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Поистине не имела границ привязанность

Энди Уорхола к познанию всех граней

общества и культуры. Он использовал

свою работу и художественную практику

как источник, из которого черпал жизнен-

ный опыт, фиксировал, упорядочивал  и

репродуцировал мир вокруг себя. В рав-

ной степени он любил то, что обрамляет, и

то, что обрамляется; кинокамеры, рамы с

шелкографической сеткой, пустые короб-

ки, аудиомагнитофоны, сумки и бумажные

мешки для покупок – все это для него

было одинаково функционально как

средство запоминания и бесконечного

выбора и отбора. В сущности, Уорхол пре-

вратил свою повседневную жизнь в таксо-

номию художественной практики, а свою

художественную практику в отражение

реальности и образ жизни, коллекциони-

руя, документируя и репродуцируя свой

мир, экспериментируя и сотрудничая с

людьми, выстраивая свой способ обще-

ния с пространством и вещами вокруг

себя.

С 1950-х годов и до конца жизни

Энди Уорхол продолжал трансформиро-

вать коммерческое искусство и  коммер-

ческую рекламу. Мир моды, модных жур-

налов и фотографии был заворожен его

изысканной и блистательной линеарной

графикой и иллюстрациями. Создавая

себе имя в Нью-Йорке, Уорхол в то же

время впитывал динамично изменчивую

урбанистическую культуру этого мегапо-

лиса. В 1956 году он впервые покинул

Соединенные Штаты Америки и путеше-

ствовал по свету, посетив Японию, Камбо-

джу, Индию, Египет и Италию.

Почти 40 лет Уорхол «вплетал» мас-

совую культуру журналов, кинофильмов

и музыки в авангардное искусство. В те

годы его близкие отношения с разными

людьми нарушали все допустимые гра-

ницы.

В 1963 году Энди Уорхол перенес

свою студию из заброшенного здания

пожарного депо (в доме № 13 на Верхнем

Ист-Сайде Манхэттена) в дом № 231 по

47-й улице, впоследствии ставший извест-

ным как «Фабрика». По ночам Уорхол и

его окружение собирались в «Макс Кан-

зас-Сити» – популярном среди художни-

ков баре. Его жизнь отмечена неистовой

активностью, которая продолжалась

вплоть до 3 июня 1968 года, когда он был

тяжело ранен выстрелом из револьвера.

Каждый, кто приезжал в Нью-Йорк  в

1960-е годы, искал возможность посетить

«Серебряную фабрику». Царившая в ней

атмосфера вольности и творчества, созда-

вая впечатление постоянного карнавала,

праздника, отмеченного открытостью,

бесконечным экспериментированием и

театральностью, меняла традиционное

представление о студии художника как об

уединенной, закрытой для посторонних

мансарде.

Ни один художник не отождествляет-

ся с популярной культурой столь одно-
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Гамбургер. 1985–1986

Холст, акрил

Courtesy 

The Andy Warhol Museum
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Hamburger.

1985–1986

Acrylic on canvas

Courtesy 

The Andy Warhol Museum

Автопортрет. 1967

Акрил, тушь,

шелкография 

на холсте

Courtesy 

The Andy Warhol Museum

©AWF

Self-portrait. 1967

Acrylic and silkscreen

ink on canvas

Courtesy 

The Andy Warhol Museum

©AWF
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значно, как Энди Уорхол. Он был уника-

лен тем, что не только создавал картины

но и, интересуясь всем спектром поп-

культуры, основал рок-группы «The Velvet

Underground» и «Nico». Он был киноре-

жиссером со своей собственной свитой

звезд. Кроме того, был издателем своих

многочисленных графических произведе-

ний. В 1970-е годы Уорхол преобразился,

сменив кожаный «прикид» на респекта-

бельный костюм и галстук преуспевающе-

го бизнесмена, поддерживая в то же

время репутацию авангардиста. Он начал

вращаться в высших кругах, стал знаме-

AAnnddyy  WWaarrhhooll had a voracious appetite

for knowledge of every facet of society

and culture and he used his work and arti-

stic practice as a framework to experien-

ce, to record, order and reproduce the

world around him. He loved the framing

device as much as the content framed; the

camera, the silkscreen, the empty box, the

tape recorder, the shopping bag; each

equally functioning as a tool of memoriali-

zing and of infinite selection and choice.

In essence, Warhol turned his everyday life

into taxonomies of artistic practice and

his artistic practice into a reflection of and

a way to live the everyday: collecting,

documenting and reproducing his world;

experimenting and collaborating with the

people, places and things around him.

From the 1950s to the end of his life,

Andy Warhol continued to transform com-

ARTIST OF MODERN LIFE

Andy Warhol:
John Smith

and his entourage congregated at Max's

Kansas City, an artists' bar. His life was

marked by frenetic activity, which conti-

nued until June 3 1968, when he was

shot and critically injured. Everyone who

came to New York in the 1960s claimed

to have visited the "Silver Factory." Its

atmosphere of license, excess, and creati-

vity transformed the traditional notion of

an artist's studio as a garret into a vision

of a permanent carnival, marked by open-

ness, continuous experimentation and

drama.

No artist is more identified with

popular culture than Andy Warhol. He was

unique in being not only a painter but pro-

ducing the rock band, The Velvet Under-

ground and Nico; a filmmaker with his

own entourage of Superstars, and a pub-

lisher of multiples and prints. 

