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От редактора
Дорогие читатели, галерея Q-ART Gallery рада представить первый 
выпуск электронного журнала об искусстве «Q».

Научные издания — неотъемлемая часть жизни каждого 
исследователя. Существует довольно обширный круг научных 
журналов об искусстве, каждый из которых имеет сложившуюся 
концепцию, принципы и видение. Нам бы хотелось создать 
журнал, который по содержанию будет наиболее близок  
к научным периодическим изданиям, а его облик, наоборот, будет 
лишён излишнего академизма.

Журнал выполняет одну из главных задач галереи — создание 
комплексной научной базы. Собственная постоянная коллекция 
галереи, включающая образцы русского и зарубежного искусства 
разных эпох, даст исследователям возможность изучить 
памятники и опубликовать результаты своих исследований.

В журнале будут освещаться вопросы истории и теории 
архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства всех периодов без исключения.

Чтобы журнал продолжал свое существование и развивался, 
авторы и читатели должны находится в открытом диалоге. Мы 
постараемся, чтобы это взаимодействие было доброжелательным 
и увлекательным.

Уверены, что этот журнал станет прекрасной площадкой,  
где специалисты, находящиеся на разных ступенях своей научной 
карьеры, смогут делиться своими исследованиями.



Доступ ко всем выпускам и материалам журнала «Q» всегда будет 
открытым и бесплатным для всех читателей.

С уважением,

главный редактор Лия Окрошидзе
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Художественная культура  
и технологические новации  
конца XIX – начала ХХ века 
как стилеобразующее начало.

Конец XIX и первая треть ХХ веков стали поистине 
знаковыми и поворотным в науке, следовательно,  
и во многих других сферах жизни человека. Сильнейший 
технологический прорыв рубежа веков определил 
множество парадигм нового столетия. За научными 
открытиями внимательно, с неподдельным восхищением, 
следили представители самых разных сообществ.

Новации в сфере транспорта, связи, энергетики, наук  
о материалах решительно меняли представления 
об устройстве человечества посредством внедрения 
изобретений в массовое пользование. Присущая 
технологическому прорыву динамика задавала тон 
и культурной жизни, позволяла приоткрывать завесу 
будущего, используя художественные средства. Массовая 
культура и литературное творчество, изобразительное 
искусство и архитектура были зачарованы открытиями 
эпохи и всячески интерпретировали их в своей 
деятельности1.

Научные исследования первой половины — середины XIX 
века предопределяли открытия рубежа веков. 
Значительный вклад был внесен отечественными  
и зарубежными математиками, среди которых  
Н. Лобачевский, выдвинувший новаторские теории  
по неевклидовой дифференциальной геометрии, Б. Риман, 
разработавший целый ряд теорий по математике,

Ксения Неврюева

1 Смурова Н.А. Влияние научно-
технического прогресса  
и художественной культуры  
на развитие архитектуры России 
конца XIX – начала ХХ вв. М., 1987.



геометрии и физике. В 1830-е годы инженер В. Сименс 
запатентовал динамо-машину (электрический генератор 
постоянного тока), совершив переворот в электричестве. 
Авиастроение и по сей день обязано механику Николаю 
Жуковскому, чьи работы по аэродинамике, созданные в конце XIX 
века, исследовали полёт птиц, а позже и летательных снарядов.

Революционные открытия в области ядерной физики  
Э. Резерфорда, создавшего планетарную модель атомов, Альберта 
Эйнштейна — основателя теоретической физики, Марии 
Склодовской-Кюри в области радиоактивности способствовали 
возникновению нового представления о структуре мироздания. 

Базовым для естествознания стал периодический закон 
химических элементов Дмитрия Менделеева, но помимо него 
учёный разработал проект стратостата, а также спроектировал 
управляемый аэростат с двигателями и в 1887 году совершил 
полёт на нём для наблюдения полного солнечного затмения. 

Под сущностным влиянием теории относительности, механики 
нового порядка, генетики, открытий в области энергетики,  
в сознании человека, вступившего в ХХ век, начинает 
формироваться новая реальность.

В 1880 году изобретатель-самоучка и народоволец Н. Кибальчич 
разработал «Проект воздухоплавательного прибора». Чертежи  
и рисунки проекта содержат схематичное изображение 
конструкции аппарата дальнего полёта, в пояснительных записях 
рассмотрены варианты направлений движения прибора, а также 
описано топливо (прессованный порох), способное дать 
необходимую энергию для осуществления полёта. 

Как станет известно позднее, Н. Кибальчич разработал прообраз 
многоступенчатой ракеты, а описанная в проекте схема станет 
классической для построения космического корабля уже в эпоху 
освоения космоса.

Созданный ученым-любителем проект стал знаковой 
пропедевтической теорией докосмической эры. Но условия,  
в которых создавался проект, не позволили его автору приступить 
к реализации задуманного. Во-первых, он не обладал 
необходимым для продолжения исследования научным базисом,
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а во-вторых, находился под арестом за революционную 
деятельность и в 1881 году был казнен в ряду прочих 
народовольцев. «Проект воздухоплавательного прибора» 
приобщили к уголовному делу, а рассекретили лишь спустя 
37 лет, после Октябрьской революции. И только в 1918 году 
уникальные разработки стали доступны научному 
сообществу и широкой общественности благодаря 
публикации проекта (Рис. 1) в журнале освободительного 
движения «Былое»2. 

Дирижаблестроение и теоретическую космонавтику 
традиционно связывают с именем учёного и мыслителя  
К. Циолковского. В 1890-е годы он проектирует 
управляемый аэростат, а также предлагает технические 
модификации для уже существующих дирижаблей с целью 
совершенствования конструкций. Кроме этого, он создает 
аэродинамическую трубу для определения силы 
воздействия воздуха на летательный аппарат  
в невесомости.

В статье «Исследование мировых пространств реактивными 
приборами»3 (1903 г.) К. Циолковский обосновывает 
возможность применения реактивных аппаратов  
для передвижения в космическом пространстве  
и предлагает первый проект ракеты дальнего сообщения; 
разрабатывает теорию реактивного движения, а также 
формулирует задачи механики тел переменного состава. 
Упомянутые теоретические разработки внесли 
существенный вклад в развитие механики того времени.  
В дополненном и переработанном виде статья выходит  
в 1911 и 1914 годах, в них К. Циолковский описывает 
структуру многоступенчатой ракеты с реактивным 
двигателем и предлагает топливные расчёты. Позднее это 
будет реализовано в авиа- и ракетостроении.

Учёный не раз говорил о том, что теоретические 
разработки в области космонавтики являются лишь 
приложением и дополнением к его философским трактатам. 
Но нельзя уменьшить значение его вклада в развитие
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2 Кибальчич Н.И. Проект 
воздухоплавательного прибора // 
Былое. 1918. Вып. 4 – 5.  С.115 – 
121.

3 Циолковский К.Э. Исследование 
мировых пространств 
реактивными приборами. Калуга, 
1926.

Рис. 1



воздухоплавания и аэродинамики, ведь именно как «отец» 
теоретической космонавтики К. Циолковский войдёт  
в мировую историю науки.

Убежденный материалист и приверженец космизма,  
К. Циолковский создал ряд текстов, повествующих о месте 
человека во Вселенной, о выходе в космическое 
пространство как о естественном пути развития 
человеческой расы. Здесь мы вновь становимся 
свидетелями того, как сознание человека рубежа веков 
формирует представление о будущем с надеждой  
на научно-технические достижения. Примером тому 
становится следующее высказывание учёного: «Человек 
сделал великий путь от «мёртвой» материи  
к одноклеточным существам, а отсюда к своему 
теперешнему полуживотному состоянию. Остановится ли 
он на этом пути? Если и остановится, то не сейчас, ибо мы 
видим, какими гигантскими шагами прогрессирует  
в настоящее время наука, техника, обстановка жизни  
и социальное устройство человечества. Это указывает  
на перемены в нем самом. Во всяком случае эти перемены 
должны произойти»4.

Автор значительных естественнонаучных исследований, 
научно-фантастических произведений и философских 
трактатов, К. Циолковский посредством 
междисциплинарной деятельности внёс весомый вклад как 
в прикладные дисциплины (в первую очередь, аэронавтику 
и космонавтику), так и в формирование философии 
космизма. 

Научные открытия способствовали увеличению интереса  
к научно-фантастическим произведениям Сирано де 
Бержерака, Жюля Верна, Герберта Уэллса и других. Жюль 
Верн описал ряд открытий будущего, в том числе, 
приключенческий роман «Пять недель на воздушном шаре» 
(1863 г.) повествует о воздушных передвижениях  
на дальние расстояния. Также стоит отметить сочинения 
«Из пушки на Луну» (1865 г.) и «Вокруг Луны» (1869 г.), 
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4 Гройс Б. Русский космизм. 
Антология. М., 2015. С. 212.



в которых писатель становится настоящим 
популяризатором астронавтики, на долгие годы 
предвосхищая реальные исследования.

Естественнонаучные открытия XIX века также оказали 
сущностное влияние на формирование новых философских 
идей. Русский космизм объединил авторитетных учёных  
и мыслителей, среди которых К.Э. Циолковский,  
Н.Ф. Фёдоров, В.И. Вернадский, А.В. Сухово-Кобылин,  
А.Л. Чижевский и другие5. Теории всеединства, 
соразмерности человека и космического пространства, 
взаимосвязи земных и внеземных процессов стали идейной 
основой для множества творческих начинаний, в том числе, 
предшествовали возникновению архитектурных проектов 
внеземных поселений.

Философ Н.Ф. Фёдоров, провозвестник философии 
космизма и предтеча трансгуманизма, высказывался  
о необходимости синтезирования науки с искусством  
и религией в условиях выхода человека на следующую 
ступень эволюции, а именно, в космическое пространство. 
В этом решительном шаге Н.Ф. Фёдоров видел истинное 
развитие человечества, а синтез научного знания  
и художественного творчества, по его мнению, даст 
возможность генерировать строительство в космосе, 
которое сформирует новое пространство  
для существования человека за пределами земной 
поверхности.

Такое знаковое явление в философской мысли как русский 
космизм оказало сильнейшее влияние на художественные 
процессы своего времени. Не всегда художники, 
архитекторы и литераторы ссылались на сочинения 
космистов, но нельзя отрицать силу импульса, заданного 
трудами Н.Ф. Фёдорова, К.Э. Циолковского и других.

Футурологические тенденции и интерес к теме будущего 
входят в широкое поле художественного творчества первой 
половины ХХ века, и складывается ряд взаимопроникающих 
тенденций в науке и культуре.
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представителей 
естественнонаучного знания, 
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направлению 
междисциплинарный характер.



Влияние актуальных процессов в науке и технике находит 
отражение в периодической печати как научно-просветительского 
толка, так и в сатирических  
и развлекательных изданиях. Журналы «Наука и жизнь», 
«Воздухоплавание», «Научное обозрение», «Вестник знаний» 
публикуют статьи К.Э. Циолковского,  
Г. Соколовского (занимающегося проблемой воздушного 
сообщения), обзоры западных летательных аппаратов, 
написанные инженером А. Фентеклюзом, новости из мирового 
опыта освоения воздушного пространства, часто публикуются 
сообщения о катастрофах, происходящих  
при испытаниях летательных аппаратов. Журнал «Смена» 
публикует как научно-познавательные статьи космической 
тематики, так и карикатуры об освоении космоса. В журнале 
«Природа и люди» появляются научно-фантастические заметки  
о межпланетных путешествиях.

Периодическая печать является ведущим источником актуальной 
информации для самого широкого круга читателей. 
Появляющиеся на её страницах статьи, заметки и новости  
с колоссальной скоростью становятся предметом обсуждения  
и осмысления. И если философия космизма, искусство авангарда 
(нередко обращающееся к теме будущего) и поисковые 
архитектурные проекты доступны специалистам  
и интересующимся, то многотиражная печатная пресса 
охватывает масштабное потребительское поле. Присутствие  
в разнопрофильной периодике материалов на тему авиастроения, 
космоса, межпланетных путешествий привлекает к себе внимание 
и пробуждает интерес широких масс.

Рождённые в лоне научно-технического прогресса 
футурологические идеи были стремительно подхвачены 
представителями искусства. Наблюдая за актуальными 
тенденциями и новым видением структуры Вселенной, они 
начинают искать метод и художественные средства  
для реинтерпретации действительности.

Наглядным становится пример архитектонов К. Малевича (Рис. 2). 
Живописные супрематические композиции художник предлагает
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«вывести за пределы» живописного полотна и создаёт ряд макетов 
«супрем» — парящих в воздухе лаконичных фигур из нескольких 
элементов. Включая в дискурс
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Рис. 2

предположения о предстоящем 
открытии новых источников энергии, 
художник формировал комплексную 
систему мироустройства для нового 
человека посредством переселения 
жителей Земли за пределы материнской 
планеты. 

Данный проект, безусловно, утопичен — 
он не подкреплен точными расчетами,  
а содержит идею, главенствующую  
над перспективой реализации. Но нельзя 
забывать о созидательной силе 
творческого начала, открывающей
новые векторы развития культуры и искусства.

Как известно, К. Малевича окружали ученики и последователи. 
Одним из тех, кто продолжил заниматься пространственной 
супрематической формой, стал Л. Хидекель. В первой половине 
1920-х годов он создал изображения парящих в воздухе 
архитектурных композиций. Его схемы представляют собой 
вертикально выстроенные космические жилища и носят название 
«Аэроклуб». Л. Хидекель не просто проектирует освобождённый  
от архитектурных элементов объём как это было у К. Малевича, он 
намечает разницу в толщине стен, выделяет двери, окна и прочие 
утилитарные составляющие построек.

Поисковой импульс приводит архитектора к решению проблем 
вертикального зонирования городов и рационального 
использования природной территории. Парящая в надземном 
пространстве архитектурная структура «Аэроклуба» находит своё 
развитие в проектировании Л. Хидекелем стоящих на опорах 
многоэтажных домов, которые приобретают утилитарный 
характер, но не реализуются.

Другой ученик и последователь К. Малевича, обратившийся к теме 
архитектуры надземного пространства — Г. Клуцис.



В 1919–1920 годах он создал проект «Динамичный город», который 
включал не череду оторванных от земной поверхности 
архитектурных форм, а город-планету. Такая планета, подобно 
аэрогороду К. Малевича, становится спутником Земли. 
Поверхность динамичного города-планеты покрывают 
небоскрёбы, расположенные как вертикально, так и под углом 
диагонали, что образует разнонаправленную городскую структуру. 

Проекты вертикального зонирования, воздушных и надводных 
городов, в которых разрабатывались пути решения не конкретных, 
а воображаемых поселений, формируют особое направление  
в советской градостроительной мысли 1920-х – 1930-х годов, 
обозначенное как поисковое проектирование. 
Экспериментальные проекты городов будущего были рассчитаны 
на значительный научно-технических прогресс, что оказалось 
следствием общего романтического восприятия техники и веры  
в безграничность её возможностей. Сложившаяся в это время 
общекультурная тенденция создала условия, в которых 
архитектурное и градостроительное проектирование далеко  
не всегда стремилось к немедленной практической реализации  
и внедрению в эксплуатацию. Поисковые архитектурные проекты 
в первую очередь были направлены на решение эстетических 
задач и формирование нового взгляда на использование 
пространства.

На западе в первой половине ХХ века архитектура и прочие 
художественные процессы претерпевали не меньшее влияние 
революционных научно-технических открытий.

Итальянский архитектор А. Сант-Элиа (автор «Манифеста 
футуристической архитектуры», 1915 г.) выработал отличительный 
художественный метод, всячески используя идеи внедрения новых 
технологий в проектирование городов. Движущей силой  
для итальянских футуристов в то время стал подъём национальной 
экономики Италии, начавшийся ещё в конце XIX века, а коренные 
социальные проблемы в стране вынуждали формировать 
принципы города будущего для их разрешения. 

