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Актуальность исследования. 
Настоящая работа посвящена )иикальному и в должной степени все еще не 

изученному и не оцененному художнику - Павлу Николаевичу Филонову (! 883-1941). 
Историографический парадокс творчества Филонова заключается в его слабой 
вписанности в актуальную историю искусства XX века, что придает его творчеству 
локальный, маргинальный характер. В нашей работе феномен Филонова рассматривается 
в связи с широкой философской, художественно-теоретической и художественно-
практической проблематикой искусства того времени. Днссерташм носит 
монографический характер, но в ней нет попьп-ок переписать творческую биографию 
мастера. Прежде всего, мы стремился восстановить справедливость по отношению к 
рангу, уровню и месту художника, в истории русского искусства, подчеркнуть его 
характерность как интеллектуа::ьного феномена, выделить остро очерченную 
индивидуальность его "анааитического метода". Давно назрела необходимость сделать 
Филонова полноправным и современным участником диалога авангардной и 
постмодернистской культур,, являющимся ключевым для культуры второй половины XX 
века. По отношению к нему практически не применялись всесторонние комплексные 
методы исследования, сочетающие постструктуралнстский анализ, иконологаческий и 
иконографический подходы с формальными штудиями и феноменологическим анализом. 
Подобное соположение различных аналитических методик позволяет полнее 
реконструировать весь свод его теортгически-мировоззренческих представлений и дать 
современную интерпретацию его нрсизведеяий. Гипологизация творчества Фи)юнова на 
основе внутренних установок художника, имеющих экзистенциально-онтологаческое 
измерение, позвол1гг лучше разобраться как в отдельньк произведениях, так и в их 
циклах, а также избежать прямолинейности хронологического и сюжетно-тематического 
подхода. 

Цели и задачи работы состоят: первое - в пристальном изучении всех материалов 
исследования, истолкования и оценки творчества Филонова; второе - в реконструкции его 
мировоззрения, философских представлений, мифологии на основе анализа теории и 
практики метода его живописи; третье - в рассмотрении самого хода, процесса создания 
"формул", "сделанных картин и рисунков", сложной взаимосвязи формальной и 
содер.жательной сторон его творчества, выраженной в приверженности художника к 
определенным темам, мотиза.м, сюкетам; четвертое - в выявлении гуманистической 
направленности его искусств1. 
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На\'чная новизна работы заключается в мно]'осторонности подходов в изучении 

тематики и творческого метода художника на сснове восстановления образов его 
мировоззрения в контексте развития философской, литерат}рной, художественной мысли 
конца Х13< - начата XX века. В работе применены новые интерпретационные модели, 
позволяющие определить сквозные темы п мотивы аналитической живописи, 
представлюощей, канаш взгляд, совершенно самостоятельны!! тип "письма". 

Практическая значимость работы состоит в том, что трактовки и интерпретации 
работ Фшюнова, а также объяснения теоретической и прак1:ической сторон его метода 
могут бьпгь использованы в музейной работе, при подготовке курсов лекций и программ в 
преподавании истории искусства XX века. Обширная историографическая часть работы 
подводит итог изучению и оценкам творчества худоясннка н содержит материал, который 
может бьпъ использован в изучении и преподавании историографии русского искусства. 

Благодарности. Я глубоко благодарен за беседы и ценные указами Е.Ф.Ковтуну, 
Е.Н.Селизаровой. Выражаю благодарность М.Ю.Евсевьеву за советы и консультации в 
период обучения на кафедре истории искусства ЛГУ, за ценные указания и поддержку 
Е.Ю.Андреевой, Е.М.Бобринской, Е.В.Барш:атовой, Н.М.Васильевой, К.М.Лизунову, 
Н.И.Уваровой, Н.Н.Школьыому. Хочу выразить особую признательность моему научному 
руководителю И.Д.Чечоту за помощь и постоянное внимание к моей работе. 

Диссертация написана при поддержке Инсттута "Открытое общество" (Фонд 
Сороса). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, первой главы "Из истории 
изучения, истолкования в оценки творчества Филонова" (1. "Филонов как экспрессионист 
в русской историографической традиции". 2. "|1>илонов в оценке художественной 
критики 1930-х годов". 3. "Открытие Филонова в 1960-1970-е годы". 4. "Анатомия 
фантазии". Вклад 1970-1980-х годов в филоноведение". 5. "Критическая переоценка 
русского авангарда конца XX века". 6. "Историографические итоги и перспективы 
изучения",), второй главы "Филонов: истоки мировоззрения и философские основы 
аналитического метода" (1. "От модерна к феноменологии: Филонов и философские 
увлечения его времени". 2. "Мировый Расцвет" как глгшная идея Филонова". 3. 
"Двойной портрет натурфилософа: Д.Хармс, Н.Заболоцкий"), третьей главы "Формула 
и сделанчая картина: теория и практика" (1. "OopNiyna" в !шалитическом искусстве 



Филонова. Процесс воз;«1кновения о5раза". 2. "Фop^fyлa петроградского пролетариата". 
3. "Сделанная картина и 1:деланнк:й рисунок. О граника.х "жанра" п особенностях 
"письма" художника": а) Основные впечатления б) Графемы, знаки, буквы в) Рубленая 
форма и жесткая фактура г) Точка н линия д) Рамка как сквозной прием); четвертой 
главы "Темы, мотивы, сюжеты в творчестве Филонова" (1. "Мотив "одного". 2. Мотив 
"двоих". 3. "Человек и Город". 4. "К анализу ко.мпозицнн "Мужчина и женщина". 5. 
"Пир королей". 6. "Масса и волсяь", "герой и толпа" - отклики мотива в таорчестве 
Филонова. 7. "Люди н звери") и заключительной части "П.Н.Филонов и русская 
художественная традиция". Диссертэдия насчитывает 210 страниц и 350 наименований 
литературы. 

Из история нзучеипя, истолковаиня н оценки творчества Филонова 

Литература о Филонове не так обширна, как о других его .известных 
совре.мепниках, основоположниках отечественного авангарда - К.Малевиче, 
В.Кандинском, В.Татлине. Историог]5афический парадокс Филонова заключается в том, 
что за последнее десятилете с х7Дожнике написано гораздо больше, че'4 за весь 
предшествующий период 1910-х - начала 1980-х годов. Наметилось несколько проблем, 
имеющих принципиальное значение для оценки его самобъпноста. 

Во-первых, это проблема стиля - Филонов как экспрессионист. Еще критики 1910-х 
годов, отметившие появлате работ художника на выставках "Союза молодежи", 
вьщеляли экспрессию и гротеск, монструозщто карикатурность образов, восходивших, по 
их мнению, к рисункам Леонардо да В[шчи. Эта сторона творчества Филонова и 
позволила позднее, в 1920-1930-е годы причислять его к экспрессиоиистгм. Поиск 
зкспрессионистичесигх анапогнй в оценке его творчества, на наш взгля;т, вызван 
следующими обстоятельств;1ми: это, во-первых, проблема иапионатького своеобразия 
русского авангарда и естесгвеиное желание найти черты различия и сходства, сблизив его 
с другим, в случае с Филоновым, с немецким чувством формы; во-вторых, зтсажем на 
попытки разобраться в общих философских и мировоззренческих истоках 1ъорчества 
Филонова и поиск сиипто.\1атичс!ски характерных иконографических ан:алогий (с 
экспрессионизмом). Показав Брепмуществеипо экспрессионистическую ориентацшо 
творчества Филонова, крити1а1 считавт возможным выделить его среди других мастеров 
русского авангарда, творческая эвогаоция которых вобрала в себя и другие 
художественные течения: импрессионизм, футуризм, кубизм. Повьшгенная 
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эмоционачьность и экстатическая напряженность в его произведениях, выраженная 
антитеза патриархальной архаики и урбанистического мира, обращение к национальному 
примитиву, - все это вынуждало и вынуждает, исследователей искать родство с 
экспрес сионизмом. 

