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Опираясь на историко-социологические работы о культурном производстве и тради-
цию количественных биографических исследований, данный текст описывает старто-
вые позиции, профессиональные практики и достижения трех поколений российских 
художников, участвовавших в выставочной деятельности в 1871–1917 годах. Тестиру-
ются тезисы о переходе художественного мира к «институциализации аномии» (Бур-
дье) и «режиму сингулярности» (Эник). Анализируется влияние стартовых ресурсов 
и карьерных инвестиций на шансы художников на признание при жизни и музей-
ную сакрализацию после смерти. Исследование позволяет увидеть, как российские 
художники, создававшие первую художественную инновацию, называемую сегодня 
«русский авангард», отличались от предшествующих поколений. Учитываются та-
кие параметры, как класс и статус отца художника, принадлежность к этническому 
меньшинству, принадлежность отца к художественной среде, гендер, признание при 
жизни. Мы обнаруживаем, что, вопреки тезисам о «режиме сингулярности», худож-
ники, работы которых больше представлены в главных российских художественных 
музеях, не были непризнанными при жизни асоциальными одиночками. Полученное 
при жизни признание от Академии художеств, учеба в зарубежных художественных 
мастерских и в одном из главных в стране учреждений высшего художественного об-
разования, участие в институциональном строительстве значимо усиливало шансы 
художника быть причисленным музеями к лику подлинных творцов и увеличивало 
число его произведений, представленных на обозрение потомкам. 
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аномии, режим сингулярности, русский авангард, карьеры художников

В этом тексте представлены результаты решения двух исследовательских задач. 
Первая — на количественном материале проверить утверждения классиков социо-
логии искусства — П. Бурдье, Х. и С. Уайтов и Н. Эник о переходе к новой системе 
художественного производства (White, White, 1993; Bourdieu, 1993; Heinich, 1997). 
Если в предшествующей системе доминирующим институтом, дающим статусы 
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и распределяющим ресурсы, была Академия художеств, созданная при финансо-
вом, организационном и идеологическом контроле государства, то в новой си-
стеме многочисленные посреднические институты и агенты — галереи и дилеры, 
музеи, меценаты и кураторы, журналы и критики — конкурируют за определение 
того, что есть подлинное искусство (White, White, 1993). Эта конкуренция рождает 
требование постоянной инновации и непрерывной художественной революции. 
Бурдье называет такое состояние художественного мира «институционализацией 
аномии», Эник — «режимом сингулярности» (Bourdieu, 1993; Heinich, 1997). Эта си-
стема, предположительно, организует судьбы художников до настоящего времени 
(Becker, 1978; Heinich, 1997). 

Вторая взаимосвязанная с ней и подсказанная классической историко-соци-
ологической работой Питера Берка (Burke, 1974) задача: посмотреть на социаль-
ные корни той, первой в истории искусства художественной инновации, которая 
создавалась российскими художниками, а именно тех течений, которые называют 
сегодня «русским авангардом». Эти две взаимосвязанные задачи легли в основу 
количественного биографического исследования, которое позволяет увидеть, во-
первых, как менялись социальные и профессиональные характеристики худож-
ников в России второй половины XIX — начала XX века, и, во-вторых, какие фак-
торы, упомянутые в их биографиях, связаны с их признанием в начале XXI века.

Выбор временного периода определен обеими задачами. Бурдье, Уайты и Эник 
указывают на последнюю треть XIX века, когда было оспорено идеологическое 
и институциональное доминирование Академии художеств во Франции (White, 
White, 1993; Bourdieu, 1993; Heinich, 1997), как на период, когда сформировались 
основные институты и механизмы функционирования современной художествен-
ной системы. Основными эмпирическими признаками перехода к новой системе 
были: появление альтернативных (академическим) институтов организации ка-
рьеры, таких как художественные группировки и объединения, независимые от 
государства групповые выставки (Galenson, Jensen, 2002), появление новых типов 
патронов (DiMaggio, 1982) и создание (индивидом-творцом или узкой творческой 
группой) собственной художественной идеологии, развиваемой вместе с критика-
ми или вопреки им (White, White, 1993).

Период, который открывается появлением в  1871 году Товарищества пере-
движных художественных выставок (ТПХВ) в художественной жизни Российской 
империи, идеальным образом подходит под имеющиеся у  классиков описания 
перехода к новой художественной системе. Так, 1) независимые выставочные объ-
единения (ТПХВ) создали первую серьезную и успешную альтернативу контроли-
руемым государством выставкам, организуемым Императорской Академией ху-
дожеств (далее — Академия или ИАХ), Обществом поощрения художеств (ОПХ) 1 

1. Как утверждают и Уайты, и Бурдье, новая система художественного мира прежде всего по-
дорвала экономическую монополию государства в области художественного производства (White, 
White, 1993; Bourdieu, 1993). В российском случае и ИАХ и ИОПХ, которые регулярно проводили вы-
ставки, не просто находились под идеологическим и финансовым контролем государства, но брали 
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в Петербурге и Московским обществом любителей художеств (Никольский, 2001; 
Шабанов, 2015: 11); 2) усиливается роль новых (негосударственных) патронов — 
меценатов и коллекционеров 2; 3) к началу XX века появляются многочисленные 
художественные течения и художественные идеологии, известные как термины 
с окончанием «-изм»; 4) развивается 3 критика — появляются новые художествен-
ные журналы («Искусство и художественная промышленность», «Мир искусства» 
и другие). 

Данное исследование построено на анализе кратких (словарных) биографий 4 
художников, профессиональная активность которых пришлась на 1871–1917 годы 
(см. Приложение). За индикатор профессиональной художественной активности 
берется участие в групповых выставках художественных объединений (Северю-
хин, Лейкинд, 1992). Согласно тезисам Уайтов и последовавшим за их работой 
многочисленным комментариям, групповые независимые выставки стали одним 
из ключевых институтов, создававших видимость и репутацию художника и по-
зволявших ему получать доход (White, White, 1993; Galenson, Jensen, 2002). Прин-
ципы отбора работ на выставки различались: некоторые объединения допускали 
и любителей, а другие не брали дилетантские работы; принципы отбора менялись 
вместе с развитием групп. Стратегии отбора на выставки могут стать увлекатель-
ным объектом анализа для отдельной работы, но для данного исследования важно, 
что, каковы бы ни были принципы отбора, те, кто не выставлялся, имели меньше 
шансов считаться в глазах современников художниками. Художественные объеди-
нения интересуют нас еще и потому, что являются альтернативой как источникам 
доходов, связанных с Императорской академией и государственными заказами, 
так и получению средств на образование или в виде премий от благотворительных 
обществ (например, Общества поощрения художеств). Мы начинаем с 1871 года, 
с первой выставки ТПХВ, так как это была первая 1) выставка художественного 
объединения, 2) альтернативная тем, которые проводились с той или иной мерой 
контроля государства (в отличие от ИАХ и ОПХ), 3) не-ученическая выставка и 4) 
на ней были представлены только новые работы, то есть те, которые ранее не вы-
ставлялись. Появление ТПХВ повлекло за собой волну создания конкурирующих 

комиссию за продажу картин. Революция передвижников — экономическая революция, поскольку 
они создали первое успешное частное художественное предприятие (Шабанов, 2015), о чем нам и го-
ворит заглавное слово в названии группы («Товарищество»).

2. Меценаты и коллекционеры — главные герои институциализации высокого искусства в рабо-
тах П. ДиМадджио (DiMaggio, 1982).

3. Развитие критики репрезентируется появлением новых культурных героев, например, противо-
речивой и влиятельной фигуры Стасова.

4. При опоре на словари и справочники мы зависим от отбора информации автором справоч-
ника; соответственно, если в глазах автора информация о формальном образовании перестала быть 
актуальной для каких-то поколений, то мы ее и не найдем. К сожалению, от смещений этого типа 
нельзя избавиться в ситуации, когда нужно производить количественный анализ биографий. Тем не 
менее в социологии на использовании словарей и справочников основано много классических работ 
(Collins, 2009; White, White, 1993).
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обществ и объединений, сначала академической направленности, потом тех, что 
противопоставляли себя и передвижникам, и Императорской академии.

Этот текст представляет исследование в процессе развития, поэтому для от-
бора объединений и их выставок установлен условный рубеж — 1917 год, после ко-
торого появилась целая плеяда новых художественных течений, были радикально 
трансформированы как образовательные и экономические художественные ин-
ституты, так и институты представления искусства публике. База данных периода 
с 1917 по 1932 год (когда было издано постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О 
перестройке литературно-художественных организаций») сейчас находится в ста-
дии сбора.

