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«Экзистенциальный нерв» жизнетворчества 

 Виктора Маринюка 
 

Если осмелиться быть… 
М. Мамардашвили 

 … мы сами выбираем наше бытие. 
Ж.-П. Сартр  

 
 Представление исследования об известном одесском живописце, 
заслуженном художнике Украины Викторе Васильевиче Маринюке на 
конференции, посвященной памяти семьи Рерихов, не случайно. Хотя 
причины и мотивы этого лежат не на поверхности, тем не менее можно 
увидеть важные смысловые переклички и связи, обосновывающие 
органичность репрезентируемой работы в данном контексте. Так, например, 
в отношении вопросов художественной стилистики нельзя не отметить 
наличие определенных экспрессионистических интенций в творчестве      
Н.К. Рериха, о чем наглядно свидетельствуют многие его произведения, в 
том числе находящиеся в постоянной экспозиции Одесского 
художественного музея картины «Знамение» и «Колдун». Работам 
Маринюка, написанным в другое время, в совершенно иной манере, тем не 
менее, черты экспрессионизма свойственны в еще большей степени … 
Однако, можно увидеть и другую «точку схождения». Речь идет об 
уместности и в первом, и во втором случаях выделения экзистенциального 
измерения творчества, то есть включающего в анализ ярко выраженные 
культуртрегерские и нравственно-ответственные жизненные позиции. Это 
большая тема, требующая специального рассмотрения, которая могла бы 
быть развернута и в отношении художественного наследия и Н.К. Рериха, и 
В.В. Маринюка. В этой работе предпринята попытка сделать первые шаги в 
этом направлении, а именно, в том, что касается особенностей жизни и 
творчества нашего современника, связанных, фигурально выражаясь, в 
единый экзистенциальный узел. 

Виктор Маринюк принадлежит к тем немногим художникам, с 
которыми по праву связывается понятие «одесский нонконформизм» – 
явление в своем роде уникальное, до сих пор недостаточно изученное, 
несмотря на возрастающий в последнее время интерес к этой теме со 
стороны коллекционеров, искусствоведов, культурологов и в целом 
почитателей искусства. 
 В 60-70-е гг. В.Маринюк был одним из зачинателей и идейных 
вдохновителей этого неофициального движения. С тех пор его искусство  
развивалось и расширялось, но, несмотря на многообразие произведений, 
созданных художником, в них явственно ощущается некое единство, которое 
справедливо было бы определить как «экзистенциальный нерв», проходящий 
сквозь судьбу и творчество мастера. Работы этого автора уже вошли в 
анналы современной классики. Бесспорное свидетельство тому – их 
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представленность в известных коллекциях – частных, галерейных, музейных 
– начиная от Одессы и заканчивая собраниями мирового и европейского 
значения в США, Великобритании, России и других странах. С другой 
стороны, это и серьезное внимание к его деятельности в профессиональной 
среде –  художников, арткритиков  – тех, кто собственно создает и/или 
анализирует современное искусство. Изучению творчества  В.В. Маринюка 
посвящено много искусствоведческих статей и эссе, среди авторов которых 
В. Басанец, Т. Басанец, И. Божко, Л. Данишевская, М. Жаркова, М. Мудрак, 
И. Павельчук, В. Пидгора, О. Савицкая, В. Савченко, С. Савченко, Н. 
Степанов, А. Федорук, Р. Яцив и другие.  Однако, ракурс рассмотрения, 
предлагаемый в данной статье, оставался пока вне «оптики» специалистов. 

 
В. Маринюк. Автопортрет. 2003. Холст, масло. 65 х 60 

В современном искусствознании предпринимаются убедительные 
попытки сближения понятий «нонконформизм» и «экзистенциализм». Этому, 
в частности, посвящена статья петербургского исследователя М. Унксовой 
«Нонконформизм в русском искусстве. Экзистенциальные аспекты 
нонконформизма и основные течения» [7], опирающаяся на анализ 
творчества художников Москвы и Петербурга 60-80-х гг. ХХ столетия. 

