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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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Живописное наследие Вячеслава Афоничева 
в процессе развития петербургского 
неоэкспрессионизма

В 1970–1980-е гг. ХХ в. в ленинградской культуре сформировались художе-
ственные явления ярко выраженной новаторской направленности, сходные по 
духу и стилям с русским авангардом начала ХХ в. Этот поливариантный и раз-
ношерстный феномен в изобразительном искусстве постмодернизма получил 
общее название «нонконформизм», или «андеграунд». В русле этого мощного 
и многоликого движения, сформированного в Ленинграде в рамках «газа-нев-
ских» выставок (по наименованиям домов культуры, где они проходили) и в 
результате выставочно-организационной деятельности ТЭВ (Товарищества 
экспериментальных выставок) и ТЭИИ (Товарищества экспериментального 
изобразительного искусства), в советском искусстве были реанимированы и 
получили новое звучание многие направления авангардизма начала ХХ в.: экс-
прессионизм, фовизм, супрематизм, кубизм, абстракционизм. Как справедли-
во замечает Т.Е. Шехтер, доктор философских наук, профессор, заслуженный 
деятель наук РФ: «Неофициальное искусство отвечало потребности отечест-
венной культуры в обновлении и гармонизации, в преодолении деформиро-
вавшего ее идеологического крена. Оно способствовало обретению нашим 
искусством важных для его развития качеств. И в этом реальное значение ан-
деграунда» [5, с. 23].

Стилистической доминантой петербургского нонконформизма является нео-
экспрессионизм. Именно это направление наиболее соответствовало марги-
нальному характеру неофициального искусства. В 1910  г. Антонин Матейчек 
охарактеризовал экспрессионизм как отрицание или деформацию мгновенных 
(импрессионистических) впечатлений. Для экспрессионизма свойственно вы-
страивание максимально сложных, экстремальных психологических структур, 
чтобы открыть их чистую сущность. Экспрессионисты стремятся исказить или 
преувеличить естественную внешность с целью отражения внутреннего мира. 
Ленинградские художники — бунтари 60‒70-х годов во многом были продолжа-
телями традиций Эдварда Мунка, Макса Бекмана, Георга Гроса, Оскара Кокошки 
и Хаима Сутина. Сильное влияние на творчество питерских неоэкспрессиони-
стов оказали художественный язык и концепции объединений «Мост» и «Синий 
всадник». Последователями западноевропейского экспрессионизма в изобрази-
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тельном искусстве Санкт-Петербурга являются Борис Кошелохов, Елена Фигури-
на, Евгений Горюнов, Юрий Галицкий. 

Сложнейшие экспрессионистические парадигмы наиболее ярко выражены в 
творчестве Вячеслава Афоничева (1946–2012), петербургского художника, во-
плотившего вневременной трагизм в мощных обобщенно-масштабных образах, 
инспирированных историческими, библейскими и мифологическими сюжетами 
(Илл. 91). Искусствовед Ю. Новиков писал: «Экспрессия его образов (в темати-
ческих циклах «Инвалиды», «Гладиаторы», «Улица Шкапина» и др.) тяготеет по 
энергии и пластике к необрутализму» [3]. В ноябре 2013 г. в петербургской арт-
галерее «Лига» с успехом прошла ретроспективная посмертная выставка живо-
писи и графики В. Афоничева, подтвердившая музейное значение его творчест-
ва и высокую художественную эрудицию мастера, его умение глубоко вникать в 
исторический  и философский материал. Рассматривая творчество В. Афоничева 
как яркого представителя современного российского неоэкспрессионизма, мно-
гие арт-критики и искусствоведы называют живописца питерским Пикассо. Ре-
троспективная выставка В. Афоничева показала не только высокий художествен-
ный уровень мастерства, но и выявила малоизученность творчества живописца в 
современном искусствознании. 

