
КАК И С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ. 
 

Не дать повернуть вспять реализм! 
Любовь-реализм 
Абсолютно все и, конечно же, реализм в искусстве берет свое начало с признания всем живым и 
движущимся объективной действительности, стремления слиться, объединившись одно в одном. 
 
Чтобы кто не говорил, а в итоге все мы подспудно осознаем, что все лучшее в нашей жизни, 
достойное высшего признания, основывается на любви. Точнее – на любви женщины к мужчине. 
 Почему так? Потому, что главное, на что направлена наша жизнь – это бесконечное ее 
продление и совершенствование, которые берут свое начало с объединения мужчины и женщины 
в семью, рождения и материнско-отцовского поддержания жизни детей. 
 
Уже первый вопрос – «почему женщины любят мужчин?», проясняет смысл утверждения любви, 
как основы жизни. Эта любовь их не бескорыстна: Женщины любят всех своих детей безумно и 
желают им счастья. Путь одинокой женщины к счастливой жизни своего ребенка бесконечно 
труден. Нужна матери помощь и надежная. Нужен отец для детей как постоянный спутник по 
жизни. Удержать такого мужчину женщина может, если променяет свою свободу на искреннюю 
привязанность к тому, кто станет отцом ее детей. Женщина находит подходящего ей мужчину и 
добивается его постоянной любви и поддержки. Так материнская любовь подкрепляется 
любовью к мужчине – отцу и становится их взаимной любовью, порождающей новую жизнь. 
 
Конечно же, все, что сопутствует укреплению любви, продлению рода, является истинно 
реальным. Это добывание реальных продуктов питания, реализм практической деятельности 
(производственных отношений) по благоустройству условий существования людей и так далее. 
 
А еще, факторами, способствующими бесконечному продлению жизни, являются общественные 
отношения. Мать и отец - любящие своих детей и заботящиеся о них - составляют 
кровнородственную семью, которая представляет собой ячейку саморазвивающейся 
общественной структуры. Ячейку, являющуюся основой саморазвивающихся общественных 
отношений. Первобытная семья, слитая воедино одинаковой материнской любовью и заботой 
обо всех своих детях, это образец искренней чувственной кровной семейной привязанности. 
Неподдельные чувства материнской любви, стимулируют взаимную семейную озабоченность ее 
членов друг о друге, их взаимопомощь и совместный заинтересованный труд друг на друга.  
 
Таким образом, - все, что способствует продлению жизни семей, является реальным 
(неподдельным) и основывается на любви, - достойно восхищения, бережного отношения, 
признания. 
 
Однако не все реально существующее может способствовать продлению жизни человечества, 
развитию любви. Многие известные объекты и явления в окружающем мире могут оказаться 
опасными для людей. 
 
Само собой разумеется, что сами люди могут причинить вред друг другу по злому умыслу. 
Например, ложные чувства в отношениях дезориентирует людей, настраивая их, друг против 
друга, сеют вражду, или порождают борьбу. 
 
Но то, что люди вредят сами себе от непонимания, думая, что приносят пользу друг другу, это 
парадоксально, но факт. Люди сами себе могут наносить ужасающий вред, стремясь якобы к 
возвышенным целям, а на деле совершая вредные своей бесполезностью безнадежные действия. 



 
И вот незадача – истинное, полезное для жизни добывается большим трудом, а вот бесполезное и 
то, что вредно, как бы само собой происходит и сыплется как из рога изобилия. Совершается 
нечто подобное бессистемной, бесконечной стрельбе человека по цели, который надеется - авось 
повезет ему и он попадет в цель. Поразить же цель можно только одним путем – соединением 
двух удаленных точек кратчайшей прямой. Такое соединение данных двух точек может 
существовать абсолютно в одном и только известном нам варианте. Поэтому, случайно поразить 
цель может и возможно, - если играючи перебрать мириады вариантов выстрелов, - но, как 
правило, безнадежно. Безнадежно настолько, что если бы люди полагались на случай, например, 
в добывании пищи, то не смогли бы выжить. Было бы плохо…. 
 
Но оказалось наоборот - хорошо. То, что случай не помогает в труде - это естественное удачное 
стечение обстоятельств. Почему? Исключение случайности из практической деятельности 
стимулирует стремление человека к познанию реальности как основы целенаправленного труда. 
Направляет наше выживание по единственному правильному пути на признания и познание 
объективной действительности. 
 
Так и жили первобытные люди в стихийной любви друг к другу и признании всего реального. 
Жили, опираясь на исторический опыт познания окружающей среды, избегая вредное здоровью 
и бесполезное для своего существования. Жили и развивались - как достоверно известно - на 
протяжении миллионов лет в древнекаменном веке в естественном гармоничном ритме, хотя и 
необыкновенно медленном темпе. 
 
Но вот беда - сознание человека, направленное на адекватное, жизнеутверждающее отражение 
объективного мира, оказалось способным формировать вредные для жизни иллюзии в форме 
неадекватного отражения мира. Поэтому, первобытный человек, с некоторых (науке известных) 
пор стал жить в мире, где наряду с признанием объективной действительности, начали 
зарождаться и поддерживаться, ложные представления людей о мире, который никогда не 
существовал, и существовать не сможет. О мире, существующем лишь в воображении или на 
словах. Имеется в виду вымышленный «мир сверхъестественных явлений». 
 
