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A REVIEW OF THE BOOK THE MOSCOW UNION  
OF ARTISTS. A PERSPECTIVE FROM THE 21ST 

CENTURY. BOOK TWO BY B. IOGANSON  
(MOSCOW: BOOKSMART, 2021)

A monograph by Boris Ioganson, The Moscow 
Union of Artists. A Perspective from the 21st Centu-
ry. Book Two, is a continuation of his fundamental 
text on the history of the Moscow Union of Artists 
from 1932 to 1962, published in 2019  1. The sec-
ond volume (or Book Two) covers the period from 
1962 to the end of the 1980s, the late Soviet peri-
od when cultural life was full of contradictions, and 
the Moscow Union of Artists, in the most bizarre 
way, combined the features of a large bureaucrat-
ic institution and a creative organisation.

Fairly pointing out that “the history of the Mos-
cow Union of Artists is practically not covered in the 
scientific literature except for a biased approach to 
assessing the formation of the Union of Artists itself, 
which many regarded only as the intention of the 
authorities to control the artistic life of the coun-
try,” Ioganson emphasises that “the activities of this 
organisation, starting from the 1960s, is even less 
analysed and is associated mainly with the opposi-
tion to the new nonconformist art, which was wide-
spread after the events of 1962 in the Manezh, and 
with N. Khrushchev’s visit of the anniversary exhibi-
tion dedicated to the 30th anniversary of the Mos-
cow Union of Artists. In this way, he announced 
the titanic work he had done — he analysed archi-
val materials practically untouched by researchers, 
structured and presented the portrait of the Mos-
cow Union of Artists to his reader as voluminously 
and fully as possible. The task is truly monumen-
tal and complicated by the fact that, at present, it 
is generally accepted to regard the Moscow Union 

1 Ioganson B. I. Moscow Union of Artists. A Perspective from the 
21st Century. Book One. Moscow: BuxMart, 2019.

of Artists as a clumsy and retrograde organisation, 
as «the spokesman and guardian of the recruited 
consciousness”  2. Ioganson tries to challenge this 
one-sided approach throughout the book. One of 
his tasks is to show that the Moscow Union of Art-
ists was very different primarily because it included 
different artists. For the researcher, “the presence of 
a unique experience accumulated in the course of 
the life of this multifaceted and well-coordinated or-
ganism that regulates the artistic life of Moscow and 
spreads its influence far beyond the capital” comes 
to the fore. It is important to note that in Book Two, 
Ioganson, in contrast to Book One, delves into the 
intricacies of apparatus games and pays attention 
to the artistic process as such and its features char-
acteristic of the period under study. At the same 
time, he considers artists’ works and fates impartially.

The first chapters of the publication are devoted 
to describing the principle of organisation of the 
Moscow Union of Artists: its complex hierarchical 
structure and management, commissions and class-
es, the (nominal) content of their work, the most 
powerful material and economic base — everything 
that the Moscow branch of the RSFSR Art Fund was 
engaged in. Also, besides eight specialised crea-
tive classes (painting, monumental painting, graph-
ics, sculpture, decorative arts, posters, the theatre 
and film artists class and the criticism and art his-
tory class) in the constantly numerically growing 
Moscow Union of Artists (in 1932, when the Union 
was founded, the number of artists was 590 peo-

2 Manevich G. “Artist and Time, or the Moscow "Underground" 
of the 60s” // Another art. Moscow 1956-1976: Collection of 
articles. Moscow: Interbuk, 1991. V. 1. P. 16.
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ple whereas in the 1960s, there were already about 
3000 people, and in the 1980s — more than 4500 
people), in different years there were committees, 
covering more and more various spheres of life of 
the inhabitants of Moscow and the Moscow region. 
Formally, they existed in the form of initiatives; in 
reality — in the form of specific creative and edu-
cational work.

