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Предисловие организаторов конференции
«Актуальные проблемы теории и истории искусства»

Всякое начинание, особенно в области гуманитарных наук и исследова-
ний, связанных с творческой деятельностью, требует не только трудовых 
затрат, интеллектуальных и эмоциональных вложений, но и поддержки 
чисто практической. Этот дуализм творчества, которое затухает без заин-
тересованного материального участия, был осознан ещe в глубокой древ-
ности, когда не ставшее еще нарицательным имя римского патриция Меце-
ната с почтением упоминали в своих сочинениях облагодетельствованные 
им Овидий и Гораций. Вклад, который сегодня вносят в развитие научных 
исследований отдельные предприниматели и целые фонды, необходим для 
сохранения высокой планки гуманитарного знания — залога того созида-
тельного начала, которое движет нас по пути сохранения всего лучшего, 
чем располагает современное общество из наследия прошлого.

Проведение IV Международной конференции молодых специалистов 
«Актуальные проблемы теории и истории искусства» в 2013 году и издание 
сборника статей по материалам ее работы было осуществлено при финан-
совой поддержке фонда «Русский художественный мир». Организацион-
ный комитет и участники конференции выражают свою глубокую призна-
тельность директору фонда Елене Казимировне Жуковой и надеются на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

От имени Организационного комитета и участников конференции,
А.В. Захарова, С.В. Мальцева



Предисловие директора фонда 
«Русский художественный мир»

Основной целью своей деятельности фонд «Русский художественный 
мир» (РХМ) считает содействие реализации культурных и научных про-
грамм и мероприятий — выставок, лекций, семинаров и конференций, 
способствующих изучению культурно-исторического, архитектурного и 
художественного наследия нашей страны. В рамках этого направления де-
ятельности Фонд принимает участие в разработке программ взаимодейст-
вия научного сообщества России и других стран в обмене идеями и озна-
комлении с результатами исследований. Те же задачи ставят перед собой 
и организаторы Международной научной конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства». Поэтому мы с радостью поддержали 
проведение в 2013 году IV Международной конференции и издание сбор-
ника статей по материалам работы конференции в 2014 году. Отмечу, что 
особое внимание Фонд уделяет проектам, связанным с изучением искус-
ства Византии и Древней Руси, а также искусства России XX и XXI веков, 
что делает нашу программу содействия работе конференции в буквальном 
смысле адресной.

Участие Фонда в подготовке и работе конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства» проходит в рамках Соглашения о 
сотрудничестве между МГУ имени М.В.  Ломоносова и Фондом «Русский 
художественный мир». Среди других проектов РХМ в настоящее время — 
участие в организации и проведении в марте 2014 года в Лондоне Междуна-
родной научной конференции Института Курто, Кембриджского универ-
ситета и МГУ имени М.В. Ломоносова. Мы всегда рады сотрудничеству с 
ведущими университетами и научно-исследовательскими центрами мира, 
так как видим в этой деятельности высокую цель — сохранение творческих 
и интеллектуальных богатств и, в первую очередь, развитие отечественного 
научного потенциала и гуманитарного образования.

Директор фонда «Русский художественный мир»
Елена Жукова
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М.В. Разгулина 

Антон Эренцвейг и проблемы психологии 
абстрактного искусства

Теория искусства всегда была тесно связана с психологией, поскольку в искус-
стве крайне важна человеческая составляющая, антропологическая инстанция. 
Искусство создается людьми и ими же воспринимается. И, конечно, в XX веке, 
когда психоанализ формируется как самостоятельная дисциплина и распростра-
няет свое влияние на другие области гуманитарного знания, теория искусства 
обогащается целым рядом концепций, связанных, как правило, с двумя важными 
процессами — процессом художественного творчества и проблемой зрительско-
го восприятия. 