И, теперь – в эпоху неолита, - подчас не видя разницы между объективной действительностью и 
ложным вымышленным миром, отдельные первобытные люди относятся к вымыслам как к 
реальным явлениям: поклоняются им, проводят ритуалы, взывая их о помощи, строят в их 
честь различные сооружения. И, напротив, стремясь отрицать объективную действительность, 
эти люди пытаются не принимать во внимание ее законы, то есть, не осознают необходимость 
познания, для рациональных действий. Как-то дико это отрицание выглядит: Как будто какой-то 
детина, необыкновенно громадный и сильный, и точно также необыкновенно тупой, а хваткий 
«морочит голову» людям. В итоге, под давлением иллюзорных представлений о 
«сверхъестественных силах», стихийное признание первобытным человеком объективного мира 
стало отходить на второй план. 
 
Более того, для человека эпохи зарождения ложных представлений оказалось возможным 
«сверхъестественные силы» - несмотря на их вымышленность - поставить во главу всей своей 
жизни: Как известно, на протяжении тысячелетий на Земле господствовало «всеобщее» 
признание существования «сверхъестественных сил», которое, даже в Средневековье все еще 
поддерживалось господствующей знатью и жестоко наказывалось за непризнание их 
существования. 
 
К счастью для всего человечества идея о «сверхъестественных силах» была и является иллюзией 
людских представлений. А поскольку, иллюзия, - это искаженное неадекватное отражение, 
объективной действительности, а не закон, предопределяющий действительность, постольку от 



самого человека зависит следовать или не следовать за иллюзорными представлениями. 
Например, в борьбе за физическое выживание люди не используют бесполезные поклонения 
«сверхъестественным силам» а, опираясь на общественный трудовой опыт и знания, своим 
трудом добывают продукты питания, создают вещи для жизни. На материальную деятельность, 
(«производственные отношения») вымысел о «сверхъестественных силах» может оказать 
только дезориентирующее отрицательное воздействие. 
 
В производительном труде действуют объективные законы природы, познание которых 
обеспечивает целесообразность поведения и деятельности человека. Поэтому воздействие на 
вымышленные сверхъестественные силы в форме поклонения, магии, колдовства… - это 
мошеннические игры, которые, не отражая объективную действительность, ни когда не 
оказывали положительного воздействия на практическую деятельность и поведение человека. 
Тут одна сторона (богатеющие индивиды), преднамеренно сеет вымысел о «сверхъестественных 
силах» и выигрывает. Другая сторона, - заведенные в заблуждение, в иллюзию бесполезного 
поклонения не существующим «сверхъестественным силам» - трудящиеся, и общество в целом 
неизменно проигрывает. 
 
Также на «общественные отношения», которые так же определяются объективными законами, 
вымысел о «сверхъестественных силах» может оказывать только дезориентирующее 
воздействие. А поскольку, - на этапе зарождения вымыслов, люди делились на уверовавших в 
«сверхъестественные силы» и людей продолжающих признавать только объективный мир - 
постольку порождались социальные противоречия разрушающие единство социума. 
 
Таким образом, вера в «сверхъестественные силы» это «игра людей с завязанными глазами в 
неограниченном пространстве» или у края бездонной пропасти, опасная для их жизни своим 
разрушением. Игра с огнем способным все выжигать дотла. И, тем не менее, человечество 
включилось в эту игру. Вот как это происходило. 
 
Утверждение «сверхъестественных сил». Вражда-обман 
В соответствии, с вымышленными «сверхъестественными силами» - которое начали 
утверждаться в эпоху неолита - коренным образом изменяется отношение ко всему реальному и, 
конечно к продлению жизни людей. Дело в том, что теперь, главное на что направляется жизнь 
людей - это вера в существование «сверхъестественных сил» и поклонение им. Веря в нечто 
сверхъестественное как более естественное, чем объективная действительность, люди иллюзию, 
обман, предпочитают истине. 
 
Ведь, что значит утверждение, например, того, что «сверхъестественные силы» определяют 
устремленность человечества, к бесконечному продлению жизни людей? Это значит считать, что 
не женщина мать рожает детей, а «сверхъестественные силы». Это значит быть уверенным, что 
дети живут, растут и развиваются не потому, что их мать кормит своей грудью, и известными во 
всем мире детскими пищевыми продуктами, а делают это «сверхъестественные силы». Это 
значит, что мы теряем видение объективной действительности, что чревато для нас, как было уже 
сказано, включением в губительную игру, направленную на предпочтение обмана истине. 
 
В самом деле, так все и происходит. В позднем палеолите представители власти, вожди и 
старейшины, утверждающие существование «сверхъестественных сил», погружают нас 
подчиненных «неолитиков» в противоречие: Мы зависимые от властных структур представители 
обычных семейств, чтобы угодить своим старейшинам, вождям, пытаемся видеть - наряду с 
реальными людьми, благодаря труду которых мы и живем, наряду с женщинами, которые 
рожают детей, - «сверхъестественные силы». И, считать, что эти силы определяют судьбы людей, 
- что по отношению к этим ошеломляюще могучим силам роль общественного труда, роль 
женщины матери вторична. 