Выборка и данные

Выборка для данного исследования строилась на основе анализа данных о про-
фессиональной активности художников — участия в выставках художественных 
объединений и групп. Была создана база, куда заносились имена из каталогов вы-
ставок художественных объединений, существовавших в 1871–1917 годах 5 (всего 
1034 имени). Далее для этих имен было подсчитано число появлений на выставках. 
Если имя появлялось в каталоге только одного общества, предполагалось, что ху-
дожник не был активно вовлечен в художественную деятельность, и персоналия 
исключалась из последующего анализа 6. Таким образом, первоначальный список 
был сокращен до 687 имен. Для 86 имен из этих 687 не удалось получить необхо-
димые биографические данные: если отсутствовала информация об имени и от-
честве, годе рождения, и хотя бы еще одной анализируемой переменной, кроме 
гендера, случай изымался из анализа. Таким образом, число случаев, включенных 
на данный момент в базу, сократилось до 601 7. Из-за неполноты информации ко-
личество наблюдений меняется от анализа к анализу. 

5. Выставки следующих объединений и групп: Товарищество передвижных художественных вы-
ставок, Общество выставок художественных произведений, Общество русских акварелистов, Санкт-
Петербургское общество художников, Московское товарищество художников, Общество художни-
ков исторической живописи, «Мир искусства», Новое общество художников, «36 художников», Союз 
русских художников, Союз молодежи, «Алая роза», «Голубая роза», «Венок-Стефанос», «Бубновый 
валет», «Ослиный хвост», Община художников, «Свободное искусство», «Свободное творчество», 
Товарищество независимых художников, Общество московских художниц, «0,10». Вклад обществ 
и кружков, (1) для которых основной деятельностью была благотворительность и в составе которых 
была весома доля меценатов (ОПХ, МОЛХ, Первый дамский художественный кружок, Еврейское об-
щество поощрения художеств), или которые не вели выставочной деятельности (Общество русских 
аквафортистов), при составлении выборки не учитывались. 

6. Сейчас составляется база на основе каталогов с 1918 по 1932 год. Часть имен молодых художни-
ков, родившихся около 1900 года (например, Дейнека, Пименов или Тышлер), которые были исключе-
ны из базы данных на текущем этапе, будут введены в анализ по завершении сбора данных.

7. Полученная выборка смещена в сторону тех, чьи работы покупались коллекционерами и по-
пали в справочники, а значит, в какой-то мере были признаны при жизни, и, как показывает даль-
нейший анализ, происходили из семей высших и средних слоев. Поэтому мы можем предполагать, 
что в одномерных распределениях доля соответствующих групп будет избыточной. Однако поскольку 
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В анализ были включены следующие переменные: занятость и сословие отца, 
гендер, звание художника (аналог современного диплома или степени), этниче-
ская принадлежность, звание академика Императорской Академии художеств, 
обучение в художественных мастерских за границей, число работ на постоянных 
экспозициях в двух крупнейших российских музеях изобразительного искусства, 
поколение. Принцип конструирования переменных описан ниже в разделах, где 
будет обсуждаться их влияние; здесь мы остановимся только на разделении вы-
борки на поколения.

Поскольку с 1871 по 1917 год в развитии художественного поля произошли се-
рьезные институциональные изменения, из которых наиболее значимо появление 
многочисленных выставочных объединений и реформирование системы препода-
вания, и эти изменения было важно зафиксировать, художники, которые попали 
в выборку, были условно разделены на три поколения: старшее (родились до 1855 
года), среднее (родились с 1856 по 1875 год), и младшее (родились с 1875 по 1895 год). 
Поколения выделялись, ориентируясь на структуру возможностей на момент на-
чала профессиональной (не-ученической) артистической карьеры, то есть начало 
участия в выставочной и организационной деятельности 8. По мере того как мы 
движемся к XX веку, возраст институционального строительства смещается 9. 

Первыми успешными строителям альтернативных государственным институ-
тов были художники, создавшие ТПХВ, что привело к рождению других обществ, 
товариществ и объединений тех, кто хотел повторить успех, но не входил в Това-
рищество. Товарищество было институциональной инновацией, и прежде всего 
экономического свойства 10, поскольку отличалось от академий, благотворитель-
ных организаций (например, ОПХ или Московского художественного обще-
ства), артелей. Оно перенесло форму организации (коммерческое партнерство) 

корреляции обычно довольно устойчивы, мы не предполагаем, что избыточная представленность не-
которых групп влияет на наблюдаемые силы эффектов.

8. Для нас важно, что относительно молодые люди, которые участвуют в институциональном 
строительстве, имеют большие шансы связать институт со своим именем, чем старшие участники 
групп и объединений. Так, мы ассоциируем название «Передвижники» с именами Перова (ему на мо-
мент создания Товарищества — 38), Мясоедова (37), Крамского (34), Прянишникова (31), или даже Ре-
пина (на момент вступления — 34), Сурикова (на момент вступления — 33), но не с именами Аммона, 
Ге, Лемоха или Гуна. 

9. Те, кто основал ТПХВ, создали свою выставочную машину, когда им было за тридцать. На мо-
мент рождения «Мира искусства» его основателям было около тридцати. Тем, кто пытался заниматься 
институциональным строительством в 1910-х годах, может не быть тридцати: выставку «0,10» соби-
рают, помимо старших Малевича и Татлина, 26-летний Альтман и 23-летние Богуславская и Пуни.

10. В социологии искусства экономическая природа художественных институтов является од-
ним из центральных аргументов. Так, Флорентийская академия художеств появилась как попытка 
избавиться от гильдейских ограничений и найти форму организации, которая лучше бы продавала 
«товар» элитам (Hughes, 1986), Парижская академия есть продукт конкуренции гильдейских и не-
гильдейских художников (White, White, 1993), а появление импрессионистов устранило неэффектив-
ную академическую систему генерации доходов от живописи (Bourdieu, 1993).
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из делового мира в художественный 11. Как многие новые институты 12, ТПХВ на 
первом этапе было довольно инклюзивным объединением; Товариществу следо-
вало создать себе репутацию и для этого привлекать в первую очередь «прода-
ваемых» участников. Как условную круглую дату, когда ТПХВ становится более 
закрытым, мы взяли 1885 год — год, когда мы можем обнаружить, что накопились 
формальные признаки эксклюзивности института. Во-первых, ТПХВ не приняло 
ни одного нового члена 13, хотя при этом в 1884 и 1883 годах принимали по одному, 
а до этого по несколько человек в год, во-вторых, в общественном мнении Товари-
щество стало прочно ассоциироваться с реалистической критической жанровой 
живописью, хотя до 1880-х годов картины, представлявшиеся на выставках, жан-
рово и тематически были очень разнородными (Шабанов, 2015). От этой условной 
даты — 1885 — мы отнимаем 30 лет, поскольку те, кто был моложе тридцати, не 
принимались в Товарищество, и получаем дату, по которой отсекали старшее по-
коление, — те, кто родился не позже 1855 года.

От 1855 года отсчитываются 20-летние периоды, задающие следующие поколе-
ния (среднее — 1856–1875 гг., и младшее — 1876–1895 гг.). Мы отсчитываем двад-
цатилетние периоды, предполагая, на основании анализа избранных биографий 
известных художников, что значима структура возможностей, доступная между 
20 и 40 годами 14. 

Нам важно, что поколение 1856–1875 годов отвечает за следующую институци-
ональную инновацию; они создали не только художественное объединение, но 
и собственный журнал: «Мир искусства» с его высоким качеством печати стал 
новой формой и новым средством постоянной репрезентации художников. Эти 
форма и средства, отличные от выставок, открыли ворота новым жанрам — книж-

11. Когда мы говорим о том, что определенная организационная форма была перенесена из ком-
мерческого мира в художественный, мы не предполагаем какого-то фундаментального противопо-
ставления между этими двумя мирами. Нам тем не менее важно, что к этому моменту художники 
в Российской империи уже более 50 лет существуют в рамках правил академической системы, которая 
создала новую позицию (профессора) и новый социальный образ (чиновника, служащего) для худож-
ника. И позиция, и образ предполагали «изъятие» художника из финансовых потоков предпринима-
тельской деятельности. Художник получал средства от заказов или продажи собственных полотен, 
но он не торговал своей продукцией в той же форме, в которой ею торговал булочник, или мясник, 
или портной. Возможность получать доходы для художника существенным образом регулировалась 
нетрадиционными для сферы предпринимательства механизмами — государственным финансирова-
нием и частным меценатством.

12. Парижская Академия художеств здесь типичный и интересный пример. К середине XIX века 
она является очень закрытым институциональным телом, но в период развития — в XVII–XVIII вв. — 
она старалась привлекать много новых членов — и меценатов, и художников (White, White, 1993).