 Экзистенциализм представляется как важнейшая философская 
платформа, на которой бессознательно или сознательно основывалась 
жизненная позиция и характер творчества многих неофициальных 
художников того времени, развивавшихся в контексте разных течений – 
концептуализма, неореализма, неоимпрессионизма, неосимволизма, 
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сюрреализма, абстракционизма. «Искусство нонконформизма, несмотря на 
то, что причисляемые к этому направлению художники чаще всего не были 
сознательными приверженцами основного философского направления 20-го 
века, вполне можно назвать экзистенциалистским, так как утверждало 
абсолютную уникальность отдельного человека. Идеалистическая эстетика 
нонконформизма основывалась на представлении о душе (внутреннем Я) 
художника как источнике прекрасного. В таком представлении содержался 
бунтарский протест против объективизированного мира, преодоление 
пропасти между субъективностью и объективностью, что привело к 
выражению проблемы бытия в тревожных и необычных формах» [7]. Все эти 
моменты по-своему присутствуют и своеобразно раскрываются и в 
творчестве В. Маринюка. 

 
В. Маринюк. Украинская мадонна. 2001. Холст, масло. 72 х 60 

Обращаясь к аспекту экзистенциальной позиции Маринюка, заметим, 
что в обширной библиографии, посвященной мастеру, в оценках творчества, 
а иногда и жизненных принципов художника, понятия «экзистенция», 
«экзистенциальность» или производные от них порой встречаются, но лишь  
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в порядке перечисления. В то же время в отношении личности и 
художественной деятельности В. Маринюка тема экзистенциализма является 
одной из ключевых.  

Экзистенциализм заостряет проблему «существования», акцентируя его 
противопоставление и даже приоритет по отношению к человеческой 
«сущности», выдвигает на первый план индивидуально-субъектные 
параметры бытия, тем самым актуализируя проблемы свободы выбора и 
ответственности. Весь этот ценностно-смысловой комплекс является 
значимым и определяющим для жизненной позиции и творчества Маринюка. 

 
В. Маринюк. С ребенком. 1987. Картон, темпера. 50 х 40 

В начале 60-х гг. В.Маринюк, вместе с А.Ануфриевым, 
В.Стрельниковым, В.Басанцом и Л.Ястреб, образовали неформальную 
творческую группу, искавшую альтернативную эстетику и практику 
искусства. Авторитарное давление принципов соцреализма и засилье 
политической идеологии, с одной стороны, а с другой, ощущение ветра 
свободы, принесшего свежее дыхание хрущевской «оттепели», 
способствовали тому, что молодые художники-одесситы отважились 
формировать свой путь вразрез с существующими эстетическими канонами. 
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В те времена это неизменно влекло за собой социальный, а иногда и 
политический, нонконформизм. Хотя в данном случае он был следствием, а 
не причиной или содержанием творчества. Поэтому, характерной, чтобы не 
сказать уникальной, особенностью одесских нонконформистов 60-х –         
70-х г.г. стала эстетическая обусловленность этого движения. Ведь 
возникающие на том же временном интервале нонконформистские движения 
в Москве и Ленинграде имели явную социально-политическую 
заостренность. Одесситами же двигали совершенно иные приоритеты [1, c.3], 
и потому их творчество начиналось, и до сих пор остается, не 
политизированным. Собственные, выработанные на свой страх и риск, 
эстетические ориентиры, поиски подлинных задач искусства и новых форм 
выражения стали фундаментом их несоглашательской, экзистенциальной по 
своей сути, жизненной позиции. Экзистенциализм, тем более в единственно 
доступной тогда форме некоторых художественных произведений Сартра и 
Камю, разумеется, не был осознанной теоретической платформой одесских 
нонконформистов. В те годы он скорее воплощал настроения, дух и идеи 
времени, становившиеся ощутимыми  для тех, кто был расположен их 
улавливать. Это, прежде всего, были бреши в железном занавесе, 
пробиваемые европейским искусством. Так необычайно сильным импульсом 
для А.Ануфриева стала выставка в Москве, на которой он увидел то, 
совершенно иное, творчество, которым жил и дышал мир, отгороженный от 
советского художника и зрителя стеной идеологических запретов. Благодаря 
некоторым изданиям литературы по изобразительному творчеству, 
европейское искусство ХХ столетия хотя и медленно, сложными, окольными 
путями, но доходило до молодых одесских художников. С другой стороны, 
существенной составляющей их эстетической «программы» стало глубокое 
вникание в истоки, в частности, в не приветствуемые советской пропагандой 
отечественные традиции христианского искусства – иконопись, росписи 
древних храмов. 