In the 1970s, Warhol transformed

himself from leather clad artist to coat-

and-tie business¬man, while maintaining

his avant-garde credentials. He began to

socialize with celebrities and at the same

time continued to produce a prolific num-

ber of paintings, prints, photographs, and

drawings, including the Mao, Skulls, and

Hammer and Sickle series. Also in the

1970s, Warhol initiated his series of Time

Capsules as a method of organizing clut-

ter in preparation for another studio

move, consolidating three floors of

Warhol Enterprises to a single large floor.

The exhibition is centered on two

important and enduring categories in

Warhol's work: Portraiture and the Still-

life. Within each of these traditional art

historical typologies, the exhibition explo-

res connected and inter-related themes

as a way to elucidate Warhol's various

forms of artistic practice, highlight his

engagement with the culture of his times,

and to underscore his genius for moving

forward the continuum of art history.

нитостью, не переставая создавать огром-

ное количество картин, принтов, фотора-

бот и рисунков, в том числе такие серии

работ, как «Мао», «Черепа» и «Серп и

молот».  Тогда же Уорхол начал работать

над серией «Капсулы времени», рассма-

тривая ее как метод организации хаоса в

период подготовки к очередному переезду

студии – предстояло  на одном длинном

этаже разместить все предприятия Уорхо-

ла, прежде занимавшие  три этажа.

Выставка сосредоточена вокруг двух

значительных в творческом наследии

Уорхола направлений: портрет и натюр-

морт. Внутри этих исторически тради-

ционных жанров прослеживаются раз-

личные переплетающиеся между собой

формы художественной деятельности

Уорхола, освещается его тесная связь с

культурой своего времени. Выставка

выявляет его гениальную способность

продвигаться  вперед по континууму исто-

рии искусства.

Уорхоловские портреты, без сомне-

ния, вызывали крайне разноречивую

реакцию критиков. Наиболее популяр-

ные, клишированные и иконографиче-

ские образы Элвиса Пресли, Мерилин

Кэролайн, принцесса

Монако. 1983 

Aкрил, тушь,

шелкография на холсте

Courtesy The Andy Warhol

Museum

©AWF

Princess Caroline 

of Monaco. 1983

Acrylic and silkscreen

ink on canvas

Courtesy The Andy Warhol

Museum

©AWF

Цветы. 1970 

Акрил, тушь,

шелкография 

на холсте

Courtesy 

The Andy Warhol Museum

©AWF

Flowers. 1970

Acrylic and silkscreen

ink on canvas

Courtesy 

The Andy Warhol Museum

©AWF

Энди Уорхол. 1950-е

Фотография

Courtesy 

The Andy Warhol Museum

Photo by Leila Davies 

Singeles

Andy Warhol. 1950s

Gelatin silver print

Courtesy 

The Andy Warhol Museum

Photo by Leila Davies 

Singeles

The exhibition was supported 

by the generous sponsorship 

of Alcoa Inc., 

and the Alcoa Foundation.

The exhibition was organized 

by the Andy Warhol

Museum, one of the four 

Carnegie Museums in Pittsburgh.

mercial art and advertising. The fashion,

photography, and magazine worlds were

entranced by his delicate, brilliant line

drawings and illustrations. While making

a name for himself in New York, Warhol

also absorbed the volatile metropolitan

cultural life of the city. In 1956 he left the

United States for the first time and trave-

led around the world, visiting Japan, Cam-

bodia, India, Egypt, and Italy.

For close to 40 years, Warhol

brought the popular culture of magazines,

movies, and music together with the

avant-garde of art. His close friendships

crossed all boundaries.

In 1963 Andy Warhol moved his stu-

dio from the abandoned Hook & Ladder

Company 13 building on the Upper East

Side to 231 East 47th Street in New York,

known as The Factory. At night Warhol
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Монро, Элизабет Тэйлор и Джекки Кен-

неди, являющиеся яркой приметой

послевоенного искусства, и заказные

портреты 1970–1980-х годов – свиде-

тельство того, что Уорхол «сплавлял»,

соединял в себе воедино художника и

наблюдателя-таксономиста, представив

всеохватывающий визуальный ряд

известных, неизвестных и анонимных

лиц – представителей американской

культуры. Для Уорхола портреты были

одной из возможностей кодировать и

одновременно систематизировать и

влиять на культуру своего времени. 

В них, вероятно, наиболее сильно про-

является его роль как «живописца совре-

менной жизни».

Энди Уорхол был уже признанным

мастером, когда в 1963 году начал рабо-

тать в области кино. Киносъемка давала

еще бо’льшие возможности для развития

образов и концепций, чем те, которые он

использовал в своих картинах и рисун-

ках. Это позволяло ему найти еще один

метод документирования и раскрытия

своего мира, фиксации потока быстроте-

кущей современной жизни. В последую-

щие пять лет он создал целый ряд самых

разнообразных киноработ. За небольшой

отрезок времени его деятельность в этой

области трансформировала понимание

кино как жанра искусства и бросила

вызов кинематографу в его общеприня-

том понимании. Так же как и его картины,

многие из уорхоловских фильмов, в сущ-

ности – портреты. 