В 1913 году А. Сант-Элиа создает ряд графических листов — 
чертежей, которые в западной историографии принято именовать
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«динамической архитектурой». Они стали первым опытом 
архитектора в проектировании подвижной архитектуры.

Взяв за основу идею вертикального зонирования, 
промышленной архитектуры США, а также собственные 
разработки динамической структуры зданий, в 1914 году  
А. Сант-Элиа создает проект «La Città Nuova»(Рис. 3) — 
предложение по развитию городской среды Милана.  
17 листов проекта были представлены на выставке 
архитектурного объединения «Nuove Tendenze» («Новые 
тенденции»). Листы содержали изображения шести жилых 
зданий, а также электрической станции и площадки для 
аэропланов — объектов, которые стали неотъемлемой 
частью современного города. Некоторые графические 
листы проекта нового города А. Сант-Элиа были 
обнаружены лишь в 1950-е годы, когда интерес  
к футурологическим архитектурным конструкциям 
значительно возрос, что мы уже наблюдали на примере 
отечественной практики.

Важнейшим компонентом построения нового городского 
пространства у А. Сант-Элиа стала транспортная система, 
включающая горизонтальные и вертикальные магистрали. 
Таким образом, город будущего был снабжён обширной 
транспортной сетью, образующей гипердинамичный 
автомобильный трафик. Вертикальная структура города 
обретала трёхмерность также посредством использования 
асимметрии в плане и попытки придать зданиям вид 
механических объектов — машин. Подвижной здесь 
становится не архитектура, а её сопроводительные 
структуры в виде магистралей и лифтовых зон, а также 
внешний облик зданий. Они перестают быть статичными 
массивами, больше напоминая масштабную версию 
автомобиля или паровоза.

Идея вертикального зонирования в начале ХХ века стала 
значимым прорывом в градостроительной мысли. 
Вертикальное развитие городского пространства открывало 
массу перспектив. Провозвестником идей освобождения
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земной поверхности от излишних архитектурных массивов путем 
«вытягивания» объёма вертикально вверх в Европе стал  
А. Сант-Элиа. Скончавшись в возрасте 28 лет, архитектор не успел 
реализовать задуманное, но оказал значительное влияние  
на последующие поколения архитекторов по всему миру, в том 
числе, на признанных мастеров, таких как Ле Корбюзье  
и Л. Гильберзаймер. 

Экспериментальное проектирование предлагало 
градостроительные решения, обращённые в долгосрочную 
перспективу. По мнению создающих поисковые проекты 
архитекторов, подъём науки и техники рубежа XIX – XX веков 
призван создать уверенную базу для реализации самых смелых 
предложений по массовой застройке и организации надземного 
городского пространства.

Не всегда поисковые предложения сопровождались детальной 
разработкой будущей системы жизнеустройства, ощущалась явная 
нехватка макета, аксонометрии и технического задания. Взамен 
архитекторы предлагали пояснительные записи как 
теоретическую базу и эскизы.

Но нельзя не отметить уникальную роль прогностических 
проектов в общемировом культурном поле ХХ столетия. 
Творческий импульс и следующая за ним революционная идея  
не всегда находили своё реальное воплощение, но обращённый  
в будущее замысел приобретал актуальность в последующие 
времена.
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Образ Утопии
What utopias are are new Rorschachs1

Понятие «утопия» появилось благодаря работе Томаса Мора  
и имеет множество нюансов. Вероятно, в него заложен 
дуализм: u-topia и созвучное ей по английской фонетике  
eu-topia. Это создает иронический парадокс, где получается, 
что «счастливое место» (eutopia) становится 
«несуществующим местом» (utopia). «Существование» 
подразумевает материальность, и поэтому утопия

не может существовать в реальном мире.

Образ утопии зачастую рассматривают исключительно  
с позиции социальной структуры, и социум является крайне 
важной составляющей этого понятия, а образу и форме 
утопии уделяется значительно меньше внимания. Тем  
не менее, образ утопии, несуществующего места, не менее 
важен, поскольку вместе с изменением представлений

об идеальном (несуществующем) месте изменялось  
и общество, которому утопия соответствовала.



Основные способы изображения утопии можно разделить  
на изобразительный и описательный методы.

Елена Болховитинова

1 Mieville С. The Limits of Utopia. 
Introduction to Thomas More’s 
Utopia. Verso, 2016. P. 25.
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Описательный метод

Описательный или литературный метод изображения утопии 
является наиболее распространённым и подробным. К нему 
относятся теоретические работы от «Республики» Платона, 
«Утопии» Томаса Мора до постмодернистской критики утопии. 
Сюда же можно отнести архитектурную теорию (например, 
«Десять книг о зодчестве» Альберти) и научно-фантастическую 
литературу. Научная фантастика — одновременно самый молодой 
и самый богатый на примеры утопии, в том числе и её негативного 
изображения — дистопии. 

Образ Идеального города получил большой всплеск интереса  
в период Возрождения, и этот интерес не угасал вплоть  
до постмодернистской критики самого понятия утопии. Он 
интересен с точки зрения стремления архитектуры достигнуть 
некоего идеального состояния, что, с одной стороны, наиболее 
«материально», а значит, возможно, а с другой — редко получает 
возможность стать действительно реальным. Архитектура 
Идеального города всегда продукт своего времени, даже если  
для современников проект выглядит совершенно фантастическим. 
Впрочем, есть и некоторые черты, сохраняющиеся вне 
зависимости от временных рамок. Например, центричность  
и регулярная планировка характерны для значительной части 
утопических проектов. Архитектурные проекты Идеального города 
интересны тем, что совмещают две части: подробную 
описательную (в некоторых трактатах есть перечисления всех 
элементов, которые определяют город идеальным)  
и изобразительную (планы и рисунки).

Для примера я приведу трактат Леона-Баттисты Альберти «Десять 
книг о зодчестве» 1452 г., одну из первых работ в своём роде.  
В ней подробно рассматриваются градостроительные элементы, 
представлявшиеся идейнообразующими для совершенного 
городского пространства. Они надолго закрепились как 
минимальные требования для правильного поселения.

Альберти в своей работе последователен и подробен. Он начинает 
с рассмотрения наиболее благоприятной для развития города
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местности — необходимо иметь несколько «подступов»  
к городу в виде дорог и гавани. Уделяется внимание  
и климату: умеренный предпочтителен, но, если такового 
нельзя добиться, то лучше выбрать сухую и холодную 
местность на возвышенности, которую легче 
преобразовать2.

В описании самого города архитектор подробно 
рассказывает о линиях и очертаниях зданий, их 
взаимосвязи при создании города как единого 
художественного пространства3 и гармонии форм, что 
характерно практически для всех проектов Идеального 
города.

Параллельно интересу к утопии с градостроительной точки 
зрения, в период Возрождения зарождается такое 
направление теоретической мысли как утопизм. Оно 
начинается с «Утопии» Томаса Мора и заканчивается 
постмодернистской критикой, на некоторое время 
превратившей утопию в исключительно негативную 
концепцию. Сейчас можно наблюдать некое возрождение 
данного течения под другим именем — футуризм, который 
предлагает новое прочтение старых идей, а также рисует 
образ утопии, максимально оторванный от реальности. Это 
значит, что утопия перестала быть целью, а становится 
скорее желанием, фантазией. Она одновременно 
предоставляет возможность создавать смелые проекты,  
а с другой — акцентирует её «невозможность».

«Утопия» Томаса Мора важна даже не столько в своём 
новаторстве, сколько в деталях, заложенных автором. 
Дуализм «несуществующего счастливого места», 
заложенный в фонетической игре слов, даёт важную точку 
для рассмотрения всех возможных утопических проектов. 
Концентрация на «счастливом», характерная для подобных 
концепций, в большинстве случаев вынуждала 
игнорировать аспект «несуществования». Архитектурный  
и художественный образы в данном случае имеют 
преимущество: существуя в пределах плоскости бумаги, они

2 Альберти Л-Б. Десять книг  
о зодчестве. М.: Всесоюзная 
Академия Архитектуры, 1935.  
С. 17.

3 Бринкман А.Э. Площадь  
и монумент как проблема 
художественной формы. М.: ЛКИ, 
2010. С. 69.

17



принимают свою оторванность от материальной 
реальности.

Именно у Томаса Мора создаётся прецедент «закрытости» 
утопии от остального мира. Эта отрешённость 

устанавливалась в социальном плане, разделяя 
человечество на своих и чужих, и ещё сильнее 
подчеркивалась тем, что Утопия была намеренно отделена 
от материка своим основателем: «the paradox of utopia is 
that it is thanks to its exteriority its founder, Utopus, 
deliberately cut his country apart from the continent — thanks 
to this separation which involves an absence of relationships, 
and thus puts opinion inside parentheses, that the author of 
Utopia can begin to establish an unexpected relationship 
between the luminosity of utopia, its clarity and light, and the 
opacity of our world»4. 

Многие теоретические работы после Томаса Мора 
повторяют примерно ту же схему путешествия человека  
из «нашего», неидеального, мира в некую закрытую 
утопическую коммуну. И хотя сам Мор относился  
к описанному собой государству скорее скептически  
и с долей сатиры, утопия неизбежно приобретала те 
представления, то устройство и тот образ, которые казались 
автору наиболее идеальными.

Ренессанс идеализировал республику как форму правления, 
и город-государство представлялся удачным сочетанием 
республиканского идеала и гуманистических идей. 
Естественным образом это отразилось в планировке: город 
имел чёткую радиальную структуру, а на центральной 
площади располагались наиболее важные общественные 
постройки. Что примечательно, к XVII веку эта концепция 
стала более «инклюзивной» в отношении формы 
государственности, управлявшей городом. Были проекты  
и для феодалов, и для монархов (например, город Карлсруэ). 
Не менее важной ремаркой будет и то, что Идеальный 
город эпохи Ренессанса преимущественно оставался  
в бумажном варианте. Это связано с тем, что Идеальный

4 Abensour M. Utopia: From Thomas 
More to Walter Benjamin. 
Minneapolis: University of Minnesota 
Press , 2017. P. 41–42.
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город представлялся не только идеальным, но и абсолютно 
новым (потому что старое по умолчанию неидеально),  
а строительство такого масштаба требовало огромных 
ресурсов, которые в обстановке войны всех против всех, 
характерной для средневековой Европы, получить было 
затруднительно.

К середине XIX века развитие идеи коммуны «своих», 
противопоставленных «чужим», оказало немалое влияние 
на утопизм, и работа Шарля Фурье, описывающая 
Фаланстер — город-усадьбу, повлияла на значительное 
количество модернистских проектов. Фурье создаёт образ 
утопии, ещё более закрытой в себе, определяя её уже  
не в городском масштабе, а в масштабах поместья. Более 
того, коммуна Фаланстера максимально закрыта: если  
в других теоретических описаниях утопии человек извне 
свободно передвигался в пространстве с целью 
максимально познать иной уклад, в Фаланстере царила куда 
более строгая система. Она была создана Фурье  
в оппозицию хаосу современного города5, в Фаланстере 
каждая часть имеет своё чёткое назначение. Центральная 
часть для отдыха, библиотеки, «тихих» занятий, одно крыло 
для «шумных» работ, то есть мастерских и детского сада,  
а противоположное крыло было отведено для встреч 
с посетителями извне. Жилые комнаты стояли обособленно, 
и чужаки туда не допускались.

Именно после Фурье образ утопии приобрел качество 
коммуны, некоего единения людей помимо 
географического и политического соседства. Общие идея  
и цель становятся неотъемлемой частью образа утопии,  
и именно эти качества зачастую занимают центральное 
место и в образе дистопии, подчеркивая общность  
и уничтожение индивидуального.

Тем временем в конце XIX века архитектурная теория, 
предлагающая образ Идеального города, получила второе 
дыхание с появлением работы «Garden Cities of To-Morrow» 
Эбенезера Говардса. Он написал её в 1898 г. и оказал

5 Fourier C. The Phalanstery // 
Marxists.org. URL: источник (дата 
обращения: 20.07.2018)
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невероятное влияние на грядущие проекты модернистов. 
Уже тогда она была нацелена на преобразование 
индустриального города и породила концепцию «города-
сада», которую активно использовали архитекторы первой 
половины ХХ века.

Город-сад Говардса в определённой степени сохранял 
радиальную структуру — стремление достигнуть 
совершенство круга, в целом, является характерной чертой

Идеальных городов. Кроме этого, он был разделен  
на равные части шестью бульварами: «six magnificent 
boulevards [that] traverse the city from center to circumference, 
dividing it into six equal parts or wards»6. В центре уже  
не публичное пространство площади, а сад, и здесь же 
появляется зелёный пояс, разделяющий городские части. 
Роль природы в городском пространстве меняется согласно 
времени: укрепления, важные для Идеального города 
средневековья, потеряли актуальность, а дисбаланс между 
индустриальными зонами и жилым пространством 
начинает ощущаться как острая проблема. Зелёные зоны 
начинают играть центральную роль, потеснив концепцию 
архитектурной гармонии из проектов прошлых эпох.

Своего пика архитектурная теория утопизма достигает  
в период модернизма. Ле Корбюзье — одна из знаковых 
фигур периода — написал несколько работ  
с размышлениями о современной и будущей архитектуре.  
В «The City of Tomorrow» архитектор дал начало проекту 
«Лучезарный город» и первым высказал мысль о том, что 
город нового столетия должен не создаваться на новом 
месте (как в проектах предыдущих эпох), а сооружаться  
на основании старого города. Контроль, порядок7  
и единообразие деталей8 — вот главные характеристики 
городской структуры Ле Корбюзье.

Модернистская архитектурная теория, как западная, так  
и советская первого десятилетия существования СССР, 
предоставляет множество образов, смелых  
и экспериментальных, получивших гораздо большее

6 Howards E. Garden Cities of To-
Morrow. London: Swan Sonnenschein 
& Co, Ltd., 1902. P. 22.

7 Le Corbusier F.E. The City of To-
morrow and Its Planning. Dover 
Publications, Inc., 1987. Pp. 21-22.

8 Ibid. P. 74.
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Изобразительный метод

Научно-фантастическая литература, пожалуй, одна из наиболее 
важных составляющих исследования образа утопии в силу 
невероятного множества примеров, постоянно обновляющихся  
в реакции на как никогда стремительные изменения  
в современном обществе. Именно в литературе образ утопии 
созвучен понятию дистопии, dys-topia, «плохого места». Это 
происходит за счёт возможности автора не только создать 
«идеальное» пространство, но и вписать в него социум, что 
приводит к выявлению противоречий и несовместимостей, 
характерных для тех случаев, когда в «счастливое,  
но несуществующее место» привносят частицу реального мира.

В определённой степени писатель, как и художник, становится 
заложником ограниченного количества образов, которыми он 
может оперировать: создавая произведение, он рассматривает эти 
образы через призму своего человеческого опыта.

Пожалуй, первым примером научно-фантастической литературы  
и образа утопического города (а утопия, как правило, 
представлена замкнутой в себе урбанистической единицей) стало 
«Путешествие Гулливера» Джонатана Свифта, впервые изданное  
в 1726–1727 гг. Летающий остров Лапута явился своеобразной 
иронией над современными автору утопическими проектами, 
зачастую нацеленными на культивацию «просвещённого» 
населения.

Однако только в ХХ веке научная фантастика обратила более 
пристальное внимание на проблематику утопии. Технический 
прогресс и социальные изменения отразились на литературе  
и на образе утопического будущего, представленного творцами 
начала века. Даже в модернистской утопии первой половины 
столетия появился рефлексирующий голос автора, который 
подводил читателя к мысли, что в идеальной картинке, на которую

разнообразие чем в проектах предыдущих эпох. Мироощущение 
начала XX века было наполнено верой в возможность 
невозможного, и утопия достигла своего пика.
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он смотрит, что-то не так.

