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истории искусства советского периода с равным вниманием к «официальному» и «неофициально-
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критики объективным критериям анализа произведений искусства. Рассматривается феномен но-
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етом 2020 г. в Третьяковской га-

лерее открылась выставка «Нена-

всегда. 1968-1985», посвященная 

искусству эпохи «застоя» Концепция 

экспозиции базировалась на тезисе о 

пришествии в СССР постмодернизма 

примерно в те же годы, что и на Западе. 

Этим отчасти объяснялось и то, что на 

выставке были одновременно представ-

лены и примеры «официального» искус-

ства, и образцы «нонконформизма». 

Уравновешивание двух культурных со-

стояний, равно как и включение в экспо-

зицию избранных имен и произведений, – 

а также не включение в нее других имен 

и произведений, – вызвало оживленную 

полемику в московском и отчасти в пе-

тербургском арт-сообществе. Эта поле-

мика в основном проходила в социаль-

ных сетях, но отдельные ее отголоски 

трансформировались в публикации то ли 

критического, то ли теоретического ха-

рактера. Оказалось, что размышление об 

уместности объединения «официально-

го» и «неофициального» искусства в еди-

ном историческом контексте может вновь 

спровоцировать дискуссию о принципах 

изучения искусства, о перспективах его 

научной методологии. 

Одна из наиболее заметных публика-

ций о выставке «Ненавсегда» – статья 

«Официальное и неофициальное искус-

ство в музейных экспозициях: летнее 

обострение» – увидела свет в сетевом из-

дании «Артгид». По мнению ее автора, 

искусствоведа Л. Кантор-Казовской, «со-

ветское искусство… – это система, кото-

рая не являлась самостоятельным «ин-

ститутом»… Художник, работавший в 

системе, получал заказ на картину, 

скульптуру или станковую графику (или 

представлял работу на выставком), и за-

каз оплачивался, только если работа удо-

влетворяла орган цензуры, называемый 

худсоветом. Многоэтажный механизм 

цензуры создавал навык самоцензуры: он 

задавал художнику рамки, в которых тот 

твердо держался. <…> Ничего похожего 

в практике неофициальных художников 

начиная с 1960-х годов не было. <…> 

Они решали ими самими поставленные 

философские и художественные пробле-

мы, открыв для себя мир, этими пробле-

мами очерченный, ставили сами себе за-

дачи, никем другим не поставленные». 

Таким образом, перед историей искусства 

ставится проблема – «считать ли эти два 

занятия одной практикой Искусства с 

большой буквы, поддерживать ли тезис 

«искусство едино»» [7]. 

В другом тексте того же автора по 

поводу дискуссии вокруг все той же темы 

– в статье «Постмодернизм ушел – хотя 

не начался» – была высказана следующая 

мысль: «Есть явное предпочтение смот-

реть на искусство не как искусство, а че-

рез историческую призму ностальгии и 

Zeitgeist’a. <…> Что «советское и анти-

советское – это одно и то же», что в ис-

тории всем есть место, причем история 

понимается по-старому, по-гегельянски, 

как объединяющий всех Zeitgeist [«дух 

эпохи»], стало самым консенсусным 

мнением» [8]. 

Позиция Л. Кантор-Казовской под-

верглась достаточно сильной критике со 

стороны московского художественного 

сообщества, что нашло отражение в ста-

тье арт-критика В.Н. Дьяконова «Запо-

ведный мир наших снов», где он говорил, 

что «аргумент Кантор-Казовской проти-

воречив… <…> Допустим, официальное 

– подцензурное – искусство является не-

правдой. На другом конце спектра – не-

официальные художники, которые реша-

ли философские и концептуальные про-

Л 
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блемы. Непродуманность классификации 

очевидна» [5].  

Вопрос о классификации здесь 

вполне очевиден, поскольку текст 

Л. Кантор-Казовской претендует на тео-

ретическое обобщение всего послевоен-

ного периода в истории советского ис-

кусства, как «официального», так и «не-

официального». Впрочем, как кажется, та 

же амбиция проглядывает и в статье 

В.Н. Дьяконова, где обозначены и вполне 

тенденциозные политические ноты: «Че-

го на выставке нет, так это ощущения, 

что существовал СССР. <…> С одной 

стороны, кураторы не пользуются шан-

сом высказаться на актуальную тему со-

ответствия или несоответствия внутрен-

ней политики Советского Союза страте-

гиям колониальных государств, с другой 

– без понимания того, чем были колони-

альность и колониализм в те годы, обед-

няется и центральный посыл выставки. 

