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ТЕМА ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЛИЧНОСТИ И ВЛАСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ 

ЭРНСТА НЕИЗВЕСТНОГО

Фадеев Лев Андреевич, к.и.н.
(Художественный музей Эрнста Неизвестного)

Эрнст Иосифович Неизвестный - выдающийся скульптор, график 
и философ, первую половину жизни проведший в СССР, вторую - 
в Европе и США. Художник вынужден был эмигрировать в 1976 г., 
однако его конфликт с советской властью начался намного раньше. 
Кульминацией конфликта стала дискуссия об искусстве с Никитой 
Хрущевым, состоявшаяся в Манеже 1 декабря 1962 г.

Притом, что Эрнст Неизвестный никогда не считал себя нонкон
формистом и стремился оставаться вне политики, свободы творче
ства в Советском Союзе, прежде всего в монументальном жанре, он так 
и не получил. Основные символы его творчества - рука, кентавр, маска 
и, особенно, распятие нередко воспринимались как скрытая угроза ре
жиму. В своей автобиографической работе «Говорит Неизвестный» 
(1984 г.) скульптор вспоминает как подробные обстоятельства разговора 
с Хрущевым, так и основные проблемные перипетии советских реалий 
в целом - всевластие бюрократии, в основном, на среднем уровне, веру 
в непогрешимость идеологии, господство соцреализма и другие1.

Позже Эрнст Неизвестный называл некоторые действия и процессы, 
запущенные советской властью, в частности сталинские репрессии, «ан
тропологическим преступлением», а советских граждан «жертвами уто
пического сознания».

Именно в такой многоаспектной трактовке он рассматривал свой 
проект «Треугольник скорби». В начале 1990-х гг. Эрнст Неизвестный 
возвращается в СССР и приезжает в Свердловск по приглашению обще
ства «Мемориал», которое сделало Мастеру предложение создать па
мятник жертвам политических репрессий. Концепция включала в себя 
три монумента: «Маски скорби» должны были установить в Воркуте, 
Магадане и Свердловске-Екатеринбурге. В Магадане проект был завер
шен в 1996 г. В Екатеринбурге «Маски скорби: Европа-Азия» установили 
только в 2017 г. История их создания в столице Урала оказалась крайне

1 Неизвестный Э. Говорит Неизвестный . Пермь, 1991.
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непростой и включила в себя не только экономическую и политическую, 
но и религиозную проблематику2.

Итоговый результат оказался спорным. Вместо 15-метрового гранит
ного монумента, первоначально задуманного Мастером, был выполнен 
3,5-метровый бронзовый памятник. Установили его за городской чертой 
на территории мемориального комплекса жертв политических репрессий 
(12-й километр Московского тракта), где в 1930-е гг. проводились массо
вые расстрелы. Монумент вместе с тем вписался в информационное поле 
города и является важным и обсуждаемым знаком, гиперссылкой на не
давнее историческое прошлое.

Изображения на екатеринбургских «Масках скорби» гендерно обе
зличены. Основные элементы скульптурной композиции - лица двух ан
тропологических типов: упрощенно - восточного и западного, смотрящих 
в противоположные стороны (на запад и восток соответственно). С по
мощью «масок» Эрнст Неизвестный прибегает к приему деиндивидуали
зации - типологизации3, что в некоторой степени отражает исторический 
контекст и показывает соотношение между категориями общество - лич
ность - власть, которые, исходя из такой трактовки, строились на прин
ципах внеличностного подчинения и полной заменяемости отдельных 
«винтиков» культурного и социального прогресса, что исключало свобо
ду творчества и самовыражения, фактически нивелировало такую катего
рию, как личное пространство, сводя ее к относительно простым матери
алистическим проявлениям.