В данной статье мы остановимся на первом из них и будем говорить о художе-
ственном творчестве как о психическом феномене. И особенно интересным нам 
видится в этом свете процесс создания произведения абстрактного искусства. 
Эта проблематика отражена в трудах теоретика искусства Антона Эренцвейга, до 
сих пор, к сожалению, не переведенных на русский язык и не нашедших отраже-
ния в отечественной литературе по психологии искусства. Мы также попытаемся 
совместить разговор о теории искусства и художественной практике и проил-
люстрировать теоретические концепции Эренцвейга вполне конкретным мате-
риалом, а именно — произведениями голландского художника-абстракциониста 
Пита Мондриана. 

Кратко напомним, что, когда речь идет о фигуративном искусстве, процесс 
творчества, в соответствии с классической психоаналитической концепцией 
(а психоанализ — это теория и практика структурного подхода к человеческой 
психике), напоминает работу нашей психики в момент сновидения. Сновидение 
является продуктом взаимодействия сознания, которое служит поставщиком 
образов, и глубинных сфер нашей души, бессознательного, обычно сознанием 
контролируемого и подавляемого. Для бессознательного не существует про-
странственно-временных связей. Но сознание в сновидении пытается навязать 
некую логику, некий сюжет. В результате возникают четыре механизма, по ко-
торым строится сновидение: это сгущение, когда образы нагнетаются в каком-
то фрагменте сновидения, смещение, напоминающее метафору, символизация, то 
есть наделение образов наглядностью и, наконец, вторичная обработка, связы-
вающая все это в единый сюжет. И художник, по Фрейду [1], действует почти 
как сознание в момент сновидения, он свои фантазии, мечты, которые позволя-
ют получить обманчивое удовлетворение наших потребностей, перерабатывает. 
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И, соответственно, образы сгущает, смещает, символизирует и подвергает вто-
ричной обработке. 

Что же тогда происходит в момент создания произведения абстрактного, не-
фигуративного искусства? Еще Гомбрих в своем эссе Meditations on a Hobby Horsе 
[4], опубликованном в 1963 г., указал на то, что абстракция, к которой обращает-
ся современное искусство, имеет сходство со слабой способностью ребенка раз-
личать реальность. И когда Пикассо уподобляет фигуру быка простому знаку, он 
поступает так же, как ребенок с его синкретичным видением мира, который прев-
ращает палку в игрушечного коня, или пьяный, вежливо снимающий шляпу перед 
фонарным столбом. Эта позиция вовсе не унижает абстрактное искусство, а толь-
ко — с психоаналитической точки зрения — связывает его с бессознательным. 

Эту мысль развивает Антон Эренцвейг, искусствовед австрийского проис-
хождения, эмигрировавший в Великобританию в 1938  г. после присоединения 
Австрии к Германии, автор двух важных монографий о связи психоанализа и 
художественного творчества: «Психоанализ художественного видения и слыша-
ния» [2] 1953 г. и «Скрытый порядок искусства» [3] 1967 г. В «Скрытом порядке 
искусства» Эренцвейг напоминает, что психоаналитическая концепция субли-
мации в творчестве предполагает, что зачастую наивысшие достижения искус-
ства напрямую связаны с глубинными сферами нашей психики, с исконным и 
примитивным в нас, с бессознательным. Это не означает, что психоанализ сводит 
искусство к примитивным инстинктам. Но в процессе создания произведения, 
абстрактного в том числе, эта инстанция психики оказывается задействованной. 
В абстракции же удивительным образом совмещаются вполне сознательный под-
ход, интеллект, любовь к геометрии — с одной стороны, и отсутствие дифферен-
циации предметов, характерное для бессознательного, — с другой. 

В то же время кажущаяся пустота абстрактного искусства — это отсутствие 
образов, а не структуры. По-настоящему пустой абстракция стала бы, если бы 
была освобождена от матрицы бессознательного и превратилась бы в таком слу-
чае в простое обобщение. Для Антона Эренцвейга первыми образцами абстракт-
ного искусства становятся, таким образом, узоры на керамике эпохи неолита. 
Здесь можно вспомнить еще одного исследователя, занимавшегося вопросом 
связи психоанализа и теории искусства, Эриха Нойманна. Нойманн обращался 
прежде всего к теориям Юнга и в своей монографии 1954 г. «Искусство и творче-
ское бессознательное» [5] делит всю историю искусства на три периода, выделяя 
их по принципу отношения искусства к коллективному бессознательному. Сре-
ди этих трех типов культуры — архаического, ренессансного и современного — 
именно архаический характеризуется преобладанием в искусстве коллективного 
бессознательного. 