Суп фирмы «Кэмпбелл», корова из

учебника по сельскому хозяйству, сере-

бристая фольга Майлар, использовавшая-

ся в 1960-е годы в армии для заворачива-

ния сандвичей, – на все это Уорхол взгля-

нул глазами художника и, искусно обы-

грав, сделал красивым. Он заставил

посмотреть на повседневное вниматель-

но и другими глазами. 

Andy Warhol's portraits are without

doubt the most critically divisive of his

works. The iconic images of Elvis Presley,

Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor and

Jackie Kennedy, admired as landmarks of

post-war art, and his commissioned por-

traits of the 1970s and 80s are evidence

that Warhol, by conflating the roles of

artist and taxonomist, presents the most

exhaustive visual inventory of our cultu-

re's famous, infamous and anonymous

faces. Portraiture is one of the ways

Warhol both codified and influenced the

life of his times. They are probably the

most important manifestations of his role

as the artist of modern life.

Andy Warhol was already an accom-

plished artist when he began to explore

the medium of film in 1963. Filmmaking

provided yet a further means to develop

the images and concepts he had been

using to explore culture in his paintings

and drawings. It allowed him another

method of documenting and revealing his

world, of capturing the flow of life around

him. Over the next five years, he created a

wide range of film works. Within this brief

span, his work transformed the under-

standing of film as art and challenged the

conventions of traditional cinema. As with

his paintings, many of Warhol's films are

essentially portraits. 

A Campbell's soup can, a cow from

an agricultural textbook, silver Mylar used

to wrap the military's sandwiches in the

1960s – Warhol turned his artfulness to

the ordinary and made it beautiful, playful,

and insistent on our attention. 

Телефон (4). 1962

Бумага марки

«Стрэзмор», тушь,

темпера

Courtesy 

The Andy Warhol Museum

©AWF

Telephone [4]. 1962

Ink and tempera on

Strathmore paper

Courtesy 

The Andy Warhol Museum

©AWF

Джекки-улыбающаяся 

(с Джоном Кеннеди).

1964 

Акрил, тушь,

шелкография на холсте

Courtesy The Andy Warhol

Museum

©AWF

Jackie – Smiling 

(with JFK). 1964

Acrylic and silkscreen

ink on canvas

Courtesy 

The Andy Warhol Museum

©AWF

Автопортрет. 1986

Акрил, тушь,

шелкография 

на холсте 

Courtesy The Andy Warhol

Museum

©AWF

Self-portrait. 1986

Acrylic and silkscreen

ink on canvas

Courtesy 

The Andy Warhol Museum

©AWF

Фантастические

туфли. Ок. 1956

Бумага марки

«Стрэзмор», тушь,

анилиновые краски

доктора Мартина

Courtesy The Andy Warhol

Museum

©AWF

Fantasy Shoes.

c.1956

Ink and Dr. Martin's

Aniline dye 

on Strathmore

paper

Courtesy The Andy

Warhol Museum

©AWF

Мик Джаггер. 

1975 

Акрил, тушь,

шелкография 

на холсте

Courtesy 

The Andy Warhol 

Museum

©AWF

Mick Jagger.

1975

Acrylic and

silkscreen ink 

on canvas

Courtesy 

The Andy Warhol

Museum

©AWF

Silver Liz. 1963

Silkscreen ink 

and silver paint 

on linen

Courtesy 

The Andy Warhol 

Museum

©AWF

Серебряная 

Лиз. 1963

Серебряная

краска, тушь,

шелкография 

на полотне

Courtesy The Andy 

Warhol Museum

©AWF
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Прежде, чем предложить ответы на этот

вопрос, отметим бесспорный факт –

сегодня в России поп-арт есть. Он широко

разрабатывается в творчестве ряда

выдающихся российских художников, за

которыми стоят не только их младшие

коллеги по цеху, но также дизайнеры,

архитекторы, декораторы и модельеры,

все, кто заимствует и адаптирует художе-

ственные идеи для разных видов при-

кладных искусств и ремесел. Поп-арт  под-

держивается  все возрастающим числом

коллекционеров и просто любителей

новых форм эстетики. Поэтому можно

утверждать: поп-арт не только существует,

он сейчас в моде. 

За прошедшие десятилетия со вре-

мени формирования стиля прояснилась и

уточнилась его идеология. Во-первых,

поп-арт массовое всегда предпочитает

единичному. Это – его главная, родовая

черта. Он устремлен к «публичности» и

всеобщности. Само название стиля –

«поп» как сокращение от слова «популяр-

ное», то есть «присущее всем», – свиде-

тельствует об этих приоритетах. Поп-арт

ориентирован на «выбор народа», на мас-

совый вкус населения (во всех сферах,

кроме самого искусства), на растиражиро-

ванные огромными партиями предметы и

образы. Художники поп-арта любят имен-

но самый ходовой, наиболее востребован-

ный продукт. Они его ставят на котурны,

вносят в музеи, превращают в памятники.

И напротив,  поп-арт не терпит эксклюзив-

ности, единичных, уникальных, штучных

вещей, дорогих раритетов, ибо этот стиль

вообще направлен против любой кастово-

сти, как элитной, так и богемной. Поп-арт

игнорирует субкультурные среды, мест-

ные и локальные традиции. Его не увлека-

ют специфические особенности «духа»

или «гения» какого-либо исторического

места. Он не предрасположен ни к одной

из классовых, возрастных или конфес-

сиональных  групп населения. Как любой

эпохальный стиль, поп-арт воспринимает

себя искусством глобальных, самых

общих проблем современной цивили-

зации. 