In the hierarchy of the Union, the Ideological 
and Creative Commission, established in July 1963 
shortly after the “failure” of the exhibition in the 
Manege, On the 30th Anniversary of the Moscow 
Union of Artists, was one of the most important. 
The commission included three subcommittees: on 
ideological and educational work, on the promotion 
of fine arts and on the protection of monuments of 
architecture and art. In 1976, the commission was 
abolished, and the matters of ideological leader-
ship were transferred to the Commission for the 
Propagation of Fine Arts and the Commission for 
Work with Young Artists and Art Critics; it was re-
opened in 1982. Interestingly, in addition to inter-
nal censorship and ideological study of the youth, 
the duties of this commission included, what be-
came “PR and marketing” in the 1990s, provid-
ing information about all opening exhibitions to 
newspapers (Soviet Culture, Moskovskaya Pravda, 
Soviet Russia, Moskovsky Komsomolets, Evening 
Moscow, Leisure in Moscow), Moscow radio, tele-
vision (programs Vremya, Moscow News, Leisure at 
the Weekend), organisation of meetings between 
artists and viewers during exhibitions. A separate 
Exhibition Commission, which increased its num-
bers from year to year, carried out the prepara-
tion of exhibitions. By the mid‑1980s, the number 
of organised exhibitions reached 100 per year. In 
addition, there were commissions for the cover-
age (and support) of various age and social groups, 
the Commission of Veterans of the Great Patriot-
ic War (an interesting direction of its work was 

“identifying veteran artists”), the Commission for 
work with artists of the older generation (in 1980‑
1950s, there were more than 1,600 such artists in 
the Union), the Commission for work with young 
artists and art historians (classes on the study of 
materials from congresses of the CPSU and polit-
ical issues). The army and navy did not go unno-
ticed: the Military Patronage Commission worked 
in close contact with the Main Political Directorate 
of the Soviet Army and Navy of the USSR, the Po-
litical Directorate of the Border Troops, the Central 

House of the Soviet Army, the House of Officers of 
the Moscow Military District and the Central Mil-
itary Patronage Commission of the Union of the 
USSR Artists. The commission’s task was to attract 
artists to create works on military‑patriotic themes, 
to combine the work of Moscow artists with the 
propaganda of fine arts and patronage work in 
the units of the Soviet Army and Navy. The tradi-
tion of the artists who were part of this commis-
sion was to donate their artworks to military units.

The author also provides interesting informa-
tion about the artists from the Intersectional Com-
mission of Marine Painters who were engaged in 

“creating works dedicated to the heroic labour of 
sailors, organising marine exhibitions, and ensur-
ing the participation of marine painters in all‑Union, 
republican and Moscow exhibitions”. In addition to 
tireless work (in close contact with the Ministries of 
the Sea and River Fleet, the Fishing Fleet and the 
Political Directorate of the Navy) on the theme «The 
USSR as a Great Maritime Power», the artists main-
tained contact «with the crews of sea vessels bear-
ing the names of Moscow artists: Arkady Plastov 
(port of registry — Klaipeda), Dmitry Moor (Izmail), 
Vladimir Favorsky (Novorossiysk), transferring works 
of art and literature to these vessels”.

Also, in different years, the Union worked as an 
Intersectional Commission of Animal Artists, Com-
mission on Sports Themes, Commission for the Syn-
thesis of Art and Architecture, For the Protection 
of Historical and Cultural Monuments (promoting 
the preservation of the historically established cen-
tre of Moscow), Commission for work with ama-
teur artists, Commission for the aesthetic education 
of children and the youth (schools, kindergartens, 
art classes at city housing departments were un-
der the patronage of the commission), creative 
and patronage commissions — industry and for 
work in the countryside (artistic works of industrial 
themes, the creation of a portrait gallery of work-
ers in Moscow enterprises as well as the familiari-
zation of the working viewer with the fine arts and 
the aesthetic education of the rural population, re-
spectively), Foreign Commission (mainly organizing 
business trips abroad), Commission for Assistance 
to the Soviet Peace Fund, Commission on Theo-
retical Problems of Art (its tasks were not clearly 
defined). From 1966 to 1971, the Commission for 
the Transfer of Artistic Works was engaged in the 

“free transfer of works of art to various organisa-
tions and institutions in Moscow and the Moscow 

Region”. During this time, “from the storerooms of 
the Moscow Art Fund, the works were transferred to 
the State Tretyakov Gallery, the State Literary Mu-
seum, the Museum of Aviation and Cosmonautics, 
the Lenin Pedagogical Institute, Gnessin Musical 
school, the Library College, the Hammer and Sickle 
plant, the Fire Protection Museum of Moscow, the 
Evpatoria Orphanage, the People’s Gallery in the 
city of Kirsanov, Tambov Region, to the village of 
Voskresenskoye, Bashkir Autonomous Soviet So-
cialist Republic, where the art school at the Surikov 
Institute was evacuated during the Great Patriotic 
War. The last, already in the 1980s, to be organ-
ised was the Commission for the Improvement of 
the Organizational Structure — to overcome the 
difficulties caused by the excessive growth in the 
number of members of the Moscow Union of Art-
ists and the need to resolve issues related to crea-
tive, industrial, patronage and social work.