Он заключается в том… что СССР в эпо-

ху застоя погрузился в состояние пост-

модерна» [5].  

То, что период, определяемый в про-

екте Третьяковской галереи как время 

пришествия постмодерна в советскую 

культуру, в целом незауряден и «пробле-

мен», было понятно и значительно рань-

ше, что видно хотя по критическим пуб-

ликациям начала 1980-х гг. Приведем в 

качестве примера одну их них, автор ко-

торой – известная сегодня фигура в мире 

российского современного искусства, ис-

кусствовед и критик Е.Ю. Деготь. В сво-

ей статье «Семидесятые как история» 

(1983) она рассматривала искусство 1970-

х гг. как некую целостность, не говоря ни 

слова об оппозиции «официального» – 

«неофициального» (в реалиях того вре-

мени это было невозможно). Е.Ю. Деготь 

выделила в своей статье некоторые идеи, 

с ее точки зрения, характеризующие си-

туацию в тогдашнем искусстве. Это – 

«Композиция», «Концепция», «Интер-

претация», «Структура» и «Рациональ-

ность». Процитируем некоторые мысли 

Деготь: «На что прежде всего обращал 

внимание критик, подходя к картине 70-х? 

Как разместил художник фигуры, каким 

придумал пространство, какую стилисти-

ку применил»; «Его [художника 70-х] ис-

кусство вообще тяготело к умышленно-

сти. <…> Самый типичный почерк моло-

дых 70-х – «предметность» – отмечен от-

кровенной искусственностью. Но и там, 

где не было жесткости формы, выступала 

жесткость концепции»; «Метод интел-

лектуальной интерпретации стал в 70-е 

годы практически единственным не толь-

ко в искусствознании, но и искусстве, 

полностью перечеркнув ценность наблю-

дения, описания и отражения»; «Струк-

тура, система, элемент, компонент… Это 

– орудия критики 70-х, весьма действен-

ные в силу самой специфики искусства 

этого десятилетия»; «…Искусство, поко-

ящееся на предельных логических аб-

стракциях, породило главных своих героев 

– видимое и умозрительное» [4, с. 18-19]. 

Предложенная в процитированной 

статье Е.Ю. Деготь систематизация ху-

дожественного опыта 1970-х гг. близка 

видению этого периода (в его расширен-

ном варианте, от конца 1960-х до середи-

ны 1980-х гг.), представленному на вы-

ставке «Ненавсегда». Ее экспозиция была 

организована по тематическому принци-

пу – «Ритуал и власть», «Соц-арт», «Ре-

лигиозный мистицизм», «Деревня», 

«Детство», «Сообщества», «История и 

остановленное время», «Исчезновение». 

Таким образом вопрос о разделении ху-

дожественной культуры на «официаль-

ную» и «неофициальную» как бы абстра-

гировался, и этот спорный момент не мог 

не вызвать критику – опять же, с далеко 

идущей позиции теоретического обобще-

ния. Вернемся к статье Л. Кантор-

Казовской «Официальное и неофициаль-

ное искусство в музейных экспозициях»: 

«…Так называемая «новая история ис-

кусства» (она же единственная сегодня 

вменяемая) предлагает ключ к понима-

нию художественных явлений не через 

то, как они выглядят, или в каком исто-

рическом контексте произошли, а через 

то, что люди с ними делают. И вот тут 

несомненно, что два эти течения в искус-
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стве были в принципе разными практи-

ками» [7].  

Что такое «новая история искус-

ства»? Это – «научный проект, цель ко-

торого была в том, чтобы ликвидировать 

разрыв между уровнем методологической 

рефлексии классической истории искус-

ства и новым состоянием гуманитарного 

знания, характерным для постмодерниз-

ма. В ее задачи входило выстраивание 

междисциплинарных контактов с такими 

его сферами, как культурная и социаль-

ная антропология, семиотика, лингвисти-

ка, психология, cultural studies и word and 

image studies» [11]. Сформировавшаяся 

на Западе в 1970-1980-е гг., методология 

«новой истории искусства» направлена 

на анализ социальной функции произве-

дения, на исследование творчества ху-

дожника в его взаимосвязи с социально-

культурным контекстом. 