Он индифферентен к власти и вооб-

ще отрицает формулу культуры в виде

противостояния двух лагерей – официоза

и нонконформистов. Ведь  согласно этому

ментальному стереотипу, искусство рож-

дается  в схватке гладиаторов интеллекту-

ального андерграунда с буйволами офи-

циозных «изящных искусств». Население

в этом турнире не участвует, а довольству-

ется пассивной ролью зрителей. Однако

схватка затянулась, борцы выдохлись и

зрители, заскучав, покинули трибуны.

Пошли развлекаться в Диснейленд или

ВВЦ. Поп-арт ушел вместе с ними.

Второе важное предпочтение поп-

арта  – любовь ко  всему «низкому», «улич-

ному», банальному и бросовому, в том

числе и к вещам, относящимся к сфере

«материально-телесного низа». Поп-арт

оперирует явлениями, которые отвергают-

ся хорошим вкусом в качестве «низко-

пробных» вещей, «нелитературных» выра-

жений или «антихудожественных» обра-

зов. Он устремлен к тому, что еще не нор-

мировано, не санкционировано, не освое-

но «высокой» культурой: газетные образы,

телевизионные клипы, рекламные ими-

джи, машинная печать этикеток и наклеек,

пиктограммы, указатели и прочие бесчи-

сленные изображения, повсеместно при-

сутствующие в современном городе. Все

эти разношерстные предметы ценны для

художников поп-арта одним общим свой-

ством. Они являются носителями общепо-

Андрей Ерофеев

Русский поп-арт
Владислав �

МАМЫШЕВ-МОНРО

Монро-Уорхол-Монро.

2005 

Цветная фотопечать на

холсте 

Общество коллекционеров

современного искусства

Vladislav MAMYSHEV�

(MONRO)

Monro-Warhol-Monro. 2005

Colour print on canvas, 

Society of Modern Art Collectors

««ВВ  ссттррааннее  ттооттааллььннооггоо  ддееффииццииттаа  ии  ооччееррееддеейй
ппоопп--ааррттаа  ннее  ммоожжеетт  ббыыттьь»»,,  ––  ссккааззаалл  ссооввееттссккиийй
ааввааннггааррддиисстт  ВВииттааллиийй  ККооммаарр  ппеерреедд  ттеемм,,  
ккаакк  вв  11997722  ггооддуу  ииззооббрреелл  ппооллииттииззииррооввааннннууюю
ррааззннооввииддннооссттьь  ппооссттммооддееррннииззммаа  сс  ооссттррооуумм--
нныымм  ннааззввааннииеемм  ««ссооцц--аарртт»»..  РРяядд  ддррууззеейй  ии  ккооллллеегг
ззннааммееннииттооггоо  ««ссооцц--ааррттииссттаа»»  ннее  ппооввееррииллии  ээттооммуу
ззааммееччааннииюю  ии  ппооссттааррааллииссьь  ссооввммеессттнноо  ввыыррааббоо--
ттааттьь  ттааккииее  ффооррммыы  ииссккууссссттвваа,,  ккооттооррыыее  ппооээтт  
ГГееннрриихх  ССааппггиирр  ннааззвваалл  ««ррууссссккиимм  ппоопп--ааррттоомм»»..  
ССееггоодднняя,,  ссппууссттяя  ттррииддццааттьь  ппяяттьь  ллеетт,,  ввооппрроосс  
оо    ррууссссккоо--ссооввееттссккоомм  ппоопп--ааррттее    ттаакк  ии  ооссттааееттссяя
ооттккррыыттыымм..  ББыылл  ииллии  ннее  ббыылл  ссттиилльь  ппоопп--аарртт  
вв  РРооссссииии??

Сергей ШЕХОВЦОВ

Кинотеатр. 2004

Инсталляция.

Поролон

500×300×150

Галерея Риджина

Sergei SHEKHOVTSOV

Cinema. 2004

Installation. 

Porolon 

500 by 300 by 150 cm

Ridzhina Gallery
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нятных и общепринятых знаковых

систем, позволяющих установить комму-

никацию практически с каждым членом

общества. Как в свое время Федор Досто-

евский, сделавший бульварный роман

литературной нормой, или Михаил Ларио-

нов, представивший вывеску образцом

современной живописи, поп-арт устана-

вливает принципы нового искусства по

законам языков массовых коммуника-

ций. И напротив, все те языковые формы

и риторические фигуры, которые возно-

сятся над бытовым горизонтом и

являются воплощением изящества и тон-

кого вкуса, поп-артом решительно отвер-

гаются вне зависимости от того, кто ими

пользуется – президент академии или

«подпольный» модернист. 

Третья существенная особенность

стиля  поп-арт состоит в том, что для него

не существует никакой иной реальности,

кроме мира бытовых вещей и картинок.

Когда художник поп-арта рисует портрет

или пейзаж, то он изображает не живую

натуру, а кем-то уже созданное изображе-

ние (рекламное, газетное, телевизионное,

афишу, плакат и т.п.) Поп-арт любит менять

масштабы, кадрировать, упрощать, «ожи-

влять» образ. Тем не менее художник поп-

арта всегда помнит, что копируемый образ

есть всего лишь рисунок (или набор точек

на телеэкране), а потому не забывает под-

черкнуть составляющий его  растр, пиксе-

ли, линии и потеки типографской краски.

