здоровье, бодрствовании и возмужалости сознания, 
как уверенность в существовании (вера в существование) 
такого рода реальности. Допустите чуточку безумия, на мгно-
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вение ударьтесь в сновидчество, откажите себе в пережитом 
опыте,и вне-мир предстанет перед вашим взором в виде того 
или иного культурно-человеческого (прямо-таки человеческо
го, близко-к-человеческому и т. д.) или же в виде противопо
ложности культурно-человеческому (стихии ’’сил” в человеке 
и мире, его ’’энергии” и т.д.). Лишь здоровое, трезвое, реф
лектирующее сознание может содержать в себе веру в непо
знаваемое Иное.

Разумеется, художнику вовсе не обязательно формулировать 
свою веру в существование вне-мира, чтобы внести его в ис
кусство. Это так же верно, как то, что не обязательно форму
лировать убеждение в необходимости милосердия, чтобы быть 
добрым, или убеждение в необходимости зла, чтобы быть под
лецом. Вне-мир как факт искусства, как одно из начал в его 
образности — вот что может и должно нас интересовать. Об этом 
я веду речь, а не о вербальном выражении взглядов, интуиций 
и т. д. художника.

Лишь учитывая существо поиска искусством Неизвестного 
реальности вне-мира, можно сделать достоянием переживания 
логику, намеренность и целесообразность, характерные для 
его образности. Ведь то, что испытываешь, глядя на монумен- 
талистику, рисунок или графику Неизвестного, -- это то, что в 
них рукой художника сделано все, чтобы уничтожить логику, 
намеренность и целесообразность создаваемого мира. И в то же 
время человека не оставляет ощущение, что иначе, чем это сдела
но, то, что он переживает, сделано быть не может, что каждый 
кусочек этого мира — продукт какого-то, но плана, слепок с 
какой-то, но несомненной цели. Невозможно редуцировать 
эту логику, эту намеренность, эту целесообразность к культурно 
и познавательно фиксированным ценностям; в том числе не
возможно ’’извергнуться” , ’’вывернуться”, ’’ухитриться” -- 
так, чтобы эта логика, намеренность и целесообразность были 
поняты как просто околомирское, подкультурное или сверх
человеческое. Попытка посмотреть на мир образности у 
Неизвестного глазами ’’безумца”, ’’ребенка” или ’’сновидца” 
неизбежно обнаруживает свою фальшь и бесплодность. Лишь в 
том случае, если человек принимает, как очевидное, что логи
ка, намеренность и целесообразность в искусстве Неизвестного 
несут в себе не только культурное, мирское, но и некоторое
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иное содержание, — только в этом случае он, словно сбросив 
с плеч тяжкий груз, с открытой душой погружается в мир 
его образов...

Существует ряд черт искусства Неизвестного, которые роднят 
его с наиболее плодотворными тенденциями в современной 
духовной жизни. Прежде всего, я имею в виду то, что в проти
воположность самообоснованию как главной тенденции со
временной культуры, идеологии и т. д. искусство Неизвестного 
представляет собой акт самовыражения. Неувядающим идеоло
гическим шлягером в наши дни является призыв обосновы
вать каждое движение мысли и чувства ссылками на их право
мерность с точки зрения истории — истории мысли, веры и т. д. 
Считается, что в наш век утраты ценностей возврат их зависит 
от высокой степени их обоснования. Разумеется, каждый раз, 
когда мысль проявляет послушание, обнаруживается, что ничего 
иного кроме превращения в служанку того или иного сегодняш
него института она не достигает...

Этому самообману реально противостоит только одно: обна
ружение, выявление себя мыслью в акте ’’безоглядного” твор
чества, общечеловеческая и культурно-историческая обосно
ванность которого выражена лишь в качествах его конечного 
результата; это происходит, разумеется, в том случае, если 
сознание творца впитало в себя культурно-историческое содер
жание и своей задачей сделало просто свою жизнь — полно
кровную, смелую, щедрую. Жизнь не требует обоснования; 
обоснования требует лишь слабая жизнь, полужизнь, недожизнь.

В искусстве Неизвестного я вижу образец такого рода само
выражения, самообнаружения творческого сознания. На уровне 
интеллектуальном (рефлексии по поводу мира, человека и себя) 
позиция, выраженная в этом творчестве, совпадает с тем, что я 
выше назвал реализмом. Это — акцент на признании очевид
ностей — очевидностей настолько чудовищных, что люди рады с 
ними не согласиться, или же настолько обнадеживающих, что 
люди страшатся в них поверить; вылущивание их из скорлупы 
мифологических, идеологических, культурных структур; нако
нец, это -- признание высшей очевидности — бытия вне-мира.

В целом этот реализм заключается з простой способности 
’’смотреть правде в глаза” -- той способности, в которой выра
зился один из самых существенных итогов развития рода чело-
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веческого на протяжении его истории... Но в наши дни проявле
ние этой способности настолько затруднено, что кажется чуть ли 
не озарением. Очевидность становится в наше время тайной, 
но, разумеется, она тайной не является. И такое искусство, 
как искусство Неизвестного, в его интеллектуальном содер
жании напоминает нам об истинном значении позиции реализма 
(’’смотреть правде в глаза”) ; это — необходимое, наиболее 
естественное, простое условие полноценного бытия в мире.

Как в интеллектуальном содержании, так и в своей образно
сти искусство Неизвестного становится одним из ответов на 
потребности нашего времени. Прорубить в камне человечески- 
мирского канал для обнаружения накопленного в нем и ему не 
принадлежащего богатства -- прорубить канал для соединения 
мира и вне-мира, -- к решению этой задачи великого искусства 
приближаются скульптура, графика Неизвестного.
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ИДЕЯ:  С У ДЬ БА

Смыслы и значения в искусстве Неизвестного— 
это тот канал, по которому в образность прони
кает вне-мир; в смыслах и значениях образ
ности вне-мир дан в качестве некоторого ’’ос
татка” ... Каковы эти смыслы и значения в ис
кусстве Неизвестного? Что представляет собой 
значаще-смысловая реальность образности этого 
искусства, формирующаяся в ходе приобрете
ния материей образа смыслов и значений? 
Как в эту значаще-смысловую реальность 
оказывается включенным вне-мир? Какова 
реальность образа как целого, с которой имеет 
дело (которую продуцирует) переживание дан
ного искусства?

Эти вопросы можно сформулировать с по
мощью одного: какова та реальность {реаль
ность вообще) , которая выявляется в образ
ности данного искусства, составляя содержание 
его переживания?

Переживание искусства всегда одномомент
но. Но в рамках этой одномоментности ощуще
ние и мысль — это всегда также и ход чувства и 
мысли. Это объясняется тем, что в рамках 
акта переживания всегда имеет место процесс 
значаще-смыслового интерпретирования образ
ности. Будучи единым, целостным актом, 
переживание существует как на своем ’’гори
зонтальном” уровне (в каждый момент оно 
фиксирует данность образности), так и на
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’’вертикальном” (в каждый момент оно фиксирует дости
гаемый в интерпретировании новый уровень бытия образности). 
Иными словами, реальность, содержащаяся в образности ис
кусств а,выявляется в переживании ’’поэтапно”...

В том числе ’’поэтапно” выявляется и содержащаяся в образ
ности искусства реальность вне-мира... В целостном, т. е. одно
моментном переживании вне-мир дан как таковой, но в ходе 
значаще-смыслового интерпретирования образности в ней для 
субъекта различимы ’’глубина”, ’’сила” и т. д. его присутствия.