Не исключено, что в ближайшие годы проект «Треугольника скорби» 
будет завершен. Проблема установки памятника была актуализирована 
в Воркуте - третьей «опорной точке» ГУЛАГа. В таком случае у поли
тического явления появится еще и конкретный географический масштаб. 
Вероятно, это будет означать вполне законченную концепцию взаимодей
ствия личности и власти в понимании скульптора, выходящую в надлич
ностный, деиндивидуализированный аспект.

Другим элементом взаимодействия личности, общества и власти яв
ляется для Эрнста Неизвестного тема двуличности, «второй природы» 
тех или иных явлений. Отталкиваясь от материалистических концепций 
технологического прогресса, сложившихся на основе образов и военных 
впечатлений (Эрнст Неизвестный участвовал в Великой Отечественной 
войне, сражался на фронтах в 1942-1945 гг., неоднократно получал ране
ния и даже пережил клиническую смерть), скульптор переходит к теме 
проникновения, вторжения железа, металла (в широком контексте - 
технологий вообще) в человеческое тело («тело» общества, социальные 
структуры).

2 Грехова И.Г., Погодин С.А., Фадеев Л.А. Предостережение ныне живущим. 
Из истории создания «Масок скорби» // Веси. Спецвыпуск. 2017. № 10. С. 7-15. 
Екатеринбург: Учреждение культуры «Банк культурной информации».

3 Закс Л.А. Об одной существенной особенности творчества Эрнста Неизвест
ного как художника XX века: деиндивидуализация образа // Эрнст Неизвестный 
и нонконформизм в искусстве СССР. Екатеринбург, 2015. С. 6-21.
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Следующим шагом в развитии данной концепции является приня
тие «второй природы», которая становится основой понимания власти 
как двуличного механизма, выраженного в конкретной форме в скульпту
ре «Два лица» (1962 г.) и надгробии Никите Хрущеву (1974 г.) В некото
ром смысле Эрнст трактует период Оттепели как обманчивую свободу, 
когда власть, с одной стороны, предоставляла художникам относитель
ную свободу творчества, с другой - запрещала абстрактное искусство. 
Лицо Хрущева на надгробном монументе (к слову, сочетающем черный 
и белый цвета материалов) разделено на две части - первая выражает ис
кренность и понимание, вторая - агрессию и хитрость. Как видим, Эрнст 
Неизвестный через изображение отдельной личности, при минимальном 
эффекте деиндивидуализации, транслирует зрителю идею власти как та
ковую, выводя метод типологизации на новый уровень визуального вос
приятия. Хрущев в понимании художника не просто отражает специфику 
режима, но и остается личностью, как признавался Эрнст Неизвестный, 
очень близкой ему «по пафосу плоти».

Данный подход приводит скульптора к его основной идее - мону
ментальному синтезу, выросшему из идей авангарда начала XX века. 
Похожая идея объединения (жизни и смерти, добра и зла, свободы 
и несвободы) присутствует в многочисленных распятиях, выполненных 
Мастером в разные годы. Подобный синтез в некотором смысле прими
ряет противоречия в схеме «личность - общество - власть» по принципу 
сходного образного ряда «лик - лицо - личина».

Позже, уже в начале 1990-х гг., Эрнст Неизвестный дополнил свои 
концепции новыми образами и смыслами. Так, работа с говорящим на
званием «Проходящий сквозь стену» была подарена в 1996 г. Борису 
Ельцину. И, опять же, соединяла в себе несколько идей. От очевидных 
демократических до личностных. Скульптура является в некотором роде 
пожеланием здоровья первому президенту России, который в преддверии 
предвыборной кампании пережил несколько инфарктов.

Таким образом, творчество Эрнста Неизвестного, построенное на кон
кретных художественных приемах, является экспрессивной иллюстра
цией многих механизмов взаимодействия личности, общества и власти, 
действовавших на протяжении практически всего советского периода. 
Дальнейшие искусствоведческие, исторические и культурологические 
исследования в этой области, вкупе с сохранением монументального 
и станкового наследия Мастера, позволят раскрыть новые аспекты куль
турных, социальных и политических процессов, происходивших в СССР.
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