По окончании художественного училища им. М.Б. Грекова В. Маринюк 
«сотоварищи» начал работать в монументальной секции Художественного 
фонда Союза художников. В Одессе область монументального искусства 
была своего рода нишей, где можно было оставаться максимально 
независимым от царивших в обществе идеологем. Конечно, и здесь нередко 
приходилось встречать противодействие со стороны официальных воззрений 
на «место и роль искусства в социалистической действительности». Однако 
тут, тем не менее, оказалось возможным выжить и не сломаться, не предать 
себя. Здесь вопрос не ставился «быть или не быть» физически. Жизненная 
альтернатива, выбор сохранялись, речь шла лишь о том, поддашься ли 
соблазнам внешне более спокойного и материально-благополучного 
существования или предпочтешь свой путь «против течения». В 
монументальной секции молодых «неформалов» лично поддерживали 
некоторые члены правления, в первую очередь, Ю. Егоров и А. Ацманчук. И, 
кроме того, в силу специфики этого вида искусства, позволяющего 
максимально дистанцироваться от политики и идеологии, Маринюку и его 
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друзьям удавалось «гнуть свою линию», продолжая новаторские 
эксперименты, оставаясь верными ранее избранным идеалам. 

 
В. Маринюк. Женский образ. 1989. Бумага, смешанная техника. 20 х 24 

Экзистенциальная «окрашенность» биографии художника, 
обусловленная обостренным чувством свободы и личностной 
ответственности, проявилась и по сегодняшний день находит свое отражение 
и в жизненных событиях, поступках Маринюка, и в размышлениях, 
которыми он делится. Некоторые из этих высказываний интересно привести 
как примеры созвучия или даже содержательного совпадения с 
положениями, звучащими из уст известных представителей философии 
экзистенциализма. При этом характерно, что у Маринюка они звучат в 
собственной авторской транскрипции, как результат и «вывод» его личной 
«экзистенции».  

Одной из заповедей, которые Маринюк неизменно адресует человеку, 
является пожелание и призыв «не казаться, а быть». Исходя из уникальной 
возможности бытия, дарованной каждому из нас, человек волен выбрать свой 
путь, со своей единственной, особой позиции в этом мире услышать и 
увидеть то, что может открыться только тебе. Только «осмеливаясь быть» 
самим собой, а значит, в своем искусстве делать то, что по-настоящему 
волнует тебя, можно осуществить свою собственную жизнь и реализовать 
творческий дар. (Ср. максимы выдающихся мыслителей-экзистенциалистов: 
Ж.-П.Сартра – «человек есть не что иное, как его проект самого себя» [5, 
c.333], «Пока вы не живете своей жизнью, она ничего собой не представляет, 
вы сами должны придать ей смысл, а ценность есть не что иное, как этот 
выбираемый вами смысл» [5, c.342] или М. Мамардашвили – 
«Фундаментальная страсть человека – дать родиться тому, что находится в 
зародышевом состоянии, осуществиться») [3, c.313].  
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Вкус однажды почувствованной свободы и оборотной стороны медали 
– бремени ответственности, которое человек несет за свое существование, 
свободы выбирать свой путь в искусстве и в жизни – эти важнейшие 
коллизии экзистенциализма, несомненно, неотъемлемы для жизненного и 
творческого кредо художника. 

И сегодня, отметив полувековой юбилей творческой деятельности, он 
остается верен тому «экзистенциальному выбору», который был им сделан в 
ранней молодости. В наши дни, в совершенно иных социальных условиях, 
мастер мужественно продолжает свой путь, утверждая право и неся 
ответственность за то, чтобы «быть собой». 

Обратимся собственно к искусству Маринюка, где «экзистенциальное 
измерение» проявилось с силой и полнотой, не меньшими, чем в ракурсе его 
жизненного пути.  

