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У.П. Доброва 
(МГУ имени М.В. Ломоносова)

Оп-арт в творчестве А.А. Андреевой 
(1917–2008): истоки стиля

Введение 
Ослабление цензуры в СССР после ХХ съезда КПСС не изменило отношения к нефи-

гуративному авангарду. В каких идеологически легитимных формах могло воплощаться 
авангардное художественное мышление в ситуации «оттепели»? Наследие советской ху-
дожницы Анны Андреевой, трудившейся в экспериментальном отделе фабрики «Красная 
роза» — образец подобной авангардной работы в области дизайна текстиля.

Имя Анны Андреевой почти неизвестно историкам искусства, однако ее творчество 
резонировало с актуальными направлениями в искусстве того времени и в наибольшей 
степени — с визуальностью оп-арта. 

Метод исследования предполагает сопоставление работ Андреевой с визуально близ-
кими художественными явлениями и анализ ее творчества во взаимодействии с художе-
ственным, социальным и политическим контекстами, с современной ей визуальностью, 
включающей эксперимент, моду, повседневность, образцы русского авангарда и западно-
го искусства. В данном исследовании мы опирались на архивные документы, хранящиеся 
в семье художницы. Часть архива Андреевой впервые публикуется в настоящем исследо-
вании. 

Формальные характеристики сохранившегося наследия художницы определяют вы-
бор аналогий, среди которых приоритетными оказываются традиции авангардного рус-
ского текстиля (Л. Попова, В. Степанова). Повторяемость и динамизм геометрического 
узора заставляет нас обратиться к проявлениям оп-арта в Европе и в СССР, генетически 
близким тому же русскому авангарду. 

В исследовании сопоставляются задачи и смыслы, которые сопутствовали творчеству 
ведущих оп-артистов послевоенного искусства (Лев Нусберг, Виктор Вазарели), со смы-
слами и задачами художницы. В частности, исследуется вопрос о влиянии оп-арта на 
советское прикладное искусство 1960-х гг. и о правомерности отнесения декоративного 
геометризма к оп-арту на основании только визуального сходства.

Контекстуализация творчества Андреевой рассматривается автором как этап подго-
товки ее персональной выставки.

Биография 
Анна Алексеевна родилась в 1917 г. в городе Козлове Тамбовской губернии (ныне г. 

Мичуринск) в большой семье священника. Ее мать происходила из семьи купца первой 
гильдии. Сохранились устные воспоминания о доме, в котором Анна Алексеевна провела 
свое детство. Это был лучший дом в городе: двухэтажный, каменный, стоял на пригорке, 
отовсюду был виден. Белая стена дома была украшена обведенными черной краской теня-
ми стоящих рядом деревьев. В семейном доме царила атмосфера творчества. На первом 
этаже ее отец держал фотоателье для собственных нужд. Священным местом считалась 
«потайная» комната, где хранились древние иконы и книги. В ней всегда царил полумрак 
и горели лампады. Там молилась бабушка. По выходным давали домашние концерты. 
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Приезжали гости и родственники. Все в доме любили музыку и умели играть на музы-
кальных инструментах. Кроме того, по семейной традиции все женщины в семье тка-
ли гобелены. Привычка к ручному труду спасла семью в трудные революционные годы. 
Отец Анны, умер рано — ей не было и трех лет. Смерть его нанесла удар по благососто-
янию семьи, но спасла от репрессий. Тем не менее неминуемое уплотнение мало-помалу 
вытеснило семью из собственного дома. Анне Алексеевне повезло: ее приютил старший 
брат. Так она попала в Москву. 

По окончании школы она готовилась поступать в Московский архитектурный инсти-
тут, но из-за происхождения (отец — священник) ее не взяли в этот, один из самых пер-
спективных вузов столицы. Впоследствии она ни разу об этом не пожалела. Андреева 
поступила в Текстильный институт, где деканом тогда был А.А. Федоров-Давыдов. Он 
преподавал студентам историю искусства, возил их на практику. Именно он помог Анд-
реевой устроиться после войны и трудных лет в эвакуации на работу в эксперименталь-
ный отдел «Красной розы».

Формирование авторского стиля Андреевой приходится на эпоху хрущевской «отте-
пели», время, когда раскол в обществе стал нормой культурной жизни. Официальное 
искусство было утомительно в своем подобострастном повторении догматов советской 
идеологии, а неофициальное было не признано.