Поп-арт копирует изобразительные языки.

Но и самого себя он также воспринимает

именно языком,  а не речью, не авторским

высказыванием художника. В произведе-

нии поп-арта не слышен голос автора, и (в

идеале) не угадывается его личность, душа,

характер. Это не значит, что поп-арт пуст,

холоден и бесчеловечен. Напротив, он

умеет с помощью элементарных, расхожих

знаков построить разные по смыслу и эмо-

циональной палитре образы, повествую-

щие о любви, смерти, одиночестве, славе.

Тяга к передаче пограничных человече-

ских состояний не удивительна. Ведь поп-

арт родился и развивался почти одновре-

менно не только со структурализмом и

семиотикой, но и с экзистенциализмом. 

Мог ли возникнуть поп-арт в совет-

ском обществе, где не существовало

супермаркетов, рекламной индустрии,

развитой сферы бульварной иллюстриро-

ванной прессы, комиксов и т.п.? Действи-

тельно, в скудном быте тех лет визуальная

информация не отличалась большим раз-

нообразием, но она все-таки была, так же

как и «низовые» языки, и знаковые, заря-

женные богатыми метафорическими воз-

можностями, бытовые вещи. Нарисован-

ные на жести железнодорожные плакаты,

пожарные стенды, указатели дорожного

движения, конфетные обертки, графика

папиросных пачек с горнопейзажными

мотивами – вся эта незамысловатая

оформительская продукция на рубеже

1960-1970-х годов вдруг наводнила кар-

тины-ассамбляжи наших авангардистов.

Прямым влиянием идей американского

искусства вряд ли можно объяснить этот

поворот к объекту и знаку. 

Вероятно, в отечественном искусстве

середины 1960-х годов сложилась такая

же кризисная ситуация, как и в американ-

ском авангарде конца 1950-х. Искусство

тогда утратило потребность структуриро-

вать и эстетически переосмыслять быто-

вой контекст современной жизни. Оно

превратилось в практику фиксации лич-

ных неврозов и фантазмов художника.

Таков в Америке абстрактный экспрессио-

низм, игнорирующий какую-либо связь

внутренних переживаний художника с

окружающим миром «чистогана» и массо-

вой культуры голливудского типа. В СССР

аналогичный аутизм – уход в себя, в про-

Before any attempt is made to answer this

question, the undeniable fact that Russia does

have pop-art today should be emphasized. It

has been widely elaborated in the work of sev-

eral prominent Russian artists who have

younger colleagues following in their foot-

steps – as well as in that of art designers, archi-

tects, decorators and fashion designers and all

those who adopt and adapt their creative

ideas for use in commercial and practical art

forms. Pop-art is supported by an increasing

number of collectors and anyone interested

in new aesthetic forms. This is why it can be

maintained that pop-art does not simply

exist – it is fashionable today. 

Over the decades after the formation of

the style, its ideology became more clear and

precise. First and foremost, pop-art always

prefers mass phenomena to the unique – that

is its principal, generic feature. It aspires to the

“public” and the universal. The term designat-

ing the style – “pop”, a short form of  “popular”,

that is “belonging to the people” – attests to

such priorities. Pop-art is oriented towards “the

people’s choice”, the mass taste shared by the

population (in all domains, art itself excepted),

and objects and images replicated in numerous

copies. Pop-artists are fond of the most mar-

ketable and popular articles. They place them

in museums, turn them into monuments. 

On the other hand,  pop-art hates exclu-

siveness, it hates single, unique pieces, exclu-

sive or expensive rarities, for the style is

against any sense of traditional caste, whether

elitist or Bohemian. Pop-art disregards subcul-

tural milieus and local traditions; the peculiar-

ities of the “spirit” or “genius” of a particular

historical locus have no appeal. It is not pre-

disposed in favour of any class, age or confes-

sion and their corresponding groups of the

population. Like any other global style, pop-art

perceives itself as the art of the global, univer-

sal problems of modern civilization. 

Pop-art is indifferent to power and neg-

lects the formula of culture as an opposition

between an official camp and non-con-

formism. According to this mental stereotype,

art is born in a conflict between the fighters of

an intellectual underground with the

mastodons of the official “fine arts”. The wider

population does not take part in such a tour-

nament, remaining content with the role of

passive spectator. But when the encounter

becomes drawn out to a great length, and the

fighters tire, the bored spectators leave the

stands and go to enjoy themselves in Disney-

land or the Exhibition of the Achievements of

People’s Economy (VDNKh). Pop-art departs

with them too.

Another important preference of pop-art

is its love for every kind of culture considered

“low”, “street”, or trivial and worthless, includ-

ing the sphere of what Mikhail Bakhtin called

“the material bodily lower stratum”. Pop-art

works with the phenomena rejected by good

taste as “inferior” things, “unliterary” speech

and “anti-aesthetic” images. It strives towards

everything that is unstandardized, not

approved, not assimilated by “higher” culture:

newspaper images, advertising videos,

taglines, labels, pictograms, guide signs and

countless other images from the modern

urban context. To pop-artists, all these inco-

herent objects are valuable for one common

quality: they are vehicles of comprehensible

and commonly accepted sign systems which

allow the artist to communicate with almost

every member of society. Just as Fedor Dosto-

evsky who, in his time, made a literary norm of

the cheap novel, or Mikhail Larionov who pre-

sented the signboard as a model for modern

painting, pop-art establishes the principles of

new art in conformity with the law of mass

communication idioms. At the same time, all

the language forms and figures of speech

which are exalted above the horizon of every-

day life and referred to as embodying ele-

gance and discriminating taste, are demon-

stratively rejected by pop-art, irregardless of

who is exploiting them – whether the president

of an Academy, or an “underground” mod-

ernist. 

