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В статье раскрывается новый подход к изучению самодеятельного искусст-
ва 1920-1930-х гг. с точки зрения организаций, в которых происходило обу-
чение и общение самоучек с профессиональными художниками. Особо под-
черкивается, что результаты обучения находились в прямой зависимости 
от взглядов педагогов, их эстетических и идеологических установок. Из-
бранный метод значительно расширяет представления об отечественном 
искусстве, в котором проходили процессы взаимного влияния «высокой» 
профессиональной культуры и «низового» искусства примитива.  

 
Тема самодеятельности в живописи, на первый взгляд, может показать-

ся маргинальной по отношению к истории русского искусства 1920-30-х гг. 
Однако, непосредственное знакомство с художественными произведениями 
самоучек, созданными в те годы, раскрывает неожиданные ракурсы в иссле-
довании отечественной культуры. Иное эстетическое видение, запечатленное 
в произведениях самодеятельных художников,  было хорошо известно про-
фессиональным живописцам, а выставки и фестивали самодеятельного твор-
чества были обязательной частью общего художественного процесса. 

В ряде исследований1 было показано, что художественная самодея-
тельность может рассматриваться  как целый комплекс политического и ху-
дожественного развития личности в обществе, строящем социализм. Она бы-
ла важнейшей частью модели советской культуры. Самодеятельность совет-
ского периода лишь отчасти наследовала дореволюционному любительству 
как досуговому занятию, распространенному среди всех слоев общества. В 
короткий период 1920-30-х годов эта область творчества  приобрела небыва-
лое до того общественно-политическое значение. 

Политическая идеология придавала самодеятельности классовый ха-
рактер, прежде всего она мыслилась как проявление художественных талан-
тов выходцев из рабочей среды, которые руководствовались своим "классо-
вым" чутьем. Большие надежды возлагали на самодеятельность и представи-
тели художественного авангарда, стремившиеся к отказу от старых эстетиче-
ских норм и сотрудничавшие с властью. Они стремились сделать искусство 
важным фактором общественного развития. 

Самодеятельность развивалась во всех видах творчества: театральном, 
музыкальном, изобразительном. Она стала важным фактором для развития 
архитектуры (например, это выразилось в строительстве клубов), театра 
(возникновение ТРАМов), музыки (ансамбли народной песни и пляски), изо-
бразительного искусства. Это  нашло уже отражение в истории этих видов 
искусства. С течением времени изменилась точка зрения на творчество само-
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деятельных художников, которое теперь стало возможно исследовать как 
примитив с его обаянием, искренностью, непосредственностью2. В сохра-
нившемся корпусе произведений можно увидеть и следы мифологического 
сознания3, и крестьянскую традицию4 и вкусы рабочих5. 

Сегодня мы можем иначе оценить художественную ценность произве-
дений самоучек, чем это делали современники. Все эти работы передают дух 
времени, проникнуты непосредственной радостью творчества, в них привле-
кает и обаяние примитива, и черты декоративности, особое чувство ритма и 
цвета. Художественное творчество рабочих и крестьян, пронизанное утопи-
ческим революционным сознанием, предстает как интереснейший художест-
венный феномен эпохи. 

 Поскольку наиболее важным для изучения самодеятельного творчест-
ва является определение его места в истории отечественного искусства, мы 
сосредоточили свое внимание на процессе организации сотрудничества "вы-
сокой" и "низовой"  культур, который проходил в особых институциях, свя-
занных с самодеятельностью – Институте народов Севера (ИНС), Изо рабо-
чей молодежи (ИЗОРАМ), Объединении художников – самоучек (ОХС) и 
Всесоюзном Доме народного творчества имени Н.К.Крупской (ВДНТ). 
Предметом нашей работы было исследование творчества художников-
самоучек и руководства их деятельностью различными институциями, кото-
рые специально для этого создавались сверху. 