Первая контроверза касается в целом модернистского  
художественного языка, сформировавшегося в непосредственном неприятии 
и отталкивании от языка «идеалистического натурализма» (М.Унскова), 
которым говорил соцреализм. «В русском классическом искусстве, затем в 
социалистическом реализме господствовала повествовательная интонация, 
внимание художников было сосредоточено на чувствах, соответствующих 
прямым наименованиям: любовь, гнев, восторг, отчаяние. Изложение сюжета 
часто бывало окрашено идеологической риторикой. Насильственно 
прерванный в своём существовании русский авангард начала 20-го века 
обратился к более тонким и глубоким оттенкам человеческих чувств» [7]. Не 
случайно, нонконформисты, вопреки всем препонам, во многом 
формировались в диалоге с традициями авангардного искусства, 
отечественного и европейского.  

Одним из важнейших экзистенциалистских положений является тезис о 
том, что человек всегда стоит перед опасностью затеряться в неподлинном, 
мнимом существовании. Самое известное и впечатляющее его изображение – 
хайдеггеровское представление о мире, где господствует das Man: где я 
одеваюсь, как одеваются, живу, как живут, думаю, как думают, и решаю, как 
решают.  

Маринюк стремится выработать собственный индивидуальный язык 
вне сферы фальшивого языка социалистического искусства. 

Одной из характерных черт эстетики модернистского мировосприятия 
было острое ощущение авторской индивидуальности и ее акцентирование 
всеми возможными художественными приемами и способами. На фоне 
упрощенно-обезличенной поэтики соцреализма, востребованных 
государством унифицированных типажей рабочих и крестьян, пионеров и 
комсомольцев, нефигуративные или условно фигуративные, заостренно 
индивидуальные, идущие вразрез с расхожими представлениями о красоте, 
образы Маринюка вполне соответствовали экзистенциалистским чаяниям 
«сбыться», осуществить «экзистенцию», говорить своим голосом.  

Важной составляющей модерного искусства, к которой тяготеет в 
своих поисках В.Маринюк, является направленность на экспрессивное 
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упрощение и даже реконструкцию формы для достижения её максимальной 
выразительности и репрезентации того неуловимого, едва ощутимого, что в 
произведениях мастера обретает физическую реальность. У Маринюка 
обращение к непривычной, трансформированной фигуративности 
обусловлено именно этим, стремлением художественного воплощения 
явлений, которые открываются в уникальном опыте конкретного, в  своем 
роде единственного индивидуума. 

 
В. Маринюк. Дорога. 1975. Холст, масло. 120 х 70 

В изобразительном искусстве существует тонкая, но весьма 
существенная грань между тем, что изображено, что мы непосредственно 
видим, и тем, что переживаем, что присутствует, однако передается так, что 
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на него нельзя указать однозначно – локально и одномерно. Здесь таится 
одна из специфических загадок этого вида искусства, поскольку тут 
возникает парадокс расхождения между оче-видным и незримо ощущаемым. 
Возможно, тут уместно будет вспомнить афоризм Маленького принца        
А.-С. Экзюпери: “Самого главного глазами не увидишь, зорко одно только 
сердце”. В определенном смысле это высказывание можно считать 
поэтически сформулированной глубинной мотивацией творческих усилий и 
достижений художников-модернистов, и индивидуальной поэтики                
В. Маринюка в частности. Это искусство, радикально отказываясь от любого 
рода “копирования” вещей, с помощью трансформации внешней, привычной 
формы стремится проникнуть во внутренние связи и смыслы, которые 
требуют для своего обнаружения не поверхностного, но внимательного 
глубокого всматривания и вчувствования в мир.  

Второй аспект исследуемой проблемы можно обозначить как 
взаимосвязь личности и культуры в ее «Большом времени», если 
воспользоваться понятием выдающегося мыслителя и культуролога ХХ века 
М.М. Бахтина. 

Экзистенциальная обостренность восприятия, ценностно-значимое 
отношение, которое проявляется у  Маринюка к конкретному индивидууму, к 
его свободе, праву выбора и ответственности выразительно проявляется и по 
отношению к культуре. В свое время один из предвестников французского 
экзистенциализма, известный писатель и общественный деятель А.Мальро 
утверждал: «Культуру нельзя унаследовать, ее надо завоевать».  