Наиболее полно развернутое теоретическое обоснование экспрессионистского 
истолкования искусства Филонова было дано И.И.Иоффе в его знаменитой 
" Синтетической истории искусств". Анализируя фгломен Филонова, Иоффе раскрывает 
философише, общемировоззренческие основы подобной модели творчества, характерной 
для 1900-1910-х годов. На первое место Иоффе выдвигает не внезапный интуитивный 
порыв, психологический ампульс, принципиально деформирующий реальность, но 
аналитЕческую и синтезирующую работу интеллгкта, что в целом соотносится с 
теоретическими положениями идеологии аналитического HCK̂yfccTBa. В связи с этим автор 
выдвигает тезис о полисемантичности форм и философичности тем в творчестве 
Филонова. 

Оценка Иоффе ве вписывалась в общий фон хритичссьмх работ о Филонове конца 
1920-начала 1930-х годов. Заочно он полемизировал с Н.Н.Пуниным, давшим, "слева", 
крайне жесткую оценку художнику. Филонову с его "излишней графичностью и 
декоративностью" Лунин противопоставлял Татлина. Острие критической мысли Панина 
было направлено тогда на борьбу за отражение " новой художественной и жизненной 
реальности", и Филонов для него в этом плане не был новатором. Подчеркнем однако, 
что оба к{)итика, и Лунин, и Иоффе, выявили сушественное противоречие творчества 
Филонова, которое составляет камень преткновения и для ньшешних критиков: с одной 
стороны, приверженность текучести, идее орпшического роста и постоянной 
изменчивости форм, - а с другой, утверждение кристалличности и тектоники формы, 
жесткость и даже схематизм творческих приемов. Опагг исследований Иоффе может быть 
назван одним из самых продуктивных, так как анализ формы у него подкреплялся 
сравнением с модными философскими системами того времени, в частности, с 
философией Бергсона, а также постоянным параллельным обращением к литературе, 
живописи, театру и кинематографу того времени. 

В 1930-х гг. тон и оценка критики, устремившейся под влиянием партийно-
государственных постановлений к однозначности су^кдений, резко меняется. Творчество 
Филонова объявляется "мелкобуржуазным", "реакциошплм'", а на аналитическое 
искусство навешивается ярлык "филоновшина". Настоящая идеологическая борьба 
развернулагь в печати по поводу неоткрывшенся выставки художника в Русском музее; 
при этом с;гтдественную роль сыграла оценка С.Исакова, автора статьи для каталога: "его 
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творчестпо чуасзо мировосприятию пролетариата и насыщено глубокой б^ряд-азной 
тенденциозностью". Напротив, подготовленная для каталога статья Л./шпкнсвой, 
содержавшая взвешенную позитивную оценку творчества художника, не бьша 
оп '̂бликована, как не были услышаны и голоса питерского прслетарпата, 
высказывавшегося за открытие выставки на страяица.\ "Красной газеты". Финалом 
публичной травли и одновременно "ле6ед1!Н0й песнью" для Филонова стал 1932 г., когда 
он в последний раз смог широко представить свои работы на выставке " 15 лет Октября". 
Тогда же в кнпгс М.Б>тпа я А.Замошкина была дана опенка итогов развития ж1шош"ХН 
послеоктябрьского периода, вьг1ер1сиувшг1Я имя художника из истории советского 
искусства. С середины 1930-х гг. в советской искусствоведческой литературе наступило 
долгое молчание, которое бьио нар}гзено только середине 1960-х гг. Неслу1айно поэтому 
в "Истории русского иск>сства" Д.Коган характеризовала творчество худо;кника как 
"наименее изученное художестненное явление истории русского исьсусства 
предреволюционного десятилетия". 

В 1960-1970-е гг. инициатива изучекет русского авангарда переходит к западньш 
исследователям: искусствоведам, философа.м, славистам. Закономерно, чп:о первая 
монография о Филонове бьша издана в Праге в 1967 г. Я.Кржижем. Крм1К видел 
первоетепенн^то задачу в исторической реабилитации филоновского творчества, так как 
"речь идет об искусстве, предвосхитившем во многом развитие мировой современной 
живописи и все же в цело.м очень ивдивидушгьном". С одной сторонн, Кржкж 
подхватывает существовавшую в литературе традицию сближения образов и мотивов его 
работ с произведениями Дюрера, Грюневальда и Леонардо, с другой - видит в 
филоновской иконосфере в111раженн;ао духовную проблематику позднего европейского 
символизма с его новыми мистериями, масками и намеренной затем1[енностью 
содержания. Орипшальным вкладом чешского искусствоведа явилось также настойчивое 
подчеркивание глубинной связи творчества .художника с реалистической -фадицией 
русского искусства. 

В эти годы, несмотря на продолжавшийся в целом "заговор молчания", 
постепенно появляются и редкие отечественные публикации о художнике. Пионером 
советского фнлоноведения выстуттил Е.Ф.Ковтун. Его исследовательская концепция во 
многом предопределили и сегодняшнее понимание художника. В сопогтавлении 
Филонова и В.Хлебникова исследователь видел путь к интерпретации своеобразия 
мастера, его отличие как от западного кубизма и футуризма, так и от русских течений в 
йвангарде. Тема сближения с В..'<лебниковьш и Н.Заболоцким была развита и 



Н.Альфонсовььм, что бьио продиктовано интересом к культуре 1910-1920-х годов, 
понимаемой как синтетическая. 

Д.Сарабьянов, говоря об этой синтетичности, присущей русской культуре 
"Серебряного века", среди прочих выделяет Tpin крупньк имени, так или иначе 
ассоциировавшиеся с экспресснонкстичегкими направлениями в живописи -
В.Кандннский, М.Шагал, П.Филонов. Филонов дтя него яркий пример художника, 
существовавшего между направлениями. Главный смысл его творчества - в пророчестве. 
Сарабьянов видит в творчестве худояшика совершенно самостоятельный вариант 
экспрессионизма, что выразилось, однако, не в прямых аналогиях и формальных 
заимствованиях, а в том, что своим искусством Филонов представлял экспрессионистск>то 
ветвь европейской живописи и графики, и, следователыго, должен был неминуемо 
породить однотипные явления. Поиск новых путей в искусстве был сопряжен, по мнению 
Сарабьянова, с отечественной культурной трад^дией, которой присуще "свойство 
образов, «маолизирующих всеобщие категории яшзни, человечества. Вселенной -
категории, которых коснулась русская культура в лице лучших своих представителей XIX 
века, как Толстой и Достоевский, таких поэтоз XX века, как &ебников". 

Особый вклад в изучение творчества Филонова был сделан такими зарубежными 
учеными, как Дж.Боулт и Н.Мислер, первые публ1[ка!даи которых о русском авангарде 
относятся к середине 1970-х гг. В 1983 г. они вьшустили монографию о худо5книке 
"РЫИОПОУ: the Него and his Fate", русский вариант 1;оторой вышел лишь семь лет спустя. 
Поиски возможньк аналогий филоновскому искусству позволяют, по мнению Боулта, 
"определить контуры русской или русско-балтшюкой школы экспрессионистов", с 
тяготением к немецкому, или, скорее, северному, нежели романскому характеру формы. 