 
Не зависимо от того, что мы члены обычных семей не испытываем никакой положительной 
роли «сверхъестественных сил», ни в труде ни в рождении и поддерживании жизни детей, те кто 
настаивает на их существовании, имеют возможность не принимать во внимание наши личные 
представления о роли труда и женщины матери в жизни людей. В конце концов, представители 
власти добиваются своего и вымышленные «сверхъестественные силы» общинами и племенами 
поддерживаются как основа всего, в том числе и рождения детей. Бесконечное продление жизни 
людей стало вменяться не женщинам, а «сверхъестественным силам». Конечно, земная реальная 
женщина как мать признается (куда ж денешься, она рожает), но лишь формально.  
 
Таким образом, общество теперь якобы занято решением более высоких целей – поклонением 
«сверхъестественным силам». Земные проблемы семьи под давлением сторонников 
утверждающих «сверхъестественные силы» по существу не считаются общественными, то есть 
не поддерживаются структурами власти. Рождение детей, забота о них, любовь к мужчине отцу, 
сохраняется, но лишь как сугубо частное дело самих семей. 
 
Так представители власти оказались не заинтересованы поддерживать жизнь семей простого 
народа, и отстранились от этих проблем. К тому же, как на беду свою сами простые люди 
усугубляют свою отчужденность от власти. 
 
Дело в том, что производители, материальных ценностей при всем своем желании не могли свой 
труд основывать на поклонениях, не могли бесполезно надеяться на помощь 
«сверхъестественных сил». Чтобы выжить самостоятельно добывали питание, благоустраивали 
общественную жизнь, проявляли изобретательность, опирались на свои знания и исторический 
трудовой опыт. При этом поклонялись под пристальным надзором и силовым давлением 
представителей власти, то есть поклонялись только потому, что их принуждали к этому. 
Поэтому, вольно или невольно не признавая существование «сверхъестественных сил», 
трудящиеся оказываются в позиции противостояния наследственной правящей верхушке. 
 
 На основании противоположного отношения к утверждению «сверхъестественных сил» Социум 
разделился на два лагеря. 
 
Один лагерь – это старейшины, вожди общин и племен позднего палеолита; - зажиточные люди 
неолита, якобы служащие «сверхъестественным силам», и контролирующие общественные 
ценности. Это лагерь людей безразличных к прогрессивному развитию своих сообществ, а 
заинтересованных в личном обогащении поборами своих граждан и ценой завоевания соседних 
социумов. 
 
И лагерь материальных производителей, которые непроизвольно отрицали «сверхъестественные 
силы», так как исключительно своим трудом решали жизненные проблемы, опираясь на знания 
объективного мира, а не на бесполезные поклонения вымышленным силам.  
 
В соответствии с этим делением на два лагеря, прошлая жизнь людей древнекаменного века, - 
непротиворечивая, основанная на кровных связях, на любви, теперь в эпоху неолита, приобрела 
невиданные формы непримиримых противоречий. 
 
Вера, в вымышленные «сверхъестественные силы», которую утверждала наследственная знать 
эпохи неолита, как было сказано, не могла способствовать прогрессивному развитию 
производительных сил. Зато, способствовала жесткому слепому сплочению и подчинению 
темной массы людей с целью ведения войн и обогащения власть имущих за счет военных 
завоеваний. Способствовало, и обращению огромного числа людей в рабство, поборам и 
грабежам и так далее. Что касается жизнеобеспечения подчиненных власти членов сообществ, то 



добывание продуктов питания, изготовления орудий труда, благоустройства жилья и так далее, 
осуществлялось благодаря самодеятельности самих трудящихся. 
 
Военные грабежи, рабский труд позволили тогдашним государствам длительное время 
существовать и богатеть в обход застою своих производительных сил. А правящей верхушке 
позволительным явилось, например, утверждение «рабовладельческой идеологии воспитания у 
свободных граждан чувства презрения к людям труда». 
 
Полагаясь в основном на военные грабежи и рабский труд, и отстраняясь от проблем 
производительного труда, правящие структуры утверждающие «сверхъестественные силы» 
вытесняют из общественного сознания признание объективной действительности. 
Прикрываясь верой, которая якобы не нуждается в знаниях, правителями поддерживается 
массовая безграмотность простого народа. Человек темный, задавленный верой в 
«сверхъестественные силы» не мог, не смел, видеть природы. Он рисовал в своем воображении 
исключительно «сверхъестественные силы», и еще видел инвалидов то бишь, индивидов якобы 
приближенных к этим силам. По сути человек был настроен представлять, что живет в 
вымышленном мире и не видеть реальный мир, настроен, не видеть окружающей природы, как 
бы не замечать другого человека. Женщина теперь это ни нечто первичное с чего берет начало 
жизнь, а порок - виновница предосудительных людских поступков. Теперь уже не любящая 
женщина мама, которая рожала детей, продлевая бесконечную жизнь человечества, становится 
главой семьи, а эгоистичный папа грабежом добывающий корм для семьи. Соответственно, 
главной целью богатеющих семей стало не бесконечное продление жизни человечества, 
основанное на любови, а эгоистичное выживание своей семьи ценой жизни чужих ограбленных 
семейств. 
 