13. В 1884 и 1883 годах Товарищество приняло по одному новому члену, 1881 год был последним, 
когда было принято сразу несколько новых художников, в 1879-м усложнилась процедура вступления.

14. Одни художники, в особенности из творческих семей, входят в профессию очень рано. Другие 
пробуют себя на не-художественных карьерных путях и входят в художественный мир на более позд-
ней стадии жизненной траектории (так, Врубель учится на юридическом и репетиторствует, и упоми-
нания о том, что он оказывается на регулярных занятиях в ИАХ, относятся к его 26 годам, т. е. почти 
на 10 лет позже, чем, например, упоминание о первых художественных шагах Серова; Кандинский 
становится на художественный карьерный путь после тридцати).
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ной и журнальной графике, и создали профессиональные связи между художни-
ками и представителями словесности. Поэтому мы дали поколению 1856–1875 гг. 
условное название «мирискусники». На 1885–1905 гг. приходится 30-летие, начало 
и развитие карьер тех, кто будет строить «Мир искусства» 15 и «36 художников», 
и позднее — Союз русских художников. 

На годы после 1905 года приходится новая волна возникновения группировок 
и выставочных объединений (самые известные — выставки «Бубнового валета», 
«Ослиного хвоста», кубофутуристов), многие из которых представляют только 
что родившийся художественный авангард; эти объединения возглавляются оче-
редной группой молодых людей — теми, кто родился между 1876 и 1895 годом 16.

Социальное происхождение 

Стартовая позиция индивида в индустриальных и переходных к индустриальным 
обществах определяется семьей, которая и задает два параметра, с точки зрения 
которых мы можем говорить о профессиональных траекториях. Первый пара-
метр — доступность, второй — привлекательность. Под доступностью мы пони-
маем прежде всего стартовые семейные ресурсы; под привлекательностью — со-
отношение престижа профессии и статуса, достигнутого семьей интересующего 
нас индивида.

Начнем с измерения, заданного доступностью. В исследованиях культурного 
производства нам важно, что семья может дать людям три типа ресурсов: эко-
номический, культурный и социальный капиталы (Бурдье). В данном параграфе 
речь пойдет о последствиях обладания экономическим капиталом. Значительный 
экономический капитал позволяет индивиду перераспределять время в пользу 
занятости, не дающей непосредственных финансовых выигрышей. В контексте 
исследования траекторий художников важно, что существенные семейные эко-
номические ресурсы могут давать молодым людям два типа возможностей. Пер-
вый — длительное обучение профессиональным навыкам, как в Российской импе-
рии, так и за рубежом. Второй — время, которое можно инвестировать в первые 
шаги, в том числе неудачные, на профессиональных рынках. Отсутствие возмож-
ностей второго типа будет создавать препятствия для молодых людей из семей 
с ограниченными ресурсами, так как для них первые профессиональные зара-
ботки будут важны с точки зрения простого физического выживания, а неудачи 
могут побуждать их искать успеха в профессиональных областях, отличных от 
искусства. Иными словами, для них профессия художника может быть привлека-
тельной, но недоступной, а для молодых людей из очень состоятельных семей она, 
наоборот, может быть доступной, но не привлекательной. В современных социо-
логических исследованиях коррелятом экономических возможностей (и классо-

15. На момент создания «Мира искусства», например, Бенуа было 28, Баксту — 32, Сомову — 29.
16. На момент создания новых групп и объединений Кончаловскому — 35, Машкову — 30, Ларио-

нову — 31. Самые молодые авангардисты остались пока за рамками данного исследования.
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вой позиции) является занятость 17 (Chan, Goldthorpe, 2007; Goldthorpe, 2007). Мы 
можем использовать этот коррелят для создания соответствующей переменной на 
основе информации, доступной в биографиях: конкретные категории, упомяну-
тые в биографиях, были собраны в группы с целью, с одной стороны, сохранить 
разнообразие, но, с другой, сделать их достаточно многочисленными, чтобы мож-
но было обсуждать тренды 18 (для 405 случаев из выборки доступна информация 
о занятости отца).

На материалах биографий художников мы видим (см. табл. 1), что от старшего 
к младшему поколению снижается доля представителей старых типов занятости, 
имевших доступ к сословным привилегиям, — доля помещиков, чиновников, ду-
ховенства. Увеличивается доля типов занятости, связанных с городской и инду-
стриальной экономикой (управляющих частными предприятиями, профессиона-
лов, мелких клерков), и низших городских слоев. А доля крестьянства и сельских 
ремесленников уменьшается. При интерпретации этих цифр необходимо учиты-
вать, что в этот период в России изменялась абсолютная численность категорий: 
городское население росло, сельское сокращалось, индустриальные классы — бур-
жуазия и пролетариат — росли, доиндустриальные — сокращались.

Наблюдаемая динамика удивительным образом хорошо описывается тезисом 
П. Бёрка о  социальном происхождении художников Итальянского Ренессанса, 
когда для высших и низших слоев работает негативная селекция. Для детей выс-
ших слоев профессия художника может быть непривлекательной, либо они могут 
испытывать воздействие со стороны семьи и близкого круга, которые не одобряют 
позицию художника как нисходящую мобильность. Для низших слоев, в особен-
ности крестьянства, будут ограничены финансовые и временные возможности по-

17. На данный момент самая влиятельная, хотя и критикуемая, классовая схема, используемая 
в исследованиях неравенства и мобильности — схема Эриксона–Голдторпа–Портокареро (Erikson–
Goldthorpe–Portocarero (EGP)) — основана на занятости (Christoph and Matthes, 2020; Scott, 2010). 

18. В категорию (1) «Помещики» включались те, у кого, кроме описания «помещик» или «пред-
водитель дворянства», не было никакой дополнительной информации о занятости; категория «по-
мещик» в данной переменной отображает именно занятость, а не сословие. В категорию (2) «Чинов-
ники» включались, например, землемеры, герольдмейстеры, управляющий конторой императорских 
театров, дипломаты, директор Публичной библиотеки. Индикатором для отнесения в эту катего-
рию было упоминание о наличии классного чина. Категории (3) — «Военные и флотские офицеры» 
и (4) — «Духовенство» содержат только виды занятости, вынесенные в заголовок. В категорию (5) 
«Буржуазия» были включены купцы, владельцы предприятий, откупщики. В категорию (6) «Менед-
жмент» — управляющие, руководство частных компаний, приказчики. В категорию (7) «Професси-
оналы» помещались занятия, требующие специального образования: врачи, юристы, бухгалтеры, 
инженеры, художники, архитекторы, агрономы, писатели, фотографы, переводчики, музыканты, но-
тариусы. В категорию (8) «Преподаватели» — ученые и преподаватели университетов, гимназий, учи-
теля (включая семейных). В категорию (9) «Мелкие клерки»: писари, мелкие служащие (не имеющие 
чина), торговые агенты. В категорию (10) «Низшие городские слои»: ремесленники (плотники, столя-
ры, портные, сапожники), булочники, цеховые, мелкие торговцы, лавочники, помощники аптекаря, 
рабочие. В категорию (11) «Крестьяне и сельские ремесленники» кроме видов занятости, помещенных 
в заголовок, входили лесничие. Переменная сконструирована таким образом, что категории не пере-
секаются.
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лучения профессионального образования. Для средних слоев, наоборот, работает 
позитивная селекция (Burke, 1974).

В целом важно, что и доля всех «благополучных» групп — старых привилеги-
рованных, средних городских, и доля низших городских групп — непропорцио-
нально велика относительно доли этих групп в составе населения России, где на 
момент переписи 1897 года 77,5% жителей были крестьянами.

Особый и очень интересный тренд можно наблюдать для детей буржуазии. Так, 
в поколении мирискусников значимо больше доля выходцев из буржуазных семей, 
а в поколении авангардистов эта доля падает. Мы вернемся к обсуждению этого 
тренда позже, после того как введем в оборот еще один объяснительный пара-
метр, связанный с занятостью, — привлекательность.