BaiCHofi вехой на пути широкого открытия художника явилась его персональная 
выставка 1988 г. в Русском музее, вслед за которой началась и демонстрация его искусства 
на Западе - в Париже, в центре Помлиду, в Дюссельдорф|е, в галерее Гмуршшски в 
Берлине. Однако Филонов, по мнению Н.Мислер, не бьш в должной степени оценен 
западными зрителями и критиками, что, на наш взгхяд, связано со слабой и 
неоднозначной интегрированностью его творчес;ких принципов в ту или иную 
стилистическую область и определенный пе]зиод искусства XX века, что и 
"вьпалкизает" его живопись на периферию истории искусства. Гораздо более глубоко 
Филонов оказывается вовлечен в литературную историю столетия: Хлебников, 
Заболоцкий, обэриуты; а также связан с философской и естественно-научной 
проблематикой. Невписанность Филонова в общеевропейский художественный контекс! 
XJi века делает его неудобным, маргинальньш, заставл!!ет искать объяснения его 
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искусству в областях, пограничных с лсихслогией, религиозной метафизикой, что отчасти 
связано с давней традицией воспри.тгия его живописи, идущей еще с 1910-х гг., как 
психически нездоровой, но, змесге с гем, "гениально с>'маси1едшей". Неслучайрю истоки 
творческого метода и иконо1-рафи11 художника Боулт и Мислер находят в срисовывании 
анатомических атласов и препаратов, в петербургской Кунсткамере, а также в 
кинематографе 1910-х гг., " ак1дентирс1вавшем страсти, насилие и у;касы черной 1магии". В 
то же время, имеется тенденция искать "генетз!ческ>10 прогргмьгу" Филонова в культлре 
Петерб5рга с его контрастами, HCBposiLMH, фобиями и т.п. 

Линию общефилософской подоплеки творчества Филопоза в его связях с 
общественно-научной мыслью 1910-1920-х гг. продолжает исследование Н.Короткинон. 
Органицнстская концепция >:удожяи1:а, теория био-сделанносп! могла возннюгуть, по ее 
MHeinuo, на основе своеобразного пластического гилозоизма - учения о всеобщей 
од>тлевленности материи. В качестве гносеологических истоков и параллелей приводится 
А.Богданов, создатель " всеобщей орпшизационной науки - тектологии". 

Вместе с тем, после появления публикаций о Филонове в конце 1980-начЕле 1990-х 
гг., на>летился сдвиг к подаас довольно резкой критике и радикальной переоценке 
русского авангарда. В этом смысле хграктерна статья А.Раппспорта, в которой говорится 
о необходимости "выйти за ргмгл догматического истолкования авангарда". Важным 
этапом в поздней переоценке творчества художника явилась работа Б.Гройса, где он 
прилагает к худояагаку ргспростргненную в этот период "KpimiKy клас!:пческого 
авангарда как проекта, неотделимого от обшей ориентации на установление технического 
господства над органическим миром - со всеми известными нам политическими 
импликациями". Противопоставление искусства машине, которое мы видим у 
П.Филонова, М.Матюшина и В.Хлебникова, следуя этсй критике, не является 
существенным, так как сама понятие жизни у них было машинизировано. Тем самым 
Гройс разрушает стратегию реабилитации Филонова, представленную в работах 
Е.Ковтуна, который определил метод художника как "организм против механизма". Итак, 
по мнению Б.Гройса и А.Раппопэрта, искусство Филонова неизбеидао отражало 
тоталитарную модель нскусс:гаа и обцрства. 

Приведенный обзор исследовательских концепций позволяет гоЕюрить о 
следующих общих моментах и oueHKiix: 1) прежде всего, это интерес к раннем;/ периоду 
творчества, этапу становления пт/бохо оригинальной мнфолоп1и художника; 2) 
устоявшееся в критике сопоставление с экспрессионизмом, реже с сюрреализмом. 
Отсюда, на,наш взгляд, проистекает слабая изученность творчества Филонова в 1920-
19.)0-е гг., в литературе отсутствует 1юследовательньп1 критический разбор его теории в 
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развитии от 1910-х к 1930-м гг. Аналитическая живопись часто предстает герметически 
замкнутой системой, что приводит к суммированик' и замкЕ)тому кругу тождественных 
моделей исследования: Филонов - это "кустарат работа", "ремесло" + "изучение 
анатомии" + "религия" ч- (-) экспрессионизм -ь примитивизм + символизм + (-) футуризм 
+ В.Хлебников 4- "русская идея". В статьях о художнике встречаются также и 
отождестиления, причем нередко взаимоисключающего х£1рактера. Это приводит к 
размытости контуров филоновского искусства, хотя его стилистическая неоднородность 
не подлежит сомнению. В последующий период этот момент привлекает особое 
внимание. 

Осознание определенной ограниченности методики филоноведения, критика и 
попытка ее преодоления продемонстрированы С.Епнхиным. В его статье в качестве 
камертона истолкования для разбора филоновской живописи избран камень 
(" краеутольньа") вертикальный образ всей его идеосферы"). По мнению Епихина, 
исследователю необходимо последовательное дистанцирование от текстов Филонова с их 
заворажиьающим магнетическим воздействием, что ведет к неверному истолковшшю его 
живописи. Именно в этой статье впервые достаточн(3 широко дан интеллектуальный фон 
эпохи, предсгавленый именами Бергсона, Гуссерля, русских космистов. 

Важньш вкладом в дело изучения творчества Филонова в аспекте взаимосвязей 
между ис1сусства.ми явилась диссертация О.Кац, поевященнал А.Платонову, Д.Вертову, 
П.Фнлонову. Автор обращает внимание на то, что для верного понимания художника 
следует учесть направленность философской мысли >Х века на преодоление 
"Субъективизма индивидуально-психического восприятия мира и достижения так 
назьшаемого "абсолютного В1щения", то есть, такого позн:шия, в котором, по словам 
Н.Бердяева "дано абсолютное тождество субъекта и объекта, и в котором, следовательно, 
мы сопри1сасаемся с истинным существом мира". На примере анализа пространственно-
временной организации формы в произведениях Филонова Кац доказьшает близость 
художника обще-мировоззренческому лозунгу тоге временна: "Восстановить в правах 
реальность". 

В свете рассмотренных методов, подходов, концепций и накопленных знаний о 
Филонове выдвигаются следующие дальнейшие задачи: 1) Четкое осознание 
стадиальности и последовательного, эволюционного развития в творчестве художника; 2) 
Сведение воедино всего разрозненного комплекса мировоззренческих истоков творческой 
концепции Филонова при необходимости четкого раздепения теории и практики 
"аналитического искусства"; 3) Темы, мотивы и обр.иы живописи и графики художника 
явственно требуют более полного определения в их симптоматичной хронологической 
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последовательности н преемственности как з связи с биографией художника, с социально-
политической историей, так и в контексте европейского искусства в целом; 4) 
Иконологическое раскрытие тем и сьэжетов сможет выявить характерные определяющие 
тенденции nporpaf-iMHoro свойства. 

По отношению к творчеству Филонова может быть при.менен и метод 
деконструкции, децентрализации "текста" его живописи. Жтюписный язьпс Филонова с 
его магически взвешенным "бессмысленным" характером (в обэри>тском смысле) 
характером демонстрирует рассеившше, разр)ТЕение смысла. Сочетания форм и 
плотность конгломератов рассредоточенных фигуративных образов одного 
повторяющегося типа по:воляк:)т говорить о его живописи в целом как об 
анаграмматической. Исследовательская реконструкция "действительного" смысла, 
запрятанного "сюжета", выявление ксотива наталкиваются на вязкий характер сцепления 
отдельных блоков, не ЛОДДЕЖЭЩИЙСЯ обратной дедукции. Сдвиги смысло- и 
формообраз>тощего характера, деконстр)тщ1ш формы, последовательно 
предпринимавшиеся самим Филоновым, не позволяет говорить о прозрачно 
символических, "тектонических" значениях, но только о живописи, напрЕшленной на 
выявление работы бессознательного (в сферы как интуитивного, так и аналигаческого 
натиска), даже в сочетании с жесткими (фабульными) схемами. Важно отметить, что 
принципы анализа феноменологического Т1япа, реализуемые в практике его живописи, 
неизбежно сополагались с инт^тиивистским началом, придающим его вещам 
иррациональные внесистемные качества бессвязного фрагмента. 