Естественно, - непризнание объективной действительности и труда человека, на которых, только 
и, держится вся жизнь – должно было прийти к определенному концу. Стимулирование военных 
захватов, грабежей и рабского труда, сдерживающих прогрессивное развитие социумов, со 
временем становится невозможным. И вот, в 5веке н.э. пал главный оплот рабовладения на 
Западе. В результате открываются неограниченные возможности для прогрессивного развития 
человечества по пути преобразования своей жизни на основе заинтересованного труда граждан, 
познания окружающей действительности.  
 
Революционные преобразования в жизни людей берут начало с эпохи Возрождения. В 
Возрождение, - подобно тому, как это было 2миллиона лет назад (на заре человечества), 
восстанавливается исключительная значимость труда для человека, значимость знаний, а, 
следовательно, возрождается естественное мировоззрение. На основе этого естественного 
воззрения теперь формируется научное или объективное мировоззрение и пересматривается 
отношение к объективной действительности вообще и к человеку в частности. В результате, 
«сверхъестественные силы» отрицаются, как вымысел. Человек утверждается как высшая 
ценность. Так с делением единого мира на объективный мир и мир «сверхъестественных сил» 
наукой было покончено. Наукой устанавливается единый объективный мир движущейся 
материи. 
 
Однако, несмотря на достоверное и решительное установление наукой единства материального 
мира, основная проблема научного мировоззрения была только поставлена, а не решена.  
 
Для решения этой проблемы наука должна будет утвердить признание объективной 
действительности в массах народа. Эта проблема носит социальный исторический характер. Во-
первых, постепенного преодоления борьбы сторонников утверждающих существование 
«сверхъестественных сил» с людьми, отрицающими их существование. 
 



 Дело в том, что развитие производительного труда эпохи Возрождения, хотя и повлияло на 
общественные отношения, направив их в сторону гуманизма, но не могло их изменить 
решительным образом. По-прежнему, существует между эксплуататорами и эксплуатируемыми 
людьми неравенство, более того оно стремительно разрастается, обостряя классовое 
противостояние. Неравенство и эксплуатация, произрастающее на идеологии лжи о 
«сверхъестественных силах» цепляется за веру в «сверхъестественные силы», как калека за 
костыли. Поэтому, вторая проблема - утверждения объективной действительности и становления 
научного мировоззрения решается одновременно с отрицанием утверждения веры в 
«сверхъестественные силы». 
 
Совершаются эти действия следующим образом: пропагандой научных достижений посредством 
массового всеобщего образования, средствами массовой информации и так далее очень 
медленно, нехотя, вытесняются из наших представлений убеждение о существовании 
«сверхъестественных сил» и прививается светскость, а именно признание объективной 
действительности. 
 
Реализм или искренность в искусстве 
Одним из чрезвычайно важных средств утверждения реальной действительности, - наряду с 
отмеченными средствами явилось - изобразительное искусство, в частности живопись. Тут, в 
отличие от утверждения признания объективной действительности средствами образования и 
пропаганды, изобразительное искусство не просто утверждает действительный мир, а утверждает 
искреннее признание и любовь к этому миру. Что уже само по себе - поскольку искренность не 
совместима с ложью - оказывается отрицанием ложных утверждений о существовании 
«сверхъестественных сил». 
 
Таким образом, искренность чувств в искусстве оказалась водоразделом между адекватным 
эквивалентным художественным и научным отражением действительности с одной стороны и 
ложными утверждениями «сверхъестественных сил» с другой. 
 
Одновременно это эмоциональное признание действительности явилось и началом возрождения - 
вытесненного поклонениями «сверхъестественным силам» - уважения и любви к женщине 
матери…. Возрождение исключительной роли семьи и воли женщины отстаивающей интересы 
гуманных семейных отношений как основы общественной жизни. 
 
Все кто занимался на Западе проблемами изобразительного искусства, получали правильную 
идеологическую установку на реализм, осваивая прогрессивную идеологию реализма через 
историю живописи, а также изучая и осваивая достижения Всемирной истории. Благодаря 
наставникам основ изобразительного искусства, которые учили видеть и отражать в рисунках и 
живописи реальный мир – окружающую среду и человека - будущие художники осваивали 
навыки передачи своего искреннего эмоционального отношения к явлениям жизни массовому 
потребителю произведений искусства. Так сказать учили массового любителя искусства видеть и 
ценить объективную действительность, закладывали основы материалистического 
мировоззрения. 
 