Отправным пунктом переживания искусства являются наибо
лее очевидные смыслы-значения его образности — те, которые 
охватываются на самом первом, исходном этапе значаще-смыс- 
лового интерпретирования. С обращения к этим смыслам-зна- 
чениям, как они даны в переживании искусства Неизвестного, 
я и начну попытку воспроизведения реальности, выявляющейся 
в образности данного искусства; этапы этого воспроизведения 
будут совпадать с этапами значаще-смыслового интерпретирова
ния моим чувством и умом этой образности в акте одномомент
ного переживания...

Очевидные смыслы и значения образности искусства 
Неизвестного не надо ’’вычитывать”, ’’выявлять”, ’’выводить” 
и т. д. Они ’’лежат на поверхности” скульптуры, графики, ба
рельефов, цветного рисунка этого художника...

Фигуративностям и нефигуративностям распада и единения 
человеческой (равно как и нечеловеческой) предметности в 
работах Неизвестного присуща одна, свойственная им всем и 
чрезвычайно яркая значаще-смыеловая черта: они переживают
ся как некий решающий момент бытия. Это значение (этот 
смысл) изображаемого (конструируемого) в работах Неизвест
ного момента наше восприятие и наша мысль схватывают с не
сомненностью. Первое и неотразимое впечатление в ходе обще
ния с его искусством -- это впечатление существенности и в этой 
существенности -  неповторимости того, что свершается в его об
разности. Это -  впечатление принципиальной, ’’небывалой” важ
ности того, что нам эта образность сообщает.

Существенный характер момента бытия наше переживание 
фиксирует прежде всего с помощью той оценки момента, кото
рая заключается в постановке его во временной ряд. Эта поста
новка — стихийная операция сознания; она свершается ’’сама по
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себе”, подобно всякой ориентировке человека в мире. Постав
ленная нашим сознанием во временной ряд, любая предметно 
выраженная в искусстве Неизвестного ситуация приобретает 
значение и смысл пика развертывания бытия во времени. Мной 
(и, наверное, не только мной) момент бытия образности в 
искусстве Неизвестного ощущается, чувствуется, осмысливает
ся, переживается как тот момент, перед которым существо
вание или было равно ничто, или представляло собой максималь
ную полноценность; этот момент таков, что после него может 
наступить либо аннигиляция фиксируемой предметности, либо, 
напротив, ее расцвет в новых, не предуказанных наличным со
держанием формах. Аналогичным образом фиксируемый мо
мент означает для переживания своего рода центр и в простран
стве. Он означает либо центр притяжения элементов, частей 
образности — центр их бытия и развернутости в данности, либо 
центр их отторжения, выбрасывания за пределы данности — 
центр пустоты, формирующий небытие предметности здесь и 
бытие предметности вне себя.

Иногда концентрация существенности, решающего харак
тера бытия в образности у Неизвестного становится целью, 
не обоснованной пластическим материалом. В этом случае 
переживание справедливо фиксирует эту концентрацию как 
некоторую нарочитость, некоторую уже не столько значитель
ность момента, сколько его многозначительность. В некоторых 
графических работах Неизвестного конструкция решающего 
характера момента бытия переливается в рафинированность 
позы существенности данного момента — в ту ’’театрализацию” 
бытия, которая хотя и вполне трагична в своей основе, но стра
дает неумеренностью демонстративности. Разумеется, эти в 
общем довольно редко встречающиеся у Неизвестного случаи 
выпячивания, показа значительности и существенности конст
руируемого момента бытия -- это промахи его искусства. Но 
очевидно и то, что такого рода промахи неизбежны в каждом 
великом искусстве. Они — побочный продукт страстной потреб
ности искусства максимально явственно, демонстративно сооб
щить миру, чем оно хочет быть, в чем лежит его проблема. 
Такого рода промахи характерны и для искусства, о котором 
мы говорили выше: для искусства, использующего в качестве 
своей основы формы сновидческого, безумного и детского
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сознания. Нередко в первом случае образность оказывается не 
столько предметностью, пропущенной через сновидческое соз
нание, сколько просто изображением сна; во втором случае -  
изображением безумия; в третьем -  изображением детства. 
Иными словами, нередко происходит так, что главная идея ис
кусства столь довлеет над пластическим материалом, что в рафи
нированном, очищенном от конфликтности с этим пластическим 
материалом виде превращается в своего рода пафос данного 
искусства.

Промахи, о которых я говорю, в искусстве Неизвестного 
(впрочем, как и в любом другом крупном искусстве) обладают 
тем качеством, что в гипертрофированном виде выражают 
задачи, которые данное искусство перед собой ставит в области 
конструирования образности. Легко заметить, что в искусстве 
Неизвестного в этом смысле гипертрофируются (повторяю, 
весьма редко) не те или иные состояния, характеристики челове- 
чески-мирского (Любовь, Страх, Величие, Знание, Совесть и 
т. д .), а существенность их как момента бытия. Решающий 
характер момента бытия -- вот, что составляет наиболее оче
видный смысл и наиболее очевидное значение образности в 
искусстве Неизвестного.

Сам этот фиксируемый (конструируемый) в образности 
у Неизвестного момент бытия отличается крайней степенью 
напряженности. Искаженная и деформированная телесность, 
несущая в себе слова и готовая высказаться; эта же телесность, 
высказывающаяся в крике в виде потока частей человеческого 
тела и камней; разрушенное человеческое, сопротивляющееся 
своей разрушенности и в этом порыве уничтожающее саму свою 
человеческую форму; Пророк, вырывающий из себя свое со
держание и несущий его людям; борьба человека с нечелове
ческим в себе самом (в виде им же созданных ’’плотных фан
томов”) и т. д. и т. п. — все эти фиксируемые в переживании 
факты образности имеют смысл такого действия человечески- 
мирского, в котором оно обнаруживает и напрягает все свои 
силы, которое столь существенно, что свершается даже насильст
венно по отношению к его собственным (человечески-нечелове- 
ческим) характеристикам. Именно в этом обстоятельстве я 
вижу источник той значаще-смысловой мучительности дейст
вия, которая характерна для композиционных особенностей 
пластики Неизвестного. Действие (движение, распад, гармони
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зация) отдельных элементов в его скульптуре и графике обычно 
имеет смысл насильственного по отношению к их человеческой 
предметности, но тем не менее всегда — происходящего по их 
воле; это действие — словно их ’’насилие над собой” .

Значение образности в искусстве Неизвестного как запечат
ленного решающего момента бытия обнаруживается и в тех 
случаях, когда образность переживается не столько как дей
ствие, сколько как покой. Чаще всего в переживании искусства 
Неизвестного этот покой приобретает значение свершившегося 
на миг творенья той или иной структуры. Так, например, в не
которых графических работах Неизвестного переживание фик
сирует смысл акта Распятия как сосредоточенность воли Спа
сителя на акте его распинания.

Однако в любой своей предметной определенности момент 
покоя в этом искусстве переживается как беременный тем 
самым решительным действием, о котором шла речь выше. 
Он выступает для чувства и ума не просто в качестве пред
посылки или условия этого действия, но в качестве самого, 
быть может, еще не развернувшегося и в этой неразвернуто- 
сти напряженного действия. Покой образности в работах 
Неизвестного имеет смысл и значение также и ситуации реши
тельного действия.