Филонов: пстоки мир|>воззрен;11я и философские основы аналитического метода 

Во второй главе диссертации ЕЪИВЛЯЮТСЯ параллели между философскими идеями 
и теорией и практикой ана.питического иск>'сства, раскрываются прямые и 
опосредованные связи и аналогии. Средл различных философских пост1юеш1й и 
категорий конца XIX - начала XX в. русских художников Малевича, Кандинского, 
Матюшина, Маркова, Ларионова и др. - более всего привлекали следующие; концепции 
четвертого измерения, проблеем времени и пространства, континуума нового понн.мания 
материи, энергии, движении, идея Бога, идея жизни, смерти, а также дискуссии о 
возмо/кности объективного познанпя, адеюзагного выражения предмета, и понятия. В 
основу наших сопоставлений положен празстически весь корпус теоретических текстов 
художника от статьи "Канон и закон" (1912) до самых поздних редакций его "КГдеологии 
IT30". Эволюция мысли н стилистики работ художника прослеживается па фоне 
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философских увлечений его времени, "маршрут'' которых можно обозначить как 
движение "от модерна к феноменологии". Искусство, метод Филонова рассматривается в 
данном случае как самодостаточная и относительно непротиворечивач целостность, 
мировоззренческий феномен. 

На раннем этапе органицизм Филонова выступает в оппозиции к исходнььм 
формообразующим принципам живописи кубизма. Важным моментом его концепции 
сделанносги стало понятие "чистой эволюционирующей формы". Органицистекие, 
виталистасие основы его искусства и теории, как и сам термин "эволюция", бьши связаны 
с "философией жизни" нача7а века, представленной разнообразными кменшлк. В 
"Каноне и законе" Филонов ссылается на Шопенгауэра, апеллируя к нему в своем 
заочном споре с Пикассо. Сущность вещи, согласно Филонову, может быть выявлена не 
отражением внещней формы, но ее раскрытием через проникновение в срсрьпую 
эволюцию - БОЛЮ веши как направленную силу стгяоаящейся материи. Иначе, как это 
бьтагт с худо/ишком, ограничившим себя лишь эстетикой даух " предикатов" (цвета и 
формы), "исчезло бы всякое содержание явления, и осталась бы только форма: то, что 
является, бьшо бы сведено к тому, как является". "Филонов, - писал Матюшин в статье 
1916 г., - хюказывает, кроме механического, движение, идущее от свободной воли вещей в 
самих себе, предполагая эволюцию как свобод;/ выбо]»". 

Для восприятия контекста, в котором вьпревапн идеи <1>илонова, мы остановились 
на ряде положений концепции "дления" или "длительности" у Бергсона Филонов 
исходит из осознания неразрьшной связи действий творческой силы худож1Шка и мира, 
природы, что, конечно, во многом соответствуег идеям Бергсона о совпадении 
творческого процесса - познания, творчества - с (мирозданием, кагс бьющим ключом 
становления. Для Филонова бьша очень важна идея связи искусства с процессом жизни, 
отсюда и его коренной пересмотр метода работы худоясника, высочайший смысл самого 
процесса работы над вещью. Этот процесс, как видно, и бьи процессом протекачия, 
дления - то есть, временем как созидающей силы. Между представлениями худож1!ика о 
длительности и бесконечности, вечно становящейся, беспрерывно эволюционирующей 
природы и протяженностью его работы над вещью устанавливается безусловная связь. По 
Филонову, вечное безостановочное движение времени адекватно бесконечности процесса 
работы нал. произведением искусства. 

Авапитический натиск проникновения "за циферблат", внутрь самого механизма, 
и, даже более того, вмешательства в его ход созвучны у Филонова креативно.му 
теургическому пафосу того времени. Объективность, истинность, глубина добьггого 
знания о вещи, явлении позволят, считал он, сформулировать объективный закон. 
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Филонов учит смотреть на вещи "непредвзятым глазом". Возможность адекватного 
познания вещи и абсолютизация о6ъектн2Ности - исчерпывающего знания - очевидно 
и.меет точки соприкосяовення с Гуссерлем. В огличие от идей бергсоновского питализма, 
исходя из KOTopbLX возможни формулировки типа "форма мгновенно меняется", "течение 
жизни", "текучесть состояний" и др., сами тексты Филонова строятся на основе 
неумолимого жесткого констатирования, постулирования и четкой логаческой 
последовательности, то есть, в ксне'шом итоге, как твердая конструктивная форма, что 
находит отражение и в живоппсной т<ани его работ. 

Требование от живописного 111етода строгой научности выражается у Филонова в 
создании теории аналитического искусства. В ней разрабатывается методика познания 
при помощи последовательных операций, актов, связанных с видением, анализом, 
интуицией. Понятая так живопись есть совпадение человеческого сознания, мьппления-
видения художника с живьем началом - эволюцией, происходящей в природе ii в самом 
интеллекте. Художник ниса:!: "Каяу1ый мазок или прикосновение к картине есть точная 
фиксация через материал и в материале внутреннего психического процесса, 
происходившего в художни;:е, а вся вещь целиком есть фиксация интеллекта (бутсвально 
фотография) интеллекта того, кто ее делал". 

Надо отметить, что интуетииизм занимает важное место и у Бергсона, и у 
Гуссерля. В феноменологаи последнего постижение смысловых связей любого явлен1ш 
посредством шггунции есть "созерцание сущностей", где каждая сфера анализа сознания 
(восприятия, памяти, фантазии, сомнения, актов воли н т.д.) сравнима по обширности с 
естествознанием. Филонов хотел бы при помощи последовательной фиксащш н членения 
актов и состояний собственного сознглия постигать именно причинные, логаческие связи. 
Таким образом, в и д е н и е погр:>окает картину в центр мира, снимая непроходимые 
границы видимого и видяп1его, познаваемого и познающего. Художник пребьшает в 
нерасторжимой амальгаме-а1гганомии внешнего и внутреннего, телесного и абстрактного, 
утверждая свой метод двойного пагфатазма как ценностный онтологический принцип 
творчества. Филонов выдвигает "конструкцию абсолютного видения", которая 
предполагает "включение зрителя в изображаемое" и преодоление субъеетивно-
психолошческого видения. 

В позднейших феноменологи'̂ еских исследованиях, в частности, у Мерпо-Понти, 
проводится мысль о тесной психосоматической связи тела художника и картины, которую 
он создает, через глаз - с окр)'жающим миром. Эта связь позволяет TpaicrosaTb и 
опйсьпзать картину как своего рода продолжение длящейся телесности, развернутой и в 
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сторону субъекта, и в сторону объекта. Универсализм впдени;з художника, в таком случае, 
коренится в самой природе ока, как особого уникального инструмента и дара. 

Рассматривая аналитический метод в контексте 1щей того времени, ясно видишь не 
только специфические цеховые задачи, но и гра1щиС'Зность социачьного, биологического, 
космичес!сого пафоса этого проекта. Метод Филонова - безусловно, проект искусства 
будущего, искусства, заменяющего жизнь. Век сдел;1нных картин и рисунков и Мировьв! 
Расцвет должны наступить одновременно. Мировый Расцвет венчает и освещает изнутри 
всю великолепно выстроенную концепцию "идеологии аналитического искусства". В 
этом социально-художественном лозунге сконцетрировался весь утопический пафос 
искусства, одержимого верой в будущее. Важно заметить, что разделяя и принимая 
идеологию большевизма, Филонов, тем не менее, оставался во всем одиночкой, и, по его 
словам, бьш "беспартийным большевиком". 

В связи с Мировым Расцветом мы рассмг.триваем правомочность постановки 
вопроса о мифологичности сознания Филонова. Филоновская переоценка ценностей 
вырастала, на основе глубинных перемен в жизни и, т.ре'̂ кде всего, той роли, которую стала 
играть на;/ка, вытеснившая традиционные ценности, в первую очередь, религию. В сл)'чае 
с ФИЛ0НО13ЫМ мы видим характерный последовательным переход, замещение веры в Бога 
абсолютизацией науки ("новозаветной науки") км: действенного метода по переделке 
человека и мира. Главная задача художника, его творчества заключалась в переделке 
сознания, расширении интеллектуальных, чувственньгх возможностей человека, в 
обретении им новых ресурсов познания. Мировый Расцвет, по Филонову, - это 
"последняя стадия социализма", социальный лозунг, направленный на зарождение и 
становление нового человека будущего. Здесь важно огметить, что утопическая мысль в 
России формировалась во многом под влиянием не социальных идей Маркса, но 
футурологических откровений Ницше - вероятно, отсюда может быть понят и 
пророчесю1й максималистский тон высказываний худо»ника. 