Определённые черты, характерные для образа утопии, 
остаются неизменными: замкнутость пространства, 
отражающая его оторванность от реального мира 
(своеобразная метафора не-существования), структура 
городского пространства, рациональность  
и единообразность быта и окружающей среды.

В то же время, направленность на выявление 
напряжённостей и противоречий становится своеобразной 
целью литературного произведения и определяет дистопию 
(в отечественной традиции обозначенную странным 
термином анти-утопия, которое превращается в отрицание 
отрицания) именно как литературный жанр. «Мы»  
Е.И. Замятина и «1984» Джорджа Оруэлла объединяет 
стремление не только создать образ утопии, но и показать 
несостоятельность  и опасность  подобной структуры.

В данном случае можно сказать, что этот литературный 
жанр стремится не столько создать образ утопии, сколько 
разобрать его на составляющие9 и выступить в роли 
предупреждения. Долгое время научно-фантастическая 
литература существовала созвучно постмодернистской 
критике утопии, в которой последняя представлялась 
исключительно как нечто опасное, мыслительный червь, 
проедающий путь для идеологии, которая, в свою очередь, 
являлась практическим примером того, что происходит 
когда «счастливое место» одного пытаются создать  
для множества.

Тем не менее, в XXI веке зародился своеобразный 
утопический оптимизм, в котором утопия признаётся 
нематериальной, а значит — пространством для творческой 
свободы. В нём будет возможно создавать и отлаживать 
что-то, что можно будет перенести в материальную 
плоскость.  
У этого оптимизма есть несколько течений. Например, 
можно выделить соларпанк, который в своём названии 
отражает и «подпольность», противопоставление лоску

9 Jameson F. The Politics of Utopia // 
New Left Review. 2004, № 25. P. 42.
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проектов техномагнатов, так и направленность  
на осознанность во взаимодействии как с пространством, 
так и с обществом, а в концепции города-сада зелёная часть 
впервые после вспышки дезурбанизма начинает 
доминировать. 

Архитектурные проекты («бумажная архитектура») также 
являются важными изобразительными методами 
соприкосновения с утопией. Идеальный город становится 
неким показателем уровня фантазии архитектора, и в целом 
это можно обозначить как архитектурное упражнение: 
бумажная архитектура исключает главную проблему 
утопии, то есть социум, а чистый архитектурный образ  
не нуждается в закреплении в реальности.

Очень интересны проекты архитекторов Булле и Леду,  
а также концепция дворцового ансамбля. Она 
примечательна тем, что во многом является реализованной 
утопией-«счастливым местом» просто за счёт того, что 
создаётся для определённого и ограниченного круга людей 
и, соответственно, лишается большинства противоречий  
и точек напряжения, характерных для утопических 
проектов.

Архитектурные утопии эпохи Просвещения отличаются  
от подобных проектов Возрождения. Идеал государства-
республики отражается уже не столько в обязательном 
наличии определённого типа построек, сколько в развитии 
бульваров и площадей, то есть общественных пространств. 
Помимо этого, единообразие архитектуры должно 
соотноситься с функциональностью, а желание создать 
«intelligible, and thus transmissible, architecture»10 
противопоставляется хаосу средневековых городских 
центров. В этом Идеальный город Просвещения 
преемствует Идеальному городу Ренессанса: порядок 
против хаоса и впоследствии будет характерной чертой 
утопических проектов.

Модернистские проекты первой половины XX во многом 
являются логичным продолжением идей предыдущих эпох

10 Aureli P.V. The Possibility of an 
Absolute Architecture. Cambridge, 
Mass.: MIT Press, 2011. P. 145.
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и своеобразной их кульминацией. В этом плане проекты, 
созданные после постмодернистской критики утопии 
второй половины XX века, представляют больше интереса: 
изначальный нигилизм и критика утопии постмодернизма 
на самом деле во многом освободили это понятие. 
Провозглашённая смерть утопии обернулась лишь отказом 
от тотального плана и мета-нарратива, а также чётко 
определила её «несущественность», то есть разделила 
«счастливое место» и «несуществующее место».

Постмодернистские проекты Идеальных городов 
используют свободу, предоставленную отрывом  
от материального мира и необходимости «заселить» 
утопию каким-либо обществом. Таким образом, 
архитектурный образ утопии очищается от любых 
возможных противоречий, способных ограничить 
фантазию творца, и перемещается в абсолютность вакуума.

При этом сохраняются определённые черты, свойственные 
подобным проектам: нацеленность на возможно ещё  
не существующие технологии и перемещение  
в абстрактное будущее, что отделяет их от материальной 
реальности и подчёркивает «несущественность». Из этого 
следует и другая черта — полное осознание того, что 
утопические проекты не реализуемы, а значит, возможны.

При этом исключительно изобразительные выражения 
образа утопии являются, пожалуй, тем случаем, когда они 
одновременно выигрывают и проигрывают от своего 
ограничения плоскостью холста, бумаги или экрана.  
С одной стороны, как и в случае с архитектурными 
проектами, существование в своей собственной реальности 
предоставляет возможность безграничного полёта 
фантазии. Однако, как и в случае с научно-фантастической 
литературой, творец ограничен собственным визуальным 
опытом: существуя в нашей реальности, автор имеет 
определённый набор изобразительных элементов. Поэтому 
образ утопии зачастую довольно схож с нашей 
реальностью, превращаясь в изображения современных
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мегаполисов, наполненных небоскрёбами11. Исключения 
стали появляться в последнее десятилетие, когда 
направление на осознанность приводит к поиску новых 
визуальных репрезентаций, которые бы отражали 
возможность иного миропорядка.

Помимо этого, изобразительный образ утопии не может 
передать глубины структуры, которая отличает одну утопию 
от другой, и этот метод значительно выигрывает если идёт 
в сочетании с неким наполнением. Иллюстрация к тексту  
(и наоборот) получает контекст, а кинематограф  
и видеоигры — неоспоримое преимущество визуального  
и контекстного развития образа.

Впрочем, последние два изобразительных медиа зачастую 
используются со схожей с научно-фантастической 
литературой целью — создать дистопию, чтобы исследовать 
противоречия и точки напряжения, характерные  
для столкновения идеального и человеческого. В этом 
случае визуализацию образа утопии можно разделить  
на две категории: утопию как самобытный образ, замкнутый 
в плоскости холста, и утопию как инструмент, сочетающий 
форму и наполнение для полноценного понимания 
парадокса «счастливого несуществующего места».



Утопия — бесконечно интересный и вечно актуальный 
предмет исследований, по которому можно познавать  
не только состояние общества, в рамках которого она была 
создана, но и эстетические представления об идеальном, 
существующие в тот или иной период. 

Утопия — реакция и то, что вызывает реакцию. 

Утопия — лучшее пространство для творчества и, в то же 
время, предостережение о том, что идеи (а утопия это идея) 
работают только в мире идей.
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«Герцен:  
Надо двигаться дальше, и знать, что  
на другом берегу не будет земли обетованной,  
и все равно двигаться дальше. Раскрывать людям 
глаза, а не вырывать их. Взять с собой все лучшее. 
Люди не простят, если будущий хранитель 
разбитой скульптуры, ободранной стены, 
оскверненной могилы скажет проходящему мимо: 
„Да, да, все это было разрушено революцией“. 
Разрушители напяливают нигилизм, словно 
кокарду. Они разрушают и думают, что они 
радикалы. А на самом деле они — 
разочаровавшиеся консерваторы, обманутые 
древней мечтой о совершенном обществе, где 
возможна квадратура круга, где конфликт 
упразднен по определению. Но такой страны нет, 
потому она и зовется утопией. Так что пока мы  
не перестанем убивать на пути к ней, мы никогда 
не повзрослеем. Смысл не в том, чтобы 
преодолеть несовершенство данной нам 
реальности. Смысл в том, как мы живем в своем 
времени. Другого у нас нет.»12 — Том Стоппард, 
«Берег Утопии»

12 Стоппард Т. Берег Утопии //
Электронная библиотека. 
Литмир. URL: источник  (дата 
обращения: 07.09.2022)
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Ассамбляж и коллаж: 
история и теория

Впервые понятие «ассамбляж» встречается в 1925 году  
в рецензии Хелены Комшток на выставку Артура Дана «Семь 
Америк»1. Позднее, в 1953 году Жан Дюбюффэ использовал 
этот термин для характеристики собственных работ, 
выполненных в виде коллажа из крыльев бабочек. 
Дюбюффе стремится разграничить искусство коллажа 1910 – 
1920-х годов и своё собственное искусство, претендуя таким 
образом на оригинальность и отсутствие связи  
с произведениями Пикассо, Брака и дадаистов. Годом позже 
он усовершенствует свою технику ассамбляжа и создаст 
серию трёхмерных композиций с использованием 
различных утилитарных предметов: кусочков дерева, губок, 
шлака и железного лома.    

Однако с тех пор термин «ассамбляж» так и не обрёл 
точного определения. Основная причина этому — 
отсутствие чёткой границы между терминами «коллаж»  
и «ассамбляж». Понятие «коллаж» может рассматриваться  
в широком смысле слова, в таком случае в него могут быть 
включены и работы с использованием готовых предметов,  
в том числе и утилитарного назначения. Однако такое 
обобщение может стирать специфику техники, в которой 
выполнен предмет искусства. С целью разграничения стали 
появляться термины «аппликация», «бриколлаж», «декупаж» 
и «ассамбляж», в разной степени родственные технике 
коллажа. Ещё одно затруднение при попытке дать чёткое

Анна Крылова

1 Экман С. Из книги «Коллаж  
и ассамбляж как новые виды 
искусства дадаизма» // Русский 
авангард 1910–1920-х годов. 
Проблема коллажа. М.: Наука, 
2005. С. 225.
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определение понятию «ассамбляж» заключается в том, что 
на протяжении всего XX века сами художники давали этой 
технике авторские названия, как, например, «мерц-
скульптура» у Курта Швиттерса.

Если обратиться к языку оригинала — французскому языку, 
то «ассамбляж» можно перевести как «сборка», 
«соединение», «монтаж». В книге «Лексикон нонклассики» 
дано следующее определение: «ассамбляж (фр. assemblage 
— соединение, сборка, монтаж) — вид произведения 
современного искусства, или артефакт, представляющий 
собой трёхмерную композицию, составленную из каких-
либо предметов утилитарного назначения или их деталей  
и обломков или (и) специально созданных объектов  
и заключённую в пространство какого-либо ящика  
или коробки»2.

В искусствознании можно найти самые разнообразные 
определения ассамбляжа, различающиеся степенью 
зависимости от коллажа. Одни исследователи обособляют 
ассамбляж в отдельную категорию. Довольно широкое 
определение термину «ассамбляж» дал У. Зейтц — куратор 
выставки «Искусство ассамбляжа» в Нью-Йоркском музее 
современного искусства 1961 года. В каталоге выставки  
У. Зейтц пишет, что «ассамбляжем является произведение 
искусства, связывающее вместе вырезанные  
или оторванные кусочки бумаги, вырезки из газет, 
фотографий, кусочки ткани, фрагменты дерева, металла  
и такие материалы как ракушки и камни или такие объекты 
как ножи и вилки, стулья и столы, части кукол и манекенов, 
крылья автомобиля, стальные котлы и чучела птиц  
и животных»3.

Не менее обобщённое определение дал Макс Козлов:  
«В общем смысле ассамбляж — это любая предварительно 
не вылепленная или написанная художественная 
композиция из объектов»4. В «Словаре дадаизма» Жорж 
Унье также дифференцирует понятия «коллаж» и «монтаж», 
то есть один из терминов, которым называли ассамбляж.

2 Лексикон нонклассики. 
Художественно-эстетическая 
культура XX века / Под ред. В.В. 
Бычкова. М.: «Российская 
политическая энциклопедия» 
(РОССПЭН), 2003. С. 42–43.

3 Seitz W. The art of assemblage. New 
York, 1968. P. 1.

4 Kozloff M. Renderings: Critical 
Essays on a Century of Modern Art. 
New-York, 1961. P. 201.
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«Если стремиться к точности формулировок, то необходимо 
заметить, что „монтаж“ и „фотомонтаж“ в том виде, в каком 
их практиковали в Берлине, в частности, Хаусманн, 
Хартфильд и Ханна Хёх, представляют явные отличия  
от коллажа, который более иррационален, — коллаж 
иррационален на грани того, чтобы вообще утратить свой 
пластический смысл»5, — пишет Унье.

Существует также тенденция к определению ассамбляжа  
как одной из разновидностей коллажа наряду  
с аппликацией и декупажем. В «Художественном Брокгаузе» 
даны следующие определения коллажа и ассамбляжа: 
«коллаж, картина, на плоскость которой приклеены куски 
бумаги (иногда — с текстом), обои, ткань, проволока и т. д. 
<…> Ассамбляж, дальнейшее развитие коллажа,  
при котором объект с его естественными свойствами 
переносится на вертикальный носитель изображения  
и становится частью пространственно-пластической 
материальной картины»6.

Некоторые исследователи склонны вовсе отрицать 
разделение понятий «коллаж» и «ассамбляж». Такие 
определения приводит в книге «Коллаж и ассамбляж как 
новые виды искусства дадаизма» Сабина Экман. Так, Эрика 
Биллетер указывает на то, что «сегодня под термином 
„коллаж“ мы объединяем все, что связано с коллажем, 
ассамбляжем, наклеенной картинкой… Слово „коллаж“ 
объединяет в настоящее время все техники от Papiers collé 
до картины-объекта»7. Схожее мнение высказывал и Дитрих 
Малов: «Если ближе рассматривать <…> технику коллажа,  
то выясняется, что этим словом обозначаются совершенно 
разные виды деятельности, не только наклеивание,  
но и прибивание гвоздями, связывание, сваривание, 
фотомонтаж — короче говоря, любое совмещение  
и соединение»8.

Другой обобщающий коллаж и ассамбляж термин был 
предложен искусствоведом Лоуренсом Дивайлем после 
увиденной им выставки «Искусство ассамбляжа» 

5 Hugnet G. Dictionnaire du 
dadaisme. Paris: Jean Claude Simöen, 
1976. P. 57. 

6 Kunst-Brockhaus, Wiesbaden, 1983. 
S. 77.

7 Экман С. Из книги «Коллаж  
и ассамбляж как новые виды 
искусства дадаизма»//Русский 
авангард 1910-1920-х годов. 
Проблема коллажа. М.: Наука, 
2005. С. 227.

8 Там же. С. 227.
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в Нью-Йоркском музее современного искусства (1961 г.). Он 
предложил называть это явление «мусорным искусством». На эту 
мысль его натолкнут тот факт, что для изготовления подобных 
произведений зачастую используются металлолом, куски старой 
древесины, ветхих вещей, в общем, всё то, что обывателю может 
показаться мусором. Выставка «Искусство ассамбляжа» выявила 
целый пласт произведений, в которых художественная форма 
создана посредством компоновки отходов современной жизни 
при частичном или полном отказе от традиционных 
художественных материалов. Впоследствии содержание этого 
термина было существенно расширено. «Мусорное искусство» 
стало направлением в художественной деятельности, 
включающим создание не только ассамбляжей и коллажей,  
но и арт-объектов, скульптур и инсталляций из мусора.

Кроме историков искусства и критиков, дать определение 
ассамбляжу пытались сами художники, работающие в этой 
технике. Они нередко вводили свой собственный термин. Как уже 
упоминалось, Курт Швиттерс использовал термин «мерц-
скульптура» для своих произведений. Макс Эрнст называл 
подобные работы «реальными материалами», Владимир Татлин 
«материальными подборами», а Александр Архипенко «скульпто-
живописью». Проблема понимания художниками ассамбляжа, его 
места в их собственной художественной практике и ценности  
для искусства в целом заключается в том, что некоторые из них  
не создавали теоретического объяснения этому явлению или оно 
не сохранилось. Однако небольшое количество таких описаний 
существует.