Привлекательность занятости можно описать в категориях соотношения меж-
ду статусом семьи и престижем занятости. Классификацию типов соотношений 
мы заимствовали у Дж. Голдторпа и К. Хоуп: уважение, принятие, приуменьшение 
(deference, acceptance, derogation) (Goldthorpe, Hope, 1972: 20). Представители низ-
ших слоев могут рассматривать профессию как привлекательную, но малодоступ-
ную, представители средних принимать позицию художника как равную, предста-
вители высших слоев — принижать ее престиж и ценность. И первые, и вторые, 
и третьи могут транслировать свои представления детям или даже навязывать их, 

Таблица 1. Соотношение видов занятости отцов в разных художественных поколениях* 

% внутри поколения

Занятость Старшее Мирискусники Авангардисты Всего, %
Всего 

случаев

Помещики 6,8% 4,5% 2,1% 4,2% 17

Чиновники 14,6% 15,4% 11,0% 13,6% 55

Офицеры 10,7% 9,6% 8,9% 9,6% 39

Духовенство 4,9% 4,5% 1,4% 3,5% 14

Буржуазия 8,7% 16,7% 7,5% 11,4% 47

Менеджеры 1,0% 2,6% 5,5% 3,2% 13

Профессионалы 18,4% 19,9% 26,7% 22,0% 89

Преподаватели 6,8% 1,9% 7,5% 5,0% 20

Мелкие клерки 2,9% 0,6% 5,5% 3,0% 12

Низшие городские слои 10,7% 12,8% 15,8% 13,4% 54

Крестьяне и сельские 
ремесленники 14,6% 11,5% 8,2% 11,1% 45

Всего случаев 103 156 144 405

Всего % 100% 100% 100% 100%
* Проценты даны по столбцам.
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поскольку дети на определенных этапах жизненного цикла финансово зависят от 
родителей.

Из имеющихся у нас случаев хорошую иллюстрацию принижающего взгляда 
на художественную профессию дают отцы — офицеры высоких рангов, которые 
предпочитали, чтобы их сыновья также становились военными (Ярошенко и Ду-
бовской начинали свои жизненные траектории в кадетских корпусах). Для боль-
шинства семей богатых дворян, крупных чиновников, высших офицеров художе-
ственная профессия в версии конца XIX века может не быть привлекательным 
типом занятости для сына, хотя, как мы увидим далее, занятие живописью или 
графикой приемлемо для дочери.

Иллюстрацию отношений принятия дает случай Юлия Клевера, отец которого 
преподавал в Ветеринарном институте в Дерпте и, видя склонность сына к рисо-
ванию, настоял на его обучении в Академии художеств. Мы предполагаем, что для 
детей представителей низших городских слоев профессия художника может быть 
привлекательна как в конце XIX, так и в начале XX века; кроме того, сыновья бед-
ных родителей могут мечтать о поступлении на казенный счет. Для большинства 
детей крестьян и сельских ремесленников профессия художника может быть про-
сто за пределами видимости.

Статусные отношения, однако, осложняются трансформациями статуса и об-
лика самой художественной профессии, которые приходятся на наблюдаемый 
нами период. Мы можем предположить нечто аналогичное происходившему во 
Франции. В первой половине XIX века Академия художеств там находилась под 
контролем и покровительством государства, ее престиж был очень высок, а по-
зиция аттестованного государством художника могла представляться престижной 
для представителей средних, или даже высших средних слоев. Уайты, например, 
приводят в пример случай Эдуарда Мане, отца которого они классифицировали 
как представителя высшего среднего класса. Отец Мане готов был согласиться 
поддержать профессиональные планы сына только в том случае, если сын пой-
дет по предлагаемой Академией художеств карьерной траектории — к позиции 
академика и профессора (White, White, 1993). Однако к рубежу XIX — началу XX 
века престиж Академии художеств оспаривается как во Франции, так и в России, 
и, что самое важное, появляется новый облик и, предположительно, новый стиль 
жизни художника. Вместо профессора с чином и шансами на личное или даже по-
томственное дворянство — мятущийся представитель богемы, обреченный на не-
понимание при жизни (Bourdieu, 1993; Heinich, 1997). Кроме того, как мы увидим 
на российских данных, к началу ХХ века произойдет существенный сдвиг в со-
циальной композиции, влияющий на восприятие профессии: увеличится доля не-
привилегированных (до 70%), представителей этнических меньшинств и женщин; 
уменьшится доля тех, кто идет по предлагаемому государством пути и получает 
звание художника. 

Пользуясь предложенной классиками рамкой, можно переосмыслить описан-
ный выше тренд. Итак, поколение мирискусников есть поколение с более выра-
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женными (в сравнении с другими поколениями) буржуазными корнями. Однако 
у  поколения авангардистов доля буржуазных отцов снова уменьшается. Пред-
положим, что представители буржуазии, чьи дети родились в третьей четверти 
XIX века, могли в официальной, открываемой Императорской академией карьере 
художника увидеть для них возможность получить высокий чин. Однако к концу 
XIX века наблюдаются два разнонаправленных сдвига: падение респектабельно-
сти художников и рост престижа крупных предпринимателей. Статусные сдвиги 
могли создать пренебрежительное отношение (derogation) буржуазных отцов к за-
нятости художника. 

В рассуждении о соотношениях между статусом семьи и статусом привлека-
тельной для семьи профессии можно воспользоваться другой доступной биогра-
фической информацией: о сословиях (см. табл. 2), поскольку они создают в до-
классовых или переходных обществах категории престижа. Данный признак был 
разделен на три категории: 1) привилегированные — потомственные дворяне и по-
лучившие чин, дающий потомственное дворянство; 2) полупривилегированные — 
имевшие основание претендовать на личное дворянство или почетное граждан-
ство: купечество первой и второй гильдий, духовенство; 3) непривилегированные. 
Для 402 персонажей (67%) из 601 на данный момент имеется информация о при-
надлежности к сословию.

Таблица 2. Соотношение сословных категорий в разных художественных поколениях*

Старшее Мирискусники Авангардисты Всего, %
Всего 

случаев

Привилегированные 31,50% 22,60% 14,10% 22,10% 89

Полупривилегированные 21,30% 25,80% 14,80% 20,90% 84

Непривилегированные 47,20% 51,60% 71,10% 57,00% 229

Всего случаев 108 159 135 402
* Проценты даны по столбцам.

В старшем поколении в нашей выборке значимо больше художников из дво-
рянских семей (Хи-квадрат = 19,813, df = 4, Sig. = 0,001). В поколении авангардистов 
уменьшается доля привилегированных семей (14% в младшем поколении против 
31% — в старшем) и увеличивается доля непривилегированных (в нашей выборке 
71% художников младшего поколения происходят из непривилегированных се-
мей).

Еще одним показателем того, что к началу XX века границы профессии ста-
новятся более проницаемыми для групп с ограниченными ресурсами, становится 
увеличение числа представителей этнических меньшинств, например, в поколе-
нии авангардистов (см. табл. 3) значимо увеличивается число выходцев из еврей-
ских семей (Хи-квадрат = 14,349, df = 2, Sig. = 0,001).
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Таблица 3. Соотношение представителей этнических меньшинств  
в разных художественных поколениях*

Из еврейской семьи Из этнически других семей Всего случаев

Старшие 0,7% 99,3% 149

Мирискусники 4,2% 95,8% 263

Авангардисты 9,6% 90,4% 177

Всего случаев 29 560 589

Всего % 4,9% 95,1%
* Проценты даны по строкам.

В то же время сами выходцы из меньшинств классифицируют свою представ-
ленность (как мы видим, значимо возросшую) как недостаточную — под самый 
занавес изучаемого периода, в 1915 году, образуется Еврейское общество поощ-
рения художеств, которое, как более ранние благотворительные общества, имеет 
целью прежде всего открыть двери в профессию путем создания школ и рисоваль-
ных классов (организации, направленные на развитие карьеры, работают тогда, 
когда эти двери открыты определенным группам).

Образование и признание

Центральный вопрос данного исследования: наблюдаем ли мы следы тех ин-
ституциональных трансформаций, которые, с  точки зрения классиков, созда-
ли радикально новую систему художественного производства, характерную для 
современных обществ? Такими следами будет переход от традиционных форм ху-
дожественного образования и признания, созданных государственной системой 
поддержки искусства и Академией, к новым формам. Мы продемонстрируем пер-
вые результаты анализа, в котором использованы формальные, а потому относи-
тельно легко фиксируемые характеристики образования и меры признания. 

89% художников из тех 574 случаев, о которых доступна информация об обра-
зовании, обучались в частных мастерских или государственных училищах; 73% из 
них получили звание художника 19, т. е. государственное свидетельство признания 
профессионального статуса. 

Однако эти знаки государственного признания профессионального статуса ху-
дожника неравномерно распределены по поколениям (см. табл. 4; Хи-квадрат = 
37,126, df = 2, Sig. = 0,000): если в старшем поколении было значимо меньше тех, 
кто не получал звания художника (16% тех, кто не получал, против 84% тех, кто 
получал), то в младшем мы наблюдаем обратную тенденцию. В поколении аван-
гардистов доля тех, кто получил звание художника, уменьшилась (до 55,5%), а доля 
тех, кто не получил, значимо увеличилась (44,5%).