Можно сказать, что в переживании искусства Неизвестного 
разница между ситуациями непосредственного действия и си
туациями покоя в целом дана как разница между типами порож
дения, разворачивания и выявления действия. В первом случае 
действие переживается как рождающееся от соприкосновения 
с действием; во втором случае — как рождающееся от сопри
косновения с покоем. Последнее наглядно сказывается в смысле 
тех деформаций и искажений, которые характеризуют образ
ность, переживаемую как акт покоя. В отличие от ситуации 
действия, эти деформации и искажения имеют смысл итога 
взаимодействия действия с отказом в действии. В переживании 
покоя крик — это молчащий крик, в напряжении и действии 
преодолевающий свое молчание (а не другой к р и к ); ярость — 
это закованная в кандалы ярость, безумеющая от столкновения 
со своим бессилием или со своим ’’вырождением” (а не с другой 
яростной силой) ; плач — это страдание с сухими глазами, когда 
не потоком слез, а их выплаканностью побеждается зло...
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И, однако, не отличительные черты действия и покоя в образ
ности искусства Неизвестного являются главным объектом их 
переживания. Таким объектом является их значение (смысл) 
как сосуществующих и взаимопроникающих в одном и том же 
’’месте” образности, в одно и то же ’’время” ее бытия. Пережи
вание фиксирует постоянно несбалансированный баланс между 
ситуативностью действия и покоя, постоянно нарушаемое и вос
станавливаемое тождество между предметными выражениями 
действия и покоя... Эти ситуации имеют в образности данного 
искусства значение и смысл слитых воедино...

Переживание решающего момента бытия -- это первый этап 
выявления реальности, составляющей содержание целостного 
переживания искусства Неизвестного.

В качестве второго этапа выступает то, что переживание вы
являет в самой реальности решающего момента бытия значение 
и смысл другой реальности, а именно -  акта решения, прини
маемого человеческим миром, значение и смысл момента свер
шающегося в человеческом мире решения. Разумеется, речь 
идет не о решениях, смысл которых житейски инструментален, 
а о решениях экзистенциальных, т. е. таких, в которых объектом 
и целью являются предельные, конечные проблемы бытия и, 
прежде всего, в этом предельном, конечном смысле — пробле
мы жизни и смерти.

Ибо что такое онтологически момент экзистенциального 
решения?

Это — момент, после которого гибнет или же начинает рас
цветать жизнь; момент, который притягивает к себе и впитывает 
в себя силы как концентрирующие человеческое (нечеловече
ское) , так и отторгающие их; момент, который столь же насиль
ственно вторгается в человеческое, чтобы преобразовать его, 
сколь и является внутренней потребностью самого этого чело
веческого. Именно этот смысл и это значение переживание схва
тывает в качестве наиболее глубокого смысла и значения реаль
ности решающего момента бытия в образности данного искусст
ва и одновременно -- в качестве такого смысла и значения, 
которые уже выходят за пределы онтологически фиксирован
ных, онтологически допустимых, онтологически исключитель
ных характеристик решающего момента бытия как такового...
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Выше я говорил, что решающий момент бытия в образности 
искусства Неизвестного переживается как единство покоя 
(сосредоточенности) и действия. Это переживание есть не что 
иное, как переживание объективированной реальности экзи
стенциального решения; в качестве переживания искусства — 
это не что иное, как выявление в его образности значаще-смыс
ловой реальности экзистенциального решения. Ибо, пожалуй, 
центральной и получающей несомненные онтологические опре
деления чертой экзистенциального решения является то, что оно 
(как момент и акт) есть одновременно также и действие. Я 
имею в виду не то, что экзистенциальное решение есть нерв 
действия, но то, что, в отличие от любых житейски ориентиро
ванных действий, экзистенциально ориентированное действие не 
может быть отложено: оно наступает в момент решения. Может 
быть отложена, оторвана от акта решения любая попытка ра
ционализации жизни и смерти, их украшения или обезображи
вания, но неотрывно от акта решения действие, ставящее своей 
целью жизнь или смерть. В тот момент, когда пришло это 
решение, — в этот момент мы уже живем или умираем. В каж
дый момент экзистенциальное решение есть также и материя 
этого решения в виде действия.

Это становится понятным, если отдать себе отчет в том, 
кто является субъектом экзистенциального решения. Им явля
ется не только эмпирический человек, но и такие эмпирические 
воплощения человечески-мирского, как группа, класс, народ, 
нация, цивилизация, наконец, мир. Решения принимают не 
только люди, но и все эти воплощения человеческого; эти ре
шения могут быть и бывают экзистенциальными. Но ведь не в 
области ’’коллективного сознания” — этой социологической 
абстракции — складываются, завязываются эти решения... 
Очевидно, социально-историческое действие всех этих вопло
щений человеческого — вот что такое выработка и принятие 
ими решений. И потому реальность экзистенциального решения 
для человечески-мирского, масштабом которому служит исто
рия, есть сама история: братоубийство или человечность, разру
шение храмов или построение их, агрессия или миролюбие... 
Исторические сдвиги — вот в чем чаще всего материализуется 
’’процесс принятия решения” такими его субъектами, как народ,
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нация, цивилизация и т. д. Именно это реальное переделывание 
себя, а не идеологические претензии и идеологические програм
мы суть решения в данном случае...

Аналогичным образом и эмпирический человек, принимая 
экзистенциальное решение, тем самым уже переиначивает, пере
делывает в себе свое человеческое (нечеловеческое) — чувства, 
ум. Он может не фиксировать в своем сознании этого действия 
в качестве цели, но в случае экзистенциального решения эта 
преобразующая его ’’работа” все равно идет в нем. И нередко 
человек лишь называет ее конец решением...

Конструирование единства актов решения и действия являет
ся отличительной чертой искусства Неизвестного. Этим объяс
няется тот факт, что его образность невозможно пережить как 
преддверие, введение в действие. В искусстве Неизвестного 
было бы чрезвычайно трудно найти мотивы прелюдии, междей- 
сгвия, пролога, эпилога и т. д. Так же трудно в нем найти мотивы 
’’подступа” к миру, ’’подхода” к нему, как к непостижимо слож
ному и не поддающемуся прямому воздействию ’’существу” , — 
мотивы, излюбленные искусством, демонстрирующим свою 
беспомощность перед миром. Образность у Неизвестного сразу 
же, в первый момент своего ’’рождения” ’’берется за дело”, 
словно берет быка за рога.

С другой стороны, образность у Неизвестного не растворяет
ся в стихии действия — той стихии, которой протестующее 
против иррациональности мира искусство пластически щеголяет. 
’’Сцены” разгула форм и линий, необузданно деформированной 
или необоснованно гармонизированной предметности просто 
отсутствуют в искусстве Неизвестного. Любая разрушенная в 
его искусстве предметность, переживающая в этом процессе 
метаморфозы, искажения, распады и воссоединения, организо
вана смыслом ее восстановления. Словно холод сосредоточен
ности сковьюает в его работах безудержность стихии действия; 
словно огонь спонтанной активности ежемгновенно побуждает 
к действию элементы и отрывки предметности, закованные 
в броню покоя. Именно это придает образности данного искусст
ва то значение существенности, которого не достигает ни ’’чи
стое” изображение ’’решающей мысли” , ни ’’чистое” изображе
ние ’’решающего действия” .

104



Крест человечества. 
Бронза, 79 х 36. 1974 г.

