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Аннотация. 
 
В данном докладе я делюсь своими размышлениями и выводами , 

сделанными на протяжении многих десятилетий. Первая демонстрация 
американского примитива была сделана мною в 1978 году в ГМИИ им. А.С. 
Пушкина. Меня интересовала в чем именно заключается в американской культуре 
уникальность развития, проявившаяся уже в XVIII столетии. Американские 
исследователи обычно акцентируют внимание на схожесть высоких образцов 
американской культуры с европейской. Я шла по пути выявления собственно 
американских корней. 
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Во всемирной истории искусств Соединенные Штаты Америки 

представляют собой особое явление. Необычность становления и развития 
американской культуры обусловлена многообразными социально-историческими, 
географическими причинами. Америка с самого начала была как бы площадкой 
для эксперимента. Ее история не исчисляется тысячелетиями, ее искусство не 
основывается на многовековых традициях, ее познание мировой цивилизации 
было непоследовательным, «разноуровневый» культурный опыт масс 
переселенцев из европейских стран не был существенным. И все же при таком 
очевидном для европейца невыгодном положении американцы победили в борьбе 
с могущественной Англией и образовали из тринадцати колоний независимую 
буржуазную республику, заставили восхищаться своими политическими 
достижениями Россию, Англию, Францию, и менее чем через 100 лет с момента 
образования США в стране родились поэты и писатели, ученые, обратившие на 
себя внимание просвещенных умов Европы. Но в целом отношение европейцев к 
американскому искусству по сей день остается пренебрежительным. (Исключение 
составляет, например, признание в Европе и в России XIX века Э. По и Ф. Купера, 
М. Твена).  

Искусство США на протяжении трех столетий не раз поражало 
способностью по-своему понимать и отражать действительность, 
«переворачивая» устоявшиеся европейские традиции, при этом оно оказывалось 
способным высветить не только национальный характер поисков, но и оттенить 
величие Европы. (Хотя к самому понятию «величие Европы» у американских 
поэтов, писателей, особенно художников отношение весьма серьёзное граничит с 
едкой иронией). Важным представляется рассмотрение не внешних 
воздействующих на искусство США процессов, а установление американской 
традиции в имманентном культурно-генетическом процессе. Этим я и занимаюсь 
на протяжении многих десятилетий… 

История накопления ценностей в американской культуре зависит от 
множественности факторов. Характер художественного воплощения мира 
оформился уже в XVIII веке, а его изменения, запечатленные в изобразительном 
искусстве, позволяют говорить о формах и уровнях той или иной эпохи. Трудно 
полностью согласиться с американским историком Д. Бурстиным, утверждающим, 



что новая цивилизация рождалась не столько из планов и проектов, сколько из 
того отрицания, какое Новый Свет привносил в обыкновения Старого. 

В уникальных вариантах конкретных культур проявляется не только 
универсальность-исторических законов. Локальные явления способны придать 
разнообразие привычным формулам, оттеняя известный тезис о равноценности 
любых культур. Э. Тейлор справедливо полагает, что нет высоких и низких, 
достойных или презренных культур — каждая самоценна и уникальна. 

К XVIII веку полностью применима идея П. Сорокина - пока система 
ценностей молода, она вызывает энтузиазм. Добавим лишь, что в культуре, 
особенно это свойственно ситуации на американском континенте в XVIII веке, 
отсутствие какого либо явления требует своей компенсации. В американском 
искусстве интуитивно, а иногда и весьма прагматично «найденные» форма и 
интерпретация образа оказываются чрезвычайно интересными для 
исследователя. 

Изобразительное искусство США дало плеяду замечательных 
портретистов. Д. Копли, Ч. Пил, Г. Стюарт, Т. Икинс, Д. Уистлер, М. Кэссет, Д. 
Сарджент - каждый из них создавал свой образ американца. Совершенно новую 
линию в развитии американской художественной культуры выразил примитивный 
портрет XVIII-XIX веков. 

Я полагаю, что в истории Века Просвещения и в политических 
размышлениях, и в изобразительном искусстве на протяжении всего XVIII 
столетия США внесли свою неповторимую лепту. 