Художественный процесс в советском искусстве эпохи «оттепели» 
Принес ли 1953 г. новое мироощущение, обещающее переворот в искусстве? С одной 

стороны, да. Реабилитация осужденных по «делу врачей», ставшая символом «оттепели», 
сняла напряжение с общества и в первую очередь дала надежду интеллигенции, пережив-
шей Сталина. Прекратил свое существование музей подарков Сталину. Начались выстав-
ки опальных зарубежных художников: импрессионистов, фовистов и прочих1. 

Но почему процесс либерализации общества в конце пятидесятых привел к расколу 
искусства на официальное и неофициальное? Сейчас мы уже знаем, по воспоминаниям 
очевидцев в том числе, что «Манеж» [4] был заранее спланирован и не мог быть отправ-
ной точкой раскола, он был лишь официальным заявлением правительства о смене поли-
тической парадигмы и усилении идеологической борьбы.

Культурный контекст эпохи «оттепели» не так прост, как его привыкли трактовать. 
Знаменитая повесть Ильи Эренбурга2 наглядно показывает нам, что к началу пятидеся-
тых советская идентичность была окончательно сформирована, и сформирована «не в 
пользу» авангардного искусства, которое в своих западных формулировках оказывается 
идеологически чуждым советскому интеллигенту в лице одного из главных героев рома-
на, по сюжету — тонкого мыслителя инженера Соколовского. Его выросшая в Брюсселе 
дочь Маша, исполнительница танцев в стиле модерн, так и не находит общий язык с «со-
ветским» отцом. 

В работе Марии Чегодаевой «Соцреализм. Мифы и реальность» мы получаем характе-
ристику этой оппозиции: «Один из главных признаков “формализма” — “произвольный 
субъективизм”». Это главный и принципиальный рубеж, непримиримое различие между 
“формализмом” и “социалистическим реализмом”» [15, с. 175‒177].

1 Май 1956 г. ГМИИ им. А.С. Пушкина. Выставка французского искусства из коллекции Лувра и дру-
гих музеев Франции (Ж. Давид, Э. Делакруа, О. Домье, Ж. Милле, К. Коро, Г. Курбе, А. Руссо, К. Моне, Э. Мане, 
О. Ренуар, Э. Дега, П. Сезанн).

2 Повесть «Оттепель», 1953‒1955 гг.
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Уже в январе 1956 г. формализм реабилитирован в ходе дискуссии «О традиции и но-
ваторстве в художественном творчестве». Но одно дело, когда живописи позволено быть 
«живописной» [5, с. 6], а другое — выход за пределы определенной эстетики и простран-
ства традиции.

В одной из монографий о русском искусстве ХХ в. знаменем индивидуализма назы-
вается именно абстракция [4, с. 159], вернувшаяся в Россию под предлогом выставок 
американского и французского абстрактного экспрессионизма (1957‒1962). Безусловно, 
абстракция была лишь средством и одновременно опознавательным знаком тех процес-
сов, которые принято называть «второй волной авангарда»3. Степень проникновения 
абстракции и формальной аналитики в творчество художников во многом зависело от 
институции, с которой связан художник. Зоны идеологического давления распределя-
лись в зависимости от рода деятельности авторов. Монументальное искусство требова-
ло гораздо большей лояльности к официальной идеологии, нежели прикладные области. 
Парадоксально то, что зоны меньшего идеологического вмешательства были гораздо 
более массовыми, например книжная иллюстрация или театральная декорация. Неслу-
чайно одним из самых либеральных изданий 1950 – 1960-х гг. принято считать журнал 
«Декоративное искусство», где наряду с сухими и гениальными в своей утомительности 
критическими статьями печатались обзоры зарубежных выставок дизайна и даже статьи 
о новых экспериментах в области архитектуры.

Студия Э.М. Белютина 
Знаковой фигурой в области воспитания нового взгляда, оппозиционного официаль-

ному академизму, в сфере оформления был Э.М. Белютин. Под его руководством работа-
ло несколько студий (в первую очередь студия «Новая реальность») и открывались вы-
ставки. После увольнения из Полиграфического института «за пропаганду абстракции 
и экспрессионизма» Белютин взял шефство над художниками текстильной промышлен-
ности — и появились курсы «повышения квалификации» на Трехгорной мануфактуре и 
при Комбинате имени Свердлова. 