Вячеслав Афоничев  — художник, обладавший гипертрофированным эмоци-
ональным темпераментом, смелостью и самобытностью, доведенной до марги-
нальной экзальтированности. В центре его творчества — человек, доведенный 
до отчаяния, до последней черты страданиями и болью, как в серии «Инвали-
ды», «Каин и Авель», «Одиссей». Образы В. Афоничева проникнуты не сюрреа-
листическими «тревожащими странностями» (выражение З. Фрейда), это — ин-
терпретация «фриза жизни» (выражение Э.  Мунка), состояние «зашкаливания 
эмоций», аффекта, крика. Живопись Афоничева можно характеризовать словами 
В.И. Божович: «Искусство ХХ века словно бы вскрыло человека и положило его 
под увеличительное стекло, чтобы рассмотреть пристально и беспощадно. Ис-
ходные посылки гуманизма были подвергнуты бесстрашной проверке <...> Сам 
человек — и жертва, и палач, и он же — и только он может стать своим спаси-
телем. Художественное осознание этого рокового, смертоносного и жизнестрои-
тельного противоречия стало стержнем великого и трагического искусства наше-
го столетия, когда были высказаны самые жестокие, самые безнадежные истины 
о человеке и была провозглашена самая высокая идеалистическая вера в его ду-
ховное возрождение» [3]. 

Черты экспрессионистической живописи прослеживаются в изобразительном 
искусстве Ленинграда в творчестве мастеров 1960–1970-х  гг. В первую очередь 
это мастера так называемого арефьевского круга: Александр Арефьев, Рихард Ва-
сми, Шолом Шварц, Владимир Шагин. Именно художники арефьевского круга 
сформировали новое эстетическое видение, которое стало своеобразной точкой 
отчета последующих этапов развития петербургского неоэкспрессионизма. С 
творчеством Александра Арефьева в русское искусство вошли запретные темы: 
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лагеря, драки, насилие, жестокий мир подворотни, которые раскрывают «тене-
вую» сторону действительности, жуткую изнанку официоза. Генезис творческого 
метода в живописи и графике Вячеслава Афоничева восходит к наследию старше-
го поколения его современников. Как пишет Т.Е. Шехтер: «Духовная атмосфера 
эпохи отмечена приливом социального энтузиазма, обилием новых творческих 
идей. Искусство обращается к неприкасаемым ранее темам, пробует нетрадици-
онные формы. В центре поисков — идея свободной личности» [5, с. 23]. 

В развитии петербургского неоэкспрессионизма 70–90  гг. ХХ  в. творческая 
деятельность Вячеслава Афоничева занимает особое место. Этот художник — 
своеобразный «степной волк» петербургского андеграунда. Это бунтарь, дерз-
нувший низвергнуть эстетические идолы повседневной красивости, заменив их 
жесткой монументальностью образов-символов, выражающей и побеждающей 
страх личности перед хаосом и насилием. Афоничев избирает совершенно но-
вые стилистические приемы для переосмысления вечных библейских тем. По-
иск утраченного и обновленного духовного измерения, новаторский формоо-
бразующий и колористический контраст, деструктивное искажение рубленых 
форм — все выражает негодование, непереносимость страдания, которое выпле-
скивается за рамки внутреннего ego. Художник не боялся охватить и запечатлеть 
«рождение трагедии» (Ницше) — войны, катастрофы, братоубийства, но он так-
же имел смелость свидетельствовать о спасительности жертвенности, и в своей 
ужасающей эстетизации трагедии Афоничев пытался остановить реальное зло. 
В отличие от художников арефьевского круга и от неоэкспрессионистов груп-
пы «Летопись» (Б. Кошелохов, Е. Фигурина, Т. Новиков), В. Афоничев получил 
высшее художественное образование в институте им. Герцена, владел академи-
ческим рисунком и обладал талантами дизайнера. Сравнивая искусство В. Афо-
ничева с живописью Е. Фигуриной и Б. Кошелохова, можно констатировать, что 
в наследии Афоничева нет такого спонтанно-подсознательного контекста, как у 
художников группы «Летопись», которым почти не свойственна нарративность. 
Творческое наследие В. Афоничева экзистенциально. Его изобразительные пара-
доксы отличаются большей смысловой весомостью, событийной значимостью и 
исторической масштабностью. Достаточно перечислить эпохальные темы и сю-
жеты, которые разработаны художником: Благовещение, Одиссея, инвалиды, 
Авель и Каин, преступление и наказание. В полотнах В. Афоничева «Гладиатор», 
«Мясник», «Олаферн», «Поцелуй Иуды» экзальтированная брутальность обра-
зов порой доведена до гротеска и носит характер вневременной многосложно-
сти (Илл. 92, 93). По силе эмоционального воздействия картины В. Афоничева 
«написаны кровью» (выражение Юлия Рыбакова, художника, правозащитни-
ка и галериста из выступления на вернисаже ретроспективной выставки Сла-
вы Афоничева в 2013 г.). Новый принцип художественной трактовки образов, 
предложенный мастером, основан на соединении в живописной пластике разно-
образных метафор, смыслов и символов. В искусстве В. Афоничева формальная 
деструкция образов синкретична, так как она «обладает стержнем-нервом» (вы-
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ражение Н. Благодатова) и несет очистительную силу сострадательности. Про-
изведениям Афоничева свойственна гипертрофированная эмоциональность и 
своеобразное рацио, ориентированное на программную экспрессионистиче-
скую модель цвета («цветовые экстазы» как жанр у Э.Х. Нольде, регистры цве-
товой гаммы как «щупальца души» в трактовке В. Кандинского). В колористиче-
ском решении полотен Афоничева присутствует такие экспрессионистические 
принципы, как использование «открытого» или чистого цвета, резкие цветовые 
контрасты и диссонансы красок, кричащая экспрессия и грубофактурное пас-
тозное нанесение красок на холст. Живописные приемы В. Афоничева наделены 
«варварской стихией цвета» (выражение Э.Л. Кирхнера об экспрессионистиче-
ском колорите). Применим к анализу колористического решения произведений 
Афоничева и термин известного арт-критика неоэкспрессионизма А. Орье «экс-
татичность колорита».