105



В конце концов эта специфическая черта искусства 
Неизвестного представляет собой не что иное, как продолжение, 
развитие и кристаллизацию тенденции, заключенной в образ
ности наиболее выдающегося искусства XX века. Искусство 
Неизвестного в этом отношении не делает ничего иного, как 
выдвигает проблему единства решения и действия на первый 
план, акцентирует и разрабатывает пластические формы этого 
единства, превращает его в главную заботу искусства. И, по 
моему убеждению, тем самым искусство Неизвестного делает 
своей проблемой одну из главных проблем человечески-мир- 
ского в наше время. Превращая единство решения и действия в 
значаще-смысловой центр образности, это искусство пласти
чески высказывается против существования в ’’разных плоско
стях” акта личностного решения и акта действия — против того 
их размежевания, которое настойчиво вводится в практику 
человечески-мирского в наше время, к которому человечески- 
мирское принуждается характером современного общества, 
современной эпохи, современной истории.

Одним из коренных признаков разрушенности человека 
в мире ’’окаменевшего” , стенообразного общества является 
то, что всякое решение, принимаемое человеком как личност
ное (подобно всякой ориентации на собственную идею, собствен
ную потребность), наталкивается на стену, воздвигаемую со
циальностью. Человек все более вынужден привыкать к си
туации разобщенности его внутренних субъективных целей 
(потребностей) и путей их реализации. Он вынужден привыкать 
к существованию в двух плоскостях: его собственной и беспо
мощной субъективности и чужой всесильной социальности. 
Он привыкает к тому, что его личностные решения — это его 
’’личное дело”, служащее его украшению в собственных и чужих 
глазах, но не обогащению его реальной жизни. Именно эта ситуа
ция порождает в нем тягу к подмене фундаментальных, экзи
стенциальных проблем и решений проблемами и решениями 
житейски-инструментальными. Эта же ситуация порождает ту 
характерную черту сознания, которую можно назвать социо- 
шизо френичностью: как личность (не только в собственных гла
зах, но и с согласия общества) человек реализует себя в области 
неосуществляемых, хотя иногда вполне радикальных, планов, 
надежд и решений; как член общества он обходится системой
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рефлексов, необходимых для жизни в муравейнике, движение 
в котором не предполагает наличия у него вообще какой-либо 
субъективности.

Именно эту все более обнаруживающуюся в наше время раз
рушенность человечески-мирского искусство Неизвестного пы
тается преодолеть в своем собственном мире. Оно достигает 
этой цели: переживание с несомненностью выявляет в его образ
ности такую реальность (экзистенциального решения), в смыс
лах и значениях которой слиты воедино решение и действие.

В частности, поэтому каждая черта и каждое ’’место” образ
ности искусства Неизвестного приобретают смысл акта сопро
тивления силе, подавляющей в человеческом возможность 
объединения актов решения и действия. В этом — еще одна 
причина переживания бытия элементов и частей образности 
в искусстве Неизвестного как мучительного. Оно мучительно, 
ибо означает борьбу с силой, запрещающей человечески-мирско- 
му быть агентом экзистенциальности. В это значение отливается 
для меня переживание многих работ Неизвестного.

Смыслы и значения экзистенциального решения открывают 
путь в образность искусства Неизвестного смыслам и значе
ниям вне-мира...

Ибо (повторяя поставленный уже выше вопрос): что такое 
экзистенциальное решение, сквозь значаще-смысловую призму 
которого является нам образность данного искусства?..

Я должен подчеркнуть, что отвергаю какое бы то ни было 
понимание экзистенциального решения как ’’продолжения” , 
’’развития” , ’’очищенной формы”, ’’рационализированной” или 
’^рационализированной” формы житейски-прагматического 
решения. Я отвергаю также любое понимание экзистенциального 
решения как ’’интеллектуализированного” , высоко морализо- 
ванного” , ’’этически неопровергаемого” и т. п. решения. Любая 
форма сведения экзистенциального решения к ’’вытяжке” 
из житейски-прагматической решительности представляется мне 
чрезвычайно убогой и не соответствующей действительности.

Не обсуждая этого вопроса подробно (ибо это увело бы нас 
очень далеко от главной темы), я скажу лишь, что присоеди
няюсь к тому совсем не новому в истории мнению, что экзистен
циальное решение отличается от любого житейски-прагматиче- 
ского тем, что в нем осуществляется связь человечески-мирско
го с творческой тайной. Эта связь может ожидаться или не ожи-
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даться субъектом решения; решение может быть ориентировано 
на нее или не ориентировано; но в случае экзистенциального 
решения она имеет место. Именно эта связь задает структуру 
и цели реального экзистенциального решения.

Как исходная черта экзистенциального решения эта связь 
сказывается во всех его эмпирически фиксируемых чертах. 
Именно отсюда вытекает такая несомненная характеристика 
экзистенциальных решений, как невозможность их обоснова
ния ссылками на вразумительные, с точки зрения житейского, 
мирского разума, причины. Это же касается и экзистенциальных 
(решительных, решающих) действий, поскольку решение и 
действие суть одно и то же. Объяснение поступка, действия, 
носящего экзистенциальный характер (например, высшей 
формы героизма, высшей формы верности, высшей формы 
’’отказа” , высшей формы ’’включения” и т. д.) »какими-либо 
эмпирическими соображениями всегда носит крайне неубеди
тельный характер. Таковы объяснения по схеме: ’’для того-то” , 
”во имя того-то”, ”потому-то” и т. д. В этом случае всегда оста
ется необъяснимым факт, почему именно этот субъект отвечает 
на эмпирические потребности момента, а не какой-либо другой, 
хотя его ’’данные” (психология, мораль и т. д.) часто в гораздо 
меньшей степени, чем данные другого располагают его к этому 
действию (решению).

Единственно точным ответом на вопрос о причинах экзистен
циальных решений (действий) (ответом, который, кстати 
говоря, сам субъект предпочитает использовать, если на него 
не давят обстоятельства в виде получающих выгоду или терпя
щих невыгоду от его поступка институтов и людей) оказывает
ся ответ: ’Т ак было нужно”, ”Я поступил так, ибо не мог посту
пить иначе” , ”Я не знаю, почему я это сделал, но я должен был 
это сделать”, и т.д. Можно сказать, что в данном случае имеет 
место кантовский категорический императив. И это будет 
верно, если учесть, что и в философии Канта категорический 
императив выступает фактически лишь в качестве формализ
ма, фиксирующего свершившееся моральное (в высшей степени 
моральное, несомненно моральное) действие. Сам по себе кан
товский категорический императив не содержит в себе никаких 
эмпирически (социально, культурно) определенных требо
ваний. Категорический императив фиксирует наготу должен
ствования, но долженствования ’’чего именно” — на это он не
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отвечает (’’поступай так, чтобы максима твоей воли совпадала 
с волей большинства людей” — это абстрактное требование 
поступать морально и не более).