Основой методики этих курсов было знакомство с западноевропейским искусством 
и русским авангардом. Главным в педагогике Белютина было невмешательство в инди-
видуальное развитие художника. Один из слушателей, Рабичев, вспоминает о выборе 
инструментов, когда в ход шли: «одежные, резиновые и зубные щетки, малярные флей-
цы, большие щетинные кисти, гвозди, кружева, дамские чулки, перчатки из ластиков и 
разных рисунков резиновых ковриков для вытирания ног, чертежные линейки, толстые 
фломастеры...» [1, с. 12]. Коллажная техника, как медиа авангарда, была актуализирована 
Белютиным в творчестве художников «второй волны» и стала действительностью совет-
ского искусства практически одновременно с экспериментами западных авангардистов, 
таких как Роберт Раушенберг или Миммо Ротелла [2, с. 84].

Воспоминания учеников Белютина и методика преподавания дает повод думать, что 
уже в 1950-х гг. русский авангард воспринимался как единое, цельное явление, и воспри-
нимался своеобразно. Студия Белютина, существовавшая на полуофициальных основа-
ниях, не стремилась к созданию абсолютно верного образа исторического авангарда и 

3 Зарождение этого направления и его эволюцию можно проследить в статье Карла Аймермахера 
«От официальности к неофициальности. Предпосылки и начало нонконформистского московского искусства. 
1945‒1963 гг.» [1, с. 12].
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скорее прививала любовь к освобождению выразительных средств от диктата консерва-
тивной идеологии. 

Неизвестно в точности, как долго Андреева общалась с Белютиным и когда они 
познакомились, но на знаменитый «белютинский» пароход она приглашена была. Хо-
дили по Волге, писали простые избы, деревни, людей. По ее собственным воспомина-
ниям, общение с Белютиным было плодотворным. Он дал новый импульс ее творче-
ству. А восхищение историческим авангардом буквально прочитывается в ее эскизах 
к тканям.

Влияние авангарда 
Внедрение авангарда в текстиль, как и в промышленное производство в целом, было 

одним из осознанных шагов нового искусства конца 10-х – начала 20-х гг. ХХ в. С 1923 г. 
на первой ситценабивной фабрике в Москве на основе достижений левого изобрази-
тельного искусства Л. Поповой и В. Степановой было фактически создано новое на-
правление в орнаментации тканей [14, с. 291]. Работа с прикладным материалом всегда 
подразумевает определенный уровень абстракции. Схематичность изображения и ре-
гулярные паузы в рисунке на текстиле связаны с исторической технологией нанесения 
рисунка. Однако геометрическая орнаментика для авангардных художниц была «реак-
цией на академически трактованные натуралистические цветочные орнаменты, запол-
нившие всю текстильную продукцию конца XIX – начала XX в.»4. Рисунок авангардных 
художниц строился из простых геометрических форм. Поверхность ткани восприни-
малась как изобразительная основа, однако иллюзорность была связана с непосредст-
венным смыслом художественного медиума. Текстиль как основа для рисунка носил 
исключительно функциональный характер — он зависел от назначения: рабочая форма 
или крестьянский костюм, мужская или женская одежда. Ткани, заведомо предназна-
ченные для подвижного образа жизни, разрабатывались как с точки зрения носкости, 
так и с точки зрения их визуального восприятия. Создаваемый всегда в ансамбле с но-
выми моделями профессиональной одежды, даже оптический модернистский декор 
использовался только для оформления конструктивных деталей костюма: обшлагов, 
подола, манжет, воротника, карманов. 

Смелый крупнокалиберный геометрический узор и колористическое решение, изо-
бретенные для женщины нового социалистического строя, эмансипированной женщи-
ны, в интерпретации Андреевой становятся более утонченными. Главный герой уже не 
коренастая крестьянка или спортсменка, а стройная и пленительная женщина-инженер, 
в яркой шелковой юбке холодных тонов с колкими пульсирующими розово-серыми ром-
бами (Илл. 128). 

Создание образа нового человека, в той же мере революционного, сколь и утопичного, 
оказалось задачей как первой, так и второй волны авангарда, что во многом было харак-
терно только для русского искусства с его верой в то, что прекрасное (читай — искусство) 
способно изменить мир к лучшему. И в этом смысле работа в области дизайна была для 
Андреевой средством пропаганды новой визуальности среди ограниченного количества 
потребителей, происходящих из уже упомянутых «высших слоев», проще говоря, правя-
щей элиты, поскольку до промышленного производства доходили лишь обезличенные 
деидеологизированные паттерны.