В творчестве В. Маринюка явственно присутствуют эти две 
составляющие: обращенность к культуре, многостороннее знакомство с ее 
различными проявлениями, но одновременно и глубоко личностное их 
осмысление. Эту черту в качестве характерной и показательной для видения 
мастера выделяют его коллеги-художники В.Басанец [2], С.Савченко [4, 
c.35], Н.Степанов [6].  

Индивидуальный стиль Маринюка несет в себе печать глубокого 
знакомства со многими живописными подходами, каждый из которых 
воспринимается им как определенная форма понимания мира. Всматриваясь 
в его работы, одновременно ощущаешь звучание и европейского модернизма,  
и искусства эпохи Возрождения, и традиций древней иконописи, и еще более 
далекой архаики. Л. Ястреб, талантливый живописец, безвременно ушедшая 
сподвижница и жена В. Маринюка, в 1979 году сформулировала позицию, 
которая была ими занята по отношению к творчеству, к культуре, к 
наследию,  в эссе «Духовный стоицизм художника в советском обществе»: 
«Художники не побоялись взять на себя роль «мусорщиков» и собрать все, 
что было не нужно современному обществу. В этом «мусоре» оказались 
церкви и архитектурные памятники; иконы, скульптура, древние книги, 
картины, гравюры, предметы ушедших эпох, предметы народного искусства 
в его бесценных проявлениях. Все это поднимали из пыли, обновляли в 
первозданной красоте… В этом была насущная жажда возрождения 
отвергнутых традиций. Каждое такое открытие, которое проходило через 
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собственные руки, давало чувство животрепещущей связи с прошлым, 
вселяло надежду в себя.…»[9].  

Формируя свою эстетику, молодые художники, как это часто бывает в 
творческом процессе, поначалу плохо представляли, чего они хотят, но уже 
тогда четко представляли, чего они не желают, «официального» искусства и 
его языка, приспособленного для выражения фальшивых и омассовленных 
чувств и идей.  

Исследователь русского нонконформизма М. Унскова пишет:  
«Нонконформизм, как искусство экзистенциалистское, основан на разговоре 
художника со своей душой, и картина может возникать не только из сильных 
однозначных чувств, но и из совокупности впечатлений, упоминаний, 
внутренней необходимости увековечить бессловесную, как бы взывающую о 
помощи красоту – ту красоту, которая возникает из потребности художника 
её видеть и чувствовать. Скрытый смысл картины добывается усилием 
сознания, направленного на смутные ощущения и подробности глубинной 
душевной жизни» [7]. Эти характеристики со всей полнотой можно отнести к 
творчеству одесских нонконформистов конца 60-х–70-х гг., и, бесспорно, к 
особенностям  личных поисков Маринюка. 

 
В. Маринюк. Лицо. 1991. Холст, масло. 50 х 55 
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Николай Степанов, известный скульптор и друг художника, говоря об 
индивидуальности мастера, уникальности его творческого опыта, отмечал, 
что Маринюк стал своего рода открывателем мира «непреходящих 
сущностей», о которых его талант заговорил с убедительностью, не меньшей, 
чем та, с которой была явлена, к примеру, мощь, сила и своеобразие 
художественного образа моря, дарованного нам полотнами Юрия Егорова. 
Степанов писал о том, что Маринюку удалось обогатить, зажечь круг 
художников-единомышленников «духовной жаждой воплощения» этих 
«сущностей» и ценностей [6, c.10]. 

На первый взгляд, картины художника почти всегда отмечены печатью 
грусти, иногда соседствующей с трепетностью и трогательностью, а иногда, 
похоже, вбирающей в себя и боль. Однако эти эмоциональные созвучия у 
Маринюка не самодовлеющи. Они предстают в эстетизированном качестве:  
просветленность Красотой и «формой» освобождает их от «горечи», 
присущей жизни. Поэтому общее состояние многих полотен и скульптур 
мастера можно определить лаконичной пушкинской строкой «печаль моя 
светла». И, несмотря на всю сложность и безусловный внутренний драматизм  
произведений Маринюка, мы ощущаем их жизнеутверждающую силу и 
оптимизм. 