Эренцвейг, однако, приходит и к другой неожиданной мысли касательно при-
чин возникновения абстрактного искусства. Британский критик искусства Ад-
риан Стоукс, испытавший влияние Мелани Кляйн, говорил о том, что именно 
длительное наблюдение натуры ведет к отходу от конкретной реальности [6]. 
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И с точки зрения Эренцвейга, дегуманизация западного искусства началась с 
предпочтения пейзажа изображению человеческого тела. Недифференцирован-
ный фон поглотил персонажей и вышел на первый план. С этого момента оста-
вался всего один маленький шаг к абстрактному искусству. 

Здесь мы позволим себе проиллюстрировать эту концепцию Эренцвейга жи-
вописным материалом — работами Пита Мондриана, произведения которого за-
мечательны тем, что дают возможность увидеть путь, который он прошел в своем 
творчестве. 

Мондриан — плоть от плоти голландской живописи. Он начинает с классиче-
ского голландского пейзажа с низкой линией горизонта и плотной живописной 
текстурой. Ранние вещи абсолютно примыкают к традиции — с одной стороны, 
и при этом протоабстрактны — с другой. Например, в «Пейзаже польдера с по-
ездом и маленькой мельницей на горизонте» 1907 г. из музея Орсэ, так обстоя-
тельно и трогательно подробно названном, все эти детали читаются — и поезд, 
и маленькая мельница, все это любовно выписано. Но уже здесь пейзаж прев-
ращается в пару столь любимых впоследствии Мондрианом прямоугольников. 
И в этом проявляется удивительная способность замечать главное; всматрива-
ясь, видеть структуру вещей. 

Можно даже заметить, как одни и те же мотивы кочуют в творчестве Мондри-
ана, и он смотрит на них под разным углом, чтобы потом окончательно отречься 
от фигуративности и отображать одну лишь структуру. Так, плоская голландская 
равнина начнет члениться на ромбы в «Пейзаже с дюнами» 1911 г. из Муници-
пального музея Гааги, а затем останутся только они, например, в абстрактной уже 
«Ромбовидной композиции с красным, черным, синим и желтым» 1925 г. из част-
ной коллекции. 

«Мельница вечером» 1905 г. читается силуэтом на фоне светлого неба, в 1908 г. 
он увидит мельницу — мотив, столь типичный для голландской традиции! — 
красной на закате («Мельница, освещенная солнцем. Мельница Винкель», Муни-
ципальный музей Гааги). Потом все вторичное окончательно уйдет в компози-
ции 1911 г. Останется один маленький шаг к абстракции («Цветная композиция 
А», 1917 г.). Можно выстроить и другие изобразительные ряды, чтобы убедиться, 
что все остальные элементы пейзажа — деревья или сельские церкви — предель-
но схематизируются и присутствуют в поздней абстрактной живописи Монд-
риана уже только в виде структуры. Можно даже сопоставить раннюю работу 
с поздней и убедиться в том, что «Речной пейзаж c лодкой» 1910 г. из Государ-
ственного музея в Амстердаме и «Композиция № 2» 1922 г. из музея Соломона 
Гуггенхайма поразительно похожи, несмотря на кажущуюся пропасть, пролега-
ющую между ними. 