Изучение творчества великих наивных художников, какими были Анри 
Руссо или Нико Пиросманашвили, как правило, опиралось на воспоминания 
современников о необыкновенной личности художника6, исследование их 
особого мировосприятия, которое отразилось в произведениях, в особом спо-
собе изображения7. 

Особенностью материала нашего исследования было то, что в период, 
который мы рассматриваем, личность художника-любителя  растворялась в 
коллективе, а коллектив существовал по законам, которые устанавливали 
профессионалы. Именно с помощью анализа сотрудничества "верхов" и "ни-
зов", осуществлявшегося в студиях, в кружках, обсуждавшегося в дискусси-
ях, письмах, на страницах журналов открывается своеобразие предмета на-
шего исследования, его вписанность  в контекст художественной ситуации в 
нашей стране. 

 Особенность исторического изучения этого предмета, несмотря на то, 
что он не так уж отдален от наших дней, заключается в том, что продукция 
самодеятельного творчества в тот период, когда она создавалась, не рассмат-
ривалась как ценность (ценностью считалось само занятие, увеличение коли-
чества участников студий, кружков, выставок и т.п.). Поэтому произведений, 
которые явились бы материальными свидетельствами этой деятельности,  
пока что известно относительно не много8. Таким образом, основным источ-
ником сведений являются журнальные и газетные публикации, а также со-
хранившиеся в архивах письма художников и их методистов, из которых 
можно создать представление о руководстве этим движением. 
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По утверждавшейся в советский период идее, самодеятельность была 
спонтанным проявлением творческого подъема трудящихся масс, в произве-
дениях отражались новые радостные настроения строителей социалистиче-
ского общества. Историческое изучение вопроса позволяет опровергнуть это 
утверждение. Советская самодеятельность в большой мере организовывалась 
и управлялась сверху, при помощи таких институций как Главискусство 
(специальный сектор с художественно-политическим советом), Народный 
комиссариат просвещения РСФСР (Наркомпрос) и существовавшего при нем 
Главного управления политического просвещения (Главполитпросвета - 
главного политико-просветительного комитета республики). Художествен-
ной самодеятельностью руководили органы народного образования (ОНО). 

Требования, выдвигавшиеся руководителями, не могли быть полно-
стью воплощены самоучками, характер сохранившихся работ показывает 
различные компоненты, которые лежали в основе создания пестрого конгло-
мерата любительского творчества: от традиционной крестьянской картинки 
до влияния кубизма и пуризма. 

В развитии самодеятельности огромную роль играли идейные установ-
ки и личность тех, кто направлял этот процесс. Любительство и смежные с 
ним формы творчества отражали то состояние художественной жизни, кото-
рое было характерно для данного времени. 

Как наиболее плодотворный в художественном плане и по-своему уни-
кальный в мировой практике пример, нам представляется деятельность ху-
дожественной студии при Институте народов Севера. В конце 1920-х годов 
эта структура вдохновлялась и направлялась профессионалами9, придержи-
вавшимися того интереса к примитиву, который был характерен для художе-
ственной среды начала ХХ века в России. Это было эстетское любование на-
родным творчеством, в котором они видели источник нового художественно-
го языка, способного оживить искусство. Прямая линия этих рассуждений 
идет от высказываний В.Маркова (Матвейса)10, чья книга "Искусство негров" 
была опубликована в 1919 г., к испытавшему влияние этих идей Н.Пунину, 
написавшему очерк "Искусство примитива и современный рисунок"11 для ка-
талога выставки северян в Русском музее. 