Таков стержень всемирной истории поэтапного прогресса отношений человечества к 
окружающей действительности. На первом этапе это было стихийного признания объективной 
действительности первобытным человеком. На втором этапе человеком неолита порождаются 
стремления утвердить существование вымышленных «сверхъестественных сил», и придать 
забвению признание объективной действительности. На третьем этапе в эпоху Возрождения 
открывается и отрицается вымышленность «сверхъестественных сил», которые оказались 
основой высшей формы несправедливости – утверждение ложного неравенства людей, рабства и 
уничтожение человека человеком. В настоящее время человечество делает очередной шаг к 



окончательному признанию действительности – борется с противозаконным возрождением 
утверждения существования «сверхъестественных сил» как основы ложного провозглашения 
неравенства людей, и рабства. 
 
Реализм в нашем искусстве 
И вот, мы современные отдельные художники и объединенные в группы, охваченные тенденцией 
стремления мирового искусства в направлении искреннего отношения к реалиям жизни, 
оказались в бесконечном ряду художников, попавших в круговерть своеобразного 
общечеловеческого конкурентного противостояния, религиозного искусства, которое 
утверждает «сверхъестественные силы», реалистическому искусству. И вот тут следует 
подчеркнуть, что нам как художникам и гражданам светского российского государства 20 века 
повезло. 
 
Впервые в Мире, ни какого давления религиозного искусства, мы художники, здесь не 
испытывали. Прежде всего, потому, что воспитывались и получили образование как граждане не 
религиозного государства. Нас как художников учили реалистическому отражению 
действительности. Мы и делали то, чему нас учили. 
 
Как правило, мы целенаправленно ни отрицали религиозное утверждение существования 
«сверхъестественных сил». Тем не менее, стихийно, действуя в своем творчестве как 
последовательные реалисты, - не признавали их существование. Мы совершенно произвольно 
увлекались изображением только реальности: человека, явлений природы натюрморта и так 
далее, потому, что изображать действительность нам было интересно. И, напротив, изображать 
«сверхъестественные силы», (которые мы чувственно никак не воспринимаем), то есть - 
бесчувственно, по чьим-то установкам оказывается – не интересно и мы счастливы были обрести 
свободу делать то, что нас волновало. Конечно, независимо от государственного воспитания кто-
то из нас мог быть в душе религиозным, мог быть и равнодушным к религии. Я, например, 
увлеченно, рассматривал религиозную живопись, любуясь, восхищался декоративным колоритом 
икон, поражался уровнем ремесленного мастерства религиозных живописцев. При этом мог 
восторгаться религиозными тематическими полотнами, не обращая внимания на их 
противоречивый смысл. Есть много картин, которые мне нравятся, несмотря на их идейную 
фальшь, например, иконы на которых изображены простые люди в качестве богов. 
 
Не обращать внимания на фальшь, это плохо. Поскольку, если я нечто не отрицаю, то это же 
утверждаю. 
 
Единственное в религиозном искусстве, что не оставляло нас равнодушными и настораживало - 
это некий непреодолимый контраст религии, религиозного искусства и естественной 
действительности. А именно, меня настораживает строгость религии, религиозного искусства - 
внушительная и даже подавляющая, повелевающая, а не влекущая. Настораживает, так как за 
этой не влекущей строгостью предполагается действие на человека внешнего давления, взамен 
его естественной заинтересованности. Ведь все реально существующее, если оно светлое и 
доброе, ласковое как теплое солнышко, - то привлекает внимание и само собой располагает к 
себе людей. 
 
Думаю, - на этом чувственном контрасте и основывается проигрышное различие религиозной 
живописи чрезвычайно строгой, канонизированной, назидательной, и превосходство 
реалистического искусства интересного, порой свободного и желанного как свежий бодрящий 
весенний воздух. Несомненно, считаю я, что этим зажигательным интересом объясняется 
подавляющее неудержимое жизнеутверждающее превосходство реализма, над постепенным 
неизбежным угасанием торжества вымышленного мира непостижимых «сверхъестественных 
сил». 



 
И все же, не испытывая давления религиозной идеологии, которая сбивала бы нас как 
художников с пути реалистического отражения действительности, мы тем не менее не были 
свободными в своем творчестве - находились под светским социальным давлением…. «Под 
колпаком власти». 
 
Социум в целом, как объективная действительность требовал от нас художников искреннего 
отражения всех сторон общественной жизни – как положительных, так и отрицательных, - чтобы 
корректировать ее развитие. 
 
Наши государственные органы, заинтересованные в сохранении за собой власти, требовали, 
чтобы мы восхваляли и только восхваляли их реальную деятельность. Это восхваление лучше 
всего осуществлять посредством образных: реалистического рисунка, живописи и скульптуры. В 
связи, с чем, с одной стороны, а именно, по форме отражения, реализм здесь был на высоте. 
Россия 20 века была в авангарде поборников реалистического искусства отображающего 
материальный мир. На высоте оказалась и критика всего, что противоречило реалистическому 
отражению объективной действительности. В Росси 20 века прогрессивным и передовым было и 
отрицательное отношение к религии, - утверждающей «сверхъестественные силы» 
существующие в «чисто» духовной форме, - и к религиозному искусству якобы отражающему 
это «чисто» духовное. 
 
Но вот, чем мы тогда не могли гордиться, так это было реальное положением дел в нашем 
государстве. Тут с одной стороны действия чиновников государственных органов не отличались 
исключительной справедливостью. Удовлетворяя свои интересы, они во многом ущемляли 
интересы социума в целом. С другой стороны они не позволяли подвергать осуждению свои 
губительные для социума действия. 
 