В действительности основой и причиной экзистенциального 
действия (решения) является причастность субъекта действия 
(решения) в данный неповторимый момент его бытия -- вне- 
бытию, вне-миру, внечеловеческому. Это — причастность 
субъекта тому, что в принципе не может быть им понято, тому, 
что является в его душе неузнаваемым и таковым в ней остает
ся. Вне-мир, внечеловеческое всегда проникает в человека 
чуждым его человеческому, наработанному в ходе истории и 
жизни содержанию. И в то же время вне-мир, внечеловеческое 
словно ложится в скрытый от сознания самого человека канал 
его души — в место, уготовленное для него и лишь неупотреб
ляемое до сих пор. Именно в этом амбивалентном по отношению 
к материалу души человека значении вне-мир, внечеловеческое 
составляет субстанцию его решения, его решающего действия. 
Этим объясняется тот факт, что решение (решающее действие) 
обычно переворачивает жизнь человека, делает ее ’’новой”, 
’’иной” , иногда катастрофически ’’иной” по отношению к его 
предыдущему опыту; и в то же время, несмотря на этот харак
тер ’’переворота”, повторяю, иногда катастрофичного, само 
решение (решающее действие), производимое человеком и в 
то же время словно производимое кем-то (чем-то) иным в нем, 
принимается человеком как должное, иногда — со слезами 
облегчения, иногда — с жалобой на неизбежность случившегося.

Когда я пишу об участии вне-мира в субъекте и тем самым о 
формировании его решения (действия), я имею в виду ту экзо
терическую, я бы сказал, обыденную, популярную ситуацию, 
когда экзистенциальное, т. е. с участием сил вне-мира решение 
и действие, производимое человечески-мирским, является для 
самого этого человечески-мирского открытием.

Дело в том, что именно таким открытием становится экзи
стенциальное решение (действие) в условиях современной 
’’окаменевшей” , стеноподобной социальности. Человек все 
менее подготовлен к данному акту; он отвращается от него. 
И все же загнанная вглубь, почти уничтоженная, обкраденная 
и изнасилованная социальными институтами способность чело
века быть экзистенциальным существом проявляет себя. Так не
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происходит с каждым, но так происходит, и это свидетельствует 
о восстановлении разрушенного человеческого.

Восстановление человека, собирание его из его же разломан
ных, полуразложившихся форм с помощью введения в них 
неузнаваемого, неиспытанного в своей предметности иного 
мира — это принцип искусства Неизвестного.

И, как я уже говорил, переживание выявляет в его образ
ности реальность этого восстановления. Это — реальность реша
ющей мысли и решающего действия: внемирское, внечелове- 
ческое присутствуют в ней с необходимостью силы, придающей 
им характер экзистенциального момента бытия.

И все же и эта реальность образности подвергается в про
цессе переживания дальнейшему значаще-смысловому интерпре
тированию... Направление этого интерпретирования задано 
значением и смыслом образности данного искусства как интен
сивной и экстенсивной бесконечности, в том числе бесконечно
сти развертывания экзистенциальности. Переживание схватывает 
при этом не только наличные смыслы и значения образности 
данного искусства, но и идет ”по логике” предмета: ведь не су
ществует окончательных экзистенциальных решений; каждое 
из них лишь открывает путь попыткам жить экзистенциально... 
Незавершенность — отличительная черта экзистенциального 
решения, по сравнению со всякого рода ’’окончательными”, 
”не подлежащими обжалованию” прагматически-мирскими ре
шениями. И в пределах личности и личностного бытия эта неза
вершенность есть не что иное, как бесконечность...

Та реальность, которая выявляется в экзистенциальном ре
шении в ходе интерпретирования его как бесконечного, неза- 
вершаемого процесса, -  это смыслы и значения экзистенциаль
ного бытия, исчезающей и вечно восстанавливающейся точкой 
которого является экзистенциальное решение; это -- смыслы 
и значения некоторого экзистенциального ряда, некоторого 
континуума экзистенциальности.

Что такое, как онтологическая реальность, экзистенциальное 
бытие, континуум экзистенциальности ?

Это — судьба.
Какие бы культурно-исторические определения судьбы 

мы ни рассматривали (античный рок, судьба как ’’препятствие” 
свободе, предопределение и т. д .), неизменным и лишенным
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культурно-исторического содержания их смысла является то, 
что судьба есть сила, способ, канал в процессе обнаружения 
человечески-мирским своей экзистенции, решения им — одно
временно свободно и насильственно по отношению к себе (’’его 
ведет нечто”) -- коренных проблем бытия (жизнь, смерть) .

В этом смысле судьба есть та реальность, в которой зарож
дается, постоянно возобновляется и бесконечно воспроизво
дится экзистенциальная решительность человека; судьба — то 
’’поле” , в котором посеяны семена его экзистенциальных реше
ний. В том числе именно в судьбе как в силе, способе и канале 
экзистенциальности разворачивается все богатство общения 
человека с вне-миром — с творческой тайной.

Пожалуй, следует напомнить себе, что судьба дана только че
ловеку. И жизнь, и смерть даны всему живому. Но в судьбе жи
вет и умирает только человек. Почему? Очевидно, потому, что 
лишь человеку дана способность определиться в человеческом 
и мирском посредством близости к внечеловеческому и вне- 
мирскому. Ни животное, ни камень не способны этого сделать...

Выше я описывал те черты образности искусства Неизвестного, 
которые свидетельствуют об экзистенциально-решительном ее 
состоянии. Эти описания суть также описания смыслов и значе
ний этой образности как слова о судьбе. Напряженность челове
ческой решительности и вовлечение в эту решительность всех 
’’условий” действия — предметов, линий, беспредметностей; 
мучительность действия, преодолевающего себя и выходящего 
”за свои собственные пределы” ; таинственная в своей необъяс
нимости сила движения человеческих лиц, фигур, поз; их столк
новение с формально неопределимой центробежностью и центро- 
стремительностью; постоянное порождение тьмой — света, све
том — тьмы, сливающихся в едином порыве движения и дейст
вия; искаженность человеческих и нечеловеческих форм, пере
текающих друг в друга под влиянием порыва, не заключенного 
в них, но и становящегося их собственной душой... Все эти мо
менты моего переживания суть смыслы и значения судьбы...

Судьба дана, судьба содержится в том, что является результа
том, итогом проникновения вне-мира в мир; судьба дана в 
ищущих выхода и в находящих его деформациях человеческо
го, в решающем характере действия и покоя, которыми про
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никнута каждая клеточка человеческого и нечеловеческого; 
в выходе за пределы безразлично-активных форм, окружающих 
человеческое... Но судьба не тождественна этой конкретной, 
эмпирической картине жизненного действия; она — канал, по 
которому вне-мир внедряется (если внедряется) в человече- 
ски-мирское. И присутствие этого канала в той или иной жизни 
человек всегда узнает — настолько очевидно эта жизнь отличает
ся от механически-животного полутления. В том числе и в тех 
смыслах и значениях судьбы, которые сконструированы в 
образности искусства, человек всегда узнает ее присутствие... 
Узнает и переживет... Но лишь присутствие, лишь явленность в 
смыслах и значениях, т. е. в иной, нежели ее (самой судьбы), 
телесности и вещественности, в иной, нежели ее (самой судьбы), 
реальности...

Дело в том, что отношение жизни и судьбы не только подобно 
онтологическому отношению объекта и идеи, но таковым и 
является. Я имею в виду то, что, хотя объект не существует 
без пребывающей в нем его идеи, сам он не есть эта идея, и в его 
характеристиках никоим образом не дана собственная природа 
его идеи; эти характеристики суть лишь смыслы и значения 
идеи... Подобным образом судьба как экзистенциальное поле 
бытия, как ряд, континуум экзистенциальности — это идея 
жизни] судьба как реальность, данная в образности искусства, — 
это идея искусства. Разумеется, это так, если она действительно 
дана в его образности. В образности искусства Неизвестного 
судьба явлена во всей несомненности ее значаще-смысловых 
характеристик, одновременно никогда и ни в чем — и это соот
ветствует ее природе — не обнаруживая себя в ’’чистом” , аутен
тичном ’’виде” . Судьба выступает по отношению к образности 
данного искусства как ее идея...