Эволюция и судьба натурфилософской утопии Филонова от 1910-х к 1930-м гг., 
изменения, которые претерпевают темы, сюжеты и образы его работ в экзистенциальном 
и формально-онтологическом плане, созв/тны прозе А.Платонова тех лет, что и 
анализируется на конкретных примерах творчества писателя и художника. В итоге мы 
видим, что человек, как главный герой и главная идея Мирового Расцвета, оказывается 
самым слабым звеном этой утопии, в конечном счете, приведшей самого ее создателя к 
трагической изоляции. В заключение в этой главе дается литературный двойной портрет 
натурфилософа, созданный Д.Хармсом и Н.Заболоиким, в котором художник выступает 
прото-героем их поэтических персонажей. Писалеллм-обэриутам удалось разглядеть 
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черты его трагического одиночества, абсолютно непреклонного напора его 
жнзнетворческой энергии и бескомпромиссности, так резко выпадающего из времени, в 
котором они жили. 

"Формула" н "сделанная картина": теория и практика. 

Впервые понятие "формула" возникает применительно в одной из первых 
послереволюционных работ, хотя ретроспективно Филонов одепивал уже одну из своих 
вещей 1914 г. как формулу Мирового Расцвета. Период написания формул охватывает 
время наивысшей гражданской активности художника, когда его судьба, казалось бы, 
совпадала с глобальньми переменами в стране победившей п]золетарской революции. В 
1930-1940-е гг. формула исч1:зает из его творчества. Формула Филонова - наиболее 
абстрактная, беспредметная картина в его творчестве, наиболее последовательно 
воплощающая в себе философию создания вещи аналитичесю1М методом. Оппозиция 
беспредметное - фигуративное не является определяющей в его творчестве, в связи с чем 
наиболее с>тцественным становится вопрос о возникновении и интерпретации образа, 
(понимаемого в расширительном иконическом смысле). Можно сказать, что он сам дает 
определение "формулы" как понятия, полученного дедуктивным путем. В формулах 
реализуется какое-либо понятие - - бнологаческое, социальное, этнографическое - при 
помощи "сецирования" явлеь!Ш1, т.е. абстрагирования до мельчайших составляющих, 
которым художник стремится придать не только очищенные (редуцированные) качества, 
но и чувственные, физиологически переж1шаемые свойства (атомистичность, 
консистенция, трехмерность, объем, удельный вес, тяжесть, клетчатка, запах). 

Анализ составляющих формул - элементов первоформы - строится у Филонова 
исходя из нескольких компонентов творческого процесса и их взаимодействия: 
исследуется тип формы, знаменующий переход ноэтического, мыслительного в 
предметное, зримое. Своего рода метафорой, отображающей этот процесс у Филонова 
служит атомарное, физико-хтсическое вещества, так как для него все в мире проникнуто 
материей - эфиром, эволюцией. Наряду с нетрадиционными дефинициями живописной 
формы иное значение обретают "сюжет" и "образ", они онтологизируются. Констатация 
конечного смысла н состояния всегда отсутствует - формула фиксирует процесс перехода, 
революционного преображения старого в новое. Вследагвие этого коэфффициент 
неоднозна'шости изображенного в форк1улах очень высок. Главным героем формул 
становится время в его позип1вном созидающем качестве, но и время как забвение, 
разгерметизация смысла. В этой главе сделана попытка (эбосновать пары понятий, 
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присущих творчеству Филонова:: фигуративное-абстрактное, органическое-
неорганическое, живое-мертвое, созидающее (памягь)-рассеивающее (забвение, 
аннигиляция), концентрация-децентрализация, фрагментарность-целостность, 

материальное-спиритуальное. Формула - это квинтэссенция переходности, предельная 
актуализация всех качеств понятия в состоянии диалектического перехода, постоянного 
колебания, амбивалентности, причем, в конечном итоге, с перевесом в правую сторону 
этих оппозиций. 

Вторая часть главы: посвящена "сделанным картинам и рисункам", а также 
особенностям графической манеры, "письма" художника. Провозглашая в 1914 г. новый 
путь в искусстве, Филонов раздвигал традиционные видоиые и жанровые рамки. В его 
творчестве трудно провести границу между живописью и графикой, между картиной и 
рисунком. Во-первых, большинство его "живописньо:" и "графических" работ 
выполнены в смешанной технике. Во-вторых, особенность "письма", почерка состоит в 
том, что первичная составллющая художественной формы, "'кирпичик" как картин, так и 
рисунков - это г р а ф е м а . 

Примечательно само отношение Филонова к картине:. В ранний период творчества 
он активно использовм тргщиции рисунка, живописи и композиции старого искусства, -
отсюда сознательно не изжитый "академизм", в смысле тяготения к качеству, мастерству, 
виртуозному рисованию. В то же время, уже в ранних произведениях ("Головы" 1910) 
художник вырабатывал новые принципы построения ;композиции, пространства и 
колорита, характеризующие его как мастера нетрадиционного мьппленЕЯ. Мера 
значимости вещи для него - " сделанная картина", которуто можно создать как с помощью 
графической, так и живописной или смешанной техники. С этой точки зрения и 
"сделанный рисунок", который наравне со "сделанной картиной" вьщеляет Филонов, 
приближается к ней по целому ряду признаков. При рассмотрении произведений 
Филонова следует учитывать некоторые моменты зрительского восприятия: 1) эффект 
иконного пространства 2) эффект кристаллической сетки 3) эффект обрубка. 

Для особенностей "письма" Филонова характерно тяготение к жестко 
обозначенным микроструктурам знакового характера, таки;«, как графемы, знаки, буквы. 
Несмотря на исходную позицию художника - развивать форму от точки - единицы 
действия (которая может быть различной) - можно отметить однотипность его графем, 
которые могут бьпъ классифицированы по видам иконических знаков: клетка, буква, 
цифра, линия, точка (не только геометрическая), чертежная геометрическая фигура -
прямоугольник, круг, овал, угол,, парабола, сетка, крест и др. Единица действия у 
Филонова всегда опредмечена, у нее есть четкие гра1пщы. Отсюда и любовь к naKOHHtwofl 



17 
формульности - к языку математики, геометрии и физики; но также и к нотной грамоте, к 
букве как орфографии и одновременно онтологии филоновскик рисунков. 

Поглощение натура1нсгических детапей "абстрактными фигурами" все более 
усиливается с развитием аналитического метода от 1910-м к 1930-м годам. От пуристской, 
жестко и ясно очерченной формы предмета, часто данного как выразительный знак 
(иероглиф, пиктограмма, чертеж) к отвлеченному и остраиенному язьжу формы и 
композиции. Отметим некоторые особо часто повторяющиеся мотивы - излюбленные 
графемы художника: мотав зарешеченного окна, мотив овала, круга (метафора, знак глаза 
у Филонова предстает как чутзств5'ющая, видящая клетка, зрячая форма. Форма наделена 
"глазом" - здесь выражена связь непосредственной чувствительности живой материи 
формы и духовного видения, п]Э0-видения художника); мотив jxna и М-о6разного зигзага, 
мотив спирали, мотив нескольких параллельных прямых. Но было бы неверно считать, 
что каждьн! раз искомый мотив всюду появляется без изменения - он варьируется в 
зависимости от темы и жанровой задачи. Особенно это заметно в рисунках 1920-х гг., 
многае из которых приближ;ш)тся к жанру политического остросоциального лубка, 
карикатуры. 