Поэтому мы художники реалисты, обязанные в интересах социума в целом правдиво отражать 
сложившиеся отношения людей, должны были либо отступить с позиций реализма и занять 
позицию чиновников, либо встать на борьбу с чиновниками. Этот долг быть социально активным 
предполагал у нас мужество не обходить, а подчеркивать отрицательные стороны нашей жизни, 
преодолевая ложные или ошибочные действия чиновников, которые их защищают. 
 
Испытание на мужественность, - нас художников умеющих приспосабливаться к общественной 
жизни, и не умеющих бороться за свои права - мы пока не научились выдержать, а без 
правдивого отражения действительности, какой же это реализм. Так мы художники, оказались в 
позиции непоследовательных реалистов.  
 
Оказавшись непоследовательными, - лавируя между искренностью созидающей и ложью 
разрушительной – мы, умалчивая ложные действия властей, стихийно оказались перед 
проблемой исторического прогресса, требующего освобождения искусства и жизни, от 
накопившейся чрезмерной лжи. 
 
И все же мы были реалистами только непоследовательными. Когда мы отражали явления, не 
ущемляющие интересы господствующего класса, мы имели полную свободу творчества. Такой 
свободой мы пользовались, отображая все явления природы – пейзажи, натюрморты, портреты и 
так далее. А еще мы имели право, без ограничений восхвалять деятельность структур 
господствующей власти, если наша свобода творчества не распространялась на отражение 
отрицательных сторон поведения этой власти. Имея возможности отражать природные явления и 
не имея свободы подвергать критике существующие общественные отношения, мы художники 
реалисты оказались в условиях ограниченной свободы творчества. 
 



Конечно ограниченная свобода – не то, что полная свобода творчества. Но наша ущемленная 
свобода, - это шаг к полной свободе. Видимо, делая этот шаг (который пусть впервые не у нас, но 
обязательно свершится), мы, несмотря на ощущение своей неполноценной творческой свободы, с 
большим удовольствием, с радостью совершенствовали свое мастерство отображения 
окружающего мира. 
 
Реализм сегодняшнего дня. Слабожанское буриме 
…До создания группы Слабожанское буриме мы художники института эстетики практиковали 
регулярные коллективные выезды два три раза в месяц на природу с целью написания этюдов и 
совершенствования своего художественного мастерства. Эти коллективные творческие выезды 
(организованные по инициативе Александра Александровича Шеховцова) органически 
сочетались с нашими индивидуальными зарисовками портретов, натюрмортов. Коллективное 
увлечение живописью оказалось необыкновенно интересным занятием и одновременно 
событием для каждого из нас. Между нами не существовало принципиальных профессиональных 
противоречий. Мы все были практически одного возраста и учились основам изобразительного 
искусства в одних и тех же институтах - Харьковском художественном и архитектурном, правда 
в разные годы, зато у одних и тех же педагогов. Эти организованные коллективные мероприятия 
так увлекли нас, что мы стали организовывать самостоятельные творческие поездки в различные 
живописные места нашего государства в Крым, Карелию, Архангельск…. 
 
Как мы работали? Наше совместное творчество в первое время ограничивалось этюдами и 
зарисовками. Изначально главной целью каждого из нас было освоение искренней передачи 
своей любви к природе, человеку. Нам очень хотелось отобразить поразившее нас явление, так 
как оно взволновало нас. Это глубокая правильная творческая цель всех выдающихся 
художников. Однако нам в силу малого опыта не удавалось реализовывать именно эту цель. 
Сложным, оказалось, на первых парах выразить изобразительными средствами свое отношение к 
реальному миру, а именно, выразить свое мировоззрение художника. Поэтому реальными 
нашими целями являлось, примитивное стремление увидеть нечто такое красивое, 
экспрессивное, чтобы оно понравились всем и мастерски ремесленно изобразить это также на 
радость любому зрителю. 
 
 На основе этих этюдов, рисунков мы делали в помещении своего института выставки. Так 
продолжалось на протяжении нескольких лет. 
 
По мере того как росло наше мастерство и накапливались у каждого из нас работы, укреплялось 
увлечение искусством созревали новые проблемы связанные с осознанием художественного 
творчества. Возрастала потребность и желание выставлять свои работы для массового зрителя. Я 
как-то почувствовал и понял, что легче было бы коллективно решать эти проблемы. Я рассказал 
о своем намерении создать объединение художников А. Лысенко, М. Зуеву, и А.Шеховцову. Это 
предложение Шеховцову показалось не реальным. Он сказал, что все мы разные настолько, что 
нас не удастся объединить. Мы же исходили из того, что все, кого мы могли вовлечь в 
творческий коллектив, являются художниками сторонниками реалистического искусства, 
любящими природу, и давно уже доказавшие свою заинтересованность в коллективном занятии 
искусством. Поэтому, решаем, что если сохранить изначально сложившуюся у нас свободу 
каждого члена коллектива творчески работать самому по себе, и лишь общие проблемы решать 
совместно, то такое объединение получится. 
 