19. Звание классного художника или просто звание художника после реформы 1893 года. Звание 
свободного художника не было включено в эту переменную.
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Таблица 4. Соотношение художников без звания и обладателей званий  
в разных художественных поколениях*

Не имели звания Имели звание Всего случаев

Старшие 15,9% 84,1% 145

Мирискусники 22,4% 77,6% 254

Авангардисты 44% 56% 175

Всего случаев 157 417 574

Всего % 27,4% 72,6%
* Проценты даны по строкам.

Мы можем интерпретировать полученные данные в контексте институцио-
нальных изменений, зафиксированных в классических работах. Мы знаем, что 
Академия как институт легитимации и экономический институт теряет статус 
монополиста (Уайты и Бурдье). При этом, как говорят нам Уайты, поколение «им-
прессионистов» не успевает за этими экономическими и символическими измене-
ниями: они довольно долго пытались получить признание от Академии, и только 
следующее поколение не ищет одобряемой государством легитимности. Можно 
наблюдать схожие тенденции в России: мы не видим резкого падения числа зва-
ний в среднем поколении, но наблюдаем настоящий провал в поколении авангар-
дистов. Около половины представителей младшего поколения не получают офи-
циально одобренного государством звания художника.

Признание достижений художника при жизни является еще одним важным 
параметром, который активно обсуждается в  социологии культурного произ-
водства. И Бурдье, и Уайты, и Эник пишут, что в новой системе художественного 
производства наблюдается переход от официального государственного призна-
ния к признанию узким кругом избранных: художники могут получать поддержку 
у товарищей по цеху, но не у государственных институтов.

В качестве традиционной меры признания при жизни можно использовать 
признание главной государственной организации, отвечающей за обучение ху-
дожников, — звание академика или вольного общника Императорской академии. 
Первое получали, как правило, те, кто проходил по предписанной Императорской 
академией восходящей траектории получения медалей до самой высокой точ-
ки, дающей в конечном счете профессорский мундир. В начале XX века из этого 
правила было несколько значимых исключений. Например, один из самых вос-
требованных портретистов, получавший заказы на портреты великих князей 
и императорской семьи, — Серов — довольно рано отказывается от традицион-
ной траектории, предлагаемой Императорской академией, и не получает медалей 
и звания художника, однако ему присваивают звание академика. Второе звание — 
почетный вольный общник — носит, как в нем и указано, почетный характер, оно 
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давалось любителям или профессионалам, которые не могли пройти традицион-
ного пути через многочисленные конкурсы (критикам, например, Стасову).

Таблица 5. Соотношение признанных и не признанных в качестве академика ИАХ 
в разных художественных поколениях*

Не имели звания Имели звание Всего случаев

Старшие 37,3% 62,7% 150

Мирискусники 80,4% 19,6% 265

Авангардисты 95,7% 4,3% 186

Всего случаев 447 154 601

Всего % 74,4% 25,6%
* Проценты даны по строкам.

В распределении званий академика по поколениям мы наблюдаем значимые 
трансформации (см. табл. 5; Хи-квадрат = 157,380, df =2, Sig.= 0,000). Так, в старшем 
поколении 63% художников из выборки получили звание академика или вольного 
общника Императорской академии, а в поколении авангардистов эта доля драма-
тически падает до 5%.

С государственным признанием связана и другая практика — учеба в зарубеж-
ных мастерских (см. табл. 6; Хи-квадрат = 20,037, df = 1, Sig. = 0,000). Значимой раз-
ницы в том, как поколения пользовались возможностями работы в заграничных 
мастерских, нет (58% художников старшего поколения работали в заграничных 
мастерских, 42% не работали; 49,4% среднего поколения работали, 50% не рабо-
тали; 58% поколения авангардистов работали в заграничных мастерских, 42% не 
работали).

Таблица 6. Соотношение учившихся и не учившихся в зарубежных мастерских  
среди академиков и не-академиков* 

Не учились Учились Всего случаев

Не имели звания академика 51,00% 49,00% 431

Имели звание академика 30,10% 69,90% 153

Всего случаев 266 318 584

Всего % 45,50% 54,50%
* Проценты даны по строкам.

Таким образом, мы видим одновременно и изменения, и константы. Худож-
ники продолжают ездить учиться к заграничным мастерам, однако число полу-
ченных степеней и число знаков высшего признания АХ от старшего поколения 
к поколению авангардистов снижается. 
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Гендер

Значительная часть социологических работ говорит о высокой степени гендерного 
неравенства в современных обществах; это неравенство касается распределения 
домашнего труда (Budig, England, 2001), заботы о близких (Hochschild, Machung, 
2003), опыта в образовательных институтах (Raffalli, 1994; Sadker, Sadker, 1994), 
шансов на престижную высокооплачиваемую работу (Goldin, 2004) и благоприят-
ные условия труда (Acker, 1990), а также шансов на профессиональное признание 
и славу (Braden, 2009).

Однако по сравнению с индустриализующимися обществами конца XIX — на-
чала XX века современные общества существенно прогрессировали в вопросах 
гендерного равенства. Таким образом, задаваясь вопросом об участии и репрезен-
тации женщин в профессиональной художественной жизни рубежа веков в Рос-
сии, мы не рассчитываем сделать невероятные открытия, сказав о том, что мало 
женщин имели шансы на профессиональную работу и успех. Очевидно, что вход-
ные барьеры в силу патриархального гендерного режима были для них высоки. 
Однако данная работа позволит увидеть, какое социальное происхождение делало 
для женщин вход в профессию доступным; как женские профессиональные тра-
ектории отличались от профессиональных мужских, как изменялось участие жен-
щин и какие шансы на признание имели женщины в сравнении с мужчинами. 

Всего в нашей выборке 511 художников (85%) и 90 художниц (15%). Для 339 ху-
дожников и 66 художниц имеются данные о занятости отцов (см. табл. 7). К со-
жалению, для того, чтобы с уверенностью делать выводы, нам не хватает женских 
случаев: многие категории, классифицирующие занятость отцов, для художниц 
пустые или содержат меньше трех случаев. Поэтому мы представим высказыва-
ния о влиянии занятости отцов как сугубо описательные. Мы обнаруживаем две 
группы, которые дали Российской империи значимо больше художниц, чем все 
остальные: это, во-первых, офицеры (20%, что больше чем вдвое 8% художников-
мужчин, которых взрастили офицерские семьи) и, во-вторых, профессионалы 
и преподаватели (41%), которых мы объединили в одну категорию, чтобы показать 
их роль. Кроме того, есть две категории занятости, которые создавали наименьшее 
число возможностей пройти входной барьер в художественную профессию: до-
чери представителей обоих низших классов (и сельского, и городского) почти не 
имели шансов.

Таблица 7. Соотношение видов занятости отцов художников и художниц*

Художники Художницы

Всего 
в категории 

занятости, %
Всего 

случаев

Помещики 3,5% 7,6% 4,2% 17

Чиновники 13,0% 16,7% 13,6% 55

Офицеры 7,7% 19,7% 9,6% 39
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Духовенство 4,1% 0,0% 3,5% 14

Буржуазия 11,5% 10,6% 11,4% 46

Менеджеры 3,8% 0,0% 3,2% 13

Профессионалы и преподаватели 24,5% 40,9% 27,2% 110

Мелкие клерки 3,2% 1,5% 3,0% 12

Низшие городские слои 15,6% 1,5% 13,3% 54

Крестьяне и сельские ремесленники 13,0% 1,5% 11,1% 45

Всего случаев 339 66 405
* Проценты даны по столбцам.

Как говорят нам данные, для дочерей высокообразованных средних слоев, ко-
торые зарабатывают на жизнь интеллектуальным трудом (см. табл. 7), и дворян-
ских дочерей (см. табл. 8; Хи-квадрат = 18,811, df = 2, Sig. = 0,000) шансы на вход 
были гораздо выше, чем для дочерей отцов из низших непривилегированных сло-
ев, и на этом основании мы можем сделать вывод о финансовой доступности. 

Таблица 8. Соотношение сословной принадлежности художниц и художников*

Привилеги- 
рованные

Полупривилеги- 
рованные

Непривилеги- 
рованные

Всего 
случаев

Художники 18,5% 21,2% 60,3% 340

Художницы 42,9% 19,0% 38,1% 63

Всего случаев 90 84 229 403

Всего % внутри  
гендерной категории 22,3% 20,8% 56,8%

* Проценты даны по столбцам.