В XVIII столетии на североамериканском континенте происходило 
ускоренное развитие художественной культуры. Важно учесть, что уже к середине 
XVIII столетия именно от свободолюбивых переселенцев- протестантов Америка 
получила комплекс политико- юридических воззрений. Гегель был твердо убежден 
в том, что хотя Америка- страна без прошлого, именно ей принадлежит будущее.  
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Unique American Model of Cultural Development in the 18th Century 

 
Summary 
 
In this report, I share my thoughts and conclusions drawn over many decades. 

The first demonstration of American primitive was made by me in 1978 at the Museum 
of A.S. Pushkin. I was interested in what exactly is the uniqueness of development in 
American culture, which manifested itself already in the 18th century. American 
researchers usually focus on the similarity of high examples of American culture with 
European. I followed the path of identifying my own American roots. 
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art. 
 
The United States of America is a special phenomenon in the world art history. 

The unusual formation and development of American culture is due to a variety of socio-
historical, geographical reasons. America from the very beginning was like a platform 
for experiment. Her history is not counted in millennia, her art is not based on centuries-
old traditions, her knowledge of world civilization was inconsistent, the “multilevel” 
cultural experience of the masses of immigrants from European countries was not 
significant. And yet, with such an obvious disadvantage for a European, the Americans 



won the fight against powerful England and formed an independent bourgeois republic 
from thirteen colonies, made Russia, England, France admire their political 
achievements, and less than 100 years after the formation of the United States in the 
country were born poets and writers, scientists who attracted the attention of the 
enlightened minds of Europe. But in general, the attitude of Europeans towards 
American art remains dismissive to this day. (The exception is, for example, the 
recognition in Europe and Russia of the 19th century by E. Poe and F. Cooper, M. 
Twain). 

Over the course of three centuries, USA art has repeatedly amazed with its ability 
to understand and reflect reality in its own way, "overturning" the established European 
traditions, while it turned out to be able to highlight not only the national character of 
searches, but also to highlight the greatness of Europe. (Although American poets, 
writers, especially artists have a very serious attitude to the very notion of "the 
greatness of Europe" that borders on caustic irony). It is important to consider not the 
external processes affecting USA art, but the establishment of the American tradition in 
the immanent cultural-genetic process. This is what I have been doing for many 
decades ... 

The history of the accumulation of values in American culture depends on a 
variety of factors. The nature of the artistic embodiment of the world took shape already 
in the 18th century, and its changes, captured in the visual arts, allow us to talk about 
the forms and levels of a particular era. It is difficult to fully agree with the American 
historian D. Burstin, who asserts that the new civilization was born not so much from 
plans and projects, but from the denial that the New World introduced into the customs 
of the Old. 

In the unique variants of specific cultures, not only the universality of historical 
laws is manifested. Local phenomena are able to add variety to the usual formulas, 
highlighting the well-known thesis about the equivalence of any culture. E. Taylor rightly 
believes that there are no high and low, worthy or despicable cultures - each is valuable 
and unique in itself. 

By the 18th century, the idea of P. Sorokin is fully applicable - while the value 
system is young, it evokes enthusiasm. We will only add that in culture, especially the 
situation on the American continent in the 18th century, the absence of any 
phenomenon requires its compensation. In American art, intuitively, and sometimes 
very pragmatically, the "found" form and interpretation of the image turn out to be 
extremely interesting for the researcher. 

The fine arts of the United States have produced a galaxy of remarkable portrait 
painters. D. Copley, C. Peal, G. Stewart, T. Eakins, D. Whistler, M. Cassett, D. Sargent 
- each of them created his own image of an American. A completely new line in the 
development of American artistic culture was expressed by a primitive portrait of the 
18th-19th centuries. 

I believe that in the history of the Age of Enlightenment, both in political reflection 
and in the visual arts throughout the 18th century, the United States has made a unique 
contribution. 

In the 18th century, artistic culture developed rapidly on the North American 
continent. It is important to take into account that by the middle of the 18th century it 
was precisely from the freedom-loving Protestant immigrants that America received a 
complex of political and legal views. Hegel was firmly convinced that although America 
is a country without a past, the future belongs to it. 
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