Таким образом, в живописном наследии Вячеслава Афоничева отражены 
основные принципы экспрессионизма: 1) принцип интуитивизма, предпола-
гающий непосредственное выражение художником содержащейся в его со-
знании (подсознании) «идеи предмета»  — как помимо обращения к натуре, 
так и помимо рациональной рефлексии над этой идей; 2) принцип «бессоз-
нательной гениальности» ребенка у Кандинского; 3) принцип варварской и 
стихийной непосредственности «грубой и примитивной, но подлинной силы» 
(М.  Пехштейн). Новаторство живописного языка В.  Афоничева заключает-
ся в том, что художник использует принципы экспрессионизма в трактовке 
библейских и мифологических сюжетов. Исканиям мастера свойственен по-
иск индивидуальных метафизических первооснов для создания адекватных 
моделей мироздания. Вячеслав Афоничев создает новую мифологию духа из 
новой вещественности и нового для своего времени сюжета, придав образам 
героев и персонажей черты, созвучные литературным мотивам, в особенности 
Ф.М. Достоевскому. М.А. Можейко пишет: «… в определенном отношении экс-
прессионизм можно рассматривать и как один из источников риджионализма, 
поскольку, по формулировке Э.Л. Кирхнера, в экспрессионизме проявляются 
черты германского духа, но и фактически поставлен вопрос об интерпретации 
любого культурного артикулированного феномена в его постмодернистской 
проекции: а именно — как изначально семиотически нагруженного» [4, с. 986]. 
Значение творчества В.  Афоничева для мировой художественной культуры 
заключается в том, что художнику, апеллируя к неоэкспрессионистическим 
приемам, удалось создать чисто петербургскую выразительность, ориентиро-
ванную на поворот от идеала изображения к идеалу выражения. Это является 
весомым вкладом В.  Афоничева в мировой процесс развития неоавангарда, 
позволяющим говорить о современных философских неоэкспрессионисти-
ческих тенденциях, об уникальной авторской мифологизации и о появлении 
феномена чисто петербургского экспрессионистического образа и символа в 
изобразительном искусстве.
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Приложение

Афоничев Вячеслав Федорович (1946–2012)
Родился в 1946  г. в Ленинграде. В 1954–1957  гг. учился в детской художественной школе при 

Таврическом училище (ЛХУ им. В.А. Серова), в 1966–1969 гг. — в Ленинградском государственном 
педагогическом институте им.  А.И.  Герцена на художественно-графическом факультете. В 1969–
1972 гг. служил в армии. После демобилизации работал в технике офорта и коллажа.