The third characteristic feature of pop-

art is that it deals only with the reality of a

world of common, everyday things and

images. When the pop-artist paints a portrait

or a landscape, what he paints is not “la nature

vivante”, but rather an already existing image –

an advertisement, a newspaper photograph, a

television image, a theatre playbill or a poster.

Pop-art likes changing the scale, framing, sim-

plifying, and “animating” the image. Neverthe-

less the pop-artist always remembers that the

image he wants to copy is just a picture (or a

set of dots on the screen), and always empha-

sizes the definition, pixels, lines and stains of

printer’s ink. Pop-art imitates figurative lan-

guages, but its self-perception is also that of a

language – rather than of an authorial, indi-

vidual speech and utterance. In the work of

pop-art the author’s voice should not be heard,

and (ideally) his personality, soul and charac-

ter cannot be revealed. This does not mean

that pop-art is empty, cold and inhuman. Just

the opposite, it can use banal, popular signs to

build different images, varying in terms of their

““AA  ccoouunnttrryy  wwiitthh  aa  ttoottaall  sshhoorrttaaggee  ooff  ggooooddss  aanndd
eennddlleessss  qquueeuueess  ccaann’’tt  hhaavvee  ppoopp--aarrtt,,””  tthhee  SSoovviieett
aavvaanntt--ggaarrddiisstt  VViittaallyy  KKoommaarr  hhaadd  ssaaiidd  bbeeffoorree  hhee
iinnvveenntteedd,,  iinn  11997722,,  aa  ppoolliittiicciizzeedd  vveerrssiioonn  ooff  ppoosstt--
mmooddeerrnniissmm  wwiittttiillyy  ccaalllleedd  ““ssoocc--aarrtt””  ((aallssoo  kknnoowwnn
aass  ““ssoottss--aarrtt))..  SSoommee  ooff  tthhee  pprroommiinneenntt  ““ssoocc--
aarrttiisstt’’ss””  ffrriieennddss  aanndd  ccoolllleeaagguueess  ddiidd  nnoott  bbeelliieevvee
hhiiss  ssttaatteemmeenntt  aanndd  mmaaddee  jjooiinntt  eeffffoorrttss  ttoo  ddeevveelloopp
tthhee  aarrttiissttiicc  ffoorrmmss  tthhaatt  tthhee  ppooeett  GGeennrriikkhh  SSaappggiirr
ccaalllleedd  ““RRuussssiiaann  ppoopp--aarrtt””..  TTooddaayy,,  3355  yyeeaarrss  llaatteerr,,
tthhee  qquueessttiioonn  ooff  RRuussssiiaann  aanndd  SSoovviieett  ppoopp--aarrtt
rreemmaaiinnss  ooppeenn  --  ddiidd  RRuussssiiaa  hhaavvee  aa  ppoopp--aarrtt  ssttyyllee  oorr
nnoott??

шлое далеких исторических культур, во

вневременные метафизические медита-

ции – расцвел в творчестве художников-

нонконформистов и лег отраженным све-

том на сновиденческие безлюдные пейза-

жи живописцев либерального крыла

Союза художников. При всем различии

культурная ситуация в США и СССР типо-

логически была сходной. Художники

отвергали современное им общество даже

больше, чем оно не принимало их. Они в

буквальном смысле ненавидели эстетиче-

ские аспекты окружения, презирали и

стыдились их, а потому  выстраивали свое

искусство по принципу радикальной

оппозиции. Важно подчеркнуть, что это

было не (или не только) политическое

неприятие режима, но эстетическое оттор-

жение условий быта и форм коммуника-

Russian Pop-artAndrei Erofeev

Михаил РОГИНСКИЙ

Дверь. 1965

Дерево, масло,

дверная ручка.

160×70×10 

Музей «Другое искусство»

Mikhail ROGINSKY

Door. 1965

Wood, oil, handle. 

160 by 70 by 10 cm

“Drugoye Iskusstvo” 

(“Other Art”) Museum

Александр

КОСОЛАПОВ 

Щеколда. 1972

(авторский повтор

2000)

Дерево. 97,5×52,5×31

Государственная

Третьяковская галерея

Alexander 

KOSOLAPOV

Latch. 1972 

(author’s copy 2000)

Wood. 97,5 by 52,5 

by 31cm

State Tretyakov Gallery
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Railroad posters painted on tin plates, fire-drill

stands, direction signs, sweet wrappers, pack-

ets of cigarettes with their mountain scenes –

in the late 1960s and early 1970s all these

samples of miserable typographic design sud-

denly invaded the “assemblage” pictures of

Russian avant-garde artists. It is difficult to

explain this twist toward object and sign

through any direct influence of American art. 