Другим характерным признаком самобытного мира художника 
является его палитра. Прозрачно-светлая, чистая, “немногословная” (с 
использованием нескольких доминантных красок) – с превалированием 
белого, акцентами киновари и черного. Эта скупая и контрастная поэтика 
цвета, фокусирующая только предельные состояния, отказываясь от 
пестроты приходящего, как будто выводит нас к измерению вечности. Работа 
с белым цветом как символическим и одновременно сугубо живописным 
«проявлением», обнаружением, выявлением света была своего рода 
художественным открытием мастера. Эта важная тема со временем была 
творчески подхвачена другими, но и для Маринюка сегодня она остается 
актуальной. 

Преимущественно светлые тона, используемые в работах, особая, как 
будто на наших глазах расчищенная фактура (как в иконописи иногда мы 
видим многослойность записей, «освобождение» наиболее древних и 
сокровенных слоев), нередко своеобразные эффекты освещения, 
возникающие на полотне, создают ощущение «просветленности» картин. 
Своего рода визуальные выражения Хайдеггеровских «просветов бытия», 
вырывающих нас из привычного и обыденного мира повседневности.  

О выходе из временного, сиюминутного потока в картинах Маринюка 
свидетельствует и условная, не связанная с исторической конкретикой 
архитектура или интерьеры помещений, это скупо обозначенный фон, иногда 
более прописанный, но всё же сохраняющий свою абстрактность или вообще 
едва намеченный, чтобы оттенить фигуру на переднем плане.  

Характерная черта стилистики – нередкое прибегание к ярко 
выделяющейся на светлом (часто белом) фоне черной контурной линии, 
иногда в сочетании с красной. С помощью такого аскетического графически-
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линейного приема художник также подчеркивает условность создаваемого 
пространства, его вневременность.  

Суровость и нелестность изображения, никакого позерства, поиска 
внешней привычной красивости; его лица – всегда выражения внутренних 
состояний, которые, как показывают работы художника (в том числе серия  
автопортретов), далеки от «лицеприятия», в них осуществляется попытка с 
помощью линии, пятна, сложной колористической гаммы написать, по сути, 
невидимое – состояние души и духа. 

Обращает на себя внимание авторский диалог с традициями 
православной иконописи и европейским поздним Средневековьем и 
Ренессансом. Часто в картинах художника можно увидеть структурные, 
композиционные, образные аналогии с иконографией Божьей Матери и 
мадоннами Возрождения. Но на полотнах художника предстают всегда 
современные трактовки, помимо ранних и сакральных прочтений образа, 
вбирающие в себя и западноевропейский модерн, и отечественный авангард, 
и собственно индивидуально-личностный взгляд Маринюка. В этих женских 
образах небесное, эфемерное переходит в земное и материальное и наоборот. 
В них часто угадываются черты живой и одновременно безвременно 
ушедшей Людмилы Ястреб, хотя в то же время эти изображения редко 
можно в привычном смысле слова отнести к жанру портрета. Одна из таких 
работ именуется «Украинская мадонна». Характерность и своеобразие 
подобных изображений позволили академику А. К. Федоруку справедливо 
распространить это название на тип маринюковских женских образов [10, 
c.9]. В них всегда ощутимо двуединое начало: Божественное и человеческое. 
Причем человеческое просветляется здесь до проявления в нем 
Божественного. 

Обратим внимание на еще одну устойчивую черту образов Маринюка. 
Часто вместо глаза автор рисует точку. Это словно точка зрачка, условно 
представляющая, концентрирующая в себе сущность человеческого глаза. 
Это визуальная формула “взгляда”, который является и знаком 
самоуглубления персонажей, и их сосредоточенности, и отчужденности от 
окружающего мира. Но одновременно, возможно, это есть и редкая, 
обыкновенно почти недостижимая точка встречи, прикосновения 
человеческих душ.  

Сегодня, как и в 70-90-ые годы, мастер остается верным стремлению 
найти художественно-выразительные формы для тех важных вещей, которые 
и теперь не утрачивают своего общечеловеческого звучания и значимости. 
Хотя, как и раньше, творческие поиски В.Маринюка довольно часто 
оказываются направленными против общего течения современных 
артпроцессов. 
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