4 Жадова Л. Любовь Попова // Техническая эстетика. 1967. № 11. Цит. по: [14].
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Опыт заграничной поездки 
О том, что проекты Андреевой приходились по вкусу, говорит и то, что художница 

была отправлена в Лондон в составе делегации Советской торгово-промышленной вы-
ставки. В то время пока Юрий Гагарин делился впечатлениями о своем полете в Палате 
общин в Букингемском дворце, простые англичане «могли окунуться в советскую дейст-
вительность» на выставке в Эрлс-Корт [6, с. 70‒77].

Андреева подготовила к выставке серию эскизов для шелковых платков. По словам 
родственников художницы, платки были вручены королеве Елизавете II. Как бы то ни 
было, в Москву платки не вернулись, но эскизы двух из них на тему космоса сохранились. 

Один из них решен в живописном ключе (Илл. 129), сходном по живописности с батиком 
и литографией и далеком от традиционной структуры оформления платков квадратного 
формата: он лишен декоративно оформленной кромки, что сближает изображение с книж-
ной иллюстрацией. Кроме того, совершенно новаторским кажется отказ от цвета. Градации 
от холодного белого через серый разной степени валерности к глубокому черному рассекает 
белый штрих летящего почти игрушечного космического кораблика. Этот кораблик с белой 
звездочкой на фюзеляже, такой крошечный и смелый, для партийного идеолога был сим-
волом освоения космоса, а для рефлексирующего формалиста — отвлекающим маневром. 

Второй «гагаринский» платок (Илл. 130) гораздо более декоративен: есть кромка и 
разбивка на зоны. Композиция эскиза, скорее, восклицает «шершавым языком плаката»: 
«КОСМОС», «АПРЕЛЬ», «1961», «СЛАВА ПЕРВОМУ КОСМОНАВТУ!». Шрифты повто-
ряют шрифт пряничных досок, а идея освоения космоса Советским Союзом не лишена 
иронии, прочитываемой только в узком кругу интерпретаторов: золото Кремля вторга-
ется в черное звездное небо, словно на небесное полотно поставлена пряничная печать.

В целом в творчестве Анны Андреевой можно выделить большой «оптический» пласт 
работ, внутри которого выделяются несколько групп.

Первую группу характеризует крупный узор ординарных оптических мотивов 
(Илл. 128). В этом случае два вида геометрических фигур (в основном квадрат и круг) 
сочетаются на цветном фоне, ритмически повторяясь и создавая при помощи математи-
чески рассчитанных пауз новые фигуры (концентрические круги и ромбы с выгнутыми 
ребрами). В них мы прослеживаем очевидные параллели с творчеством в области тексти-
ля первой волны русского авангарда. 

В основе произведений второй группы — поиск новых оптических композиций 
(Илл. 131): каждая из них выглядит самобытно и оригинально. Не будет ошибкой сказать, 
что в них в наибольшей степени проявился талант Андреевой. Она уходит от ремеслен-
ной декоративности и необходимости соблюдать раппорт. В статье Н. Степанян «Пути 
продвижения авангардной пластической формы...» [12] звучит идея о том, что специфика 
русского оп-арта заключается в переработанных цитатах народных узоров. Это абсолют-
но справедливо в отношении Андреевой. Можно лишь добавить, что в ее работах также 
использован мотив градостроительного плана или городской панорамы, расцвеченной и 
состоящей из новых пятиэтажек. Так тема нового быта, окружающей среды разрабатыва-
лась и переживалась Андреевой наравне с народными мотивами.

Третью группу составляют так называемые сувенирные платки, созданные «по случаю» 
(Илл. 132), посвященные городам (Москва, Владимир), праздникам (годовщина Бородинской 
битвы), конгрессам. Их отличительная черта — наложение графических изображений объек-
тов, наиболее выразительных для выбранной темы, на сетку оптического узора. Получалось 
два в разной степени семантически нагруженных слоя орнамента, один из которых — более 
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конкретный — работал на уровне сознания (узнавания), другой, скорее, — на уровне подсоз-
нания, апеллируя к цветовым рецепторам и стереотипам иллюзионистической перспективы. 

Процесс культурного обмена на Советской промышленной выставке был обоюдным, од-
нако степень влияния активной британской среды — важная проблема, которую предстоит 
решить. Англоязычный форпост европейской культуры, Лондон в 1960-е успешно удержи-
вал статус мировой столицы, законодателя вкусов, будучи «перевалочным пунктом» между 
Старым и Новым Светом. И если основные события в мире искусства, такие как выставки 
кинетистов, связаны в первую очередь с Парижем и галереей Дениз Рене [2, с. 123], то Лон-
дон в этом смысле был гораздо более щедр на впечатления. Сложно отказать себе в удо-
вольствии вспомнить чрезвычайно аттрактивную и насыщенную в цветовом плане эсте-
тику психоделической революции, мгновенно впитавшей в себя изобретения оп-артистов. 