Была ли эта профессия привлекательна? Означают ли обнаруженные нами фак-
ты, что отцы из привилегированных сословий, офицеры, профессионалы и пре-
подаватели поощряют своих дочерей писать обнаженную (в том числе мужскую) 
натуру 20 на последних годах обучения в  художественных училищах? Разговор 
о привлекательности необходимо начать с напоминания о том, что в этом обще-
стве за деньги работали только женщины из низших слоев. Деятельность пред-
ставительниц высших слоев сделала их героинями классического произведения 
о «праздном классе». На основе информации об участии женщин в выставках мы 
видим только то, что они занимались рисованием. Но рисование и участие в бла-
готворительных обществах, поощряющих художества, было частью стиля жизни, 

20. Как утверждает классический текст Линды Нохлин (Nochlin, 1988), одним из важных препят-
ствий на пути к художественному совершенству для женщин был запрет на работу в натурных клас-
сах (спасибо Татьяне Третьяковой, которая напомнила об этом громком тезисе в ходе обсуждения 
данных). 
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поддерживающего высокий статус данного слоя. К сожалению, информацию об 
их отношении к профессии (хотели они ее получить или она им была не нужна 
как несоответствующая статусной культуре) можно найти не в статистических, 
а в мемуарных источниках, которые в силу ресурсных ограничений остались за 
пределами данной работы.

Тем не менее потенциально женщины могли оказаться на профессиональной 
стезе. С 1859 года в ИАХ разрешен доступ вольнослушателям, и с ними — фор-
мально — открываются двери для женщин как потенциальных учениц. С 1890-х 
годов женщины могут быть студентками Академии. Кроме того, художницы мог-
ли подавать работы на конкурс и получать медали, так что формальных препят-
ствий, закрывающих им пути к сертифицированной государством квалификации 
и высшим званиям, в интересующий нас период у них не было. С 1890-х годов они 
могли быть студентками ИАХ, заручившись документом о согласии отца на обу-
чение (согласие было необходимо как часть пакета документов при поступлении).

Дворяне, офицеры, профессионалы и преподаватели дали истории российско-
го искусства больше женских имен, чем все остальные группы, но их дочери шли 
по пути получения профессионального образования гораздо реже, чем мужчины. 
В сравнении с мужчинами (см. табл. 9, блок «Звание художника»; Хи-квадрат = 
32,393, df =1, Sig. = 0,000), работавшими в этот же период, значимо меньше худож-
ниц получили звание, то есть аттестованную государством профессиональную 
квалификацию: только 45% художниц в сравнении с 78% художников.

Симптоматично, что сопоставимая с долей мужчин доля женщин получала об-
разование в частных мастерских за границей (см. табл. 9, блок «Учились за грани-
цей»), вне российской системы государственного художественного образования.

Таблица 9. Гендер и профессиональные достижения* 

Художники Художницы Всего, %**
Всего 

случаев

Звание художника Нет звания 23,2% 54,7% 27,4% 157

Есть звание 76,8% 45,3% 72,6% 417

Всего случаев 499 75 574

Учились за границей Не учились 46,2% 41,5% 45,5% 266

Учились 53,8% 58,5% 54,5% 318

Всего случаев 502 82 584

Звание академика или
вольного общника

Нет звания 70,5% 96,7% 74,4% 447

Есть звание 29,5% 3,3% 25,6% 154

Всего случаев 511 90 601

Награды Не получали 58,9% 82,2% 61,9% 352

Получали 41,1% 17,8% 38,1% 217

Всего случаев 496 73 569
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Институциональное 
строительство

Не участвовали 63,1% 76,1% 65,0% 387

Участвовали 36,9% 23,9% 35,0% 208

Всего случаев 507 88 595
* Проценты в рамках гендерной категории даны по столбцам.
** От всех случаев в выборке, для которых имеются данные по этой переменной.

Как было сказано выше, в качестве традиционной меры признания при жиз-
ни можно использовать присвоение звания академика ИАХ или звания вольного 
общника ИАХ. Звание вольного общника носило характер признания заслуг и не 
влекло за собой шансов на получение профессорского мундира. Три художницы 
получают высшее признание от ИАХ в форме звания вольного общника. В целом 
шансы художниц на получение самого высокого символа признания очень неве-
лики (см. табл. 9, блок «Звание академика»; Хи-квадрат = 27,597, df = 1 Sig. = 0,000). 

Кроме высшей меры признания ИАХ мы сконструировали переменную (как 
синтетическую меру прижизненного признания), включающую награды от рос-
сийского или иностранных государств (ордена и  дворянство), награды зару-
бежных Академий художеств и  награды, полученные на художественно-про-
мышленных выставках. С более широким профессиональным признанием дела 
у художниц обстояли чуть лучше: 13 героинь из нашей выборки получали медали 
и премии (см. табл. 9, блок «Награды»; Хи-квадрат = 14,669, df = 1, Sig. = 0,000). 
Тем не менее женские шансы на награды в сравнении с мужскими были незначи-
тельны.

Еще один тип деятельности, доступный художникам и не связанный с госу-
дарственными институтами художественного производства, — участие в созда-
нии художественных групп, выставочных объединений, обществ помощи худож-
никам, учреждений среднего художественного образования, участие в создании 
музеев и курирование коллекций. Эта деятельность легко могла быть репрезен-
тирована как благотворительная работа и, видимо, не создавала статусного рассо-
гласования и конфликтов между гендерной и другими идентичностями, поэтому 
здесь мы не видим разительных контрастов (см. табл. 9, блок «Институциональное 
строительство»; Хи-квадрат = 5,591, df = 1, Sig. = 0,018). 

Институциональные трансформации конца XIX — начала XX века открыли 
двери в профессию многим женщинам: число художниц увеличивается от стар-
шего поколения к младшему, и вырастает более чем в два раза в поколении аван-
гардистов (см. табл. 10; Хи-квадрат = 20,251, df = 1, Sig. = 0,000). В нашей выборке 
в поколении передвижников 7% художниц, а в поколении авангардистов их 24%.
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Таблица 10. Соотношение мужчин и женщин в разных художественных поколениях*

Художники Художницы Всего случаев

Старшие 92,7% 7,3% 150

Мирискусники 87,2% 12,8% 265

Авангардисты 75,8% 24,2% 186

Всего случаев 511 90 601

% гендерной категории в поколении 85,0% 15,0%
* Проценты даны по строкам.

Таким образом, несмотря на то что доля художниц в  российском художе-
ственном мире осталась небольшой (24%), она тем не менее значительно выросла 
в сравнении со старшим поколением: тридцатилетие между 1871 и 1901 были года-
ми, когда женщины стали видимой группой и сумели получить доступ как к ос-
новной профессиональной активности современных художников — выставочной, 
так и к организационному строительству. Однако больше половины художниц, 
которые преодолели входной барьер, не получили признанной государством ква-
лификации и звания академика ИАХ. Признание Императорской академии было 
доступно единицам и в суррогатном виде — специального звания, которое было 
укоренено в старой французской практике привлекать в Академию почетных лю-
бителей. Шансы художниц на награды от других институтов и организаций были 
меньше, чем шансы художников.

Освящение: слава в веках

Классики — и Бурдье, и Уайты, и Эник — утверждают, что в конце XIX — нача-
ле XX века произошла серьезная институциональная трансформация, приведшая 
к появлению новой художественной системы, институтами и правилами которой 
мы пользуемся до сих пор. Бурдье называет этот новый порядок «институцио-
нализированной аномией» — это означает, что для преуспевания в поле художе-
ственного производства каждый новый индивид или группа должны оспаривать 
легитимность, то есть правила и  практики, предшествующей доминирующей 
группы и бороться за установление собственных правил и новых художествен-
ных принципов. Поле культурного производства после Мане, говорит нам Бур-
дье, живет в состоянии постоянно назревающих и осуществляющихся революций 
(White, White, 1993; Bourdieu, 1993; Heinich, 1997). Уайты утверждают, что после 
импрессионистов ключевыми фигурами художественной системы стали дилеры 
и критики, которые заинтересованы в создании карьер художников и новых ху-
дожественных теорий для того, чтобы зарабатывать репутации и деньги. Для них 
дисциплинированные школяры Академии не являются привлекательной инвести-
цией. Гораздо легче «продавать» скучающему среднему классу художественных 
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революционеров и социальных бунтарей (White, White, 1993). Эник называет воз-
никший художественный режим «Режимом сингулярности». О его наступлении 
говорят пять типов переходов: «От работы к человеку, от нормальности к ненор-
мальности, от конформности к редкости, от успеха к непониманию, от настоящего 
к последующим поколениям» (Heinich, 1997: 146). Бурдье и Эник утверждают, что 
современные искусствоведы, кураторы и критики 21, которые выполняют для нас 
селективную работу, отделяя подлинное искусство от посредственности, до сих 
пор руководствуются этими же принципами.