Apparently, in the mid-1960s Russian

art experienced the same kind of crisis as the

American avant-garde of the late 1950s, as

art’s necessity to structure and re-shape aes-

thetically the actual context of contemporary

life was lost. Art became the practice of fixa-

tion of the artist’s neuroses and personal

phantasms. Such was the situation of abstract

expressionism in the USA, with its refusal to

find any connection between the artist’s emo-

tional experience and the outer world of “prof-

it” and Hollywood-style mass culture. In the

USSR, the same kind of autism and escapism,

with the artist’s flight to cultures of the past or

atemporal metaphysical meditations, flowered

in the work of non-conformist figures and was

even reflected in the dream-like deserted land-

scapes of painters who represented the liberal

wing in the Artists’ Union. 

Despite the difference between the

USSR and the USA their cultural situations

were similar – the artists rejected modern soci-

ety even more than that society rejected them.

They literally hated the aesthetic aspects of

the environment, despising and feeling

ashamed of them, and therefore constructed

their art on the principle of radical opposition.

It should be pointed out that the feeling was

not (or not only) one of political aversion to the

regime, but rather aesthetic disgust at the con-

ditions of life and forms of communication

with their fellow countrymen. As a result, the

avant-garde began to deteriorate, eventually

degrading into a “drawing-room” mannerism

characterised by self-contained narcissism.

Only a few brave figures revolted against this

degradation of art. 

The circle of rebels in New York who

turned against the “respectability” of abstract

expressionism consisted of five members – Andy

Warhol, Roy Lichtenstein, Tom Wesselman,

James Rosenquist and Claes Oldenburg; later

their circle would widen, but not to any con-

siderable extent. Very few artists in Paris and

Rome decided to adopt the ideological princi-

ples of pop-art and break away from their

existing “lofty” style. It is thus not surprising

that the circle of revolutionaries and oppo-

nents of “metaphysical” art in Moscow in the

mid-1960s was also narrow – defined princi-

pally by Mikhail Roginsky, Mikhail Chernyshov

and Boris Turetsky. With the arrival of a

younger generation of artists in the 1970s the

Илья КАБАКОВ

Автомат 

и цыплята. 1966 

Фанера, гуашь, холст,

гипс. 100×100×50

Государственная

Третьяковская галерея

Ilya KABAKOV

Machine-gun

and chickens. 1966

Hardboard, gouache,

canvas, plaster. 

100 by100 by 50cm

Tretyakov Gallery

Александр КОСОЛАПОВ

Купальщица. 1974

(авторский повтор

1995)

Дерево, гипс, маслo

Alexander KOSOLAPOV

Bathing woman. 1974

(Author’s copy 1995)

Wood, plaster, oil

Иван ЧУЙКОВ

Происшествие на

дороге. 1982 (2005)

Оргалит, эмаль

Собственность автора

Ivan CHUIKOV

Accident. 1982 

(copy, 2005).

Hardboard, enamel, 

Property of the artist

Леонид СОКОВ

Мишка косолапый

1978. (Из

инсталляции

«Дефицитные

продукты» 

для столовой завода

«Динамо». Авторский

повтор 2005)

Фонд «Новый»

Leonid SOKOV

Bear. 1978 

(Part of the installation

“Scarce Goods ” for 

a canteen at DINAMO 

factory. Author’s copy

2005).

“Novy” (“New”) 

Foundation

Авдей ТЕР-ОГАНЬЯН

Энди Уорхол.

Campbells soup. 1990

Из серии «Картины

для музея» 

Холст, масло

Общество коллекционеров

современного искусства

Avdei TER-OGANIAN

Andy Warhol.

Campbells soup. 1990

From a series “Museum

Paintings”

Oil on canvas

Society of Modern Art 

Collectors.

Михаил РОШАЛЬ

Хай, Энди! 1975

Холст, масло

Собственность автора

Mikhail ROSHAL

Hi, Andy! 1975

Oil on canvas

Property of the artist

Игорь ШЕЛКОВСКИЙ

Пакет молока. 2005 

Картон, акрил

Собственность автора

Igor SHELKOVSKY

A Packet of Milk. 2005

Acrylic on cardboard, 

Property of the artist

meaning and emotional charge, and relating

stories of love, death, loneliness and glory. It is

no surprise that pop-art is eager for liminal

states of consciousness: it was born and “grew

up” together with existentialism, as well as

structuralism and semiotics. 

Could pop-art appear in a Soviet society

in which there were no supermarkets, no pub-

licity, nor any developed sphere of illustrated

journals, comics and the like? The scarcity of

everyday life of the Soviet years was indeed

not rich in such diverse visual information, but

it was nevertheless available, as were “inferi-

or” languages and semiotically rich everyday

objects with the potential for metaphorization.
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ции с согражданами. В результате авангар-

дное искусство начало вырождаться в

салонный маньеризм самодостаточного,

самовлюбленного творчества. Бунт против

этой деградации искусства подняли лишь

отдельные смельчаки. 

В Нью-Йорке в круг бунтарей, замах-

нувшихся на «почтенный» абстрактный

экспрессионизм, вошли пятеро (Энди Уор-

хол, Рой Лихтенштейн, Том Весселманн,

Джеймс Розенквист и Клас Ольденбург).