Парижский оп-арт в лице Виктора Вазарели сознательно дистанцировался от приклад-
ных смыслов дизайна. Сотрудничество с крупными рекламными агентствами предостав-
ляло как достаточное поле для приложения дизайнерских амбиций, так и возможность за-
ниматься высоким искусством [9, с. 253]. Как и Андреева, Вазарели получил образование в 
духе авангарда: его учителем был Шандор Бортник, связанный с группой «Де Стейл» и Бау-
хаузом. Геометрический иллюзионизм был основной темой исторического авангарда, одна-
ко используемый для целей дизайна он воспринимается как орнамент. Применяемая для це-
лей высокого искусства (например, будучи нанесенной кистью на крупноформатный холст) 
сложная геометрия получает название «оп-арт». Оп-арт в качестве формальной стратегии 
современного искусства отходит от декоративно-прикладной проблематики и начинает ра-
ботать с проблематикой восприятия. Разного рода визуальные эффекты, смещения, иллю-
зия движения пространства выступают инструментом этого оп-артистского исследования. 
Одним из важнейших топосов этого исследования становится проблема пространства. Оп-
арт предъявляет зрителю не существовавшие до него формы и способы представления про-
странства и формы его репрезентации. Так, в советском искусстве 1960-х гг. оп-арт возни-
кает как практики оформления среды силами группы художников-кинетистов «Движение». 
Светозвуковое оформление пространства клубов и праздников было созвучно теме науки и 
освоения космоса, благодаря чему оп-арт стал единственной авангардной практикой, офи-
циально признанной советским идеологическим аппаратом.

Русские кинеты 
Лев Нусберг, идеологический вдохновитель группы «Движение», в своих текстах при-

водит «перечень славных фамилий из авангарда начала века — А. Скрябина, К. Малевича, 
П. Мондриана, В. Кандинского, В. Татлина, Н. Габо, В. Гропиуса и Ле Корбюзье» [5, с. 86]. 
Актуальность оп-арта приобретает глобальный характер, однако если для Европы оп-
арт — повод для антропологического исследования, то для советского контекста оп-арт 
— символ возрождения науки [5, с. 85] и искусства, победы над косной идеологией. Не 
случайно в манифесте Нусберга звучат слова: «Мир пришел в новое движение <…> все 
стремится к невероятной динамичности и пространственности» [5, с. 85].

В то время, когда группа «Движение» только осваивала геометрическую и структур-
ную форму5, Анна Андреева довольно активно внедряла авангардный опыт, полученный 
в первую очередь в студии Белютина, в ту область прикладного искусства, в которой она 
работала. В. Колейчук вспоминает, что Франсиско Инфантэ в начале 1960-х были разра-

5 Основание группы приходится на осень 1962 г. [2, с. 85‒86]
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ботаны линии нового орнамента, «отличающиеся многоступенчатой структурой цвето-
вой проработки бесконечно повторяющегося раппорта»1. 

Уже из приведенных эскизов видно, что Андреева работала в том же ключе, создавая 
концепцию нового мира «в новом движении». И так же как авангардные художницы на-
чала века, Андреева создавала ткань, наполненную оптическими иллюзиями, смыслами 
новой эпохи, говорящую на языке этой эпохи, актуальную ей. И так же как авангардист-
ский текстиль, ткани Андреевой были своеобразным полем для пропаганды новой идео-
логии и новых идей. 

Заключение 
Как видим, возрождение авангардного опыта в контексте искусства второй полови-

ны 1950-х ‒ начала 1960-х гг. носило глобальный характер и имело общие корни. Однако 
преломление традиции авангарда в разных социально-экономических контекстах носило 
разный, иногда противоположный характер.

Творчество Анны Андреевой, до сих пор практически не изученное, дает основание 
для аналитического сопоставления советских и европейских практик оп-арта, а также 
возвращает нас к деятельности Элия Белютина, чья педагогическая концепция стала важ-
ной вехой в воспитании советских художников второй половины ХХ в.

Проведенное исследование позволяет говорить о том, что оп-арт — органичная для 
отечественного искусства авангардная художественная практика. А советский дизайн, 
рожденный в недрах авангарда как средство агитации и преображения мира, сегодня уже 
целиком принадлежит истории искусства. 
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