Переживание элементов и моментов образности искусства 
Неизвестного как значений и смыслов судьбы — это третий 
этап в выявлении содержащейся в этой образности реальности... 
Быть может, это — не последний этап... Но он последний для 
меня — для моего переживания...

На этом уровне переживания каждый элемент образности 
становится единством нашего и не нашего миров; смысл и зна
чение образности как реальности судьбы придает каждому 
ее элементу статус двойственности: человечески-мирское и
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внечеловеческое (внемирское) оказываются взаимозаменяе
мыми значениями одной и той же черточки образности...

И в I, и во II частях я констатировал ту особенность образ
ности искусства Неизвестного, что в определенный момент 
переживания она утрачивает характер реальности вообще... 
Сейчас эта особенность должна уже быть понятной... Ведь смыс
лы и значения, которые получает в конечном счете эта образ
ность, — это смыслы и значения идеи (судьбы); образность 
начинает состоять из той реальности, которая значит реальность 
идеи, имеет смысл реальности идеи... Но идея обладает тем свой
ством, что, с точки зрения человечески-мирского, она как реаль
ность сомнительна... Поэтому в нашем переживании образность 
начинает терять качество реальности вообще в тот самый мо
мент, когда она получает качество реальности идеи...

И, в конечном счете, именно идея в искусстве Неизвестного 
оказывается тем каналом, по которому в его образность про
никает вне-мир... Через непостижимую реальность судьбы -- идеи 
данного искусства — пластически высказывается вне-мир, оста
ваясь в переживании его значений и смыслов постоянно усколь
зающей тайной...

И это я хотел бы подчеркнуть... Подчеркнуть, что выявление 
в образности данного искусства реальности судьбы — это лишь 
определение тех условий переживания, в которых наличие, 
присутствие тайны в образности данного искусства становится 
предельно очевидным... И не более того... Сама тайна, хотя и 
донесенная до переживания смыслами и значениями судьбы, 
остается непостижимой для чувства и ума тайной вне-мира...

Именно этим объясняется невозможность категорической ре
дукции смыслов и значений образности искусства Неизвестного 
к  человечесюнушрским реалиям или — что одно и то же — 
невозможность придания реальности, выявляющейся в образ
ности данного искусства, безусловно человечески-мирских 
смыслов и значений.

Это относится прежде всего к центральным смыслам-значе
ниям образности данного искусства как решающего момента 
бытия, акта решения, принимаемого человеческим миром, 
акта экзистенциального решения, судьбы... Переживание не
способно замкнуть содержание этих смыслов и значений образ
ности в ту или иную человечески-мирскую ситуативность, пред
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метность... Хотя в какой-то неуловимо исходный момент оно 
продуцирует эту ситуативность и предметность в качестве содер
жания этих смыслов и значений образности... Так, например, 
в переживании образности как решающего момента бытия про
дуцируется ситуативность готовности к смерти или к жизни, 
ситуативность внутренне (в рамках субъективности) свершаю
щегося подвига или открыто демонстрируемой низости, реаль
ность последнего, окончательного проявления любви или нена
висти и т. д.; так, например, в переживании образности как 
акта решения, принимаемого человеческим миром, продуци
руется предметность уничтожения наличного состояния чело
века (его внешних характеристик прекрасного или безобраз
ного, внутренних характеристик доброго или злого), ситуатив
ность единства намерения и действия, ситуативность боли чело- 
вечески-мирских форм как итога стремления к покою и т. д.; 
так, например, в переживании образности как экзистенциаль
ной решимости человечески-мирского продуцируются реалии 
ответственного, но не сознающего этой ответственности хао
тичною риенти ров анного на собственное восстановление движе
ния частей тела и души, частей и органов мира; в переживании 
смыслов и значений судьбы продуцируются реалии конкретно
жизненных состояний человека и мира как имеющих судьбу, 
несущих ее в себе.

Однако в тот момент, когда эти человечески-мирские реалии 
продуцируются воображением в качестве содержания смыслов 
и значений образности, — в этот самый момент в целостном 
переживании они размываются, растапливаются, деформируют
ся в какие-то иные и все менее человечески-мирские реалии... 
Так, ситуативность готовности к смерти или жизни деформиру
ется в целостном переживании в готовность к  чему-то и него
товность к  чему-то, ситуативность боли как итога стремления 
к счастью деформируется в мираж счастья; реалии ответствен
ности деформируются в экстатизм самолюбования и т. д. В каж
дый свой момент переживание решающего момента бытия и 
акта решения в образности данного искусства указывает на то, 
что эта решительность невозможна с человечески-мирской 
точки зрения, что осуществляемое в образности экзистенциаль
ное решение (действие) — это явление незнакомого пережива
нию мира, что экзистенциальное бытие (судьба), разлитое в об-
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разности, — это замерший и движущийся поток, источника и 
’’состава” которого ”в природе” не бывает...

Эти перипетии переживания совпадают с процессом дефор
мации, размывания ’’привычных”, культурно-стереотипизиро- 
ванных, антикультурно-стереотипизированных человечески-мир- 
ских смыслов и значений образности. Постоянная смена этих 
смыслов и значений, постоянный переход их в другие смыслы 
и значения вплоть до тех, которые не ’’умещаются” в рамки 
культурного и некультурно выработанного опыта; значаще
смысловая амбивалентность, неопределенность и неопредели
мость предметно-ситуативных черт образности; постоянное 
совмещение внутренне присущего образности движения с дви
жением переживания от явственных смыслов и значений ко все 
менее ясным, менее знакомым, к  лишь угадываемым и пред
чувствуемым — все это специфические черты переживания 
мира, созданного в искусстве Неизвестного...

Говорит ли это о том, что искусство Неизвестного не смогло 
справиться с собственным миром ?Нет! Это говорит о другом — 
о том, что искусство Неизвестного не просто предоставляет 
в распоряжение человека богатство меняющего свои смыслы 
и значения мира, но и заставляет человека в процессе общения 
с ним максимально напрягать, использовать и развивать твор
ческие способности переживания.

В действительности мир, созданный искусством Неизвестного 
как постоянно поливалентный в человечески-мирском его 
смысле и значении, как постоянно деформируемый пережи
ванием, — архитектонически строен и целостен. Основу его 
стройности и целостности составляет его ось — та ось, которой 
так часто не хватает искусству, ориентирующемуся на фор
мальную целостность, формально-демонстративную закончен
ность. Эта ось — данная в смыслах и значениях его образности 
тайна... Как движение вокруг этой оси организуется и направля
ется постоянно недостаточное, постоянно изживающее себя 
переживание данного искусства. В сторону ’’неузнаваемого” 
и ’’неосмысливаемого” начала в образности оно направлено; 
как переход в сторону тайны оно организовано; в процессах 
деформации и размывания человечески-мирского содержания 
смыслов и значений образности тайна задана как цель... Искусст
во Неизвестного -- это проводник...
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Очевидно, искусство может быть проводником, если оно 
в себе воплотило предлагаемое человеку путешествие и самой 
своей реальностью указывает на этот путь как на пройденный, 
хотя и пройденный скрытно от человеческого и мирского. 
И, очевидно, путешествие в сторону тайны и наблюдение за тем, 
что происходит в ходе этого путешествия с человеческим и 
мирским, и есть эстетическое.