Нечто подобное было и в советском 

искусствознании под названием «ленин-

ская методология эстетического анали-

за»: «…Представляется принципиально 

важным обращение к подлинным завое-

ваниям мирового реалистического искус-

ства, коренное свойство которого – целе-

направленное обобщение явлений дей-

ствительности, раскрытие типического, 

общезначимового в жизни человека на 

основе изображения изменяющихся свя-

зей и отношений его с реальным миром» 

[10, с. 19].  

Эта концепция отличалась известной 

политической ангажированностью, что 

было ее слабой стороной, равно как и по-

стулирование спекулятивной трактовки 

реализма: «Основу основ творческого ме-

тода социалистического реализма состав-

ляет коммунистическая партийность, ко-

торая означает наиболее последователь-

ное выражение мировоззрения, опреде-

ляющего позиции художника в обще-

ственной борьбе и систему социальных 

идеалов, во имя которых ведется эта 

борьба» [10, с. 27]. 

Теоретической базой советского ис-

кусствознания вплоть до 1990-х гг. оста-

валась марксистско-ленинская идеология, 

методологической – «теория отражения», 

в соответствии с которой основной ис-

кусствоведческой задачей провозглашал-

ся поиск отражения в искусстве «объектив-

ной исторической реальности» [13, с. 126]. 

Разве это не напоминает методологию 

«новой истории искусства» и «социаль-

ной истории искусства»? 

Очевидно, что в отличие от зарубеж-

ных аналогов, методология советского 

искусствознания более открыто заявляла 

свой политический пафос, как если бы 

она была действенным инструментом в 

борьбе идеологий: «Критика эстетики и 

художественной практики модернизма и 

буржуазной «массовой культуры» пред-

ставляет одну из актуальных задач совет-

ской эстетики и искусствознания. Она 

связана, в частности, с задачами контр-

пропаганды, противодействия влиянию 

буржуазной идеологии» [18, с. 25]. Од-

ним из «монументов» этой идеологиче-

ской «борьбы» была неоднократно пере-

издававшаяся коллективная монография 

«Модернизм. Анализ и критика основных 

направлений», подготовленная сотрудни-

ками Института теории и истории изоб-

разительных искусств Академии худо-

жеств СССР. Почти одновременно, в 

начале 1980-е гг. выходят также «Миф о 

смерти искусства» В.Г. Арсланова и «Со-

временное западное искусство. Борьба 

идей» Л.Я. Рейнгардт. Можно еще 

вспомнить такую яркую фигуру совет-

ского критицизма, как «философ» 

М.А. Лившиц, автор статьи «Почему я не 

модернист» (1963) и книги «Кризис без-

образия» (1968). Парадоксальным обра-

зом в 2000-е гг. теоретические и критиче-

ские труды М.А. Лившица обрели новую 

актуальность, новое прочтение, – их 

начали активно переиздавать, в чем нель-

зя не заметить странную, болезненную 

тенденцию «поиска опоры» в одиозных 

примерах из недавнего прошлого. Тен-

денцию эту можно трактовать то ли в 

контексте постмодерна, то ли «метамо-

дернизма» – некой новой культурной 

идеологии, неясной по своим критериям 

и оттого еще более запутанной, чем 
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идеология советская, у которой была хотя 

бы своя внутренняя логика.  

Система советской теории и истории 

искусства (и «общественных» наук в це-

лом) выработала могучий критический 

потенциал, до сих пор оказывающий вли-

яние на умонастроения русскоязычного 

гуманитарного дискурса в его поиске 

универсальной методологии как опоры в 

научных исследованиях. «Активная сто-

рона» советской науки выражалась в 

форме своеобразной критической теоре-

тизации – в текстах, в равной степени 

значимых и для научного «фундамента», 

и для решения актуальных идеологиче-

ских задач. Так идеология марксизма-

ленинизма трансформировала традицию 

философского критицизма XIX столетия. 

Известный представитель советского и 

российского искусствознания В.П. Ше-

стаков в своей статье 1986 г. писал: 

«Критика модернизма и «массовой куль-

туры» – одна из самых трудоемких тем, 

она требует от искусствоведа глубокого 

знания марксистско-ленинской теории, 

высокой общей культуры, широкой осве-

домленности в общественно-полити-

ческой жизни капиталистических стран, 

знакомства с разнообразными идейными 

философскими и эстетическими учения-

ми. Пожалуй, именно на этом материале 

лучше всего проверяется и доказывается 

эффективность марксистского метода ана-

лиза художественных явлений, укрепляют-

ся позиции советской эстетики» [18, с. 27].  