При рассмотрении рисунков Филонова можно выделите некоторые существенные 
формально-техничские моменты. Прежде всего, это рубленая форма и жесткая фактура. 
Фрагментация фигур, пространственных планов часто привод11т к эффекту " обрубленной 
формы". Иногда подобная сгьшовка фрагментов с самостоятельными фигурами и 
отдельньа1и просгранственньпш планами приводит к эффекту иконы, состоящей из 
многочисленных клейм, наглядно репрезентирутощих события во времени-пространстве 
("Город" 1924-1928, "Первые Советы" 1925). Наиболее ярко принцип сегментации 
отдельных предметных и сюже'шых фрагментов находят свое метафорическое выражение 
в рисунке "Человек в мире" 1925 г. Приемы обособления в этой работе различны: от 
трех.мерной клетки (дом - тюрьма), в которой заключена редуцированная голова, до 
плоского квадратика - клейма, печатки с предельно утрированным знаковым выражением 
лица-маски. 

Жестким, резким линиям рисунка, задающим сетку координат, BTopirr и фактура. В 
отличие от своих коллег кубофутуристов, художник достигает фактурного эффекта не за 
счет рельефа поверхности, а умелым чередованием тончайше состыкованных 
конфигураций форм, самой консистенции краски: ее сухости, разбеленнэсти, 
прозрачности, тоналыюстн и плотности, никогда не пер:ходящей в пастозность. 
Жесткость, сухость и предельная знаковая очерченность камздой детали, весь арсенал 
графических средств соответствует сфере 'шсто ннтеллекпуальных, очищенных от 
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чувственно-материально восприятия отношений. Линии и графические значки знаменуют 
сложнейшую операциональность связей, осуществляемых 1штеллектом, иерархию всех 
составляющих мыслительного процесса. 

Среди других особенностей формообразования вьщелим исходные: это точка и 
линия. Линии, как правило, соадываются у него из точек: мы видим, как прерызисто-
пунктирно движется рука, глиик не кр>тлятся, а переламьшаются, образуя острые углы и 
пересечения. Их плотность различна - они то разрежаются, рассыпаются на множество 
составляющих точек, то приобретают остро отточенный, режущий характер. Точка может 
быть и слегка вытянутой пср горизонтали, как бы следуя на:правлению пространственного 
развития плоскости определенной формы, или может сцепляться с друшми, образуя 
подобие нотного письма, составленного из четвертей и восьмых: точка то образует 
бороздки-запятые, то превргицается в рассеянную пыль, легг:ий припорх сухой краски, или 
сл1!вается до неразличимого черного. Отдельные графемы - это сцепления точек. Именно 
поэтому каждая из них фактурно различима, являясь воплощением анализируемой 
материи явления во всей его сложности. 

В других рисунках особую роль играет линия, выраженная как чистое волевое 
движение, вектор С1Ш, обозначенное стрелами, цифрами, математическими знаками. 
Проникновение, взаимодействие и противоборство дв>'х типов, двух комплексов форм, 
тяготеющих к точке (точечной организации) и к линии (линейные организации) на 
глубинно-формальном уроьне выражает и основной сюжет, и содержательную канву 
рисунков 1920-1930-х гг. 

Важной с формально-стилистической точки зрения является у Филонова рамка как 
сквозной прием. Рамка конституирует определенность, формульность, лаконичность 
языка, в то же время, ее подвижность определяет амбивалентность BHyrpeiniero и 
внешнего, условность границ. Диапазон использования термина "рамка" может быть 
очень широк: рамка - клеймо; пространственное окошко внутри рисунка; граница среза 
явления; сетка - сеть, ловящая в свои ячейки важные фрагменты изображаемого, 
выхваченные из небьггия глазом художника как микроскопом. В столь пристальном 
внимании Филонова к рамке можно увидеть реализацию те:1иса аналитического иск>'сства 
о тотальной "биосделаниости" картин н рисунков, где плоскость естественно включает в 
себя рамку, таким образом, все рассматривается исключительно в пространственно-
временном ключе, как единое тело и единый организм. 

Натурализм Филонова проявляется не в увиденном ("видящий глаз"), по в 
познанном ("знающий глаз"). Натуралистический (изобразительный) и интеллектуальны}! 
(формульный) комплексы постоянно сосуществуют в работах Филонова. Это видно на 
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примере pHCjTjKa "Голод"' 1925 г., затрагивающего также важные экзистенциальные 
основы творчества художника. Принцип формообразования Филонова сравнивается в этой 
главе с особенностями графического языка П.Клее для выявления особенностей характера 
письма в аналитическом искусстве. Классификация графем по степени их формальной, 
смысло-образующей важности и реализация с их помощью неких заданий и установок 
худолан1ка сообщают работам как Филонова, как и Клее, словарно-концептуальный 
характер (с огромным словарем разнообразных форм • знаков, графем, символов). В то же 
время, онтологический статус формы Филонова далек от иронически отстраненных, 
сохраняющих свой "домашний" план, формообразований Клее. 

Особенности письма Филонова проистекают из творческой установки художника 
во время работы над вещью. Сумма графических приемов, нспользуемьк им, вовсе не 
равна целому, не укладывающемуся в понятие "стиль", "почерк", "манера", так как 
Филонов принадлежит к особому типу художника, достигшего "срастания" с листом во 
время рисования (письма). 

Художник, постоянно, год за годом по много часов в день живший наедине с 
листом бумаги, картона или холстом, про-живавший время в заданном прямоугольном 
формате, довел процесс работы не просто до автоматизма, своего рода психо
физического параллелизма, но и утратить чувство рефлексирующей дистанции. Его 
искусство, герметически закрытое на невербальной стадии, представляется неким 
"отложением", слепком его существа. Внешняя, содержательно "бедная" жизнь, не 
расцвеченная яркими собьппями, обретала философскую по.тноту н экзистенциальную 
значительность в связи с самой высокой степенью тождественности процесса совпадения 
рису}1ка-письма, бьггия-твсрчества. Аскетическое подвийиичество придало этому 
совпадению подлинность и провидческую глубину. 

Темы, мотивы, сюжеты в творчестве Филонова 

Тематика Филонова рассматривается в диссертации исходя из монологических и 
диалогических отношений мезкду персонажами художника. "Один", "Двое", "Трое", 
"множество", "масса" - это не просто жанровая, композиционная задача, имеющая 
значение для разрешения какой-либо темы, - это для Филонова экзистенциальная, 
программа его жизнетворчества. 

Главный предмет, основная проблема, или даже сверхзадача всего его творчества -
это Человек. Сделав Человека центром своих произведений, Филонов помимо его 
онтологических характеристик стремился передать и социальные, политические, 
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исторические, и шире - комм>'никативные, иерархические соотношения между людьми, 
подчас апеллируя к традиционной иконографии и тем самым, неизбежно наследуя ту или 
иную традицию. Проблема диалога персонажей, их коммуникативности в произведении 
должна быть определена как одна из са.чьк острых, болезненных для художника. Прежде 
всего, антропологические, психологические измерения личности каждый раз уже 
превращают даже нефигурагивные вещи Филонова в подобие слепка с живого cjmecTBa, 
или, вернее, с драмы его бытия. В каждом конкретном сл;учае так или иначе возникает 
вопрос о целостности и (или) дискретности человеческого "я", об его открытости или 
замкнутости на самом себе. "Психологизм" подходов художника смягчает его 
бескомпромиссное авангардное начало, так как в центре внимания художника оказывается 
все-таки не только космос, но и человек как таковой - во всей полноте его измерений, от 
биологии до метафизики. Чистота "формальных задач", нкон1гческий пуризм русского 
авангарда отягощены здесь наличием трагического начала, пусть даже не всегда точно 
сформулированного. 