Дело в том, что и в ранних вещах Мондриана деталей практически нет, а все 
привычные предметы предстают очищенными от наших привычных о них пред-
ставлений. Понятно, что это еще не абстрактное искусство, но внимательное и 
тщательное наблюдение природы приводит его к тому, что грань уже пересечена. 
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То есть путь к абстракции начинается с объективизации видения  — объекти-
визации в прямом смысле, художник смотрит на объект, а не позволяет своим 
стереотипным представлениям об объекте взять верх. И только при сравнении 
его ранних работ с абстрактными можно понять суть позднего Мондриана. Если 
в искусстве форма — это и содержание, то содержание остается прежним. Та же 
плотная живописная фактура, абсолютная выверенность пропорций, приглу-
шенный эмоциональный строй. И хотя это искусство уже беспредметно, по сути 
своей оно не меняется. Мондриан не изменяет себе, он приходит к логическому 
завершению своих поисков. 

Но что, с точки зрения Эренцвейга, происходит в этот момент перехода от 
пусть уже условно фигуративной живописи к абстракции? Дело в том, что недо-
статок ясно определенных образов — это отчасти следствие того, что четко сфо-
кусированное сознание не может «переварить» громадное количество образов. 
Они вступают в противоречие друг с другом, и концентрация, которой мы доби-
ваемся при помощи сознательного усилия, теряется. 

Это примерно то же, что происходит, когда мы пытаемся вспомнить содержа-
ние собственного сновидения. Мы помним, что все образы были четкими и яс-
ными. Но если в момент перехода от сна к бодрствованию мы пытались удержать 
это впечатление, то на первый план выступали противоречия. Мы чувствовали, 
что слишком несочетаемые вещи сочетались в этом сне, что после пробуждения 
их нельзя уже совместить в одну картинку. 

Точно так же, если пытаться сфокусироваться на размытой картинке, со време-
нем она окончательно превратится в туман. Однако если мы позволим себе хоть 
на время ослабить внимание и лишь ненадолго сфокусируемся, то потом образ 
вернется, и даже немного более четкий, но снова исчезнет, как только мы попы-
таемся его удержать. Так иногда в момент пробуждения остается только эмоцио-
нальное состояние от сна, а образы, четкие во сне, теряются. Подобный процесс 
характерен для абстрактного искусства. Предметы исчезают, а структура и эмо-
циональное содержание остается. 

Антон Эренцвейг говорит о том, что абстрактное искусство потенциально 
содержит в себе богатства, раскрытие которых зависит от эго творца [2, p. 133]. 
Проявления сознательной мысли могут заставить абстракцию вернуться к ма-
трице бессознательного и найти связь с другими идеями. 

Если проводить параллель с наукой, можно вспомнить о корпускулярно-вол-
новом дуализме в теории света в физике. Это пример того, как абстрактное ви-
дение позволяет соединить противоречивые образы. Традиционно существуют 
две теории, одна из которых объясняет свет как поток корпускул, то есть частиц, 
тогда как вторая сводит его к электромагнитной волне. Способность к абстракт-
ному мышлению позволяет представить, что свет не является ни потоком частиц, 
ни электромагнитной волной, но и тем и другим одновременно. Если же мы не 
обладаем способностью к абстрактному мышлению, сама идея о том, что что-то 
может быть одновременно и волной, иными словами, колебанием среды в про-



378 М.В. Разгулина. Антон Эренцвейг и проблемы психологии абстрактного искусства

странстве, и телом (частицами), кажется нам такой же странной, как не поддаю-
щийся дифференциации мир в восприятии ребенка. 

Есть расхожее представление о том, что абстракцией можно считать детские 
рисунки. Но так ли это на самом деле? Способен ли ребенок к абстрактному 
мышлению? Обычно считается, что ребенок не может осознавать абстрактные 
понятия, поэтому математике детей учат только начиная с определенного возра-
ста. Но это не совсем так, и ребенок воспринимает абстрактные символы так же, 
как и вполне реальные и конкретные объекты. И то, что кажется абстрактным в 
детском рисунке, вполне конкретно для самого ребенка. Круговая линия вполне 
может оказаться портретом матери. Только развитие аналитического мышления 
в возрасте семи-восьми лет дает возможность воспринимать абстрактные поня-
тия, и это — что очень важно — приводит к спаду интереса к конкретным объек-
там. То есть дальше в большей степени будут развиваться схемы восприятия, ког-
да мы видим не сам предмет, но наше знание о нем, что в искусстве выражается 
в стремлении к реалистичности — реалистичности в кавычках — изображения. 