Опыт работы студентов ИНСа был хорошо известен широкому кругу 
ленинградской интеллигенции, отзвуки этих впечатлений можно найти в ра-
ботах профессиональных графиков тех лет12. Настоящую оценку их наивных 
работ в 1930-е годы дать   было невозможно, т.к. уже имели место разоблаче-
ния "неправильного понимания" народного творчества. Всякое упоминание 
об архаике, примитиве  означало в глазах господствующей идеологии непри-
знание "актуальности" фольклора, воспринималось как унижение советского 
народного искусства.  Самобытных художников критики торопились объя-
вить профессионалами, или не упоминать вовсе. Многое в народном искус-
стве фальсифицировалось, происходила подмена понятий13. В этой ситуации 
наивное искусство северян эвфемистически называлось "северный изобрази-
тельный стиль". Мы впервые рассматриваем его как феномен примитива с 
учетом современных взглядов на это явление в культуре. 
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Вторым важным компонентом в непрофессиональном творчестве было 
развитие его именно как советской самодеятельности. Самодеятельное нача-
ло в искусстве – понятие, распространенное в теории "самодеятельного" те-
атра, которую выдвинул его идеолог А.И. Пиотровский, находивший само-
деятельное начало еще в античном театре14. Даже  столь независимый иссле-
дователь античности, какой была О.М. Фрейденберг, употребляла понятие 
"самодеятельный" как синоним слова "импровизационный" в текстах 1940-
50-х гг.15 

Представление о самодеятельности как о творчестве, неподвластном 
старым академическим нормам, свободном, исходящим из глубин личности, 
отражающим и внутренние порывы, и коллективные представления было 
распространено среди теоретиков и практиков авангарда. Многие из них вы-
нужденно – ради продовольственной "карточки", побочного заработка, тало-
на на получение дров для отопления – вели работу с самодеятельными ху-
дожниками. Но такие примеры, как деятельность УНОВИСа, возглавлявше-
гося К.С.Малевичем в Витебске, изомастерских рабочей молодежи – ИЗО-
РАМа в Ленинграде, где преподавали среди прочих выходцы из УНОВИСа, 
говорят о том, что социально-политические амбиции авангарда способство-
вали его желанию вести за собой художников из народа, делать искусство ча-
стью жизнестроительного процесса.   

ИЗОРАМ по своей структуре и идеологии можно вписать в ряд таких 
значительных образовательных институций той эпохи, какими были ВХУ-
ТЕМАС в России и Баухауз в Германии. Дискуссия об ИЗОРАМе в связи с 
выставкой его учащихся в Третьяковской галерее, которая была организована 
одновременно с выставкой работ К.С.Малевича, стала ареной для теоретиче-
ских высказываний ряда известных искусствоведов – А.М.Гана, Н.Н.Пунина, 
А.А.Федорова-Давыдова, И.Л. Маца. 

Сама эта дискуссия,  в которой были озвучены различные версии по-
нимания задач современного искусства, была ярким фактом художественной 
жизни. 

В текстах, написанных И.И. Иоффе, И.Л. Маца  можно проследить раз-
витие теоретических взглядов на пролетарское искусство, подтверждение ко-
торым искали в творчестве самодеятельных художников. Описания коллек-
тивных работ студии ИЗОРАМА, которые во множестве дает И.И. Иоффе, 
зафиксировали то, как воспринимали самодеятельность на "верхних этажах"  
советской культуры. Как можно судить по сохранившемся материалам16, 
произведения изорамовцев были одним из вариантов агитационно-массового 
искусства либо перекликались с проектированием нового образа рабочего 
жилища. Идея совместной бригадной работы профессионала и молодых ра-
бочих (подмастерьев, как в старину) воплощалась в результатах, в которых 
порой трудно отделить самодеятельность от профессионализма. Безусловно, 
изорамовцы в процессе производственного обучения овладевавшие сразу не-
сколькими видами творчества, не были простыми исполнителями, их воспри-
ятие задач творчества и представления о реальных социальных коллизиях 
воплощались в наивном символизме, который в композиции выражался в ло-
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бовом противопоставлении борющихся идеологий через образы сталкиваю-
щихся предметов. 

Однако упрощенность их художественного языка, рассчитанного на 
понимание "широких масс", явно шла сверху, от руководства и обедняла 
творческие возможности любителей, которые гораздо более ярко и самобыт-
но раскрывались в практике работы других организаций. 