Наиболее ярко мотив "двоих" воплощен в акварели "Мужчина и Женщина" (1912-
1913), имеющий скрытый автобиографический подтекст, именно в 1910-е гг. происходит 
кристаллизация стиля художника, формируется устойчивый иконографический подбор 
персонажей, мотивов, жестов, излюбленных тем, кроме того, это ключевое произведе1П1е 
выявляет сформировавпсуюся авторскую мифологию - то есть, своего рода 
художественное объяснение мира с помощью иерархически связанных звеньев, ярких 
образов, в своей совокупности раскрывающих его полноту. В предвоенные годы также 
возникает тема Человека и Города (цикл "Кому нечего т«рять", где главными героями 
становятся нищие и отверженные). 

Деформация, угрированность форм и пропорций фигур придает им 
монументальность, подчас аскетическую цельность: тело превращается в пластический 
знак, энергия которого убедительна и властна. Пластический акцент ставится на переносе 
с внешнего на внутреннее, но эта деформация - не формальный прием (к)'6истический 1ши 
футуристический), она идет изнутри наружу, раскрывая образ "внутреннего человека". 
Очевидно, что творчество <1'илонова ставит перед нами острые социальные проблемы, и, 
отражая кризис представлений о человеке, кризис социально-гуманистической утопии, 
демонстрирует шаткое взаимоотношение человека и мира в эпоху мировых войн н 
революций. Художников XX века часто занимала фигура нищего, изображение 
отверженного человека (вспомним хотя бы работы Пикг.ссо, Барлаха, Гросса, Диксг. 
Добужинского и др.). Их интересовала проблема изображения человека на краю, в 
предельной обнаженности i:ro существования. "Человек изначальный" Филонова - это 
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вечный прачеловек, своего рода ветхозаветный Адам, пребывающий наедине с собой, 
открытый к окружающему миру и беззащитный. Часто люди в его работах оказываются 
без определенного пола и возраста; не младенцы и не старики, не мужчины и не 
женщины. Это, скорее, некие антропоморфные существа, человек недовоплотившийся. 
Отсюда их тоска и уныние, словно символ онтологической то:ки косной материи на пути 
к идеалу, но этот путь обретает у Филонова бесконечно дмщийся характер. Человек 
Филонова вовлечен в единый поток Времени, предоставлен царствующему в мире 
мощному волевому движеник», против которого он не в силах ничего сделать. Поэтому 
"события", "явления" жизни такого человеческого с^тцества затрагивают только самые 
острые пограничные стороны i;ro с^тцествования: рождение, любовь, смерть. 

Излюбленными персон<1жами работ 1910-х гг. становятся короли, которые впервые 
появляются у Филонова в евангельских сюжетах в качес1зе волхвов, спешащих на 
поклонение младенцу. Отметим, что в мифологии творчества художника большое 
значение имеет категория 6yfl;>Tnero, что отражает его своеобразный н прочувствованный 
^feccиoнизм. Исчерпанная традиционная вера в Бога начинает смещаться в сторону 
человека, "нового человека". На гримере картины "Пир королей" (1913) в диссертации 
говорится об идеях, связьгаак'Щпх Филонова с Ницше ("Так говорил 3apaTj'CTpa"). Пир 
королей является програм.мньгм полотном и ключевым моментом художественной 
мифологии Филонова. Эта пророческая картина отчет,ливо формулирует темы, 
занимавшие художника и в последующее время: это функции Зла, Власть и Насилие, 
противостояние, борьба мертвого и будущего. Мирового Расцвета. Формула власти Зла, 
страшные образы королей варьируются в работах 1920-1930-х гг. ("Формула ejpHyasHH" 
1924-1925, "Тайная вечеря" 1920, "Формула империализма" 1925, "Колониальная 
политика" 1926, "Формулаинтервенции" 1924). 

Экстатические позы и жесты рук у Филонова часто не выражают. какого-либо 
определенного значения, они как будто нерепштельны, обессмысливают конкретное 
действие. Многам филоновским персонажам свойстве1шо состояние перехода-
преодоления, но, в то же время, и предстояния у порога открьшаюшихся Бездны, 
Ве'шостя, Нового знания. Это состояние особенно остро переживается на контрасте 
между жесткой формой и неустойчиво балансирующим, состоянием образов (как 
психологическим, так и бытии ио-объективнь»«). 

Когда и в какое времч появляется в творчестве Филонова тема "множества", 
проблема изображения "масс" и " толпы" - а таклсе коллектива, связанного общей 
судьбой? Оченйлно, со всем размахом и •эпитп-осгью лоставленной проблемы это 
происходит после рево.тюции 1917 г., после выдвижения на авгисиену истории и культуры 
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нового героя - героической массы, созидающей, трагически гибнущей, волевой и 
целеустремленной. Если пр1Исмотреться к мкогофигурньш композициям Филонова, можно 
заметить, что в них художник при всей отстраненной эпичности изображенного, всегда 
передает хотя бы общее эмоциональное состояние-действие персонажа - его тревогу, 
растерянность, смирение, решимость и т.п. При этом он мыслит массу не столько как 
роевое, стихийное качество, сколько как многоголосый хор, где каждый человек - это 
обособленная фигура, яв.аяющаяся единицей воли. Но те же тоска и уньшие, 
свойственные филоновскому типу человека, разрывают любое хоровое действие, 
парализ)^! его своей "ноющей" пустотой. Во всяком случае, человек массы в его 
картинах достаточно самостоятелен как загадочное молчаливое существо, мудрое подобно 
камням, деревьям, облакам. Поэтому отношение героя: и массы у него не столь 
иерархично, контрастно, как может первоначально казаться ("ГОЭЛРО" 1931). 

В 1920-е гг. Филонов создает произведения, явившиеся результатом 
непосредственного переживания собьпгий Первой мировой войны, революции, 
Гражданской войны. Перечислим темы и сюжеты больсаинства работ этого периода: 
казнь, восстание, война, убийство, протест, революция, несвобода, беззащитность перед 
стихией. В творчестве Филонова яростный мир, как зверь, набрасывается на людей, 
обнаруживая предельную взаткость, трагичность их сутцествования. Время, когда гибнет 
"не герой, а хор" придало эпический характер произведениям художника того времени. 
Тема массового террора и насилия воплощена в серии работ 1920-х гг. 

В связи с темой множества отметим высокую степень уподобления людей 
животным в творчестве художника. Очеловечивание, как и зверообразие - не метафора и 
карикатурный прием; оно дается на уровне формы, жестко, "в лоб" ("Ломовые" 1915). 
Аналитическая генетика Филонова "скрещивает" человека и животное, рождая сгранных 
существ. Однако каждый раз подобная операция имеет не просто биологический, но и 
социальный характер, учиптая политическую и гражданскую направленность творчества 
художника, сближающие некоторые его образы сатирой ("Формула буржуазии"). 
Уподобление у Филонова - это необходимая категория для сонма всех живых существ, 

' стремящихся к своему расцвету в серии мета.морфоз, в цепи бесконечной эволюции. 
Единство всего сущего, где все есть человек (ка.мень, дерево, цветок, лощадь) - и обратно, 
все есть природа (в человеке) постулируется как универсальный по своему всеобщему 
демократизму принцип, реашзующийся в том числе и в приеме всеобщего уподобления. 