В 1975 г., случайно узнав от знакомых об отборе работ, оказался в числе участников выставки 
неофициалов в ДК «Невский». В последующем, после распада ТЭВа, сближается с молодыми ху-
дожниками, по возрасту опоздавшими на «газа-невские» выставки. С 1977 г. участвует в ряде квар-
тирных выставок, на которых происходит дружеское и организационное объединение этого нового 
художественного поколения нонконформистов, а также в групповых выставках в Доме народного 
творчества и в ДК железнодорожников.

Вячеслав Афоничев оказался одним из немногих художников «газа-невского» поколения, которые 
стали сотрудничать со следующим поколением. Именно с подачи Афоничева в его квартире летом-
осенью 1981 г. начали проходить собрания художников (в том числе с участием «газа-невцев»), на 
которых вырабатывались принципы нового организационного объединения. Он же стал одним из 
инициаторов и организаторов выставки 14–17 ноября 1981 г. в расселенной квартире на Бронницкой 
улице. Эта выставка объединила более шести десятков художников разных поколений и послужила 
началом формирования Товарищества экспериментального изобразительного искусства (ТЭИИ). 

В дальнейшем Вячеслав Афоничев на несколько лет отошел от организационной и выставочной дея-
тельности, но с 1983 г. участвовал в выставках ТЭИИ, в групповых экспозициях в Петербурге, Москве, в 
городах США, Германии. В последние десятилетия помимо графики и коллажа работал и как живописец.

Произведения В. Афоничева хранятся в ГРМ, мемориальных музеях Ф.М. Достоевского в С.-Пе-
тербурге и Старой Руссе, Николаевском художественном музее (Украина) и др.
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Аннотация. В статье рассматриваются художественные процессы 1970–1990-х гг., происходившие 
в русле нонконформистского искусства. В эти годы в Ленинграде сформировался круг художников, 
тяготевших к продолжению традиций экспрессионизма. Исследуются философские и стилистические 
тенденции развития неоэкспрессионизма в андеграундном искусстве Ленинграда на примере творче-
ства Вячеслава Афоничева (1946–2012) — художника, воплотившего вневременной трагизм в мощных 
обобщенных образах. Анализируются иносказательный язык, мифотворчество, самобытность живо-
писца. В статье речь идет о стилистических и концептуальных новациях в творческом наследии Афо-
ничева, о его роли в новейшем искусстве, о духовных и формообразующих элементах его творчества. 
Проводится параллель с наследием художников арефьефского круга и группы «Летопись». Произведе-
ния петербургского художника В. Афоничева хранятся в музейных собраниях. Изучение его творче-
ства актуально и своевременно, так как затрагивает широкий спектр проблем становления и развития 
российского неоэкспрессионизма в контексте мировой художественной культуры. 

Ключевые слова. Вячеслав Афоничев, экспрессионизм, неоэкспрессионизм, андеграунд, совре-
менный художник.

Title. Pictorial Heritage of Vyacheslav Afonichev in the Process of St. Petersburg Neoexpressionist De-
velopment.

Author. Shishkova, Polina A. — architect, Th e State Russian Museum. 4 Ingenernaya street, St. Peters-
burg, Russian Federation, 191186. shishkovapolina@yandex.ru

Abstract. Th e article covers the artistic processes of 1970–1990’s in the nonconformistic art. During these 
years a community of artists striving for continuation of expressionist traditions was formed in Leningrad.

Philosophical and stylistic tendencies of underground neo-expressionism development are examined 
on the art works of V. Afonichev (1946–2012) — an artist who managed to embody the timeless tragedy 
into powerful generalized images. Th e artist’s allegorical language, his mythological creativity and original-
ity are analyzed here. Th e article tells about stylistic and conceptual innovations in the creative heritage of 
Afonichev and spiritual and formative elements in his art. A parallel with the Arefi ev circle and the group 
«Chronicle» is drawn in the article. Th e art works of Petersburg artist V. Afonichev are kept in museum 
collections. A close study of his work is very timely because it touches upon a broad spectrum of problems 
dealing with the formation and development of Russian neo-expressionism in the context of the world ar-
tistic culture. Th e creative work of V. Afonichev is a new, unexplored stage in the history of art.
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