Boris Ioganson characterises the activities of the 
creative classes and commissions very briefly. How-
ever, paying tribute to the memory of those artists 
who led them in different periods: detailed lists of 
surnames based on archival materials of the Mos-
cow Union of Artists give this section a universal 
reference character. Nevertheless, even this brief 
description gives an idea that “Moscow artists were 
most directly involved in a wide range of social and 
cultural activities — from urban planning practice at 
the state level (participation in the plans and imple-
mentation of the reconstruction of Moscow in the 
1970s‑1980s) to the saturation of Soviet life with 
consumer goods made by applied artists at a high 
aesthetic level. The author understands the limita-
tions of this part of the study well: he writes that 
«more than a dozen creative classes with their his-
tory and huge creative output deserve and need 
painstaking research, feasible only for a large group 
of authors». He creates a specific information frame, 
a base, on which others can rely.

In the subsequent chapters, III and IV, devoted 
to exhibition activities, as well as painters and art 
historians of the Moscow Union of Artists in the 
1960s‑1980s, there is more analytics; nevertheless, 
the general tone of the narration remains in many 
respects dispassionate, registrar, which allows the 
reader to retain the freedom to draw conclusions 
on their own. For Ioganson himself, the discrep-
ancy between declarations and reality is essential. 
He emphasises that during the period under re-
view, the socio‑political situation in the country 

changed significantly; the years of Khrushchev’s 
voluntarism gave way to a kind of Brezhnev period, 
and after a certain period in the mid‑1980s, Pere-
stroika approached and began. Nevertheless, the 
work plans of each Board invariably stated that the 
practical activities of the Union would be guided 
by the program documents of the party and gov-
ernment, the decisions of the Central Committee 
and the Moscow City Committee of the CPSU, the 
Central Committee and the Moscow City Commit-
tee of the All‑Union Leninist Young Communist 
League. The task of “development of the prob-
lems of socialist realism, partisanship, nationality” 
was set with surprising constancy, which contrasts 
especially strikingly with the real problems dis-
cussed in official and unofficial discussions of the 
1970s and 1980s, where the term “socialist real-
ism” simply ceased to be used. He believes that 
this duality, along with generational renewal and 
the laws of development of art itself, made the in-
ternal renewal of Moscow Union of Artists possible. 
Also, a big role in this was played by “the oppor-
tunity for artists and art historians to express and 
demonstrate their works within the framework of 
the creative clubs of the Moscow Union of Artists, 
organised in the late sixties — the Club of Paint-
ers, the Club of Art Critics and the Round Table of 

Ill. 1. The Moscow union of artists. A perspective from the 21st 
century. Book two by B. IOGANSON (Moscow: booksmart, 2021)



96 97

Critics. As shown in chapter IV, this format allowed 
for the realisation of artistic discourse on the most 
relevant topics, assuming free expression without 
the intervention of censorship.”

Particular attention is paid to the activities of the 
painting class of the Moscow Union of Artists, the 
artists of which became participants (and authors) 
of significant changes in the official Soviet culture 
of the 1960s, which began with a demarche of the 
authorities at the exhibition 30 Years of the Moscow 
Union of Artists in the Manezh, persecution of artists 
of the Severe style and ending with the official rec-
ognition of their works as outstanding achievements 
of Soviet art. Here, the author is not limited to the 
list of official documents and registration of events. 
He dwells on the creative destinies of G. Korzhev, 
D. Zhilinsky and V. Popkov in more detail, talking 
about the departure of the «severe» from the for-
mer aesthetics and the flourishing of other trends 
and thematic search in their work. Then he pro-
ceeds to describe the key figures and features of 
the work of young artists of the 1970s and 1980s, 
highlighting three generations of artists who deter-
mined the face of painting in the late Soviet period. 
He concludes: “If the first generation, the represent-
atives of the Severe style, created quite a big gap 

in official art, discredited “varnish” painting and re-
placed the body of its heroes that did not exist in 
reality with a gallery of more realistic figures, then 
the next generation, the seventies, went much fur-
ther, turning away not only from Soviet stereotypes 
but also from the achievements of their senior col-
leagues and turning to the treasures of world art. 
The third generation, which appered in the 1980s, 
did not acquire a pronounced generalised image 
in the atmosphere of the collapse of all previous 
institutions and norms.”