С середины 1980-х гг. прошло не так 

много времени, и вряд ли стоит всерьез 

полагать, что «парадигма» нашей культу-

ры претерпела с тех пор существенные 

изменения. Так, в начале 2000-х гг. авто-

рами московского «Художественного 

журнала» (ХЖ) утверждалось, что «кри-

тика появляется на переходе от модер-

низма к постмодернизму». Затем, в том 

же тексте, что «критика, принято считать, 

начинается с трудов Карла Маркса». И, 

далее: «…Критическая теория – наследие 

Маркса и Фрейда – ассоциируется у нас с 

Франкфуртской школой социальных ис-

следований, в первую очередь с Адорно и 

Хоркхаймером» [12]. Такого рода мето-

дологическая эклектика с К. Марксом в 

центре вполне характерна для современ-

ного российского искусствознания. 

Подобный методологический «боль-

шевизм» проглядывает и в текстах, на 

словах порицающих советское искус-

ствознание. Характерным примером это-

му являются недавние статьи доктора 

философских наук А.В. Рыкова, написан-

ные в жанре критического реферирова-

ния, где анализируются отдельные тен-

денции советского искусствознания с по-

зиции их принадлежности к «тоталитар-

ной культуре». Интересно, что в своих 

базовых теоретических позициях 

А.В. Рыков придерживается нетривиаль-

ной мысли о том, что модернизм («со-

временное искусство») ведет свою исто-

рию от периода Возрождения, «исходя из 

тех сверхзадач, которые возлагались на 

художественную сферу в ту эпоху» и за-

тем обретает идейное основание в фило-

софии Г.-В.-Ф. Гегеля: «Именно на этой 

классической философской основе были 

сформулированы сверхзадачи современ-

ного искусства, сверхзадачи модерниз-

ма». Примечательно, что в этой системе 

координат постмодернизм понимается 

как «консервативное» современное ис-

кусство [14, с. 128], как будто весь смысл 

этого сложного и противоречивого явле-

ния сводится только к «пастишу», форме 

то ли иронии, то ли подражания. Не 

напоминает ли такое идейное редуциро-

вание, упрощение постмодерна до кон-

сервативной версии модернизма тактику 

советской художественной критики в ее 

борьбе за «прогрессивное» искусство 

против «буржуазной» культуры? Пара-

доксально, но этот архаический метод 

критицизма не ушел вместе с советской 

эпохой, он продолжил свою жизнь и даже 

расширил свой инструментарий. 

Так, выводом статьи А.В. Рыкова 

«Кубизм. Нина Яворская, Михаил Лиф-

шиц, Лидия Рейнгардт (из истории совет-

ского искусствознания)» (2017) становит-

ся следующая сакраментальная фраза: 

«Работы «вульгарных социологов», 
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Н.В. Яворской, М.А. Лифшица и 

Л.Я. Рейнгардт представляют собой еди-

ный интертекст, в котором с разной сте-

пенью социально-политической виру-

лентности присутствуют квазирелигиоз-

ные, онтологические и утопические мо-

менты. Историзация этого пласта нашего 

искусствоведческого наследия необходи-

ма для формирования новых исследова-

тельских парадигм в отечественной 

науке» [15, с. 164]. Если «вульгарная со-

циология» может быть уравновешена с 

«интертекстом», то, думается, также 

можно актуализировать и легендарный 

советский трюизм «Учение Маркса все-

сильно, потому что оно верно», истолко-

вав его с позиции «новой» или «социаль-

ной» истории искусства и даже избрав 

его девизом этих методологических тече-

ний… 

Подобная словесная казуистика про-

слеживается и в других русскоязычных 

текстах, анализирующих искусствозна-

ние XX в., – например, в статье 

С.С. Ванеяна и Е.А. Ванеян «Венская 

школа искусствознания: Orient oder 

Wien?» (2019): «Политика продолжает… 

влиять на историографию венской школы 

и на историческую методологию науки 

об искусстве: тень нацизма (вернее – об-

винений и подозрений) продолжает пре-

следовать вполне определенные и, что 

самое болезненное, весьма принципиаль-

ные фигуры, главная из которых – Ханс 

Зедльмайр. Именно он – наиболее приме-

чательное лицо венской науки об искус-

стве с самой сложноустроенной методо-

логией, требующей подробного и строго-

го критицизма, но именно в нем никто 

после Второй мировой войны – по абсо-

лютно законным основаниям – не желает 

находить какое-либо сходство с собой» 

[2, с. 42].  