Например, Александр Архипенко в автобиографии «Archipenko: 
fifty creative years, 1908–1958» пишет, что его «скульпто-живопись» 
является новым видом искусства, представляющим собой рельеф 
из вогнутых и перфорированных форм из отличных по фактуре 
материалов, таких как дерево, металл, папье-маше или стекло. 
«Мерц-скульптура» Курта Швиттерса, будучи изобретённой им 
самостоятельной техникой, является, однако, частью целой 
художественно-мировоззренческой системы под выдуманным 
самим художником названием «мерц». Швиттерс отрицал
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существование отдельных видов искусства. Его мерц-скульптура 
стала одним из художественных экспериментов на пути 
объединения различных видов искусства в единое целое,  
к которому он стремился.

Обобщая все вышеупомянутые определения, можно сделать 
вывод о том, что к ассамбляжам относятся трёхмерные 
произведения искусства, созданные посредством закрепления 
различных готовых предметов на плоской основе с помощью клея, 
гвоздей и других веществ или смесей, обладающих связующими 
свойствами.

Появление ассамбляжа в художественной практике объясняется 
спецификой исторических и культурных процессов начала ХХ века. 
Важно отметить, что в данный период взаимодействие развитых 
стран в различных сферах жизни общества — политической, 
экономической, социальной и духовной — становится более 
тесным, создавая условия для формирования активного 
культурного обмена между ними. Привычная картина мира  
и представления о реальности предельно усложнились благодаря 
многочисленным научным открытиям, изобретениям, появлению 
новых философских теорий. Под влиянием подобных новаций 
происходило переосмысление существующей художественной 
традиции. В искусстве появляются разнообразные направления  
и течения, образуются школы и объединения. Георг Гегель считал, 
что искусство отражает «дух времени» в котором оно создаётся.  
В действительности, новые реалии вдохновляли на поиски новых 
тем в творчестве, языка изобразительности, смешение 
художественных стилей и размывание границ в искусстве.

Ассамбляж стал одним из результатов масштабного 
«эксперимента» искусства начала ХХ века. Его зарождение  
и формирование представляет собой сложный и многогранный 
процесс, проходящий практически одновременно в зарубежном 
европейском и русском искусстве. Именно поэтому его истоки 
следует рассматривать в контексте развития авангардного 
искусства в целом, обозначая наиболее важные вехи в истории,  
а также культуре и Западной Европы, и России.

Ассамбляж сформировался под воздействием различных научно-
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технических, социально-политических и философских 
факторов. Важно отметить, что это влияние зачастую  
не носило прямого характера. Связи художественного 
творчества с окружающей действительностью усложняются, 
запутываются, становятся нелинейными  
и бесструктурными. В процессе такого взаимодействия  
в творческой среде рождается новый тип восприятия, так 
называемое коллажное мышление, сублимирующее 
отдельные фрагменты новой реальности в искусство.

Одним из важных факторов, повлиявших на появление 
ассамбляжа в искусстве, стал научно-технический прогресс, 
начавшийся в конце XIX века. В повседневную жизнь 
ворвались автомобили, аэропланы, метрополитен. 
Появились телеграф и телефон. Благодаря прогрессу  
в типографском деле возникла регулярная пресса, 
доставляемая по железным дорогам. Достижения науки 
переворачивали привычный мир и влияли на чувственное 
и рациональное познание мира людьми, особенно такими 
восприимчивыми и эмпатичными как художники.  
К примеру, идеи Альберта Эйнштейна об одновременности 
событий основали принципы «симультанности» в искусстве 
кубизма и футуризма, а теория «развертывания 
поверхностей» Анри Пуанкре повлияла на творчество 
Наума Габо и Антона Певзнера.

Василий Кандинский писал: «Одна из самых важных преград 
на моём пути сама рушилась благодаря чисто научному 
событию. Это было разложение атома. Оно отозвалось  
во мне подобно внезапному разрушению всего мира. 
Внезапно рухнули толстые своды. Всё стало неверным, 
шатким и мягким. Я бы не удивился, если бы камень 
поднялся на воздух и растворился в нём. Наука казалась 
мне уничтоженной: её главнейшая основа была только 
заблуждением, ошибкой учёных, не строивших уверенной 
рукой камень за камнем при ясном свете божественное 
здание, а в потёмках, наудачу и на ощупь искавших истину, 
в слепоте своей принимая один предмет за другой»9. В свою

9 Кандинский В. Точка и линия  
на плоскости. СПб: Азбука, 2014.  
С. 29.
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очередь, радиоактивные лучи повлияли на создание 
Михаилом Ларионовым «лучизма». В одноименном очерке 
он писал: «Часто официально Лучизм исходит из следующих 
положений

 Излучаемость благодаря отраженному свету  
(в междупредметном пространстве это образует как бы 
цветную пыль)

 Учение об излучаемости
 Радиоактивные лучи. Ультрафиолетовые лучи. 

Рефлективность»10.

Научные открытия и изобретения меняли облик привычной 
реальности. Росли города, увеличивалось число населения 
в них, стремительно прибавлялось количество заводов, 
фабрик, строились вокзалы, банки, биржи, появлялось 
электрическое освещение, протягивались телеграфные 
провода, а на улицах начинали курсировать трамваи. Всё 
это ускоряло темп жизни, визуальные образы, цветовые 
пятна быстро сменяли друг друга, смешивались воедино. 
Эта новая картина мира в определённой степени влияла  
на мироощущение и восприятие художников.

В отличие от научно-технического, социально-
политический фактор, влиявший на изменение 
художественной традиции в Российской Империи, имеет 
особую специфику. Поражение в русско-японской войне  
и недовольство широких масс населения внутренней 
политикой привели к серьёзному политическому кризису,  
а затем к революции в 1905 году. Революционные 
настроения подпитывали поиски новых художественных 
форм в русском искусстве. Авангардистам импонировала 
идея изменения устаревших порядков. Стремление  
к «освобождению», обнаруживающееся в различных сферах 
общественной жизни ещё с середины XIX века, особенно 
ярко проявило себя в начале ХХ столетия. Однако борьба  
за обновление существующего порядка для молодой 
творческой интеллигенции не носила ярко выраженного 
политического характера несмотря на то, что некоторые

10 Ларионов М. Лучизм: [Очерк] / 
Михаил Ларионов. М.: Изд. К. и К., 
1913. С. 21.
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художники участвовали в демонстрациях, митингах, 
собраниях и даже в уличных беспорядках. Активное участие 
в революционных событиях принимали, например, Алексей 
Кручёных, Казимир Малевич, Владимир Татлин. Поэт 
Николай Асеев писал: «1905 год молнией расколол 
слежавшийся фундамент общественного строя. Он привёл  
в колебание молекулы почвы, на которую этот фундамент 
опирался. Он показал, как непрочен этот фундамент, как 
близко время его разрушения. Лучшие силы страны вняли  
и почувствовали это грозное предостережение. В искусстве 
это отразилось глухим брожением протеста против 
традиций»11.

Революционная борьба для молодых художников 
заключалась в неприятии устаревшей, по их мнению,  
и бесперспективной реалистической живописи, 
навязываемой во всех учебных заведениях. «Революция 
1905 года значительно потрясла основы московской 
школьной жизни. <…> Не взирая на все принимаемые меры 
со стороны преподавателей, строгие экзамены, в Школу 
вливается разнобой учащихся всех левых течений 
искусства. Зараза модернизма проникает во все классы,  
не исключая мастерской Серова. С русского обнажённого 
натурщика пишут негра, с красивой женской натуры, 
изображают хамелеона»12, — вспоминал С.Д. Милорадович. 
Художники бросают вызов сложившимся за десятилетия 
устоям и не признают авторитет даже именитых 
преподавателей. Ученик Валентина Серова Н.П. Ульянов  
в своих воспоминаниях говорит об отсутствии интереса 
учеников к педагогам из-за их неспособности воодушевлять 
и дать необходимые навыки в живописи. Революция 
вдохновила молодых художников на разрыв с культурным 
наследием и подтолкнула к открытому протесту. Несмотря 
на то, что активная революционная борьба на время 
прекратилась, революцию в искусстве уже было  
не остановить.

Кроме того, революционные события и происходящие

34

11 Асеев Н. Зачем и кому нужна 
поэзия. М., 1967. С. 168.

12 Крусанов А. Русский авангард 
1907–1932. Т.1. М.: Новое 
литературное обозрение, 2010. С. 
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изменения в государственном строе порождали ощущение 
разрушения привычного мира, краха закостенелой системы 
и одновременно способствовали появлению иллюзии 
полной свободы и отсутствия оков. Художественный критик 
Генрих Тастевен в книге «Футуризм» (1914 г.) так описывает 
это время: «Переживаемая нами эпоха, может быть, одна  
из самых решительных во всемирной истории. Кажется, что 
человечество приблизилось к какой-то решающей грани,  
за которой начинается новая эра. Действительно, ещё 
никогда не обострялось, как теперь, противоречие двух 
полюсов духа. <…> Современная душа жаждет внести новый 
порядок в хаос современной культуры»13. Революция 
порождает новую эстетику, в которой больше нет места 
утончённой красоте, её вытесняет хаотичное движение, дух 
первобытной раскрепощённости. Во многом именно это 
повлекло изменения художественного языка, сыгравшие 
немаловажную роль в формирование искусства ассамбляжа.

Реалистическая живопись теряет главенствующее 
положение. Живая натура уступает место ассоциативной 
интерпретации. Горькая действительность 
послереволюционных дней не могла пробудить  
у художников желание её изображать. Искусство становится 
своеобразной рефлексией над новым ритмом жизни, 
пульсирующим, скоростным и порождённым им 
разноголосым визуальным рядом из афиш, рекламных 
плакатов, магазинных вывесок, журналов, газет, машин, 
эклектичной архитектуры и многого другого. Постепенно 
формируется новое «коллажное» мышление, как форма 
адаптации к быстро меняющемуся миру. Переплетающиеся 
в нём различные представления, ценности, взгляды, 
влияния и импульсы выстраивают новую художественную 
действительность.

Таким образом, в начале ХХ века были сформированы 
предпосылки для изменения существующего 
художественного языка и создания новых приёмов  
и техник, одним из которых стал ассамбляж.

13 Тастевен Г. Футуризм. М., 1914. 
С. 3.
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Истоки ассамбляжа в западном и русском искусстве

Истоки происхождения ассамбляжа можно найти  
в изобразительной практике мастеров сразу нескольких 
европейских художественных направлений: кубизма, 
дадаизма и футуризма. Наряду с коллажем он стал 
результатом художественного эксперимента в поисках 
новых художественных форм и средств выразительности.

Одним из родоначальников этой техники принято считать 
Пабло Пикассо. Созданный им в 1912 году «Натюрморт  
с плетёным стулом» стал первым шагом к зарождению 
ассамбляжа. Пикассо вводит в живописное пространство 
клеёнку, имитирующую узор плетёного стула,  
а обрамлением картины вместо рамы служит верёвка. Этот 
натюрморт стал одним из первых произведений периода 
синтетического кубизма, характеризующегося повышенным 
интересом Пикассо к предмету, его очертаниям и фактуре. 
Вместо полной дематериализации он приходит к идее 
частичного сохранения предметности. Изображаемые 
предметы не теряли узнаваемых очертаний даже  
при сильном искажении, что облегчало восприятие работы.

Следующим шагом к материализации формы становится 
переход к коллажу с использованием наклеек, передающих 
силуэты «готового объекта». Такой приём Пикассо 
использовал в коллаже «Гитара» (Рис. 1). Силуэт гитары 
вырезан из обрывков обоев, газет и бумаги. Использование 
газетной вырезки для изображения отверстия в корпусе 
гитары создаёт иллюзию трёхмерности объекта. К этому 
открытию Пикассо подтолкнуло изобретение Жоржом 
Браком техники папье-колле. Стремление к выходу  
за пределы пространства картинной плоскости проявило 
себя в работе «Трубка, бутылка Басса, игральная кость» 
(1914 г.). Художник изображает четыре стороны кости, 
демонстрируя переднюю и заднюю грани. Стремление 
вырваться в реальное пространство давало импульс  
для новых поисков и в скульптуре. Бронза не могла быть
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использована для создания кубистических композиций, что 
побуждало к поиску других, более подходящих материалов, 
таких как картон, дерево, проволока, металл. Из них 
Пикассо собирает целую серию кубистических скульптур  
в виде музыкальных инструментов. Переход к подобным 
материалам становится следующим шагом на пути 
становления ассамбляжа.

Открытые Пикассо пластические принципы были 
восприняты и переосмыслены русскими авангардистами.  
О силе воздействия на них работ Пикассо можно судить  
по словам И. Клюна: «Мы, посещающие часто галерею, 
настолько уже освоились с работами новых художников-
французов, что Сергей Иванович [Щукин — А. Крылова] 
заранее приглашал нас посетить его, когда он вернется 
из-за границы с новыми покупками. Как-то он, по приезде 
из-за границы, показал нам рисунки в карандаше скрипок  
П. Пикассо <…>. Рисунки нас просто поразили: это были 
эскизы скрипок с кубистическими сдвигами. Это было так 
необыкновенно невиданно, ново и так смело сделано, что 
мы были все поражены и восхищены…»14. Ироничность, 
элемент игры, подмена смыслов и иносказательность 
конструкций Пикассо оказались близки русским 
авангардистам и дали толчок к собственным 
художественным поискам. Целый ряд художников  
с середины 1910-х до начала 1920-х годов прошли через 
увлечение конструированием трёхмерных композиций  
из нехудожественных материалов или вводили  
в живописное произведение утилитарные предметы  
под влиянием конструктивных методов синтетического 
кубизма.

Для ассамбляжа второй половины ХХ века важны 
эксперименты Пикассо со скульптурой 1940-х – 1950-х годов. 
В 1943 году Пикассо увлекся конструированием скульптур  
из случайно подобранных обломков. «Голова быка» (1943 г.) 
была собрана из старого велосипедного сидения и ржавого 
руля, а «Обезьяна с детёнышем» (1951 г.) скомпонована

14 Клюн И.В. Мой путь в искусстве: 
Воспоминания, статьи, дневники. 
М.: RA, 1999. С. 69.
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из двух сложенных дном друг к другу игрушечных машинок. 
«Идея головы быка пришла мне сама собой, долго 
размышлять над ней не пришлось <…> я лишь приварил 
одно к другому <…> что удивительно в бронзе, так это то, 
что она способна придавать самым разношерстным 
предметам такую однородность и целостность, что иногда 
бывает сложно опознать составляющие композицию 
элементы. Но здесь кроется и некая опасность: если видеть 
в этом только голову быка, а не велосипедный руль и седло, 
из которых она состоит, то скульптура теряет часть 
привлекательности»15, — поделился Пикассо в разговоре  
с фотографом и художником венгерского происхождения 
Брассайем.

Таким образом, Пикассо переосмыслил бытовой предмет  
и использовал его в качестве художественного материала, 
который сам по себе также имеет некую ценность. Однако 
Пикассо не ставил задачи сохранить его фактуру и цвет, он 
служил лишь основой для формирования композиции, так 
как сами скульптуры затем отливались из бронзы. Пикассо 
привлекает возможность играть с материалом, создавать 
зрительную иллюзию, используемые им вещи служили 
лишь средством воплощения художественного замысла. 
Если замысел «Головы быка» родился спонтанно, то статуя 
«Коза» (1950 г.) уже создавалась как продуманное 
произведение. Только после того как Пикассо решил 
создать статую козы, он начал искать подходящие для этого 
предметы. Переосмысление бытового предмета  
в творчестве Пабло Пикассо способствовало изменению 
отношения к нему с 1910-х годов и проявилось в нескольких 
художественных направлениях на протяжении ХХ века. 