Summing up, Boris Ioganson again returns to 
the theme of unambiguity, now in the assessments 
of official late Soviet art, «grown in the nurseries 
of conservative academic universities»  3. Having 
done a great job of describing and presenting a 
huge complex living, according to the researcher, 
organism, Boris Ioganson urges us to take an un-
biased look at «the last turn of the former life»  4. 
And his voluminous monograph contributes to 
this comprehensively.
3 “50 Years of the Manege Exhibition”. Memoirs of the 

artist Vladimir Yankilevsky. https://artinvestment.ru/in-
vest/events/20121130_manezh.html (accessed on 
21.02.2022).

4 Yakimovich A. K. “Late Soviet Art of Russia, 1960‑1991”, Late 
Soviet Art of Russia. Problems of Artistic Creativity, Moscow: 
BuxMart, 2019. p.448.
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Б. И. ИОГАНСОНА 
«МОСКОВСКИЙ СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ. ВЗГЛЯД ИЗ 

XXI ВЕКА. КНИГА ВТОРАЯ» (М.: БУКСМАРТ, 2021)

Монография Бориса Иогансона «Московский 
союз художников. Взгляд из XXI века. Книга вто-
рая» — продолжение его фундаментального тек-
ста, посвящённого истории Московского союза 
художников в 1932–1962 годах, увидевшего свет 
в 2019 году  1. Второй том (или Книга вторая) ох-
ватывает период с 1962 года и до конца 1980‑х, 
того позднего советского времени, когда культур-
ная жизнь была полна противоречий, а МОСХ са-
мым причудливым образом сочетал в себе черты 
крупного бюрократического учреждения и твор-
ческой организации.

Справедливо указывая на то, что «история 
МОСХа практически не освещена в научной лите-
ратуре, за исключением ангажированного подхода 
к оценке образования самого Союза художников, 
которое многими расценивалось только как на-
мерение власти контролировать художественную 
жизнь страны», Иогансон подчёркивает, что «де-
ятельность этой организации, начиная с 1960‑х 
годов, ещё менее проанализирована и связыва-
ется в основном с противопоставлением новому 
нонконформистскому искусству, получившему ши-
рокое развитие после событий 1962 года в Ма-
неже, с посещением Н. С. Хрущёвым юбилейной 
выставки, посвящённой 30‑летию Московского 
союза художников». Так он анонсирует проделан-
ный им титанический труд — проанализировать 
практически нетронутые исследователями ар-
хивные материалы, структурировать и как можно 
объёмнее и полнее представить портрет МОСХ 
своему читателю. Задача по‑настоящему мону-
ментальная и осложнённая тем, что в настоящее 

1 Иогансон Б. И. Московский союз художников. Взгляд из 
XXI века. Книга первая. М.: БуксМАрт, 2019.

время общепринятым можно назвать взгляд на 
Московский союз художников как на организа-
цию неповоротливую и ретроградную, на «выра-
зителя и хранителя завербованного сознания»  2. 
Этот однобокий подход Б. Иогансон старается 
оспорить на протяжении всей книги. Одной из 
его задач становится показать, что МОСХ был 
очень разным — прежде всего потому, что в него 
входили разные художники. Для исследователя 
на первый план выходит «наличие уникального 
опыта, накопленного в процессе жизнедеятель-
ности этого многогранного и слаженного орга-
низма, регулирующего художественную жизнь 
Москвы и распространяющего своё влияние да-
леко за пределы столицы». Важно отметить, что 
в Книге второй Иогансон — в отличие от Книги 
первой — не только вникает в хитросплетения 
аппаратных игр, но и уделяет внимание художе-
ственному процессу как таковому и его особен-
ностям, характерным для исследуемого периода 
времени. Но при этом на произведения и судьбы 
художников он смотрит беспристрастно.