Затем эта группа расширилась, но совсем

немного. В Париже и Риме также отмечено

весьма ограниченное число художников,

решившихся перейти на идеологические

позиции поп-арта и порвать с «высоким»

искусством. Поэтому не удивительно, что и

в Москве середины 1960-х годов кружок

революционеров и борцов с «метафизиче-

ским» искусством был крайне узок

(Михаил Рогинский, Михаил Чернышов и

Борис Турецкий).  С приходом в искусство

молодого поколения 1970-х движение

местного поп-арта расширилось до десяти

художников и скульпторов (Александр

Косолапов, Леонид Соков, Игорь Шелков-

ский, Ростислав Лебедев, Дмитрий При-

гов, Иван Чуйков, Александр Юликов),

объединенных в несколько сотрудничаю-

щих групп.  Как это принято в поп-арте,

каждый из этих художников нашел свой

вариант знака и объекта, свой узнавае-

мый брэнд, и на протяжении нескольких

лет разрабатывал его, растиражировав во

множестве произведений. 

Как же получилось, что спустя  всего

10-15 лет, когда появились первые публи-

кации, критические и исторические тек-

сты о новом, «постметафизическом» этапе

советского авангарда, словосочетание

«русский поп-арт» полностью выпало из

употребления и заменилось терминами

«соц-арт» и «московский концептуа-

лизм»? Для многих художников – зачина-

телей русского поп-арта, а также их коллег

и последователей поп-артистские поиски

начала 1970-х годов сыграли роль старто-

вой площадки, оттолкнувшись от которой

они катапультировали себя в ряды после-

дующих художественных движений. Эво-

люционное скольжение сквозь разные

стилистические потоки без долговремен-

ного пребывания в каждом из них вообще

характерно для русского искусства,

вынужденного в рамках почти каждого

следующего поколения осваивать слиш-

ком объемный и разнообразный опыт

иностранного искусства, а также старать-

ся выработать свои национальные вер-

сии стилей. Подобная ситуация напоми-

нает обучение экспромтом, которое

завершается не работой по специально-

сти, а переходом в другой вуз ускоренного

обучения. Кроме того, многие художники,

начавшие работать в поп-артовском

ключе, уже в середине 1970-х годов эми-

грировали на Запад, где обратились по-

преимуществу к соц-артовской, узнавае-

мо советской стилистике. Наконец, рус-

movement of local pop-art expanded, amount-

ing to ten painters and sculptors – now includ-

ing also Alexander Kosolapov, Leonid Sokov,

Igor Shelkovsky, Rostislav Lebedev, Dmitry

Prigov, Ivan Chuykov, and Alexander Yulikov –

organized in several cooperative groups. As is

usual in pop-art, each of the artists found his

variant of sign and object, his own recogniza-

ble brand, and developed it for several years,

multiplying it in numerous works. 

How did it happen then that only ten or

15 years later, when the first critical and his-

torical publications on the new, “post-meta-

physical” stage of the Soviet avant-garde

began to appear, that the term “Russian pop-

art” fell into disuse, being substituted by “soc-

art” and “Moscow conceptualism”? For many

originators of Russian pop-art, as well as their

colleagues and followers, the pop-art experi-

ments of the early 1970s were a launching

platform from which they catapulted them-

selves into later artistic movements. Evolu-

tionary progress through different stylistic

streams is typical for Russian art in general:

almost each generation of Russian artists has

had to assimilate the voluminous and various

experience of Western art, trying at the same

time to elaborate national versions of the

styles concerned. This situation resembles an

intensive course one which concludes with a

transfer to yet another institution of intense

training, instead of to a professional job. 

Moreover, many artists who started

working in the pop-art manner emigrated to

the West as early as the mid-1970s, where

they chiefly exploited the recognizably Soviet

“soc-art” style. Finally, Russian pop-art was not

supported by exhibitions and criticism; it was

not properly announced and positioned

alongside allied movements, and nor was it

supported by purchases and orders. As a

result, the pop-art experiments of the 1970s

were completely forgotten until the end of the

1980s. The few people who remembered and

preserved those works considered Russian

pop-art an episode without any continuation,

little more than a curious incident.

By then capitalism had returned to Rus-

sia and, in the blink of an eye, built a consumer

society and an industry of mass-market enter-

tainment; the process demanded that modern

artists acquaint themselves with the interna-

tional experience of neo-pop-art. In such a sit-

uation, the artistic experiments of more than

30 years ago suddenly became part of a tradi-

tion which received a continuation, and a vital

support for today’s creative work.

ский поп-арт не получил в свое время

никакой выставочно-критической под-

держки, не был должным образом объя-

влен, позиционирован среди родствен-

ных движений, поддержан закупками и

заказами. В итоге вплоть до конца 1980-х

годов поп-артовские поиски предше-

ствующего десятилетия были совершенно

забыты. А те немногие, кто помнил и хра-

нил этот круг произведений, считали рус-

ский поп-арт не получившим продолже-

ние эпизодом, курьезом  и не более.

Тем временем в Россию вернулся

капитализм, который в мгновение ока

построил и общество потребления, и инду-

стрию массовых  маркетинговых зрелищ,

а современных художников призвал к

усвоению международного опыта неопоп-

арта. В этой ситуации творческие поиски

тридцатилетней давности оказались вдруг

традицией, получающей свое продолже-

ние, бесценным подспорьем  для сегод-

няшней художественной работы.
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