Вклад в становление ассамбляжа был внесен итальянскими 
футуристами. Футуризм сыграл немаловажную роль  
в формировании ассамбляжа благодаря широкой практике 
синтезирования новых художественных форм.  
В техническом манифесте футуристической скульптуры 
Умберто Боччони пишет: «Нужно исходить от центрального

15 Брассай. Разговоры с Пикассо. 
М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. С. 65.
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ядра объекта, который желательно создать, чтобы открыть 
новые формы, которые невидимо и математически 
связывают его с внешней пластической бесконечностью  
и с внутренней пластической бесконечностью. Итак, новая 
пластика будет передачей посредством мела, бронзы, 
стекла, дерева или любого другого материала 
атмосферических плоскостей, которые связывают  
и пересекают вещи. Скульптура должна давать жизнь 
предметам, делая ощутительным, систематическим  
и пластическим их продолжение в пространстве, так как 
никто не может отрицать в настоящее время, что один 
предмет продолжается там, где другой начинается, и что все 
вещи, окружающие наше тело (бутылка, автомобиль, дом, 
дерево, улица), пересекают и делят его, образуют арабеску 
кривых и прямых линий»16.

Боччони подчеркивал, что футуристическая скульптура 
будет архитектоничной и поэтому должна содержать 
архитектонические элементы. «Скульптура не может иметь 
целью эпизодическую реалистическую конструкцию. Она 
должна пользоваться абсолютно всеми реальностями, 
чтобы завоевывать существенные элементы пластической 
чувствительности. Следовательно, футуристский скульптор, 
воспринимая тела и их части, как пластические зоны, 
введёт в скульптурную композицию деревянные  
или металлические плоскости, неподвижные  
или приведённые в движение, чтобы дать предмет; 
сферические волосатые формы, чтобы дать лошадей; 
стеклянные полукруги, если дело идёт, например, о сосуде; 
железные проволоки или решётки, чтобы указать 
атмосферную плоскость, и проч., и проч.»17.

Как отмечает Г. Тастевен, футуристическая скульптура 
«задается целью изображать не отдельные фигуры, а всю 
среду и атмосферу, в которой находится фигура»18. Будучи  
на выставке работ Боччони в Париже, он отмечает две 
тенденции: «с одной стороны, деформирование, 
преобразование форм с целью выразить динамизм,

16 Маринетти Ф.Т. Футуризм. 
Санкт-Петербург: Прометей, 
1914. С. 185.

17 Там же. С. 192.

18 Тастевен Г. Футуризм. М., 1914. 
С 41.
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а с другой стороны, крайний натурализм, который 
выражается в том, что футуристы в свои скульптуры вводят 
ряд материальных предметов, как решётки, стекло, волосы, 
поршни, цилиндры, чтобы передать главные вещества, 
встречающиеся в современном мире»19. Не только 
стремление использовать разнообразные материалы,  
но принцип симультанизма, введённый футуристами, 
оказали влияние на формирование техники ассамбляжа  
и стали основными в его эстетике.

Важным этапом в процессе становления ассамбляжа 
является создание Марселем Дюшаном первого реди-мейда 
«Велосипедное колесо» (Рис. 2), представлявшего 
конструкцию из колеса и деревянного табурета. Это 
событие ознаменовало укрепление тенденции  
к эстетическому переосмыслению предмета, интереса  
к нему как к объекту искусства. Теперь изделия массового 
производства и их комбинации перестают быть только 
объектами изображения или материалом для создания 
произведения, они приобретают самостоятельное 
значение.

Виланд Херцфельде писал: «достаточно взять ножницы  
и вырезать из картины или фотографии то, что нам нужно;  
а если речь идет о вещах необычного объёма, то нам 
вообще не нужны никакие изображения, мы берём сами 
вещи, к примеру, перочинный нож, пепельницу, книгу и пр., 
то есть вещи, которые прекрасно нарисованы на картинах 
старого искусства, хранящихся в музеях, но в том-то и дело, 
что там они всего лишь нарисованные»20.

Сформированное дадаистами отношение к бытовому 
предмету сыграло немаловажную роль в становлении 
техники ассамбляжа, основу которой составляет 
использование «готовых вещей» в качестве 
художественного материала. Дадаисты ставили задачу 
выйти за пределы эстетического в искусстве и преодолеть 
его оторванность от жизни. Это приводит к размыванию 
границы между утилитарным и художественным. Теперь

19 Тастевен Г. Футуризм. М., 1914. 
С. 42.

20 Дадаизм в Цюрихе, Берлине, 
Ганновере и Кёльне: Тексты, илл., 
док. /Отв. ред. Клаус Шуман. М.: 
Республика, 2002. С. 200.
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вещь интересует художника сама по себе, независимо от её 
функционального назначения. Она становится полноценным 
художественным материалов, который можно использовать  
для создания произведения искусства.

Марсель Дюшан обозначил это стремление как движение против 
«искусства глазной сетчатки», к которому он причислял 
импрессионизм, фовизм и кубизм. Он считал, что художественное 
произведение должно оцениваться не только по признакам, 
которые лежат на поверхности, как цвет и форма. Главенствующую 
роль в произведении искусства, по его мнению, должна занимать 
идея. Эта мысль стала одной из составляющих концепции 
ассамбляжа. Созданный из готовых вещей, он содержит некую 
идею, при этом дать однозначный ответ, в чём суть ассамбляжного 
произведения, невозможно, так как он полностью открыт  
для свободной интерпретации. Это свойство было унаследовано 
именно от реди-мейда, замысел которого не имел 
прямолинейного объяснения.

Техника ассамбляжа в России в 1910-е годы, с одной стороны, 
формировалась в условиях знакомства и осмысления тенденций 
западноевропейского искусства. Так, например, содержание 
напечатанного во французской газете «Фигаро» в 1909 году 
«Манифеста футуризма» Филиппо Томмазо Маринетти довольно 
скоро стало известно в русском художественном обществе. 
Составить представление о «левом» крыле европейского искусства 
можно было благодаря салонам В. Издебского и «Золотого Руна». 
Кроме того, почву для расцвета русского авангардного искусства 
подпитывали коллекции И.А. Морозова и С.И. Щукина. С другой 
стороны, исходящие с запада импульсы не были настолько 
сильны, чтобы полностью влиять на траекторию развития 
русского авангардного искусства. Поэтому можно сделать вывод  
о том, что техника ассамбляжа не является полностью 
заимствованной. В русском искусстве также были сформированы 
предпосылки для её сложения и развития по своему собственному 
пути, отличному от зарубежного.

На формирование техники ассамбляжа оказывали влияние 
коллажные принципы в живописи различных авангардных
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направлений и художественных объединений. Одними из первых 
коллажные принципы привнесли в свою живопись члены 
объединения «Бубновый валет». Использование техники коллажа 
было нехарактерно для художников этого объединения,  
но для формирования ассамбляжа является важным их 
стремление разнообразить живописную фактуру с целью создания 
максимального материального воздействия изображённых 
предметов и форм. Для этого иногда использовались 
неординарные приёмы. Например, в картине «Сухие краски»  
(1913 г.) П. Кончаловский приклеивает подлинные этикетки  
от художественных красок на нарисованные банки. Если  
у Кончаловского это был единичный опыт, то Александр Куприн 
часто использовал объёмные предметы в работе  
над натюрмортами. Он составлял композиции из окрашенных 
муляжей фруктов и букетов из бумажных цветов. Фактически, они 
являли собой образцы первых ассамбляжей.

Почвой для формирования техники ассамбляжа послужила 
художественная практика кубофутуристов, основой которой 
является принцип алогизма, разработанный Казимиром 
Малевичем. Его суть заключалась в соединении несовместимых 
друг с другом предметов посредством интуиции для достижения 
разумного начала в искусстве. Также это был протест против 
застарелых традиций и мещанской логики. Кубофутуризм — 
синтезированное явление, основанное на соединении идеи  
и концепции нескольких стилей: сезаннизма, кубизма, футуризма  
и русского неопримитивизма.

Кубофутуристические картины строятся по принципу наложения 
друг на друга изображений различных геометрических форм, 
предметов, слов или букв. В работах кубофутуристов встречаются 
элементы языка ассамбляжа. Это проявляется в алогичном методе 
построения пространства: рассогласовании композиции, которая 
строится на соединении отдельных разномасштабных элементов, 
наслаивании одних форм на другие, совмещении различных 
ракурсов, выделении отдельных фрагментов. Так создаётся 
впечатление неоднородности и хаотичности композиции. 
Художники разрушают естественный облик предметов ради
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гармонии в соотношении живописных элементов (цветовых пятен, 
фактуры, освещённости, линейной композиции). Такой же 
принцип соединения различных частей  
для воплощения единого художественного образа используется  
в ассамбляже. Форма в кубофутуристических композициях 
образуется посредством цвета, что свидетельствует об интересе  
к выразительным возможностям живописи, который 
последовательно вёл  
к экспериментам с различными материалами. Таким образом, 
пластический язык техники ассамбляжа является логическим 
продолжением художественных поисков кубофутуристов. 
Произведения в технике ассамбляжа создавали художники, 
прошедшие через увлечение кубофутуризмом — Давид Бурлюк, 
Иван Клюн и Иван Пуни.

На формирование языка ассамбляжа также влияли опыты коллажа, 
к которому во второй половине 1910-х стали активно обращаться 
авангардные художники. Его использовали в различных целях, 
например, для создания эскизов театральных работ (Н. Гончарова 
в работе «Архангел» 1915–1916 гг.), дизайна одежды (эскизы 
ткани Л. Поповой, одежды А. Экстер), книжной графики  
(А. Кручёных, О. Розанова «Вселенская война. Ъ. Цветная клей». 
1916 г.), самостоятельных художественных произведений  
(А. Лебедев «Прачка» 1920 г.). Коллаж также получил широкое 
распространение как художественный метод. В живописное 
пространство вводятся разнородные, зачастую нехудожественные 
элементы (обрывки газет, журналов, фотографии, песок и т. д.). 
Принципиально важно то, что они отличаются по цвету и фактуре 
от основы, к которой приклеены. Коллажные композиции 
фрагментарны, состоят из разрозненных элементов. Эти принципы 
являются общими для ассамбляжа и коллажа.

Одним из наиболее выдающихся произведений в технике коллажа 
можно считать альбом «Вселенская война» (1916 г.), созданный  
А. Кручёных и О. Розановой. В предисловии Алексей Кручёных 
написал: «Эти наклейки рождены тем же, что и заумный язык, — 
освобождением твори от ненужных удобств (через 
беспредметность)»21. Действительно, это было время сближения
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поэзии и живописи, поэтому между заумным языком  
и ассамбляжем существует родство. Их объединяет полный 
или частичный отказ от традиционных элементов языка 
повествования, речевого в зауми и пластического  
в ассамбляже, и замена его другими элементами или 
изменение построения. Будетляне стремятся создать новые 
слова для наступающего будущего и сочетать «по их 
внутренним законам, а не по правилам логики  
и грамматики, как это делалось раньше»22. Редуцирование 
живописного языка схоже с экспериментами над языком 
литературным.

Проанализировав основные источники происхождения 
техники ассамбляжа, можно сделать вывод о том, что её 
формирование представляет собой сложный многогранный 
процесс, влияние на который оказывали разные теории  
и идеи в искусстве. Среди них можно выделить 
переосмысление нехудожественного материала как 
средства создания произведения искусства Пабло Пикассо, 
эстетизацию бытового предмета и рождение реди-мейда 
дадаистов, принцип алогизма кубофутуристов, развитие 
принципов коллажа в искусстве авангарда.

Ассамбляж — это не только искусство в пространстве,  
но и во времени. Он способен проникать в различные 
временные матрицы и существовать в них. С одной 
стороны, ассамбляж соединяет множество элементов, 
созданных в разное время, «возрастной» разрыв между 
ними может составлять от нескольких месяцев  
до десятков лет. Каждая из этих вещей когда-то 
использовалась по прямому назначению, возможно, была  
в руках одного или нескольких человек, меняла 
местоположение от, например, кухонного шкафа до свалки. 
Кроме того, вещи хранят отпечаток своей эпохи, что 
выражается в их облике и утилитарном назначении. За всем 
этим скрывается личная история предмета, его 
взаимодействия с окружающим миром. Оказавшись 
включённым в ассамбляж, этот предмет становится 

21 Крученых А., Розанова О. 
"Вселенская война. Ъ. Цветная 
клей", 1916.

22 А. Крученых. Новые пути слова 
(язык будущего смерть 
символизма) // Розановский 
центр. Ольга Розанова и авангард 
[Офиц.сайт]. URL: источник (дата 
обращения 12.10.2017).
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своеобразным памятником, увековечивающим 
собственную историю и сохранившим отпечаток времени.  
С другой стороны, любой предмет, ставший частью 
ассамбляжа, может оказаться знаковым для зрителя, 
навеять ему какие-то воспоминания, ассоциации, которые 
существуют в его собственной временной матрице (Рис. 3). 
Таким образом, эта вещь становится ключом  
к бессознательному человека, смотрящего на данный 
предмет. Он как универсальный символ монтируется  
в воспроизводимые в воображении зрителя образы, 
заменяя оригинальный предмет. Так элементы ассамбляжа 
становятся не только частью физического мира, но и мира 
нематериального, состоящего из множества отдельных 
«вселенных» каждого зрителя.
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Рис. 3
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Константин Бранкузи. 
Абстракция в скульптуре

Лия Окрошидзе
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«Art is the creation of things we do not know» — C. Bruncusi1

Константин Брынкуш, чьё имя известно во всём мире как 
Бранкузи, родился в 1876 году в румынском селе Хобица.  
С ранних лет в будущем мастере были явно выражены 
черты большого художественного таланта, который 
проявлялся в резьбе по дереву — традиционном румынском 
ремесле. Эти способности позволили ему осенью 1894 года 
поступить в Школу искусств и ремёсел в Крайове,  
а в дальнейшем пройти обучение в Национальной школе 
изящных искусств в Бухаресте. Признанием успехов  
27-летнего скульптора явился первый заказ общественного 
памятника — бюст генерала медицинской службы Карола 
Давилы, принятый лишь с некоторыми замечаниями, 
которые, по мнению некоторых критиков, были обидны  
для Бранкузи. Его обвинили в том, что генерал был 
изображён без орденов и наград.

Бранкузи уже в это время старался разорвать связи  
со старыми подходами в искусстве, искал собственный 
художественный язык, и эта оговорка очевидно 
свидетельствовала о бесперспективности его развития  
в узких национальных рамках и традициях2. В 1903 году он 
покинул Бухарест и ввиду отсутствия средств отправился 
пешком в Париж, в путешествие, которое чуть не стоило 
ему жизни и стало началом его трудного творческого пути.

Надо признать, что жизнь Бранкузи в Париже хоть и была 
нелёгкой, но его талант и судьба, которая, очевидно, была

1 Brancusi: New York, 1913-2013 / J. 
Neutres (ed.). New York: Assouline, 
2013. Р. 76.

2 Григореску Д. Брынкуш  
и румынские корни его 
творчества / Пер. Т. Воронцовой; 
ред. Л. Кындя. Бухарест: Мериди, 
1984. С. 26.