Первые главы издания посвящены описа-
нию принципа организации Московского сою-
за художников: его сложному иерархическому 
устройству и управлению, комиссиям и секциям, 
(номинальному) содержанию их работы, мощ-
нейшей материально‑хозяйственной базе — все-
му тому, чем занималось Московское отделение 
Художественного фонда РСФСР (МОХФ). Кроме, 
собственно, восьми профильных творческих сек-
ций (живописи, монументальной живописи, гра-

2 Маневич Г. Художник и время, или Московское «подпо-
лье» 60‑х // Другое искусство. Москва 1956–1976: Сб. ста-
тей. М: Интербук, 1991. Т. 1. С. 16.
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фики, скульптуры, декоративных искусств, плаката, 
секция художников театра и кино и секция кри-
тики и искусствознания) в постоянно численно 
разраставшемся МОСХе (если в 1932 году при 
возникновении Союза численность художников 
составляла 590 человек, то в 1960‑е годы их на-
считывалось уже около 3000, а в 1980‑е — более 
4500) в разные годы существовали комитеты, фор-
мально — в виде инициатив, и реально — в виде 
конкретной творческой и просветительской ра-
боты — охватывающие всё более разнообразные 
сферы жизни обитателей Москвы и Подмосковья.

Одной из важнейших в иерархии Союза 
была «Идейно‑творческая комиссия, создан-
ная в июле 1963 года вскоре после «разгрома» 
выставки «К 30‑летию МОСХа» в Манеже. Ко-
миссия включала в себя три подкомиссии: по 
идейно‑воспитательной̆ работе, по пропаганде 
изобразительного искусства и по охране памятни-
ков архитектуры и искусства. В 1976 году комиссия 
была упразднена, а вопросы идейного руковод-
ства перешли в ведение «Комиссии по пропаган-
де изобразительного искусства» и «Комиссии по 
работе с молодыми художниками и искусство-
ведами», а в 1982 году — вновь восстановле-
на. Интересно, что кроме внутренней цензуры 
и идеологической проработки молодёжи, в обя-
занности этой комиссии входило то, что в 1990‑е 
стало «пиаром и маркетингом» — предоставление 
информации обо всех открывающихся выстав-
ках в газеты («Советская культура», «Московская 
правда», «Советская Россия», «Московский ком-
сомолец», «Вечерняя Москва», «Досуг в Москве»), 
на московское радио, телевидение (программы 
«Время», «Московские новости», «Отдых в вы-
ходные дни»), организация встреч художников 
со зрителями во время выставок. Подготовкой 
же выставок занималась отдельная выставоч-
ная комиссия, год от года наращивавшая объё-
мы — к середине 1980‑х число организованных 
выставок доходило до 100 в год. Кроме этого, су-
ществовали комиссии по охвату (и поддержке) 
различных возрастных и социальных групп «Ко-
миссия ветеранов Великой Отечественной вой-
ны» (интересным направлением её работы было 
«выявление художников‑ветеранов»), «Комис-
сия по работе с художниками старшего поколе-
ния» (в 1980‑е годы таких художников в Союзе 
было более 1600), «Комиссия по работе с моло-
дыми художниками и искусствоведами» (занятия 
по изучению материалов съездов КПСС и поли-

тических вопросов). Не оставались без внима-
ния армия и флот: «Военно‑шефская комиссия» 
работала в тесном контакте с Главным полити-
ческим управлением Советской Армии и Воен-
но‑Морского Флота СССР, Политуправлением 
погранвойск, Центральным Домом Советской 
Армии, Домом офицеров МВО и Центральной 
военно‑шефской комиссией Союза художников 
СССР. Задачей комиссии было привлечение ху-
дожников к созданию произведений военно‑па-
триотической тематики, соединение творчества 
московских художников с пропагандой изобрази-
тельного искусства и шефской работой в подраз-
делениях Советской Армии и Военно‑Морского 
Флота. Традицией художников, входивших в со-
став этой комиссии, было дарить свои работы 
воинским частям.