Далеко не всякому, а лишь великому искусству удается 
пройти этот путь так, чтобы он стал реальностью созданного им 
мира и человек в своем переживании мог его повторить...

Искусству Неизвестного это удалось...
Я утверждаю это, ибо только этим я могу объяснить пере

ход переживания данного искусства на тот высший уровень 
переживания, который достижим (во всяком случае для меня) 
лишь в общении с великим искусством. Я имею в виду то, что 
искусство Неизвестного открывает перед человеком возмож
ность (а точнее говоря, вынуждает человека) особым, свойст
венным лишь переживанию искусства образом увидеть, почувст
вовать, обмыслить ту реальность, которая в принципе не зрима, 
не ощутима и не интеллигибельна. Я имею в виду реальность 
судьбы... Реальность судьбы не может быть пережита как тако
вая, в ее собственной ’’природности” (’’телесности” , ’’вещест
венности”) . Но дело в том, что в каждой скульптуре,в каждом 
рисунке Неизвестного переживание, проходящее через этапы 
выявления смыслов и значений образности, мучающееся ре
дукцией их содержания к человечески-мирскому и формирую
щееся как направленное в сторону тайны, с несомненностью 
обнаруживает данную ему непосредственно простую, элемен
тарную в своей структуре фигуру бытия, материальная отвле
ченность которой выражена столь устойчиво и полноценно, что 
становится способом ее существования.

Основание этой фигуры — различимость, ясная выраженность, 
четкая очерченность реалий человечески-мирского в их интен
сивной и экстенсивной бесконечности и напряженности. Строе
ние этой фигуры — преображенность, деформированность, раз
рушенность и восстановленность человечески-мирских актов 
и состояний привходящей и поселяющейся в них силой вне- 
человеческого и внемирского. Поза этой фигуры — активная, 
действенная обращенность, направленность преобразуемого,
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деформируемого и восстанавливаемого человечески-мирского 
в Глубины и в Небо — туда, куда не в состоянии проникнуть 
глаз человеческий и ум, где расположено непостижимое — тайна.

Если объединить вышеуказанные черты этой фигуры в единое 
целое (а именно так они существуют в переживании), то мы 
получим отвлеченную фигуру бытия, в которой совмещены, 
сращены воедино характеристики человечески-мирского и 
отсутствующей, не данной нам в чувстве и уме силы, формирую
щей само человечески-мирское, — судьбы. В сращенности с ма
териальностью человечески-мирского содержится в этой фигуре 
не зримая, не чувствуемая, не осмысливаемая судьба. Это озна
чает, что сама эта фигура во всей ее отвлеченной материальности 
и структурированности, во всей ее отвлеченной ’’вещности” и 
’’телесности” есть символ судьбы...

Она — не суть, не существо судьбы... Ибо существо судьбы — 
это идея жизни, вносимая в человечески-мирское, — идея, незри
мая, неосязаемая... Эта фигура бытия не есть знак судьбы... 
Ибо знак лишь ’’отмечает” объект, и в его природе, в его ’’соста
ве” объект не участвует... Эта фигура бытия не есть и значение 
{смысл) судьбы, ибо значение (смысл) есть форма и итог 
культурно-некультурно ориентированной интерпретации объек
та; значение (смысл), будучи выработанным, живет самостоя
тельно и независимо от объекта...

В вышеуказанной фигуре бытия реальность человечески- 
мирского сращена, слита воедино с реальностью отсутствующей 
в ней (ибо не зримой, не чувствуемой, не мыслимой) идеи — 
судьбы. И потому эта фигура бытия есть не что иное, как символ 
судьбы.

Очевидно, что среди различных форм ответа человечески-мир
ского на вносимую в него идею жизни есть и такой ответ, как 
обращение преображающегося под влиянием этого дара челове
чески-мирского к творческой тайне, — это высшая форма ответа. 
И очевидно, что символ судьбы, в котором материализовано 
это обращение (как это имеет место в фигуре бытия в искусстве 
Неизвестного), — это высший символ судьбы... Одновременно — 
это и высший символ восстановления разрушенной реальности 
человеческого и мирского...
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БУДУЩИЙ ИТОГ.

Из биографической справки об Эрнсте 
Неизвестном, которой я предварил свой очерк, 
следует, что искусство этого художника изо
лировано и заперто в его мастерской... Ему 
отказано в общении с миром, в превращении 
в факт жизни мира...

Для искусства Эрнста Неизвестного (впро
чем, как и для искусства ряда художников в 
прошлом и настоящем) эта ситуация означает 
не только изоляцию от широкой публики, 
от зрителя... Эта ситуация совпадает с отказом 
значительной доле продуктов этого искусства 
в художественном бытии вообще... Ибо значи
тельная доля продуктов творчества Эрнста 
Неизвестного представляет собой проекты и 
макеты монументальной скульптуры, монумен
тальной живописи... То, что им отказано в 
реализации, то, что перед ними закрыты пути 
и возможности реализации, — это я имею в виду 
прежде всего, когда говорю об изоляции, за- 
пертости искусства Эрнста Неизвестного в 
его мастерской...

Трагизм этой ситуации становится понятным, 
если учесть, что Эрнст Неизвестный не только 
профессионально и не только во многом, а по 
существу своему -  монументалист. По боль
шинству своему его скульптуры и скульптур
ные группы (отлитые или в гипсе), собранные в 
его мастерской, — это своего рода макеты или
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мини-варианты скульптурной монументалистики, которую дан
ный художник хотел бы ставить. Эти скульптуры имеют и само
стоятельную эстетическую ценность, но ведь создаются они 
художником как уменьшенные копии монументальных скульп
тур. И потому часто зритель сталкивается с необходимостью 
изощренного восприятия данных работ, чтобы пережить их как 
эстетическое явление, а именно: он должен ставить себя в поло
жение гнома у подножия той или иной скульптурной группы, 
чтобы увидеть действительное расположение выступов и отвер
стий, углов и ровных поверхностей — чтобы увидеть действи
тельную геометрию данной скульптуры или скульптурной 
группы как монументальной.

Значительная часть графики Эрнста Неизвестного и его цвет
ных картонов — это в сущности также макеты монументальной 
графики и монументальной живописи. Разумеется, не вся гра
фика Эрнста Неизвестного носит такой смысл. Ни в коем случае! 
И серия ”По Достоевскому” , и серия ’’Крик” , и серия ’’Судь
ба” — это самостоятельные и самодостаточные графические 
работы. Но, например, в сериях ’’Эмпедокл”, ’’Гигантомахия” и 
др. смысл графики как средства выражения монументальности 
просто бросается в глаза. Эти работы — словно оригинал, для 
увеличения которого в монументальные размеры барельефа 
или стенной живописи достаточно простого воспроизводяще
го устройства.