Любая постоянная экспозиция музея изящных искусства наглядно демон-
стрирует работу по селекции и, пользуясь термином Л. Браден, «освящению» 
(сonsecration) (Braden, 2009). Эник утверждает, что художественный мир дал со-
временным обществам значимых культурных героев  — художников, которые 
стали альтернативой вытесненным секуляризацией святым. Художники как куль-
турные герои сохранили некоторые черты, свойственные святым, — нас прежде 
сего интересуют их жизненные цели, лежащие за пределами мирского, связанного 
с финансовым и символическим успехом (Heinich, 1997). 

И Эник, и Браден сравнивают работу искусствоведов и кураторов с припи-
сыванием церковью статуса святого. Как церкви делят святых по мере святости, 
так и музеи предлагают не только выделять имена знаменитых художников среди 
прочих, но и определять «меру значимости» каждого художника по числу пред-
ставленных на экспозиции картин. В такой логике можно было бы оценивать ху-
дожника по тому, сколько квадратных метров ему отведено, поскольку музею при-
ходится взвешивать на одних весах монументальные полотна Репина и графику 
Башкирцевой; ведь одно такое полотно могло бы дать место для большего числа 
графических работ. Кроме того, это мера селективной работы, во-первых, значи-
тельно растянутой во времени, а во-вторых, основанной на вкусах первых соста-
вителей коллекций. Нам тем не менее важно, что эта работа началась в России как 
раз в период появления новых художественных институтов, возникновение ко-
торых отождествляется классиками по своим последствиям со сдвигами земной 
коры.

Для того чтобы отследить те классификационные принципы, о которых гово-
рят Уайты, Бурдье и Эник, мы сконструировали переменную, которая позволяет 
увидеть, как главные российские музеи изящных искусств — Русский музей и Тре-
тьяковская галерея  — представляют широкой публике 22 достойных внимания 
российских художников. Для этого в 2018 году число работ, представленных на 
стенах музеев, было занесено в табличку напротив соответствующего имени. Мы 
предполагали, что даже если та или иная известная картина уедет на временную 
выставку, музей не оставит своих посетителей без значимых для него работ ху-
дожников (и это не даст существенного смещения в данных). Сложив два списка, 

21. И кроме них режиссеры, сценаристы и писатели.
22. И в этом смысле единицы хранения, доступные в запасниках, представляют собой совершенно 

другие данные, поскольку здесь работа по селекции ориентирована на узкий круг профессионалов.
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созданные в каждом из музеев, мы получили переменную, позволяющую судить 
о том, в какой мере тот или иной художник сакрализирован крупнейшими рос-
сийскими художественными музеями (далее для экономии места мы будем назы-
вать постоянные экспозиции двух крупнейших российских музеев только словом 
«музей»).

Эти прекрасные количественные данные, однако, имеют счетный характер, мо-
дальное значение, равное нулю, и избыточную дисперсию. Поэтому для начала мы 
дадим несколько описаний, чтобы показать, как шансы быть увиденными гряду-
щими поколениями коррелировали с социальной позицией отцов, инвестициями 
в карьеру и признанием, а затем проконтролируем влияние целого ряда перемен-
ных с помощью негативной биномиальной регрессии.

Один из ключевых параметров, который нас интересовал, — будут ли инди-
виды, при жизни получившие звание академика ИАХ или почетного общника, 
меньше представлены в музеях, чем те, кто не выбирал традиционной освящен-
ной государственной бюрократией траектории. Если, как считали Бурдье и Эник, 
современные искусствоведы и кураторы сами являются жертвами «режима син-
гулярности» и «институциализации аномии», мы должны увидеть, что в музеях 
меньше представлены работы тех, кто одобрялся Академией, т. е. консервативной 
в последней трети XIX века силой, и тех, кто получал признание при жизни.

Таблица 11. Соотношение социальных характеристик и числа произведений художников 
в Третьяковской галерее и Русском музее*

Число произведений

0 1 2 и более Всего случаев

Звание академика или 
вольного общника

Имели звание 78,3% 9,4% 12,3% 447

Не имели звания 47,4% 17,5% 35,1% 154

Всего случаев 423 69 109 601

Всего %** 70,4% 11,5% 18,1%

Институциональное 
строительство

Не участвовали 77,0% 9,8% 13,2% 387

Участвовали 57,2% 14,9% 27,9% 208

Всего случаев 417 69 109 595

Всего % 70,1% 11,6% 18,3%

Поколение Старшие 61,3% 12,7% 26,0% 150

Мирискусники 79,6% 9,8% 10,6% 265

Авангардисты 64,5% 12,9% 22,6% 186

Всего случаев 423 69 109 601

Всего % 70,4% 11,5% 18,1%
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Гендер Художники 67,3% 12,3% 20,4% 511

Художницы 87,8% 6,7% 5,6% 90

Всего случаев 423 69 109 601

% within Gender 70,4% 11,5% 18,1%
* Проценты даны по строкам.
** От всех случаев в выборке, для которых имеются данные по этой переменной.

 
Данные, однако, свидетельствуют об обратном (см. табл. 11, блок «Звание ака-

демика»; Хи-квадрат 54,857, fd = 2, Sig. = 0,000). 78% персоналий из выборки, не 
получивших звания академика, не представлены в музеях. 52% имен тех, кто его 
получил, оказались на стенах музеев, причем 35% художников со званием полу-
чили места больше, чем на одну работу (а таких всего 54 индивида на выборку 
в шестьсот персоналий). Итак, те, кто получал официальное институциональное 
признание при жизни, получили возможность представить свое искусство после-
дующим поколениям. Тезис Эник о том, что непризнанные при жизни представля-
ют более ценный материал для современных художественных институтов, плохо 
подтверждается. 

Вторым фактором, который можно интерпретировать в свете тезиса о режи-
ме сингулярности, является участие в институциональном строительстве. Эник 
в своих пяти тезисах о появлении идеального для современной системы худож-
ника предлагает нам в качестве культурного героя девиантного одиночку, рабо-
тающего для вечности. Однако люди, которые регистрировали общества и то-
варищества, естественно, были хорошо знакомы с возможностями, которые те 
предоставляли, а потому работ тех, кто участвовал в этом институциональном 
строительстве, в музеях больше, чем тех, кто в нем не участвовал (см. табл. 11, блок 
«Институциональное строительство»; Хи-квадрат = 26,549, df = 2, Sig. = 0,000). 

Третьим фактором, который нас интересовал, был фактор поколений. В це-
лом сегодня существует некоторый консенсус по поводу того, что передвижни-
ков и их современников в 1870-е годы (первое десятилетие существования ТПХ) 
нельзя считать ни социальными (Шабанов, 2015), ни художественными револю-
ционерами, а были они грамотными предпринимателями, и «революционерами» 
их позже объявили Репин, Стасов и советское искусствознание (Алленов, 2000; 
Сарабьянов, 1993). Следующее же за ними поколения «революционны» — и соци-
ально, в смысле отказа от предписанных траекторий, и художественно, в смысле 
создания новых течений и освоения новых технических и выразительных средств. 
Однако данные говорят нам, что музеи дают больше пространства поколению со-
временников передвижников в сравнении с поколением мирискусников (см. табл. 
11, блок «Поколение»; Хи-квадрат = 22,538, df = 4, Sig. = 0,000), а авангардистам — 
сопоставимое со старшим поколением пространство. 

Как мы помним, «амазонки авангарда» осуществили серьезную социальную ре-
волюцию: увеличили репрезентацию женщин в российском искусстве в два раза. 
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С точки зрения тезиса о режиме сингулярности именно художница этой эпохи яв-
ляет собой идеальный образ революционного творца: представьте меру социаль-
ного сопротивления, которую нужно было преодолевать женщинам, выбравшим 
профессиональный (не любительский) путь, пролегавший через государственные 
институты, в художественном мире конца XIX века. Однако в российских музеях 
доля работ художниц значимо меньше, чем художников: работы всего 11 худож-
ниц из 90 репрезентируются широкой публике в главных музеях (см. табл. 11, блок 
«Гендер»; Хи-квадрат = 15,925, df = 2, Sig. = 0,000).

С целью проконтролировать влияние нескольких параметров и эффектов, ко-
торые были бы опосредованы другими эффектами, а потому могли исчезнуть из 
поля зрения, нами была использована негативная биноминальная регрессия. Про-
изведенный анализ (см. табл. 12) позволяет увидеть, что нет значимой разницы 
в том, как представлены старшее поколение и поколение авангардистов. А вот 
поколение мирискусников представлено значительно меньше. Сохраняется нега-
тивное влияние пола: в российских музеях доля работ художниц значимо меньше, 
чем художников. Наличие отца-дворянина не создает значимо отличных возмож-
ностей получить лучшую (в смысле большего числа) репрезентацию картин ху-
дожника в музеях.