Относительную свободу творчества, нежели в студиях ИНС и Изорама, 
имели члены ОХС, контакт с которыми осуществлялся по переписке. В руко-
водстве ОХСа, в отличие от ИНСа и ИЗОРАМа, в практике которых можно 
видеть преломление идей русского авангарда, раскрывалась теоретическая 
платформа Ассоциации художников революционной России (АХРР)17. 

Выступая против авангардизма других творческих объединений, АХРР 
выдвинула лозунги "художественного документализма" и "героического реа-
лизма", доступные восприятию трудящихся масс, но их реализация часто 
приводила к натурализму и бытоописательству. АХР приняла инициативное 
и активное участие в создании Всесоюзного ОХС путем выработки деклара-
ции этого объединения, оказания материальной помощи, проведения ряда ор-
ганизационных мероприятий, активно используя при этом аппарат ахрров-
ских филиалов18.  

Задача, стоявшая перед ОХС, имела двойной характер: наиболее спо-
собных и одаренных подготовить к профессиональной учебе; для остальных 
же это должно было явиться делом их эстетического воспитания"19. Но, 
чрезмерно быстрый рост количества членов ОХС был фикцией и эта органи-
зация исчезла так же стремительно, как и возникла, как только выполнила 
свою агитационную роль. 

Художники АХР учили самоучек не столько законам живописи, сколь-
ко на примерах их же рисунков и творчества своих товарищей, проводили 
политическую пропаганду, тем самым, воплощая в жизнь идеи партии и пра-
вительства о новом народном творчестве. Эта позиция ахровцев отчетливо 
проступает в материалах опубликованных в журналах "Искусство в массы" и 
"За пролетарское искусство!". Характерным для той эпохи было утвержде-
ние, что "живопись и скульптура, как и всякое искусство, должны организо-
вать зрителя в нужном для нас направлении, быть ведущим, а не пассивным 
началом  в политическом и эстетическом воспитании массового зрителя"20. В 
новой системе советской культуры самодеятельным художникам отводилась 
важная роль просветителей, находящихся непосредственно в самой гуще на-
родной среды. 

Социалистические отношения в искусстве подразумевали объединение 
художников в коммуны, позже в союзы, и плановое производство изобрази-
тельной продукции. Но вопреки планам руководящих структур большинство 
самодеятельных художников продолжали оставаться кустарями – одиночка-
ми, обслуживающими потребителя – простых обывателей или рабочие клубы 
при заводах и фабриках.  

К середине 1930-х годов руководство самоучками главным образом 
было возложено на Всесоюзный Дом народного творчества им. 
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Н.К.Крупской Комитета по делам искусств при СНК СССР, который созда-
вал и распространял методические указания в сети своих филиалов по всей 
территории страны. В обязанности ВДНТ входило также проведение город-
ских, районных, областных, краевых, республиканских, всесоюзных конкур-
сов, фестивалей народного творчества, издание научной, учебной и методи-
ческой литературы. 

В 1934 году при ВДНТ им. Н.К.Крупской были организованы заочные 
курсы рисования. Обучение живописи по переписке, путем заочного пись-
менного разбора работ, несмотря на кажущуюся абсурдность такого метода, 
стало оригинальной методикой, которая была подтверждена практикой. Из-
начально в таком способе обучения была взята установка на индивидуальный 
подход к каждому ученику. "Реальная практика убеждала нас, - писал один 
из организаторов Ф.А.Гоцук, - что единая определенная последовательность 
в обучении для разных учащихся нецелесообразна, и даже вредна"21. Для 
оценки работ самоучек и методических указаний по содержанию занятий 
привлекались художники, бывшие члены АХРР22.  