Интересные сведения автор приводит и о ху-
дожниках из «Межсекционной комиссии марини-
стов», занимавшихся «созданием произведений, 
посвящённых героическому труду моряков, ор-
ганизацией маринистических выставок, обеспе-
чением участия художников‑маринистов во всех 
всесоюзных, республиканских и московских вы-
ставках». Кроме неустанной работы (в тесном кон-
такте с Министерствами морского и речного флота, 
рыбопромыслового флота и Полит управлением 
Военно‑Морского Флота) над темой «СССР — ве-
ликая морская держава», художники поддержи-
вали связи «с экипажами морских судов, носящих 
имена московских художников, — «Аркадий Пла-
стов» (порт приписки Клайпеда), «Дмитрий Моор» 
(Измаил), «Владимир Фаворский̆» (Новорос сийск), 
передавая на эти суда произведения искусства 
и литературы».

Также в разные годы в Союзе работали «Меж-
секционная комиссия художников‑анималистов», 
«Комиссия по спортивной тематике», «Комиссия 
по синтезу искусства и архитектуры», «По охра-
не памятников истории и культуры» (содействие 
сохранению исторически сложившегося центра 
Москвы), «Комиссия по работе с самодеятельны-
ми художниками», «Комиссия по эстетическому 
воспитанию детей и юношества» (под патрона-
жем комиссии находились школы, детские сады, 
художественные кружки при городских ЖЭКах), 
творческо‑шефские комиссии «Индустрия» и «по 
работе на селе (художественные произведения 
индустриальной темы, создание портретной га-
лереи рабочих московских предприятий, а также 
приобщение рабочего зрителя к изобразительно-

му искусству и в эстетическое воспитание сель-
ского населения соответственно), «Иностранная 
комиссия» (в основном — организация команди-
ровок за рубеж), «Комиссия содействия Совет-
скому фонду мира», «Комиссия по теоретическим 
проблемам искусства» (её задачи не были чёт-
ко определены). «Комиссия по передаче худо-
жественных произведений» с 1966 по 1971 год 
занималась «безвозмездной передачей художе-
ственных произведений в различные организа-
ции и учреждения Москвы и Московской области. 
За это время «из запасников комбинатов МОХФа 
произведения были переданы Государственной 
Третьяковской галерее, Государственному Лите-
ратурному музею, Музею авиации и космонавти-
ки, Педагогическому институту им. В. И. Ленина, 
Музыкальной школе им. Гнесиных, Библиотеч-
ному техникуму, заводу «Серп и Молот», Музею 
пожарной охраны г. Москвы, Евпаторийскому 
детскому дому, народной галерее в г. Кирсано-
ве Тамбовской области, в село Воскресенское 
Башкирской АССР, куда во время Великой Оте-
чественной войны была эвакуирована художе-
ственная школа при Институте им. В. И. Сурикова». 
Последней, уже в 1980‑х, была создана «Комис-
сия по совершенствованию организационной 
структуры» — для преодоления трудностей, вы-
званных непомерным разрастанием количества 
членов МОСХа и необходимостью решения во-
просов, связанных с творческой, производствен-
ной, шефской и общественной работой.

Борис Иогансон характеризует деятельность 
творческих секций и комиссий очень кратко, отда-
вая, однако, дань памяти тем художникам, которые 
ими в разные периоды руководили: подробные 
перечни фамилий, основанные на архивных ма-
териалах МОСХа, придают этому разделу универ-
сально‑справочный характер. Тем не менее даже 
это краткое описание даёт представление о том, 
что «московские художники принимали самое 
непосредственное участие в широком диапазо-
не общественно‑культурной деятельности — от 
градостроительной практики на государственном 
уровне (участие в планах и реализации рекон-
струкции Москвы в 1970–1980‑е годы) до насы-
щения советского быта предметами широкого 
потребления, выполненными художниками‑при-
кладниками на высоком эстетическом уровне». 
Ограниченность этой части исследования пре-
красно осознаётся его автором: он пишет, что 
«более десятка творческих секций с их истори-

ей и огромной творческой продукцией заслужи-
вают и нуждаются в кропотливом исследовании, 
посильном только большому авторскому кол-
лективу». Сам же он создаёт определённый ин-
формационный каркас, базу, на которую смогут 
опереться другие.