Все то, что было сказано мной об искусстве Эрнста 
Неизвестного, было сказано о нем и как о скульпторе и графи
ке, и как о монументальной скульптуре и монументальной гра
фике. Я утверждаю, что если бы скульптурные группы и скульп
туры Эрнста Неизвестного были поставлены как монументаль
ные, если бы его графика и цветной рисунок превратились в 
средства и элементы монументалистики, то это ни на йоту не 
изменило бы тех их принципиальных характеристик, которые, 
как мне кажется, я выявил; творческое сознание, лежащее в 
их основе, оставалось бы бодрствующим, здоровым и возму
жавшим сознанием; смыслом монументальности продолжала 
бы оставаться материализация решающего момента человече
ского бытия, материализация решающей мысли и решитель
ного действия, экзистенциального бытия -- судьбы. Все то, 
что я сказал в своем очерке об искусстве Эрнста Неизвестного,
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сохраняет силу по отношению к  любой реальной форме его 
бытия. Ибо я пытался говорить о том содержании данного 
искусства, которое делает его особым типом современного 
искусства. Поэтому все сказанное полностью относится и к  та
кому его воплощению, как монументализм.

Можно сказать, что, напротив, войдя в мир, т. е. став мону
ментальным, искусство Эрнста Неизвестного наиболее выпук
ло, наиболее убедительно обнаружит все те свои черты и 
внутренние силы, о которых я писал. И прежде всего, став 
монументальным, это искусство со всей очевидностью, несом
ненностью выявит в своей образности тот высший символ 
судьбы, о котором я писал: отвлеченную фигуру обращенности 
человечески-нечеловеческого, преобразованного тайной, — к 
тайне. Это произойдет не в силу еще большего напряжения сил 
деформации и гармонии, еще большей выразительности со
стояний действия и покоя в материи образности данного ис
кусства — одним словом, не в силу интенсификации ее специ
фических черт. Чрезвычайная напряженность и выразительность 
характерны для искусства Эрнста Неизвестного и тогда, когда 
его скульптура, предназначенная для того, чтобы, будучи увели
ченной, стоять на холме, — стоит на полу в его мастерской, 
когда его картон, предназначенный стать элементом монумен
тальной живописи, поставлен рядом с этой скульптурой... И в 
этом случае высший символ судьбы зрим и переживаем в образ
ности его искусства...

Но дело в том, что, став монументальным, искусство Эрнста 
Неизвестного не только в своей образности, а самим собой, 
своей материальностью явит человеку этот символ.

Достаточно вглядеться в те коллажи, фотографии которых я 
ниже привожу, чтобы понять, что я имею в виду. И Распятия, 
и группы Распятий, и отдельные скульптуры (’’Орфей”, ’’Про
рок” и другие — не имеющие названий) — все это преобразован
ные смыслами-значениями вне-мира сгустки материи. Поставлен
ные под Небом, они не могут восприниматься иначе, как простая 
в своей геометрии фигура обращения человечески-нечеловече- 
ской материи к Небу. Не протянутые вверх руки, не ’’взгляд, 
обращенный в небо” говорят нам об этом (такого символизма 
искусство Эрнста Неизвестного просто не знает); об этом го
ворит экзистенциальная решимость этой материи, ее зримая
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’’ориентация” в своем бытии на тайну... Я могу предположить 
направленность монументальной скульптуры Неизвестного не 
только ’’вверх” , но и в глубины (скульптура, уходящая в глубь 
земли), а также и в ’’горизонтальную” бесконечность (скульп
тура, уходящая за линию горизонта) и т. д. Но главное, что 
я хочу сказать, — это то, что монументальный характер скульп
туры Неизвестного самим собой явит человеку тот высший 
символ судьбы, который заключен в фигуре обращенности 
к тайне переделываемого тайной человечески-нечеловеческо- 
го, мирски-немирского. Простая постановка скульптуры (со
вмещаемая с тем или иным увеличением ее размеров) в прост
ранство, бесконечно уходящее ’’вверх”, ’’вглубь” , ’’вбок”, 
будет одновременно и созданием геометризма — неотразимого, 
явного, несомненного — этого символа.

И, надо сказать, его переживание в монументалистике Эрнста 
Неизвестного будет не чем иным, как работой здорового, бодр
ствующего и возмужавшего сознания. Ни ум, искалеченный 
болезнью, ни наивный взгляд ребенка, ни проблески сновидче- 
ской проницательности не приведут человека к созерцанию 
этой фигуры; напротив, в этих случаях контуры ее расплывутся 
в те или иные формы культурно обусловленного, культурно
определенного, культурно ограниченного чувствования. Необхо
димо открыть глаза, видеть мир, как он есть, видеть его взрос
лым и здоровым взглядом, и тогда помещенная в пространство 
скульптура, помещенная в ряд та или иная предметность дан
ного искусства в ее отношении к окружающей бесконечности — 
отношении ’’стремления”, ’’вслушивания” , ’’протеста”, ’’вы
зова” — станет зримой материализацией высшего отношения 
человеческого и вне-мира.

Сейчас, когда я пишу эти строки (декабрь 1974 года), Эрнст 
Неизвестный заканчивает макет монументальной работы, кото
рая, возможно, воплотит в себе все специфические искания его 
искусства. Я говорю о ’’Сердце человечества” (’’Сердце мира”) .

Об общем замысле этой работы написано сейчас если не очень 
много, то, по крайней мере, достаточно (я имею в виду коррес
понденции из Москвы в европейской и американской прессе). 
Я не считаю необходимым анализировать сейчас подробности 
замысла этой работы и детали его сегодняшнего воплощения в 
макете: это — особая задача. Для меня важно подчеркнуть лишь
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те принципы этой работы, которые с несомненностью и наглядно 
выявляют существо монументалистики этого художника.

Монумент (предполагаемая высота его — около 130 метров) 
заключен в форму сердца; ’’содержание” сердца -  это беско
нечное, по ленте Мебиуса разворачивание (поток) скульптурных 
форм. Сами эти скульптурные формы, как они планируются 
художником и намечены в макете, — это именно те постоянно 
разрушаемые и восстанавливаемые предметности человеческого 
и нечеловеческого, мирского и немирского, о которых я гово
рил в своем очерке. Эрнст Неизвестный переносит ’’внутрь” 
сердца образность восстанавливаемого человеческого мира — 
образность экзистенциальной решимости, образность итога, 
результата проникновения в человечески-нечеловеческий мир 
сил вне-мира. Поскольку художник намерен заполнять плоско
сти внутри монумента также и увеличенными копиями своих 
графических работ и цветных альбомов, то обзор внутри мону
мента всегда будет обзором точек, моментов, мест разворачи
вающейся самостоятельно внутри монумента художественной 
реальности.

И, однако, лишь вид данного монумента как осуществленно
го даст нам возможность в полной мере отдаться его пережива
нию. Ибо лишь вид данного монумента, поставленного людьми 
под небом, -- это вид напряженного в молчании отношения 
между всем человечески-нечеловеческим и всем , что выходит 
за его пределы. Ибо лишь в этом случае мы наглядно, неопро
вержимо увидим, узнаем, поймем сам этот монумент как выс
ший символ судьбы — и несомненным объектом нашего пережи
вания станет материализованная в нем способность человека 
переделывать себя и мир.

Сейчас невозможно предсказать, где, как, в какой форме 
будет реализован этот проект — где, в какой форме включится 
в жизнь мира одно из итоговых достижений искусства Эрнста 
Неизвестного...

Мне достаточно просто определить суть того богатства, 
которое мир найдет в вознесшемся к облакам ’’Сердце челове
чества”, в протянувшихся ввысь скульптурах, в развернутых в 
пространстве рельефах этого художника. Мир найдет в них во
площение надежды и уверенности в том, что дорога жизни 
открыта перед всяким человеческим и мирским и что именно 
по этой дороге пойдут Человек и Мир.
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