Уже через год после начала деятельности курсов, 1935 году, первые 
выпускники участвовали в I Всесоюзной выставке колхозных самодеятель-
ных художников, для которой были предоставлены лучшие залы Государст-
венного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, а затем и во Все-
союзной выставке, посвященной 20-ой годовщине Октябрьской революции. 
Для нашей темы важен тот факт, что первые выставки самодеятельных кре-
стьянских, рабочих и красноармейских художников проводились в зданиях 
музеев изящных искусств. Тем самым значительно повышался статус вы-
ставляемых работ. Когда работы самоучек вносились в залы музеев - они как 
бы автоматически становились произведениями искусства и приобретали 
статус художественных ценностей. Однако такое положение вещей сохраня-
лось недолго, после войны наиболее часто используемыми площадками для 
выставок самодеятельных художников стали Парк культуры им. 
А.М.Горького и павильоны ВСХВ (ВДНХ). 

Регулярные смотры изобразительной самодеятельности, активное вни-
мание прессы, положительные отзывы критиков возвели самодеятельных ху-
дожников в ранг профессиональных. Их  произведения, закупленные Глави-
скусством для Третьяковской галереи (ГТГ) в 1930-1934 гг.,  стали свиде-
тельством признания этого факта. Казалось, что попытка создания нового 
пролетарского искусства руками самих рабочих удалась. Но триумф само-
деятельных художников длился недолго. Уже к концу 1930-х гг. часть инсти-
туций, занимавшихся бережным обучением самоучек были закрыты, а другая 
часть - подчинена централизованной системе  творческих союзов, руково-
дствовавшихся единой для всех партийной идеологией. В конце 1950-х гг. 
основная часть произведений самоучек из ГТГ была передана в Московский 
областной Дом народного творчества и в Загорский музейный фонд. Таким 
образом, крупный государственный музей счел необходимым избавиться от 
этого сомнительного в качественном отношении материала. Идея, что на-
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стоящее пролетарское искусство могут создать только пролетарии, оказалась 
утопией. 

Итак, на примере развития организаций изобразительной  самодеятель-
ности можно проследить, как было насильственно прервано естественное те-
чение культурного развития страны. В области народного традиционного ис-
кусства происходила подмена понятий: за свободное любительство выдава-
лась ангажированная самодеятельность,   участие в  которой могло служить 
социальному продвижению молодого человека. Именно в эти годы, по при-
чине трансформации понятий складывается то уничижительное, негативное 
отношение к самодеятельности в области изобразительного искусства, кото-
рое было характерно для художественной интеллигенции и остается распро-
страненным по сию пору. 

Как и рисунки северян, так и созданные бригадным методом или в оди-
ночку  произведения изорамовцев, вряд ли были бы созданы  вне тех учреж-
дений, в которых встречались профессионалы, люди "ученой" культуры и 
носители иного художественного сознания. Представители "малых" народов, 
сохранивших особенности жизни ранних ступеней общественного развития, 
или молодые рабочие, пришедшие в студии из городских низов, люмпенской 
или деклассированной среды23, творили под непосредственным руково-
дством профессиональных художников, окончивших АХ или иные специали-
зированные учреждения.  Именно поэтому во главу угла нашего исследова-
ния ставится история и практика работы этих особых институций, в которых 
создавались интереснейшие артефакты времени, отражавшие сложную, пол-
ную противоречий художественную и политическую жизнь времени. 

Опыт исследования этих институций с одной стороны вскрывает ис-
тинный характер мероприятий по работе с самодеятельными художниками, а 
с другой стороны, позволяет оценить и использовать в современной практи-
ческой работе с самодеятельностью то лучшее, что было выработано в ИНС 
и ОХС. Проблемы домов народного творчества, являются актуальными по 
сей день, так как способы общения с любителями, организация выставок, од-
новременное решение задач сохранения самобытной индивидуальности ав-
торов и прививания им навыков профессионального мастерства, во многом 
зависят и от художественных установок руководителей этих домов, и от тех, 
задач, которые возлагаются на маргинальные сферы обществом. 
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