к нему благосклонной, уже в 1906 году предоставили шанс 
его художественной карьере. Бранкузи представил жюри 
предстоящей выставки Национального общества 
изобразительных искусств бюст трактирщика Молара, 
который он создал втайне от последнего. Этот бюст был  
не только принят жюри, ему не только было отведено 
центральное место в экспозиции, но, кроме этого, в 1907 
году Роден, входивший в состав этого жюри, предложил 
Бранкузи работать в его мастерской. Учитывая мировое 
признание творчества Родена и его место  
в художественных кругах Парижа, ценность этого 
предложения трудно переоценить. Бранкузи несколько 
месяцев работал в мастерской великого скульптора, но, как 
утверждает Дан Григореску, очень быстро покинул её,  
«…произнеся знаменитые слова: „В тени больших деревьев 
трава не растёт“ …»3. С этого момента и до конца своих дней 
Бранкузи шёл в своём творчестве исключительно 
собственным путём.

Большинство критиков и исследователей творчества 
Бранкузи сходятся в мнении, что несмотря на абстрактное 
видение формы, круг творческих тем мастера был 
достаточно узок4. Наметив темы изначально, он развивал 
каждую из них, не вводя новые в круг своих интересов. 
Представляется возможным выделить темы поцелуя, яйца, 
птиц и животных, Эроса и, как отдельное произведение, 
которое объединяет эти сюжеты и является 
художественным осмыслением его творческого пути — 
скульптурно-архитектурную группу памятников 
мемориального комплекса в Тыргу-Жиу.

В отличие не только от Родена, но и от устоявшейся 
скульптурной традиции масштабирования — создания 
малых глиняных и гипсовых моделей с последующим их 
увеличением до масштабов монументальной скульптуры — 
Бранкузи избрал метод «прямой резьбы»5, то есть 
непосредственно ваяния в материале. В этом проявлялась 
определённая честность между мастером, материалом

3 Григореску Д. Брынкуш  
и румынские корни его 
творчества / Пер. Т. Воронцовой; 
ред. Л. Кындя. Бухарест: Мериди, 
1984. С. 35.

4 Злыднева Н.В. «Поцелуй» — это 
мой путь в Дамаск // 
Национальный Эрос и культура / 
Под ред. Г.Д. Гачева. М: Ладомир, 
2002. С. 462.
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и задуманным произведением. Бранкузи подходил  
к любому материалу, исходя из того, что он уже видит 
заключённую в них форму. Его работа не допускала 
возможности внести исправления, разбить в муках 
творчества гипсовую форму и начать всё с начала. Это 
придавало произведениям определённую ауру, ощущение, 
что их формы и есть то, что всегда скрывалось внутри 
изначального материала. Помимо прочего, это исключало 
тиражирование его работ, многократные отливки удачных 
моделей и создание реплик, что напоминало скорее 
коммерческий, а не творческий процесс.

Характерным примером «прямой резьбы» является 
«Поцелуй». Считается, что первый его вариант был создан  
в 1907 году в известняке, примерно в то самое время, когда 
Банкузи покинул мастерскую Родена. Помимо того, что тема 
«Поцелуя» имеет глубоко выраженный философский смысл, 
поиском которого Бранкузи занимался всю жизнь, 
первоначальный вариант этой работы имеет определённую 
связь с «Поцелуем» Родена. Было бы неправильно назвать 
это вызовом великому мастеру, но думается, что это был 
очевидный пример того, какой может быть скульптура. 
«Поцелуй» выполнен из единого блока, имеет облик 
монолита, тела целующихся нарочито упрощены, если  
не сказать огрублены, детали минимальные (Рис. 1). 
Скульптура разделена на две части вертикальной линией, 
безусловно делящей её на мужское и женское начало  
и, одновременно, эта же линия прервана объятиями 
целующихся — целое существует лишь в единстве его 
частей. Упрощённость исключает созерцание линий, 
изгибов тел и их поз, полностью уничтожая эстетический 
эротизм произведения и заставляя лишь погрузиться  
в смысл ясного и чёткого знака, заключённого в материале 
и найденного скульптором.

Тема «Поцелуя» была центральной в творчестве Бранкузи, 
он неоднократно будет повторять её в своих работах. 
Возращение к ней — поиск философского смысла любви.
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Эта любовная тема проявится и в надгробии на парижском 
кладбище и в комплексе, посвящённом гибели румынских 
солдат. Сам мастер говорил, что «… „Поцелуй“ — это мой 
путь в Дамаск», вероятно имея в виду произведение  
Ф. Сологуб, где воспет «…союз любви, сильной, как смерть  
и смерти, сладостной, как любовь…»6.

Возвращаясь к художественному языку и манере Бранкузи, 
следует акцентировать внимание на упрощении формы  
до абстрактного знака. Этот метод будет последовательно 
развит во всех работах мастера. Если не брать во внимание 
ранние произведения, то справедливо сказать, что 
«Поцелуй» — наиболее реалистичная скульптура из всего 
созданного Бранкузи позже.

Упрощение до знака наглядно можно наблюдать в работах 
«Новорождённый», «Прометей» и «Начало мира». Анализ 
этих работ свидетельствует о разработке Бранкузи темы 
«Яйца» как начала всего сущего на Земле. «Прометей», 
«Муза», «Новорождённый», «Голова спящего ребенка», все 
они заключаются в яйцевидную форму, которая символично 
хранит память о них. Кроме того, представляется, что яйцо 
помимо определённого философского смысла и знаковости, 
было выбрано Бранкузи как идеальная простая и чистая 
форма, способная преобразовываться во множество других 
форм.

В этот же период, начиная с 1911 года, когда был создан 
«Прометей», в творчестве Бранкузи появляется ещё одна 
важная особенность — идеальная шлифовка поверхности. 
Данный процесс сам по себе являлся крайне трудоёмким,  
но именно в нём заключалась определённая связь 
скульптора со своим творением через тактильный контакт. 
В разработке этой идеи тактильного, а не созерцательного 
восприятия скульптуры Бранкузи создал «Скульптуру  
для слепых» (Рис. 2), бронзовая версия которой потом 
получила название «Начало мира»7. Она экспонировалась  
в мешке, зритель её не видел, но мог, запустив руки  
в мешок, ощущать её форму, фактуру, холод или тепло её 

6 Злыднева Н.В. «Поцелуй» — это 
мой путь в Дамаск // 
Национальный Эрос и культура / 
Под ред. Г.Д. Гачева. М: Ладомир, 
2002. С. 461.

7 Art since 1900: modernism, 
antimodernism, postmodernism / 
Foster H. (ed.). London: Thames & 
Hudson, 2004. Р. 229.
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поверхности, создавая собственный образ произведения. 
Наконец, идеальная полировка поверхности усиливала 
впечатление совершенства формы.

Если созерцать эти работы с определённого расстояния, 
возникает впечатление, что поверхность яйца прозрачна  
и мы видим его содержимое, в том числе и самих себя.  
В середине 1920-х гг. Бранкузи приступил к разработке ещё 
одной значительной темы своего творчества — движения. 
Результатом стали произведения «Птица в пространстве»  
и серия анималистических работ — «Пингвины», «Летящая 
черепаха», «Леда», «Рыбы», которые были экспериментами 
по передаче не просто движения в скульптуре, а движения, 
упрощённого до знака. Для достижения этого эффекта 
Бранкузи начал использовать идеально полированные 
пластины, на которые помещалась скульптура (например,  
в работе «Рыбы»). Этот приём создавал не только эффект 
воды и столкновения двух полированных поверхностей,  
но и иллюзию скольжения.

Говоря о творчестве Бранкузи, нельзя не обратиться к теме 
Эроса. Как упоминалось ранее, центральное место здесь 
отводится «Поцелую», но помимо этого, мастер создал 
«Принцессу Х», «Мужской торс», «Адама и Еву». И если
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Форма приобретала девственный 
характер не только за счёт своей 
простоты, но и за счёт идеальной 
поверхности, создающей впечатление 
непорочности и идеала. Следует также 
указать, что в работах, выполненных  
в различных металлах (речь идёт  
в основном о теме «Яйца»), например, 
«Новорождённый» и «Начало мира», 
появляется невероятный эффект 
прозрачности поверхности. Это 
достигается за счёт отражения 
окружающей обстановки и самого 
зрителя.

Рис. 2



«Поцелуй» — это глубоко философское произведение, то эти 
работы отражают «…мистический союз абстракции и либидо 
у Бранкузи…»8.

Особенно ярко это выражено в «Принцессе Х», отвергнутой 
Салоном Независимых в 1920 году, так как даже Пикассо 
усмотрел в ней исключительно фаллическое прочтение,  
а не абстрактную форму женского бюста. Не менее 
выразительными являются мужские торсы Бранкузи. В этих 
произведениях упрощение эротической формы сводится  
к форме фаллоса, которая, видимо, рассматривалась 
Бранкузи идеальной.



Наконец, одним из самых значительных произведений 
Бранкузи, созданных в конце 1940-х гг., является 
монументальный комплекс в Тыргу-Жиу, который включает 
три основных скульптурно-архитектурных объекта: 
«Бесконечная колонна», «Ворота Поцелуя» и «Стол 
молчания». Каждый из них имеет собственную эстетическую 
значимость и глубокий философский смысл, и между всеми 
этими объектами существует внутренняя связь, делающая 
их единым целым. Комплекс посвящён жертвам Первой 
мировой войны, но в этой скульптуре для Бранкузи очень 
много личного, для него это безусловно определённый итог 
жизни и творчества.

Комплекс начинается «Бесконечной колонной», имеющей 
нумерологическую символику. Практически все 
исследователи данного памятника приводят цифровые 
объяснения её бесконечности. Дан Григореску пишет, что 
«…если взять 1 для одной стороны малого основания, тогда 
сторона большого основания усечённой пирамиды будет 2, 
а высота каждого модуля 4. И далее: если мы продолжим 
непараллельные стороны, расстояние между точками их 
соединение будет 8. Итак 1:2:4:8… Прогрессия, кажется,  
в самом деле бесконечная…»9. Ещё более сложные расчёты 
приводит Н.В. Злыднева10, но какими бы не были 
математические выводы исследователей, сакральный

8 Art since 1900: modernism, 
antimodernism, postmodernism / 
Foster H. (ed.). London: Thames & 
Hudson, 2004. Р. 231.

9 Григореску Д. Брынкуш и 
румынские корни его творчества 
/Пер. Т. Воронцовой; ред. Л. Кындя. 
Бухарест: Мериди, 1984. С. 138.

10 Злыднева Н.В. «Поцелуй» – это 
мой путь в Дамаск // 
Национальный Эрос и культура / 
Под ред. Г.Д. Гачева. М: Ладомир, 
2002. С. 477–478.
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смысл колонны, по нашему мнению, в её погребальном характере, 
её связи между конечностью земли как последнего пристанища 
телесного и бесконечностью неба как вечного пристанища души. 
Не менее монументальны «Ворота Поцелуя». Тема поцелуя,  
с которой Бранкузи начинал путь в поиске абстрактного знака, 
заключённого в материале, нашла здесь не только эстетическое, 
но и философское разрешение. Ворота — не столько 
скульптурный, сколько архитектурный памятник. В пластике 
колонн лишь стилистически угадывается «Поцелуй» Бранкузи.  
А глубоко стилизованные модули перекрытия создают фриз, 
центральная часть которого — руки целующихся, слившиеся  
в единые линии. Спустя более 40 лет форма нашла своё самое 
простое и чистое выражение. Рассуждая о «Поцелуе» Бранкузи, мы 
считали, что он — это единение двух частей, создающих одно 
целое. В едином монолите камня фигур заключены сила  
и единство их союза. В «Воротах Поцелуя» (Рис. 3) ничего  
не меняется, но здесь совершенно новая философия. Здесь
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Рис. 3

поцелуй — это прощание, прощание 
навсегда. Это философия конечности 
жизни и бесконечности любви:  
«…От буйного распутства неистовой 
жизни к тихому союзу любви  
и смерти, — милый путь в Дамаск…». 
«Стол молчания», по нашему мнению, 
символизирует у Бранкузи поминальную 
трапезу. Не нужны никакие слова, 
только скорбь заполняет сердца 
присутствующих. Упрощена не только 
форма стола и стульев в виде
рассечённых шаров, но максимально упрощена композиция,  
в которую нельзя ничего добавить кроме личного сопереживания. 
Следует также обратить внимание, что Бранкузи, развивая эту 
тему, мастерски использует естественное освещение и фактуру 
камня. В определённые часы дня поверхности стульев и стола 
ярко освещены и резко контрастируют с падающими от них 
тенями, создавая эффект невидимого присутствия скорбящих.



В заключение хотелось бы отметить, что многие историки 
искусства (особенно в Румынии) считают, что творчество 
Бранкузи происходит исключительно из местного 
народного творчества. Другие же, наоборот, вовсе 
отрицают влияние на скульптора румынской национальной 
традиции. В этой связи следует согласиться с Петром 
Комарнеску, который считал, что Париж пробудил  
в Бранкузи желание «…искать новые выразительные 
средства, близкие природе его родной страны, его родной 
культуре…»11.

Но в тоже время следует помнить, что во многих 
произведениях Бранкузи отходит от живого ощущения 
действительности, человеческих переживаний, работая 
исключительно над формой. И «Адам и Ева», и «Принцесса 
Х», а также ряд других произведений свидетельствуют, что 
далеко не всё его творчество базировалось на связи  
с румынским эпосом и фольклором. И зачастую дистанция 
между образом или первоначальным замыслом, возможно, 
даже основанном на культурной традиции Румынии  
и окончательным результатом его работы была весьма 
значительна.

11 Светлов И.Е. Современная 
румынская скульптура. Москва: 
Изобразительное искусство, 1974. 
С. 48
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Цвет в изобразительном искусстве. 
Теория и практика

Суть живописи — цвет. Её основа — работа с ним. 
Собственно, именно наличие цвета отличает живопись  
от других видов изобразительного искусства.

К сожалению, многие любители воспринимают цвет  
в произведении как приятное дополнение к сюжету или 
результат спонтанного решения художника, тогда как 
цвет — явление сложное и требующее глубокого анализа.

Как и зачем художник использует цвет — вопрос не только  
и не столько личного выбора, а скорее негласных 
конвенций определённого профессионального сообщества, 
сложившихся под влиянием общей социокультурной среды, 
уровня научных знаний и особенностей технологии1.

Понимать живопись — значит понимать методы работы  
с цветом и причины их формирования. При этом важно 
помнить, что нет и не может быть правильных  
и неправильных принципов работы с цветом, даже если 
речь идёт о миметическом искусстве. Ошибкой будет 
рассматривать историю живописи как прогресс от менее 
совершенных способов использования цвета к более 
совершенным.

В этой статье мы остановимся на влиянии теоретического 
понимания природы цвета на художественную практику.

Этому вопросу посвящено большое количество 
исследований, но, к сожалению, среди них не так много 
свободных от домыслов и не узкоспециальных работ. Тому 
есть множество причин.

Во-первых, исследования цвета в живописи —

София Боровикова
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1 Это с очевидностью следует  
из схожих методов работы 
с цветом в рамках одной школы 
или периода и существенных 
различий в этих методах между 
разными школами и периодами.



междисциплинарная область, требующая серьёзной 
подготовки в далёких друг от друга сферах человеческого 
знания, таких как живописная практика, лингвистика  
и оптика. Художники если и читают научные публикации, 
ленятся вспоминать даже школьную физику. Теоретики 
часто не понимают художественной практики. Например, 
идея дополнительных цветов рассматривается в основном 
применительно к цветовой гармонии, тогда как на практике 
в реалистической живописи принцип дополнительных 
цветов чаще используется для передачи цвета освещения2.

Во-вторых, очень мало произведений с первозданным 
колоритом. Лак, которым покрывались работы, темнеет  
и делает краски более тусклыми и тёплыми, многие 
пигменты со временем меняют цвет. Например, голубые 
смальты, в Новое время широко применявшиеся как 
дешёвая альтернатива драгоценному азуриту, со временем 
деградируют и становятся зелёными, коричневыми  
или серыми, меняя колорит произведения  
до неузнаваемости (Рис.1).