Что касается советского искусство-

знания, то вопрос о его месте в системе 

общемировой науки столь же проблема-

тичен, как и вопрос о принципах систе-

матизации советского искусства того же 

времени. Отдельные авторы, мнение ко-

торых вполне характеризует общую тен-

денцию, полагают, что искусствознание 

периода «культа личности» и его после-

дующее развитие не могут не восприни-

маться в отрыве от тоталитарной идеоло-

гии, даже если это относится к достаточ-

но объективным трудам по всеобщей ис-

тории искусства, написанным, например, 

М.В. Алпатовым.  

Приведем еще одни пример совре-

менного критического реферирования: 

«…Его труды [М.В. Алпатова], очевидно, 

являются одним из наиболее влиятель-

ных примеров «официального» искус-

ствознания Советского Союза и отягоще-

ны множеством штампов и идеологем 

господствовавшей культуры» [16, с. 170]. 

В русле этой критической риторики 

научное наследие М.В. Алпатова предла-

гается рассматривать как пример одиоз-

ной «тоталитарной культуры» в ее отра-

жении в науке об искусстве, говоря, при 

этом, что «тоталитарная культура долгое 

время представлялась чем-то примитив-

ным и недостойным изучения в том числе 

и по моральным причинам» [16, с. 171]. 

Книги М.В. Алпатова – классика отече-

ственного искусствознания – это, как 

оказывается, «уникальный паранаучный 

эксперимент, вошедший в резонанс с со-

ветской идеологией» [16, с. 173].  

Почти не цитируя «адресата» своей 

критической атаки, автор публикации ре-

зюмирует: «С точки зрения современных 

учебников и руководств по истории ис-

кусства [интересно, каких?] творчество 

Михаила Алпатова – это образец того, 

как не следует писать об искусстве. <…> 

Отождествление национального с худо-

жественным и другие элементы интел-

лектуальной коррупции в работах 

М.В. Алпатова должны быть не только 

пересмотрены, но и деконструированы» 

[16, с. 174]. Вслед за Алапатовым крити-

ческой «деконструкции» подвергается и 

эпитет «художественный», – он, видимо, 

также должен восприниматься как руди-

мент пресловутой тоталитарной культу-

ры: «Господствующая идеология активно 

инвестировала в термины «художествен-

ный», «эстетический» и т.д. <…> Термин 
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«художественный» в Советском Союзе 

имел очевидные дискриминационные и 

репрессивные коннотации. Он ассоции-

ровался с понятием худсовета и цензу-

рой, основанной на принципе соответ-

ствия новых явлений культуры явно 

устаревшим принципам «эстетики пре-

красного»» [16, с. 172]. Наконец, очередь 

деконструкции подходит и ко всему со-

ветскому искусствознанию, якобы «опи-

сательному» и «страдавшему от острого 

дефицита теории»: «Важную роль в этом 

[идеологическом] механизме играла дик-

татура «наглядного уровня» произведе-

ния искусства: наука об искусстве в Со-

ветском Союзе – это торжество самооче-

видного» [16, с. 174]. 

Подобные эмоциональные заявления 

можно трактовать не иначе как проявле-

ние «эдипова комплекса» нового россий-

ского искусствознания по отношению к 

своему «советскому» происхождению. 

Будучи характерными в своем контексте, 

они вполне корреспондируются, напри-

мер, со словами И.А. Доронченкова, 

профессора Европейского университета в 

Петербурге: «В Академии художеств… в 

1970-х годах – в начале 1980-х не было 

единого метода: это было описательно-

повествовательное искусствознание. 

<…> В русском искусствознании все еще 

наблюдается методологический вакуум: 

мы не дочитали то, что писали в мире за 

последние лет эдак сто. Какие-то вещи на 

русский уже переведены, но важно иметь 

их не на полках, а в собственном анали-

тическом опыте. А это процесс долгий и, 

боюсь, уже недогоняемый. Мы жертвы 

нашего советского провинциализма» [6]. 