Будучи уверенными в успехе, начали формировать группу. Преследуя цель организации 
коллективного увлечения живописью и свободного индивидуального творчества, популяризацию 
и осмысление совместной и самостоятельной работы, а также организацию выставок мы 
поделились своими планами с архитектором, научным сотрудником института А. Шило. Ему 
идея понравилась. Он в свою очередь заинтересовал Я. Пундика и А. Юхтмана - архитекторов, 



которые занимались в нашем институте научными проблемами эстетики. Так наряду с 
регулярными выездами всех художников института эстетики образовалось независимое 
объединение, куда входили В. Голенищев, М. Зуев, А. Лысенко, Я. Пундик, А. Шеховцов, А. 
Шило, А. Юхтман. 
 
Начало нашей коллективной деятельности оказалось успешным. Александр Всеволодович Шило, 
подготовил основу для организации выставок, освещения их в печати... С его помощью 
проходили наши коллективные обсуждения творческих живописных работ и идей каждого из нас 
персонально. Он создал регулярно действующий вечерний рисунок и руководил им. Мы 
рисовали натуру по его тематическим постановкам, например, одно время темами были мифы. 
По этим зарисовкам, в своих мастерских, порой сочиняли и темы картин. 
 
 Вечерний рисунок был для нас коллективной мастерской для свободного индивидуального 
независимого друг от друга художественного творчества. Независимое почти интимное 
творчество (чаще всего мы не знали, кто что рисует), исключало, какие бы ни было 
психологические и творческие противоречия. Благодаря чему между нами поддерживались 
дружеские теплые отношения, и всем нам было чрезвычайно интересно. 
 
Наряду с вечерни рисованием часто организовывались для походов и местных поездок на этюды, 
и как было сказано для дальних поездок в пределах нашего государства. Совместная работа над 
своими этюдами, проживание в коллективе художников в многодневных выездах на этюды были 
не только плодотворными, а интересными и увлекательными. В итоге каждый из нас создал 
большое количество удачных этюдов, многие из которых сыграли роль подготовительных работ 
для сложных композиций. 
 
Первоначальное увлечение превращалось в постоянную потребность в художественном 
творчестве. Образно говоря, если осваивая мастерство живописцев в художественных вузах, мы 
становились мастерами, то в своем коллективном увлечении живописью, - мы превращались в 
художников внимательных к жизни, влюбленных в природу, в живопись. 
 
Весьма любопытной и плодотворной стала эмоциональная составляющая нашего 
реалистического творчества, которая основывалась на развитии и поддерживании искреннего 
отношения к явлениям природы. Я, например, благодаря правдивому эмоциональному 
отношению к красотам природы «Сан-Саныча» - Александра Александровича Шеховцова, - не 
только по-настоящему увидел природу, а и полюбил ее неповторимые проявления. Более 
искреннего эмоционального отношения ко всему, - что можно увидеть и с чем можно 
соприкоснуться, - чем это проявлялось у Шеховцова, я никогда ранее даже не предполагал. 
…Вот он присел на корточках перед маленьким ни чем не примечательным кустом, какого то 
растения. Потрогал его листья, осмотрел. Ткнул острие своего носа в куст, принюхался и с 
искренним восхищением, округлив глаза, утвердительно произнес – это лимонник. С умилением 
начал говорить какой вкусный, какой ароматный чай получится вот из этих плодов и указал, 
потрогав пальцем, один из множества маленьких сочных оранжевых лимонов. Плоды на этом 
деревце созрели. Но мы срывать их не будем. Пусть растет и размножается редкий в этих местах 
лимонник. …А с какой радостью он светился, важно, аккуратно и уважительно - как бы надолго 
приседая, перед найденным грибом. …А как он благоговейно смотрел на сверкающие 
златоглавые купола светло голубых сказочных, печально одиноких храмов, пристроенных на 
откосе горы в Светогорске. С каким свечением удовольствия, с какой невероятной 
сосредоточенностью он писал этюды. 
 
К отрицательным отношениям к природе Шеховцов, так же ведет себя не примирительно 
эмоционально. Нужно слышать, как он возмущается при виде брошенных туристами банок, 
бутылок, бумажек и обгоревших спичек в дебрях наших харьковских плешивых лесов. Нужно 



видеть, как он тщательно собирает этот мусор, и тащит его домой, чтобы там аккуратно ссыпать 
в мусорный бак. Такое отношение его к засорению наших живописных мест действовало на меня 
как назидательно поучительный пример озабоченности чистотой того что мы любим. Как 
поступок, подчеркивающий искреннюю любовь человека к природе. 
  
Мне, конечно, нравились места, где я писал этюды. Но так трогательно, восхитительно, преданно 
относится к природе, я не мог, и редко за кем наблюдал. Работать, то есть писать этюды 
одновременно с «Сан-Санычем», - это не только удовольствие это школа эмоционального 
познания, мастер класс искренней любви к окружающему миру. 
 