Уже прием тотального орнаментального заполнения поверхности создагт 
ощущение "населенности", витальности всех форм; в работах 1910-х гг. это.заставляет 
вспомнить о стиле молерна. В дальнейшем "населенность" приобретает и другие, внешне 
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менее зримые черты. Стиль художника все более кристаллизуется, а отдельные образы, 
схлестываясь, как бы поглощают друг друга. Но даже в самых беспредметных 
композициях каждый стык формы грозит обернуться отшым сушеством. Форма 
оказывается всегда чревата "населенностью". В слитном хоре формул ясно слышится 
голос каждой из "формочек" - сознательных единиц действия. Рупор каких либо 
актуализированных частей этой населенной материи, комплекс выбора из ее 
определенных возможностей, человек то растворяется в материи, то выглядывает из нее. 
Взаимная аннигиляция человеческих форм, погружение фмгур в среду, которая их 
"съедает" - это мотивы аналитической живописи вообще, но особенно ярко они 
проявлились в период 1930-х гг. В работе "Налет" 1938 г. чисто формальные мотивы 
звучат как яркие "формульные" образы человеческой трагедии; 

П.Н.Филонов и русская художественная традиция 

Прежде всего, следует ]эассматривать Филонова как художника глубоко русского 
как по форме, так и по содержанию. Он и сам видел себя неотъемлемой частью 
национальной художественной традиции. Тяга к окончательным формулировкам, идущая 
во многом от иконной лаконичности, сочетается в его pii6oTax с маньеристически 
изощренной прорисовкой складок, вывернугостью членов, причудливой до капризности 
орнаментальностью. Филонов "искушает" форму, совмещая примитив, средневековую 
деформированность и огрубление с изощренной aнaтoми :̂:ecкoй детализацией. Тип 
деформации, который предпочитал Филонов, рисуя Королей, Мужчину и Женщину, 
другае фигуры может быть назван маньерисгическим, изломанным. В то же время, 
тяжесть и архаическая грубо1Ггь других его персонажей говорят о принципиальном 
утверждении Филоновым неправильности формы. Подо(5ный подход к форме, 
совмещак)щий архаику и утонченность, позволял быть гибким, причем 
"маньеристическнй тип" формы совсем не обязательно мог имет, источником западные 
прообразы, - именно в русские иконах и фресках Филонов [̂аходил столь важные ему 
неканонические детали, неожиданно верно угада1шый рисунок, нетрадиционное 
композиционное построение. 

Сюжеты, религиозная тематика, а главное - отношение к данному формату листа, 
холста как к важному, чуть -ли не сакрально значимому фрапленту поверхностя, своего 
рода иному, второму бытию, говорят о том, что творчество Филонова многими нитями 
связано с тем пластом русской ?:удожественной традиции, которьш идет от средневековья, 
иконописи. Наследуя определенный избранный тип формы, он приходил к аналогачным 
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образным интерпретациям. Сюжет картины с его возможным иконографическим 
репертуаром мог бьггь продиктован, осмыслен заранее, и во многих работах Мастера есть 
много персонажей с жесткой, заранее найденной позой, жестикуляцией и физиономией. 
Они уже даны, как иконные прориси, как нечто изначальное и незыблемое. 

Норма как канон, "нормальное искусство" как явление конформизма, "выгодного" 
договора между реальностью, природой и художником, с одной стороны, художником и 
обществом, с другой, Филоновым отвергалась. Отсюда проистекала связь его 
художественной концепции с общественно-политическими взглядами своего времени. 
Когда Филонов говорит об "эксплуататорах искусства", то он имеет в виду социальную 
сторону явления - отрицательную, связанную богатыми заказчиками, властно и корыстно 
диктующими вкус, благодаря которому и процветает выхолощенное искусство 
"предвзятой эстетики дву;< предикатов" (цвет и форма). Его призыв: "Художник, 
раскрепостись" - обретают полноту смысла именно в этом социальном контексте, ибо 
"буквоеды старины" экспл)'атируют искусство, являясь одаювременно и атастителями, и 
слугами "предвзятой" эстетики. Здесь коренится глубинная связь живописной концепции 
идеологии аналитического искусства с социал-демократическими ценностями 1900-1910-х 
п'. и большевистскими лозунгами 1920-х гг., здесь в этой связи лежит исток и двигатель 
мифологии Филонова. 

Сближая живопись с природой, уподобляя становление картинной формы живо1у1у 
органическому росту, Филонов, естественно, должен бьш находиться вне оппозиции 
"прекрасное-безобразное", причем в пику всякому эстегизму, скорее, стремился ко 
второму, чем к первому. Прекрасным в его живописи является цветение, флоральное 
богатство формы, картины как цветочный рай. Стадии инкарнации, превращения, 
ведущие к Мировому Расцвету - здесь обретает свое выражение народная мифология 
цветения рая, которое и в диковинных "райских пальмах", и в фантастических цветах 
растениях иконописи, бога1Ъ1Х растительных орнаментах, розовых кустах в росписи по 
дереву и др. ( в этом ряду и храм Василия Блаженного, на который призывал равняться в 

творчестве художник) - это извечная народная мечта о воплощенном горнем Иерусалиме. 
* * * 

Главный вопрос, на который мы пытались дать от!зег в этой работе - это "тип 
творчества", к которому можно отнести " аналитическое искусство" и его создателя, так 
как на сегодняшний день нами ясно осознается теоретическая затрудненность или даже 
невозможность "монографии" о Филонове в том смысле, в котором возможна 
монография о Репине или Рафаэле. Традиционные мегоды и суждения историко-
биографического характера з случае с Фнлоновьш явно пробуксовывают, "не работают" -
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этот художник далеко не однозначен как внутри своего творчества, так и в общей 
эволюции истории русского и мирового искусства. В истории искусства, в литературе о 
художнике накопилось некоторое число оценок его "типа творчества", часто 
взаимоисключающего характера: Филонов как "русский", "гениально-сумасшедший", 
"маргинальный", "вед}тций мастер русского авангарда", "эыектик", "уникум, психо
художественный феномен" и др. 

Лучшей, но, в каком-то смысле капитуляционной позицией может служить 
определение его типа творчества как "уникатьного", но это же определение ничего, по 
сути, не дает, так как его можно с успехом приложить и к другим ярким творческим 
ивдивидуальностям в искусстве XX века. Несвоевременносгь Филонова и делает его 
исклю'штельным художником, - она, с одной стороны, оборачивается чуть ли не 
китчевым тиражированием его приемов и произведений, с другой - невозможностью 
точно сформулировать его особенный тип дарования, творчества, не сводимый к какой-
либо одгюзначностн. Ясно одно: сумма оценок, данных художнику на сегодняшний день в 
литературе, посвященной русосому авангарду, говорит в целом о "ненужности" (которая, 
впрочем, всегда носит дискуссионный и спорный характер) Филонова для современного 
диск>рса, вследствие крушеняя идеалов "возвышенного искусства". Ранги и места, 
занимаемые такими художниками в истории искусства и восприятии широкой публики, 
как Малевич, Татлин, Пикассо, Кандинский, Клее давно )стоялись и существуют в 
качестве неких эмблем и вех, знаковых фигур. Так, Малевич - это первый автор анти
искусства, Пикассо и Клее воспринимаются преимущественно в декоративном ключе, к 
яркой декоративности Кандинского присоединяются оккультно-антропософские 
моменты, Татлин растворился в символе "виртуальной" башни - памятнике Ш 
Интернационал}'. 

Филонов в этой связи - символ консервативной установки в русском авангарде. Он 
сохраняет верность картине, верность принципу художественного качества 
("сделанность"), традиционно14у корпусу тем н, в целом, - фшуратнвной направленности 
творчества. Эзотеричность, изначальная закрытость Филонова, очевидно, в будущем будет 
преодолеваться - так как до сих пор полностью не изданы его теоретические работы, и он 
еще сравнительно мало освещен в литературе монофафического характера, 
использующей различные методики исследования. Нуждается ли Филонов сегодня в 
некоем искусствоведческом оправдании в силу своей бесспорной уникальности и 
исключительности? Любые определения от противного В1;[нуждают к дискретности 
методических подходов по отяошению к целокупности его феномена как такового. В 
настоящей работе и сделана попьггка продемонстрировать, как, при помощи каких 
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исследовательских методов можно приблизиться к пониманию, "оконтуриванию" его 
самобытного и сложного искусства - это делается как и в ходе историографического 
анализа, так и в других частях работы. Непреходящее значение, ценность искусства 
Филонова, его "типа творчества" будут еще не раз побуждать исследователей к поиску 
нетривиаяьньк и, надеемся, все более адекватньи подходок. 

Апробация. Отдельные проблемы диссертации бьши представлены на 
конференциях в виде докладов: 
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"Иконография творчества Филонова" (Конференци Соросовских аспирантов и 
докторантов в области гу\!:анитарных и социальных наук. Москва - Голицьшо. 1997), а 
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