2 Если освещение имеет 
определённый оттенок, цвет 
предмета в светах приобретает 
этот оттенок, а в тенях — 
оттенок дополнительный к нему. 
Задачу изобразить верно цвет 
света и тени при определённом 
освещении художник неизбежно 
решает в каждой работе  
с натуры. По его решению можно 
определить, использует ли он 
принцип дополнительных цветов 
точнее, чем по его 
высказываниям или по общему 
построению колорита картины, 
который может быть создан 
случайно или интуитивно.
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К сожалению, проблема изменения цвета красок касается  
и живописи XX и даже XXI века3. Многие работы пострадали 
от варварской реставрации, особенно процветавшей  
в XVIII–XIX веках, когда переписывались целые куски 
авторской живописи. К нашему времени и эти записи 
успели изменить цвет. Недавно отреставрированная работа 
Вермеера4 — как раз такой случай. Но даже те 
произведения, которые чудом сохранили первоначальный 
колорит, мы, как правило, видим не в тех интерьерах  
и не при том освещении, для которого они 
предназначались, а значит, не такими, какими их задумал 
художник. Поэтому судить о колорите работы можно, только 
зная её историю, пигментный состав красочного слоя  
и степень сохранности.

В-третьих, до недавнего времени искусствоведы обладали 
весьма скудным арсеналом технических средств. Физико-
химический анализ стал доступен сравнительно недавно. 
До этого о красках, использованных для написания 
картины, судили на глаз или с чужих слов, тем более что 
многие памятники знали только по чёрно-белым 
изображениям. Именно поэтому в литературе содержится 
огромное количество неточностей относительно методов 
живописи старых мастеров5.

Из книг для широкого круга читателей можно 
порекомендовать серию «История цвета» Мишеля Пастуро6, 
написанную увлекательно и со множеством интересных 
фактов, изящных обобщений, но и, увы, с не меньшим 
количеством неточностей.

Из отечественных авторов интерес представляют книги 
Н.Н. Волкова7 и С.С. Алексеева8. Они написаны практиками  
с пониманием технических особенностей. Но они писались 
в СССР в середине прошлого века и, во-первых, отстаивали 
официальные взгляды на искусство, принятые в то время,  
а во-вторых — не рассматривали западное искусство 
XX века9.

Изучая цвет в живописи, очень важно читать

3 Описание проблем 
реставраторов живописи XX-XXI 
веков // Служба реставрации 
музейных ценностей 
Государственного Русского музея. 
URL: источник (дата обращения 
06.06. 2022).

4 Алятина В.Д. О результатах 
реставрации картины 
знаменитого художника XVII в. 
Яна Вермеера «Девушка с 
письмом» // CETERIS PARIBUS. 2022. 
Вып. 3. С. 25-28.

5 Например, активно цитируемая 
и переиздаваемая книга Ю.И. 
Гренберга «Технология станковой 
живописи» содержит множество 
неточностей, в частности, 
относительно синих пигментов, 
используемых Гансом Гольбейном 
Младшим. 

Гренберг Ю.И. Технология 
станковой живописи.  Москва: 
Изобразительное искусство, 1982. 
С. 152.

6 Пастуро М. История цвета. 
Черный. Москва: Новое 
литературное обозрение, 2017; 
Пастуро М. История цвета. 
Синий. Москва: Новое 
литературное обозрение, 2017; 
Пастуро М. История цвета. 
Желтый. Москва: Новое 
литературное обозрение, 2022; 
Пастуро М. История цвета. 
Зленый. Москва: Новое 
литературное обозрение, 2018; 
Пастуро М. История цвета. 
Красный. Москва: Новое 
литературное обозрение, 2019.

7 Волков Н.Н. Цвет в живописи. 
Москва: Издательство В. Шевчук, 
2014.

8 Алексеев С.С.  О колорите. 
Москва: Изобразительное 
искусство, 1974.
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первоисточники — книги, написанные художниками разных 
эпох и течений: Леонардо да Винчи10, Альберти11, 
Хогартом12, Кандинским13, Иттеном14. Это чтение, конечно, 
не самое простое, но, увы, только оно позволит видеть 
ошибки в более увлекательных современных научно-
популярных изданиях.

Про книгу Иттена скажу отдельно — её сейчас рекомендуют 
как учебное пособие, но всё-таки она продукт своей эпохи  
и содержит больше субъективных мнений, чем 
фундаментальных знаний.

Также есть множество замечательных узкоспециальных 
статей, например, об истории теории цветовой гармонии15 
или о теории Шевреля16 и её неожиданном влиянии  
на теоретиков искусства.

Теория цвета, на основе которой сейчас обучают 
художников, сложилась достаточно поздно. Большинство 
шедевров изобразительного искусства созданы не на её 
основе, а иногда и на основе идей, прямо ей 
противоположных. Например, Роже де Пиль в работе 1708 
года17 утверждает, что враждебность или дружественность 
цветов определяется по возможности их смешать. Те, что 
дают грязь при смешении, — враги, и их нельзя размещать 
рядом. То есть дополнительные цвета не могут быть рядом, 
а значит, нельзя использовать закон цветового контраста, 
считающийся сейчас одним из основных выразительных 
средств живописи. Более того, понимание природы цвета 
современными художниками и теоретиками искусства — 
скорее набор конвенций и хороших практик, известных 
всем, кто когда-либо занимался этим вопросом:

9 Например, С.С. Алексеев 
начинает с очень важного 
замечания, что колорит 
определяется как система 
цветов, но система и сумма — 
это не одно и то же. Но он 
полностью отрицает 
возможность не миметического 
подхода к цвету, что 
естественно, учитывая время 
написания книги. Он пишет:  
«Об эмоциональной роли цвета 
говорить вне его 
изобразительного смысла вообще 
невозможно. Изолированно 
взятый цвет, цвет «сам по себе», 
ничего не может ни изобразить, 
ни выразить». Именно  
на отрицаемых им принципах 
строится, например, искусство 
М. Ротко. 

Алексеев С.С.  О колорите. Москва: 
Изобразительное искусство, 1974. 
С.7

10 Да Винчи Л. Об искусстве / Пер. 
А.А. Губера, В.К  Шилейко. Москва: 
Пальмира, 2020.

11 Leon Battista Alberti: On painting:  
a new translation and critical edition 
// R. Sinisgalli (ed.). Cambridge: 
Cambridge University Press, 2011.

12 Hogarth W. The Analysis of Beauty. 
London: Yale University Press, 1997.

13 Кандинский В.В. О духовном 

в искусстве. Ступени. Текст 
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Магия современной теории цвета  
с последующим её разоблачением



 Есть цветовой круг, в который входят спектральные 
цвета

 Цвета, находящиеся друг напротив друга, — 
дополнительные, они дают наибольший контраст,  
а в смеси дают нейтральный серый или чёрный.

 Цвета делятся на основные (жёлтый, синий и красный)  
и составные, полученные из смеси основных.



Но если посмотреть внимательнее, становится очевидным, 
что ни один из этих принципов, строго говоря,  
не соответствует действительности

 Цветового круга нет, вернее, нет одного правильного 
цветового круга, есть множество его вариантов,  
у каждого из которых своя сфера применения18

 Цветовой круг, которым пользуется на практике 
художник, состоит из красок, а не монохроматических 
волн. Цвет пигмента — отражённое излучение, сложное 
по составу даже в идеальных условиях, и, следовательно, 
этот цвет не соответствует ни одному из спектральных 
цветов19

 Цвета красок, расположенные друг напротив друга  
в цветовом круге, дополнительными можно назвать 
только условно, и, естественно, они не дают в смеси 
нейтрально-серый, тем более чёрный20

 Жёлтый, красный и синий — не единственный набор 
основных цветов. Более того, этот набор даёт не самое 
большое количество составных цветов, и не один  
из наборов основных пигментов не даёт в смеси всех 
возможных цветов.


То есть современная теория цвета — не фундаментальное 
знание, а одна из моделей, служащая отправной точкой  
для творческих поисков художников.

18 Westland S., Laycock K., Cheung V., 
Henry P., Mahyar F. Colour harmony 
// Colour: Design & Creativity. 2007. 
Vol. 1, № 1. P. 1-15.

19 Спектры отражения основных 
пигментов, используемых  
в живописи // Colourlex.com.  
URL: источник (дата обращения 
06.06.2022).

20 Westland S., Laycock K., Cheung V., 
Henry P., Mahyar F. Colour harmony 
// Colour: Design & Creativity. 2007. 
Vol. 1, № 1. P. 1–15. 
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Ограничения, налагаемые на использование цвета  
на практике, в рамках определённого стиля тесно связаны  
с научным или теоретическим пониманием цвета в этот 
период времени. Но интерпретация теории цвета 
определяется эстетическими концепциями и задачами 
художников и может давать неожиданные результаты.

Из одного и того же положения теории художники разных 
эпох могут делать противоположные выводы. Например, 
Альберти и Гоген трактовали чёрный цвет в природе как 
отсутствие цвета и света, но Альберти делает из этого 
вывод, что тени в живописи нужно получать, добавляя 
чёрный21, а Гоген — что абсолютно чёрного в природе нет, 
и, следовательно, нужно отказаться от использования его  
в живописи22.

Практическое применение теории часто отложено  
во времени или основано на её ложной трактовке. 
Характерный пример — влияние работ Мишеля Эжена 
Шеврёля на творческий метод импрессионистов  
и постимпрессионистов.

Бывает и наоборот, когда с определёнными эффектами 
художники на практике сталкиваются гораздо раньше 
теоретиков. Особенно примечательны в этом отношении 
работы Леонардо, который описал явление контраста23  
и рефлексы24 задолго до того, как они стали объектом 
внимания теоретиков.

Но перейдём непосредственно к истории развития теории 
цвета в Европе и её связи с практикой.

Теория и практика — история непростых 
отношений

21 Elliott E. C. On the Understanding 
of Color in Painting // The Journal  
of Aesthetics and Art Criticism. 1958. 
Vol. 16, № 4. P. 453–470.

23 Elliott E. C. On the Understanding 
of Color in Painting // The Journal  
of Aesthetics and Art Criticism. 1958. 
Vol. 16, № 4. P. 453-470.

22 Пастуро М. История цвета. 
Черный. Москва: Новое 
литературное обозрение, 2017. С. 
96.

24 Да Винчи Л. Избранные 
произведения в двух томах / Под 
общ.ред. К. Дживелегова и А. М. 
Эфроса, пер. В.П. Зубов. Москва — 
Ленинград: Академия, 1935. Том 2. 
С. 147.
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Долгое время основным критерием качества живописного 
произведения было правдоподобие.

Казалось бы, чем больше знаний о природе цвета, тем 
легче соответствовать этому критерию. Как писал Уильям 
Хогарт (1697-1764), «цвет в живописи веками оставался 
загадкой из-за незнания принципов, по которым природа … 
объединяет всё многообразие оттенков»25.

Но на самом деле всё наоборот — знание природы цвета 
делает очевидным невозможность точно передать цвет 
натуры на холсте.

Прежде всего, непонятно, что именно передавать. Все мы 
знаем, что цвет предмета, не являющегося источником 
света, определяется составом излучения, отражённого  
от его поверхности или прошедшего через него. 
Соответственно, этот состав меняется в зависимости  
от состава излучения, попадающего на поверхность, 
который, в свою очередь, меняется с изменением 
источника света или его расположения и изменением 
окружающих предметов, отбрасывающих рефлексы. Цвет 
объектов в природе всё время разный: прошло время, 
солнце переместилось и цвет поменялся. Подошел человек 
к натуре, его одежда дала рефлексы — цвет опять 
поменялся.

Но даже если художник выбирает один конкретный момент 
времени, учтёт все факторы, влияющие на цвет 
изображаемого предмета, он будет передавать на холсте 
только своё ощущение цвета изображаемого предмета, 
которое почти наверняка не совпадает с тем, какой цвет  
в натуре увидел бы зритель. Ведь наше ощущение цвета 
индивидуально, к тому же на него влияет соседство 
объектов и последовательность восприятия26.

Более того, как формулирует Н.Н. Волков27, «устойчивая

Миметическое искусство.  
Недостижимое подобие

25 Hogarth W. The Analysis of Beauty: 
Written with a View of Fixing the 
Fluctuating Ideas of Taste. London: 
John Reeves, 1753. P.120.

26 Если долго смотреть  
на красный предмет и затем 
перенести взгляд на серый 
предмет, последний покажется 
зеленоватым (последовательный 
контраст). Через некоторое 
время зеленоватый оттенок 
погаснет. Если ярко-зелёное поле 
окружает белое пятно, белое 
кажется розовым. Жёлтое 
освещение порождает на белом 
голубые тени (одновременный 
контраст).

27 Волков Н.Н. Цвет в живописи. 
Москва: Издательство В. Шевчук, 
2014. С. 25.



потребность видеть то или иное создает привычку видеть 
так или иначе». Например, обычный человек знает, что снег 
белый, и, глядя на снег в тени, он видит его белым, хотя  
в тени снег кажется серо-голубым.

Предположим, что художник точно смог определить цвет 
натуры и его ощущение цвета практически совпало  
со зрительским. Даже в этом случае он не сможет точно 
воспроизвести цвет на холсте. Художник работает красками, 
и разница по тону между белой и чёрной краской 
значительно меньше, чем между белым светом и 
абсолютной темнотой.

Любое изображение — условная модель. У каждой модели 
свои ограничения и преимущества. Как правило, выбор 
модели — это выбор, во-первых, между передачей 
предметного цвета и цвета освещения28, а во-вторых, между 
передачей общего тона и богатством вариаций тона  
в натуре. Например, очень популярная до недавнего 
времени система Крымова29 была основана на том, что 
диапазон тонов, встречающихся в природе, приравнивался 
к диапазону, который возможно передать средствами 
живописи. Благодаря этому сразу читалось состояние,  
но поскольку разница тона между самым тёмным и самым 
светлым в работе была меньше, чем это возможно, работа 
теряла в богатстве тонов и в общем случае была менее 
контрастна, чем натура.

Но начнём с тех времён, когда наука ещё не доказала 
художникам несбыточность их мечтаний.

Первая концепция цвета, оказавшая большое влияние  
на европейское искусство, принадлежала Аристотелю, 
вернее, его интерпретаторам, потому что высказывания 
самого Аристотеля о цвете достаточно туманны и до сих пор 
вызывают споры.

В аристотелевской теории можно выделить два основных 
положения.

Во-первых, это неразрывная связь света и цвета. 
Аристотель определяет цвет прежде всего как нечто
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28 Мастера Возрождения 
выбирали предметный цвет  
и намеренно не передавали игру 
рефлексов и особенности 
световоздушной среды, 
искажающие этот цвет,  
а импрессионизм выбирал цвет 
освещения и рефлексы, из-за чего 
на работах импрессионистов 
иногда непонятен предметный 
цвет натуры.

29 Николай Петрович Крымов — 
художник и педагог. Статьи, 
воспоминания // Под общ. ред. С.В. 
Разумовской. Москва: 
Издательство Академии 
Художеств СССР, 1960.



видимое. И поскольку без света ничего увидеть нельзя, он 
является важнейшим элементом физической природы 
цвета. Более того, само восприятие цвета происходит 
посредством света: не переставая оставаться самим собой, 
свет в присутствии окрашенного предмета становится уже 
не просто светом, а цветоносным блеском, который, 
попадая к нам в глаза, воспринимается как цвет предмета.

Во-вторых, в аристотелевской физике любое тело 
представляет собой смесь четырёх элементов, из которых 
воздух и вода являются прозрачными, огонь выступает  
в качестве силы, переводящей их прозрачность  
из потенциального состояния в актуальное (чем больше его 
в теле, тем оно светлее и ярче, чем меньше — тем темнее),  
а земля делает тела непрозрачными. Цвета зависят  
от соотношения прозрачных и непрозрачных элементов  
в теле и представляют собой разные степени модификации 
света темнотой и прозрачного непрозрачным30.