В абстракции же есть два аспекта. Первый — это id, оно, уводящее нас от кон-
кретных объектов. Второй — это эго, сознательная инстанция, которая даже в 
абстрактном искусстве осуществляет дифференциацию объектов, пусть они 
лишены своей привычной индивидуальности и границ и сливаются с другими 
образами. Это прямо противоположно синкретизму, который ищет всегда ка-
кие-то типичные физиогномические особенности, пытается подобрать «ключи» 
и исключает нехарактерные черты, свойственные и другим предметам. Вот поче-
му сходство и различия в абстрактных формах не имеют значения для ребенка. 
Однако это само по себе противоположно принципам портретного жанра, когда 
интерес к конкретным, отдельным формам лишает образ характерной индивиду-
альности, уловить которую стремится портретист. 

Эренцвейг проводит параллель между этой концепцией изменений в видении 
ребенка и историей искусства, подвергая, таким образом, ревизии понимание 
искусства Ренессанса как обращения к реальности [2, p. 137]. Интерес к конкрет-
ному и реальному присутствует в египетском искусстве с его локальным цветом, 
характерным для предмета, или искажением пропорций, когда разные части тела 
могут оказаться одинакового размера просто потому, что художник уделяет им 
одинаковое внимание. Художники итальянского Ренессанса, наоборот, предлагают 
нам своего рода нарциссическую интроспекцию, определяемую их субъективными 
чувствами. Свойства отдельно взятого объекта не имеют значения, а перспекти-
ва предполагает видение с одной точки зрения (художника). Объекты утрачивают 
свойственный им цвет, поскольку появляются блики, рефлексы и тени. И, наконец, 
импрессионизм в XIX  в. окончательно лишил объекты их цвета, сделав выбор в 
пользу свободной игры с цветом и растворив все ясно различимые границы между 
предметами. И если традиционно (и в том числе с точки зрения психоанализа) са-
мый интересный объект для человека — это другой человек, то путь к абстракции 
начинается как раз с пренебрежения портретом и интереса к пейзажу. 
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Нам видится, что использование концепции Антона Эренцвейга в рамках 
междисциплинарного подхода в теории искусства, столь успешно сейчас раз-
вивающейся, позволяет интерпретировать процесс создания произведения аб-
страктного искусства как сочетающий в себе сознательный подход и отсутствие 
дифференциации предметов, характерное для такой сферы психики, как бес-
сознательное. Подобное углубление в сам феномен художественного творчества 
дало теоретику возможность отметить, что причиной недостатка образов в аб-
страктном искусстве является и то, что четко сфокусированное сознание не в со-
стоянии обработать большое количество образов. Это парадоксальным образом 
приводит нас к выводу, что возникнуть абстрактное искусство может из пейзаж-
ной живописи. Недостатком работ Антона Эренцвейга нам кажется их оторван-
ность от практического материала, поэтому процессы, подобные описанным им, 
мы проследили в нашей статье на конкретном живописном материале — работах 
Пита Мондриана. 
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Abstract. Th ere is a question of the creative process behind every work of art. Th e main purpose of this 
paper was to show how general principles of psychoanalysis can be used to explain the phenomenon of ar-
tistic creativity. Th e most intriguing is however the question of the creative process behind the abstract art. 
Our research is based on Anton Ehrenzweig’s theory. In his book “Th e Hidden Order of Art” he underlines 
that creative capacity is linked to the power of abstraction, and the abstract art is born in the deeply uncon-
scious layers of a mind. Primitive undiff erentiation turns into an instrument of the artist. Using the example 
of Piet Mondrian's paintings we tried to prove that close contemplation of nature is the true origin of the 
undiff erentiation, so the appearance of the abstract art in the 20th c. was partly caused by the development 
of the landscape painting in European art. 
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