Таблица 12. Регрессионная модель, предсказывающая число произведений художника  
в Третьяковской галерее и Русском музее

Параметр  B   Sig. Std. Error 

95% Wald Confidence 
Interval

Lower Upper

Константа −0,648   0,198 −1,036 −0,26

Старшее поколение относительно 
авангардистов

0,078   0,2186 −0,351 0,506

Мирискусники относительно 
авангардистов

−0,802 *** 0,1905 −1,175 −0,428

Гендер −0,938 *** 0,2707 −1,469 −0,408

Привилегированные −0,186   0,1908 -0,56 0,188

Зарубежные мастерские 1,14 *** 0,1563 0,834 1,447

Институциональное строительство 0,769 *** 0,1357 0,503 1,035

Московское училище живописи 0,445 *** 0,1627 0,126 0,764

Императорская академия 0,031   0,1711 −0,304 0,367

Академик 1,126 *** 0,1754 0,782 1,47

Отец-художник 0,327   0,1904 −0,046 0,701
*** p < 0,05
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В модель были добавлены три незнакомые на данный момент читателю пере-
менные. Первые две связаны с образовательными институтами. Учащиеся Мо-
сковского училища живописи, ваяния и зодчества получили большую, в срав-
нении с учащимися Императорской академии, репрезентацию в музеях. Это, 
вероятно, связано с существующим консенсусом о наличии в Училище в конце 
XIX — начале XX века более прогрессивной, в сравнении с Академией, образова-
тельной практики (Алленов, 2000; Сарабьянов, 1993).

Идею третьей введенной в модель переменной подсказали Бёрк и Бурдье (Burke, 
1974; Bourdieu, 1984). Бёрк пишет о том, что в ренессансной Италии живопись яв-
лялась семейным ремеслом. Поскольку у нас в выборке имеются представители 
художественных династий XIX века (Бенуа — Лансере — Серебрякова, Маковские, 
Суриков — Кончаловский и другие), мы хотели проверить, подтвердится ли тезис 
о семейном характере художественного производства на данных из более позднего 
общества. Мы предположили, что у художников, которые, в отличие от многих 
других профессий, не перешли к массовому производству, могли сохраниться ста-
рые ремесленные механизмы достижения успеха. 

Кроме того, в художественных семьях могли передавать непропорционально 
большой объем культурного и социального капитала, который позволял инди-
виду компенсировать недостатки капитала экономического. Типичный пример: 
ребенок состоявшегося художника тоже хочет стать художником. Родительский 
и рано полученный собственный культурный капитал может позволить ему полу-
чить хорошее художественное образование, возможно, более качественное, чем 
доступно многим другим (родитель будет лично учить сына или дочь рисовать, 
подскажет, в какое заведение и к какому конкретно мастеру пойти учиться) 23. Ро-
дитель в будущем может поделиться со своим ребенком профессиональными кон-
тактами со своими коллегами, покровителями, заказчиками. Исходя из этого нами 
была сконструирована и включена в анализ переменная, фиксирующая наличие 
родителей-художников. Однако, как показал анализ, эта переменная не оказывает 
значимого влияния на возможности быть представленным большим числом кар-
тин в музеях.

Заключительные ремарки

В данной статье мы представили первые результаты работы с биографической 
базой данных, позволяющих говорить о карьерах российских художников конца 
XIX — начала XX века в терминах статистических взаимозависимостей. Нам уда-
лось обозначить тенденции, которые вызвали конфликтующие интерпретации, 
и на их основе сформулировать новые исследовательские задачи. 

Первое. При анализе музейных коллекций обнаружилось, что кураторы не 
следуют инструкциям «режима сингулярности», и художники, получившие при-

23. Исключительными примерами индивидов, в семье которых в большом объеме сконцентриро-
вались все интересующие нас ресурсы, являются Александр и Альберт Бенуа.
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знание при жизни и активно вовлеченные в деятельность товариществ и обществ, 
имеют больше шансов выставляться там со своими работами. Так, наравне с глав-
ным современным российским художественным брендом — авангардистами — 
музеи репрезентируют представителей и более консервативного художественного 
направления, причем в основном тех, кто опять-таки был признан при жизни. Как 
мы можем это интерпретировать? Как то, что кураторы и авторы главных учебни-
ков по-разному понимают революционность? Как то, что, как подсказывает нам 
Б. Латур, физическое социальное (размер помещений, стены, крепления), а вовсе 
не социальное социальное, диктует, как много работ и какого художника будет 
представлено на суд потомкам? Ответ на этот вопрос можно получить, только 
проведя подробное историко-этнографическое исследование перемещений экспо-
натов в главных российских музеях.

Второе. Хотя отдельные известные случаи говорят о  том, насколько важна 
роль семьи в успехе художника, тем не менее значимость переменной, фиксиру-
ющей наличие отца-художника, не подтвердилась. Видимо, в дальнейшем следует 
конструировать переменную, фиксирующую расширенную семью, вовлеченную 
в культурное производство. Скорее всего, культурный и социальный капитал мо-
жет обеспечить и родитель, не являющийся художником, но тем не менее принад-
лежащий к креативной среде, например, он может быть литератором, музыкантом 
или просто принадлежать к богеме. Кроме того, схожие ресурсы могут предостав-
лять братья и сестры или супруги художников, особенно на ранних этапах про-
фессионального роста.

Третье. Проблема в том, как количественно зафиксировать социальную, а не 
профессиональную «анормальность», которая свойственна образу богемы начала 
XX века. Имеющийся источник данных — биографии — содержит упоминания 
об «анормальности» только для известных персонажей, и практически не дает 
нам информации о малоизвестных. Видимо, в будущем исследовании надо искать 
иной вид источников.

Четвертое. В исследовании мы зафиксировали изменение позиции художни-
ка относительно других профессиональных групп. Художественная профессия 
трансформируется в направлении, обозначенном Уайтами и Бурдье: оспаривается 
монополия Академии, в младшем поколении меньше художников получают выс-
шее художественное образование и официальное признание при жизни, границы 
профессии становятся более проницаемыми для женщин и представителей в про-
шлом притесняемого этнического меньшинства. Эти факты дают стимул двум 
связанным интерпретациям. Во-первых, мы действительно наблюдаем признаки 
институциализации аномии (неприятия предшествующих правил) и анормаль-
ности (в том смысле, что через доступ к членству в объединениях и группах худо-
жественные деловые союзы очень рано открыли двери к заработкам женщинам 24 
и меньшинствам, что нетипично). Во-вторых, это либо признаки демократизации, 

24. В какой мере женщины хотели пользоваться шансами на профессиональные заработки, мы, 
тем не менее, не знаем.
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либо падения престижа группы, во всяком случае, в глазах высших слоев. Совре-
менные исследования рынков труда показывают нам, что женщин и ущемлявших-
ся меньшинств больше на так называемом вторичном рынке труда, где меньше за-
работные платы, социальные гарантии, творческая составляющая и возможности 
для роста (Brah, 1993). В пользу падения престижа отчасти говорит совершенно 
противоположный нашему пример, где с ростом творческой профессии (литера-
тора) женщины вытеснялись из нее (Tuchman, Fortin, 1984). 

Следующим после работы с количественными данными шагом может быть ра-
бота с мемуарами, которые позволят глазами современников авангардистов взгля-
нуть на эпатажных людей, утверждавших, что они художники; взгляды современ-
ников дадут нам и новые интерпретации.
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This paper employs quantitative historical-sociological analysis to describe the social background, 
professional practices, and achievements of Russian artists who participated in exhibitions in 
1871–1917, starting with the first private exhibition of the “Peredvizhniki” society whose success 
stimulated the appearance of numerous artistic groups and associations. The biographies of three 
generations of painters are studied to check the hypotheses on the transition of the artistic world 
to the “institutionalization of anomie” (Bourdieu) and “singularity regime” (Heinich). The paper 
analyses how initial family resources and personal career investments influenced the chances of 
artists to receive recognition during their lifetime, and museum consecration after their death. The 
controls for the following parameters were included in the analysis are the class and status of an 
artist’s father, minority status, the membership of an artist’s father in the artistic milieu, gender, 
and lifetime recognition. The study shows that contrary to Heinich’s theses on the transition to 
the “singularity regime”, artists whose paintings are represented in the main Russian fine-art 
museums do not fit the image of non-recognized asocial mavericks. Lifetime official recognition, 
studying in leading Russian schools for the fine arts, lessons in foreign ateliers, and involvement 
in the organizational building significantly increases the chances of an artist to be present at 
the expositions of the most renowned Russian art museums. The study helps to understand 
the distinctive features of the youngest generation which produced the most important artistic 
innovation associated with Russia, the so-called Russian Avant-garde. 
Keywords: sociology of art, cultural production, institutionalization of anomie, singularity regime, 
Russian vanguard, artistic careers
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