В последующих главах — III и IV, посвящённых 
выставочной деятельности, а также живописцам 
и искусствоведам МОСХа в 1960–1980‑е годы, ана-
литики больше, но общий тон повествования во 
многом остаётся бесстрастным, регистраторским, 
что позволяет читателю сохранять свободу делать 
выводы самостоятельно. Для самого Иогансона 
важно расхождение деклараций и реальности. Он 
подчёркивает, что в рассматриваемый период «су-
щественно менялась общественно‑политическая 
обстановка в стране, годы хрущёвского волюн-
таризма сменились своеобразным брежневским 
периодом, и после некоторого периода в середи-
не 1980‑х годов приблизилась и наступила пере-
стройка. Тем не менее в планах работы каждого 
Правления неизменно заявлялось, что практиче-
ская деятельность Союза будет руководствоваться 
программными документами партии и правитель-
ства, постановлениями ЦК и МГК КПСС, ЦК и МГК 
ВЛКСМ. С удивительным постоянством ставилась 
задача «разработки проблем социалистического 
реализма, партийности, народности», что особенно 
разительно контрастирует с реальными пробле-
мами, обсуждавшимися в официальных и нео-
фициальных дискуссиях 1970–1980‑х годов, где 
термин «соцреализм» просто перестал употре-
бляться». Он считает, что именно эта двойствен-
ность, наравне с поколенческим обновлением 
и законами развития самого искусства, сделали 
возможным внутреннее обновление МОСХа. Так-
же большую роль в этом сыграла «возможность 
высказывания и демонстрации своих работ для ху-
дожников и искусствоведов в рамках творческих 
клубов МОСХа, организованных в конце шести-
десятых годов, — Клуба живописцев, Клуба искус-
ствоведов и Круглого стола критиков. Этот формат, 
как показано в главе IV, позволял реализоваться 
художественному дискурсу по самой актуальной 
тематике, предполагая свободное высказывание 
без вмешательства цензуры».

Особое внимание в книге уделяется деятель-
ности секции живописи МОСХа, художники кото-
рой стали участниками (и авторами) значительных 
сдвигов в официальной советской культуре 1960‑х 
годов, начавшихся демаршем властей на выставке 
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«30 лет МОСХ» в Манеже, гонениями на художни-
ков «сурового стиля» и закончившихся официаль-
ным признанием их произведений выдающимися 
достижениями советского искусства. Здесь ав-
тор не ограничивается перечнем официальных 
документов и регистрацией событий. Он оста-
навливается на творческих судьбах Г. Коржева, 
Д. Жилинского и В. Попкова подробнее, расска-
зывая об отходе «суровых» от прежней эстетики, 
расцвете иных направлений и тематическом по-
иске в их творчестве. Затем он переходит к описа-
нию ключевых фигур и особенностей творчества 
молодых художников 1970-х и 1980-х годов, вы-
деляя три генерации художников, определив-
ших лицо живописи позднесоветского периода. 
Он заключает: «Если первая генерация — пред-
ставители «сурового стиля» — внесла ощутимую 
брешь в официальное искусство, дискредитиро-
вала «лакировочную» живопись и заменила кор-
пус её несуществующих в реальности героев на 
галерею более реалистичных фигур, то следую-
щая генерация — семидесятники — пошла гораз-

до дальше, отвернувшись не только от советских 
шаблонов, но и наработок своих старших кол-
лег по цеху и обратившись к сокровищам миро-
вого искусства. Третья генерация, выступившая 
в 1980-е годы, не получила ярко выраженного 
обобщённого имиджа в атмосфере распада всех 
прежних институций и норм».

Подводя итоги, Борис Иогансон снова воз-
вращается к теме однозначности — теперь уже 
в оценках официального позднесоветского искус-
ства, «выращенного в питомниках консерватив-
ных академических вузов»  3. Проделав огромную 
работу по описанию и презентации огромного 
сложноустроенного, но, по мнению исследова-
теля, несомненно живого организма, Борис Ио-
гансон призывает нас непредвзято взглянуть на 
«последний вираж прежней жизни»  4. И его объ-
ёмная монография этому всесторонне содействует.

3 50 лет Манежной выставке. Воспоминания художника 
Владимира Янкилевского. https://artinvestment.ru/invest/
events/20121130_manezh.html (дата обращения 21.02.2022).

4 Якимович А. К. Позднесоветское искусство России, 1960–
1991 // Позднесоветское искусство России. Проблемы ху-
дожественного творчества. Москва: БуксМАрт, 2019. С. 448.