Благодаря таким моментам, переживаемым за работой над этюдами, мы стали задумываться над 
тем, что природу можно ремесленно мастерски копировать. Изобразить точно, прекрасное само 
по себе, это хорошо. Однако, природа, жизнь, бесконечно разнообразна - не все в природе 
восхитительно для человека, многое в ней и, особенно в общественных отношениях, является для 
человека смертельно опасным. В этой связи, если то, что выглядит и изображается как 
восхитительное, а является по сути опасным для жизни, то это восхитительно представленная 
фальшь. Поэтому нужно уметь всем своим естеством искренне чувственно осознавать, выделять 
в окружающем мире все жизнеутверждающее и нечто опасное и губительное. 
 
Отображать нужно – решаем мы не то, что видишь, а свои естественные искренние чувства в 
отношении того, чем ты взволнован. Не эмоции, на внешний вид, которые часто бывают 
ошибочными, или угодливыми кому-то, а свое подлинное эмоциональное отношение к 
реальному полезному или вредоносному явлению. Искусство должно быть эквивалентным 
нашим эмоциональным переживаниям. 
 
Чем характеризуются искренние эмоции – уместен вопрос? То, что объективно полезно, всегда 
окажется полезным для всего человечества, стимулирующим всеобщие искренние эмоции. А вот 
то, что субъективно полезно, например, только вам, определенной группе субъектов, то, 
поскольку вы являетесь органической частью человечества, постольку такое субъективно 
полезное вредно другим. Поэтому из-за этой вредоносности это ваше эмоциональное 
субъективное удовлетворение не является искренним. Не нормально восторгаться тем, что 
вредит другому человеку, даже если это не осознанная, стихийная радость. Только естественное 
осознанное понимание общечеловеческой полезности или вредоносности того что волнует 
художника, может породить его искреннее отношение к рассматриваемому явлению, и его 
реалистическое отражение. 
 
Возвращаясь к подчеркнутому заявлению о том, что наше коллективное занятие живописью 
стало школой коллективного искреннего отношения к явлениям природы, следует отметить одно 
отрицательное обстоятельство. К сожалению, не по нашей вине эта школа оказалась, образно 
говоря, учебой в начальных классах, где мы научились верному реалистическому отношению 
только к окружающей природной среде – пейзажам, натюрмортам и так далее. Мы вплотную 
подошли к отражению социальных отношений. Подошли и приостановилиcь на пути 
непоследовательного реализма, о чем было сказано ранее.  
 
Но тут – в конце 80-х годов - произошли события, которые явились историческим испытанием 
нас художников реалистов на социальную активность. На подъеме нашей художественной 
творческой деятельности случилась перестройка государственных структур власти и разрушение 
производительных сил нашего государства. Теперь не только любой художник, а и любой 
человек мог высказывать все, что угодно в отношении властных структур и их действий. Так без 
усилия над собой, а возможно и без мужества, - однозначно без страха - мы теперь налево и 
направо обличали бывших правителей наших. Мы вдруг стали свободными и страшно смелыми. 
Как хороша свобода! 



 
Плохо было лишь то, что абсолютная свобода делать все что угодно вдруг обернулась для нас 
граждан - ранее абсолютно зависимых от власти - не пониманием, куда идти и что делать. Видя 
свободу, и не зная, что и как делать, мы нуждались в чуде. Мы понимали, что чудес не бывает. А 
вот, нашему воспаленному воображению вдруг стало казаться, - что все, что мы делаем, 
направлено к лучшему – все правильно нами делается. 
 
Опять-таки, к сожалению, мы поздно поняли, что во времена зарождения перестройки наши 
действия получили направленность на разрушения всего, что было создано ранее. Делалось это 
так. Во-первых, по инициативе кого-то-то «там, на верху» задумано было сохранить все 
достойное сохранения и поделить как бы справедливо, то есть по принципу: «это мне и это мне, а 
это опять тебе…». Во-вторых, по непониманию и молчаливому безразличию масс народа, 
которое равносильно согласию (пусть «там, на верху» делают все, что считают нужным… моя 
хата с краю, я ничего не знаю»), замысел инициаторов перестройки приводился к исполнению. 
Стремительно и безжалостно уничтожались предприятия, - государственные средства 
производительного труда. С поразительной активностью единое огромное государство делилось 
на отдельные самостоятельные государства. Более того в пределах, распавшейся нашей 
государственной системы сделан эпохально дерзкий обратный шаг по отношению мировому 
просветительскому движению эпохи Возрождения…. Сделана попытка вытеснить прогрессивное 
научное мировоззрение популярным упрощенным представлением непросвещенных народных 
масс о признании «сверхъестественных сил». В связи с чем, перед художниками вновь встала 
проблема утверждения реалистического искусства путем непризнания и отрицания 
«сверхъестественных сил»…. 
 
Итак, следует признать, что мы художники, как и все граждане своего государства, топчемся на 
месте. Единственным нашим сегодняшним достижением как художников является, то, что 
осознавая ущербность непоследовательного реализма, начинаем все более понимать, что не 
только строить реалистическое искусство, а жить вообще становится не возможно без 
осознанной социальной активности народа диктовать свои требования структурам власти и 
строго спрашивать чиновников за исполнение этих требований. 
 
29 марта 2017года. 

 