Что такое «описательное искусство-

знание»? Допустим, задача ученого – 

написать книгу по русскому искусству от 

Петровской эпохи до начала XX в., при-

чем эта книга должна быть хорошо ил-

люстрирована, она должна давать пред-

ставление об историческом процессе, 

иметь не только узко-научное, но и про-

светительское значение. Так или иначе, 

автор будет идти в сторону описания яв-

лений, фактов и отдельных произведе-

ний, биографий создателей этих произве-

дений. Это вполне естественно и законо-

мерно, учитывая также то, что подобные 

издания выпускаются по мере появления 

новых научных данных, эволюции языка, 

на котором ведется это «описание» или 

«повествование». Что же до претензий к 

«описательно-повествовательному искус-

ствознанию» в обучении теории и исто-

рии искусств, то это обучение – только 

первый этап к постижению научной ме-

тодологии, в ходе которого надо научить 

именно «письму» и «тексту», что, к со-

жалению, доступно далеко не всем. 

Рассуждения о методологическом 

«провинциализме» российского искус-

ствознания – это попытка создать про-

блему там, где ее нет. Проблема не в том, 

что на русский язык что-то не переведе-

но, – зачастую лучше прочитать книгу в 

оригинале, на английском, немецком или 

французском. Проблема как раз в том, 

что из-за уничижительной критики «опи-

сательного» искусствознания ревизии 

подвергается общекультурная и, в част-

ности, литературная традиция, без кото-

рой немыслима гуманитарная наука. Это 

открывает простор развитию псевдона-

учной терминологии, из-за которой ис-

кусствоведческий текст превращается в 

нечитабельную «шифровку». Кстати ска-

зать, призывы к методологическому 

наукообразию идут еще с советских вре-

мен, когда, по справедливому утвержде-

нию известного петербургского искус-

ствоведа А.Г. Бойко, все «связанное с ме-

тодом, оказывалось на внушительном по-

стаменте для приветственного обозре-

ния» [1, с. 722].  

Справедливости ради заметим, что в 

1980-е гг. в контексте советского искус-

ствознания, помимо дежурной критики 

«буржуазного» искусства, можно было 

встретить немало публикаций, где был 

представлен полемический, но вполне 

здравый и обоснованный взгляд на тен-

денции по усилению «научной» методо-

логии в искусствознании. Как, например, 

в эссе В.П. Головина и В.С. Турчина 

«История искусства сегодня» (1987): «В 
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искусствознании 1970-1980-х годов рас-

ширился круг работ по социальной исто-

рии искусства. Однако… в этой социоло-

гии подчас не остается места для самого 

искусства» [3, с. 15]. Или – в статье 

Н.В. Кисловой «Зарубежное искусство-

знание и охрана культурного наследия» 

(1986): «…Критически настроенные ис-

кусствоведы усматривают серьезные 

препятствия к полноценному осуществ-

лению новых функций внутри самой 

науки. Одна из причин ее неблагополуч-

ного состояния видится в непропорцио-

нальном разрастании атрибуционно-

хронологических, архивных, фактогра-

фических изысканий – «филологии изоб-

разительного искусства» (или «искус-

ствографии», по определению советских 

исследователей) на фоне отсутствия сколь-

ко-нибудь значительных общих концепций 

художественного процесса» [9, с. 35]. 

Современная российская теория и ис-

тория искусства, имеющая в своем гене-

зисе ценный, хотя и неоднозначный, 

опыт советского искусствознания, – пол-

ноценная гуманитарная (общественная) 

наука, методология которой укоренена в 

богатой культурной истории нашего 

народа, в бесценной литературной тради-

ции. Сравнивая систему русской гумани-

тарной науки, например, с англо- или 

немецкоязычной, надо прежде всего 

иметь в виду различия дискурсивного 

порядка, когда то, что может быть выра-

жено на одном языке, в принципе невы-

разимо на другом.  

В целом нельзя не согласиться со 

словами директора Государственного ин-

ститута искусствознания Н.В. Сиповской 

о том, что наша наука, как и зарубежная 

теория и история искусства, «переживает 

те же этапы, живет теми же проблемами» 

[17, с. 20]. При этом отечественное ис-

кусствознание обладает преимуществом, 

позволяющим говорить о его «суверен-

ном» статусе. Это – русский язык, взаи-

мосвязь с русской литературной тради-

цией. Невзирая на все упреки в «описа-

тельности», эту литературную, повество-

вательную традицию надо стараться со-

хранять и развивать. Ведь, если поду-

мать, искусствознание – это русское сло-

во, смысл которого не переводится на 

другие языки. 
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