Практически все теории цвета, вплоть до публикации 
«Оптики» Ньютона в 1704 году, так или иначе опирались  
на Аристотеля. Однако эти теории трактовали его труды 
достаточно далеко от оригинала или со смещёнными 
акцентами, что было не в последнюю очередь вызвано тем, 
что Средние века унаследовали от Античности не единую 
теорию, а разрозненные знания и наблюдения.

Например, предположение Аристотеля о том, что цвет 
зависит от модификации света тьмой, было понято 
толкователями буквально. Всё многообразие цветов, 
утверждали они, происходит из смеси чёрного и белого  
в разных пропорциях.

Что же касается связи теории с практикой художников, 
маловероятно, что средневековые художники, особенно 
иллюстраторы манускриптов, могли оставаться в неведении 
относительно современной им теории цвета. Однако 
обращение к теории цвета в пособиях для художников 
очень редки вплоть до XV века. Наверное, наиболее точно 
отношение средневековых мастеров к теории цвета

30 Месяц С.В. Аристотель  
о природе цвета // Вестник 
Ленинградского государственного 
университета им. А. С. Пушкина. 
Сер. 2. 2013. Вып. 1. С. 28–39.
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отражено в цитате из руководства по иллюстрированию 
манускриптов XIV века: «Итак, если в соответствии  
с физикой основных цвета три: красный, чёрный и белый,  
и все остальные цвета их производные, как это 
утверждается во всех учёных книгах, тем не менее цветов, 
необходимых иллюстратору, восемь, а именно…»31.

Скорее теоретические изыскания в области цвета влияли  
на заказчиков, особенно служителей церкви. В этом 
отношении показателен спор прелатов хромофилов  
и хромофобов, как их называет Мишель Пастуро, в XII веке. 
Тогда понимание природы цвета определяло, уместно ли 
использование цветных изображений. Если цвет 
тождественен свету, который имеет божественную природу, 
цвет угоден богу. Если же нет, цвет — бессмысленное 
украшение32.

Некоторые исследователи считают, что понимание цвета 
как неотъемлемого свойства материи определило любовь 
средневековых художников к локальным цветам  
и отсутствие интереса к передаче цвета света, но это скорее 
связано с особенностями техники темперной живописи. 
Также есть мнение, что использование чёрного цвета  
для получения теней — результат понимания чёрного как 
отсутствия света. Такое объяснение действительно 
встречается, но уже в трудах художников более позднего 
времени, например Альберти33, и, вероятнее всего, является 
обоснованием уже существующей практики.

Эпоха Ренессанса приносит моду на теоретические 
обоснования работы художника. Практики обращаются  
к тому же Аристотелю и его толкованиям и пытаются 
соединить научное наследие Античности, рутинную 
практику и наблюдения за натурой.

Так, Альберти, пытаясь преодолеть очевидную 
невозможность получить все цвета из чёрного и белого, 
утверждает, что есть четыре рода цветов, которые дают 
остальные при добавлении света или тьмы, чёрного или 
белого. Красный — цвет огня, зелёный — воды, синий —
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31 Panayotova S. Colour Theory, 
Optics and Manuscript Illumination. 
// Colour The Art and Science of 
Illuminated Manuscripts / 
Panayotova S. (ed.).  London and 
Turnhout: Harvey Miller/Brepols, 
2016. P. 205-343.

32 Пастуро М. История цвета. 
Синий. Москва: Новое 
литературное обозрение, 2017. 
C.50.

33 Elliott E. C. On the Understanding 
of Color in Painting // The Journal of 
Aesthetics and Art Criticism. 1958. 
Vol. 16, № 4. P. 453–470.
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неба, и «земля — серость и пепел»34.

Очень показательны для этого периода труды Леонардо да 
Винчи. Он пишет, что «никакое тело никогда всецело  
не обнаружит свой природный цвет. Во-первых, это 
случается от посредствующей среды, которая внедряется 
между предметом и глазом; во-вторых, когда предметы, 
освещающие названное тело, имеют в себе какое-нибудь 
цветовое качество». Он описывает явления, ставшие 
основой живописи импрессионистов: цветные рефлексы  
и влияние световоздушной среды на цвет предмета. Но,  
в отличие от них, делает выбор не в пользу эффектов 
освещения, а в пользу предметного цвета и ищет 
практических условий для его ясного восприятия. Вот 
почему он советовал писать портрет в закрытом дворике 
при рассеянном дневном свете35.

34 Elliott E. C. On the Understanding 
of Color in Painting // The Journal of 
Aesthetics and Art Criticism. 1958. 
Vol. 16, № 4. P. 453–470.

35 Волков Н.Н. Цвет в живописи. 
Москва: Издательство В. Шевчук, 
2014. С. 28-29.

Список иллюстраций

 Рис. 1. Джон Беттс Старший. Портрет мужчины в черной шляпе, 1545 г. Масляная 
живопись на деревянной доске, 470 × 410 мм. Британская галерея Тейт, Лондон. 
Фото: Tate Images.



Мотив руин в работах 
Томаса Хиршхорна

Зигмунд Фрейд, будучи коллекционером древнего искусства, 
любил сравнивать психику человека и сам психоанализ, его 
методы и процессы, с археологическими раскопками, с поиском  
и осмыслением руин. Однако с течением времени эта 
метафорическая конструкция подвергалась критике и пересмотру 
со стороны самого Фрейда.

На первом этапе осмысления метафоры руин, а именно в 1896 
году, Зигмунд Фрейд выступил с докладом для «Общества 
психиатрии и неврологии», где сравнил метод в психоанализе  
с поиском и изучением исследователем-путешественником 
закопанных в землю руин: «Представьте себе, что некий 
исследователь-путешественник оказывается в малознакомой 
местности, где его интерес привлекли груды развалин с остатками 
стен, фрагментами колонн, досок со стёртыми и неразборчивыми 
письменными значками. […] Он может поступить и так ⎯ принести 
кирки, лопаты и заступы, привлечь к работе жителей, снабдив их 
этими инструментами, взяться вместе с ними за раскопки 
развалин, убрать мусор и среди зримых остатков обнаружить 
закопанное. Если его работа вознаграждается успехом, то находки 
разъясняются сами собой; остатки стены принадлежат к валу 
вокруг дворца или сокровищницы, раздробленные колонны 
относятся к храму, найденные в большом количестве  
двуязычные ⎯ в благоприятном случае ⎯ надписи обнаруживают 
алфавит и язык, а их расшифровка и перевод дают неожиданные 
сведения о событиях древних времен, в память о которых и были

Юлия Ефимова
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воздвигнуты те монументы»1.

Получается, что руины ⎯ это примитивное, 
первоначальное, прошлое, что существует одновременно  
с возникшим из него же, но видоизменённым настоящим.

Здесь выстраивается концепция, где бережный, 
внимательный, неторопливый процесс психоанализа 
восстанавливает ценное прошлое в настоящем, 
посредством которого обогащается понимание настоящего, 
а, следовательно, даёт толчок в будущее. Образ-метафора 
руин видится гармоничной и последовательной.

Вторым этапом становления метафоры руин у Фрейда 
можно назвать выход работы «Недовольство культурой».  
В ней исследуется религиозное чувство «ощущения 
вечности» с точки зрения психоанализа, где также 
прослеживается вышеупомянутая концепция. Однако в этот 
раз, рассматривая первоначальный и существующий 
исторический облик Вечного Города Рима, Фрейд ставит 
под сомнение образ руин как связи прошлого в настоящем: 
«Что найдёт от этих ранних стадий посетитель 
сегодняшнего Рима, даже если он снабжён самыми 
совершенными познаниями истории и топографии?»2.  
А далее разрывает эту связь, ведь: «Историческая 
последовательность представима лишь посредством 
пространственной расположенности: одно и то же 
пространство нельзя заполнить дважды»3. Руины вписаны  
в контекст нового, современного города, они были 
свидетелями многочисленных изменений, частью которых 
сами и являлись, именно из-за этих сложных связей 
предположение осмыслить сегодняшние руины через их 
прошлое абсурдно.

Стоит упомянуть, что далее Зигмунд Фрейд отказывается 
проводить параллель между новой концепцией руин  
и психикой человека, потому что «развитие любого города 
сопровождается разрушением»4, а психика всегда сохраняет 
прошлое при условии что её органы не были повреждены 
или воспалены.

1 Фрейд З. Истерия и страх. 
Собрание сочинений в 10 томах. 
М.: ООО «Фирма СТД», 2006. Том 6. 
С. 54.

2 Фрейд З. Психоанализ. Религия. 
Культура. М.: Ренессанс, 1992. С. 
40.

3 Там же. С. 41.

4 Там же.
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Интерес представляет письмо к Ромену Роллану 1936 года,  
в котором Фрейд описывает свои ощущения, впервые  
в жизни оказавшись на Акрополе. Наблюдая окружающий 
ландшафт, ему в голову закрадывается вопрос: «Значит, всё 
это в действительности так, как мы учили в школе?!»5, 
который сопровождался чувством отчуждения: «то, что я 
вижу здесь, ⎯ нереально»6. Наслаждение, любопытство  
и азарт при встрече с руинами, сменились «сложным 
чувством, связанным с определённым содержанием  
и решениями по поводу данного содержания»7, названое 
Фрейдом также деперсонализацией. Третий этап  
в становлении фрейдовской метафоры руин можно 
обозначить как невозможность осмыслить руины и, как 
следствие, погружение в состояние аффекта. Сам Фрейд 
причиной появления такого переживания называет чувство 
вины перед отцом за бóльшие возможности в жизни. 
Однако может показаться, что описанное чувство 
отчуждения, страх и тревога имеют под собой более 
широкую интерпретацию.

Так английский философ Дилан Тригг настаивает  
на заблуждении Фрейда в анализе причины чувства 
отчуждения перед Акрополем и выдвигает предположение, 
где триггером являются сами руины: «На мой взгляд, 
именно тревога яснее всего демонстрирует, как руины 
вмешиваются в наши нормативные понятия пространства  
и времени. Дезориентация памяти и реальности, о которой 
говорит Фрейд при виде Акрополя, указывает  
на способность руин переворачивать наше отношение  
к материальному миру. Что если этот опыт Фрейда не был 
защитой ego, помещенного в эдипальную драму, а опытом 
перенасыщения?»8. По мнению Тригга, руины 
деконструируют понятие времени, разрушают пространство 
и предстают перед рационализирующем Фрейдом во всём 
своём непостижимом хаосе.

С давних пор образ руин является притягательным  
для мыслителей и деятелей культуры, но в современной

5 Фрейд З. Художники и 
фантазирование / Пер. с нем. под 
ред. Р.Ф. Додельцева, К.Х. Долгова. 
М.: Республика, 1995. С. 344.

6 Там же. С.345.

7 Там же.

8 Тригг Д. Психоанализ руин // 
Неприкосновенный запас. 2013. 
Вып. 89. / Сайт Нового 
литературного обозрения.  
URL: источник (дата обращения: 
01.03.2022).
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истории он имеет особое положение и обретает новые 
грани понимания. Индустриализация, Первая мировая 
война, нацистская диктатура, Вторая мировая война, 
создание ядерного оружия, научно-технический прогресс, 
международный терроризм ⎯ несколько процессов, 
ставших образующими для всего человечества  
за последние сто лет. Важно отметить, что все они связаны  
с катастрофой, потерями и вызовами времени, которые 
сложно осмыслить.

Важным этапом для современного понимания образа руин 
стала «Философия истории» Г.В.Ф. Гегеля. Размышляя  
о свободе духа как о цели всемирной истории, Гегель 
задумывается о сопоставимости бедствий и горечи, которые 
потерпели люди и государства, воюя за свою свободу. 
Помимо всего прочего, он приходит к мысли, что 
объединяющая категория «при непрерывной смене 
индивидуумов и народов, которые существуют некоторое 
время, а затем исчезают»9 есть само изменение, а руины 
являются для него проводником. Проводником как самых 
неблагоприятных изменений, так и воодушевляющих, 
например, изменение ⎯ это всегда переработка прошлого, 
посредством которого «дух возвышается до нового 
воплощения»10 в будущем. В концепции руин Гегеля нет 
страха и тревоги, потому что эти чувства только отдаляют 
человека от истины.

Самая известная метафора руин периода «шока жизни 
модерна»11, которая вдохновлена, в том числе Гегелем, 
была описана в 1940 году Вальтером Беньямином в его 
последней работе «О понятии истории». Ангел истории  
с сожалением и скорбью наблюдает руины прошлого,  
но прогресс с безумной скоростью уносит его дальше  
в будущее, которое омрачено ещё большими 
катастрофами12. Руины как неразрешимые конфликты, 
являющиеся плодородной почвой для конфликтов 
будущего, произрастающих с двойной скоростью. И в этом 
существовании прогресс ⎯ сила, отдаляющая от рая. Руины

9 Гегель Г.В.Ф. Философия истории 
/ Под ред. Ю.В. Перова, К.А. 
Сергеева. СПБ: «Наука», 1993. 
С.119.

10 Там же. С.120.

11 Berdet M. L’Ange de l’Histoire. 
Walter Benjamin ou l’apocalypse 
méthodologique // Socio-
anthropologie. 2013. № 28. P. 47-63

12 Беньямин В. Девять работ. М.: 
Группа Компаний «РИПОЛ классик» 
/ «Панглосс», 2021. С. 210.
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становятся Франкенштейном из человеческого опыта, 
жизненных порядков, открытий, неудач, полностью 
оставленные Богом.

Но Беньямин закладывает благую весть: чувственное 
познание истории прошлого вместе с её руинами даёт 
надежду на замедление этой ужасной машины, а быть 
может, приведёт к целостности и ясности.

С наступлением второй половины XX века ощущения хаоса 
и катастрофизации никуда не ушло, а надежда  
на гармонизацию настоящего посредством упорядоченного 
прошлого исчезла. Неопределённость стала 
характеристикой прошлого, настоящего и будущего. Новой 
гармонией стал беспорядок, а точнее ⎯ Хаосмос: «Мы 
живём в эпоху частичных объектов, кирпичиков и остатков. 
Мы больше не верим в те фальшивые фрагменты, 
подобные обломкам античной статуи, которые ожидают, 
что их восполнят и склеят, чтобы сформировать единство, 
которое является также изначальным единством. Мы 
больше не верим ни в изначальное единство,  
ни в конечное единство. Мы больше не верим  
в монотонные изображения блёклой диалектики 
постепенного развития, которая намеревается примирить 
осколки, поскольку она сглаживает их края»13. Новый 
номадологический мир, согласно Делёзу и Гваттари, состоит 
из руин-ризом. Как и предсказывал Вальтер Беньямин, весь 
опыт человечества в виде руин, потерпевших катастрофу, 
засыпанный и наслоённый руинами будущего, превратился 
в грибницу, забыв о когда-то существовавшей линейности 
истории с её непрерывным прошлым. Всё разлетелось  
на части и, если эти части и объединяются между собой,  
то только самоорганизованно. При этом руины-ризомы, 
находясь в небытии, не имеют ни цели, ни точки сборки. 
Если говорить о культуре и искусстве, то  
при самоорганизованном объединении частей, которые 
берутся из истории, в целом, происходит деконструкция. 
Традиционная конструкция разрушается и из неё

13 Делёз Ж, Гваттари Ф. Анти-
Эдип: Капитализм и шизофрения / 
Пер. с франц. и послесл. Д. 
Кралечкина; науч. ред. В. Кузнецов. 
Екатеринбург: У- Фактория, 2008. 
С. 72.
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фрагментарно выстраивается новая Истина.

Можно отметить, что образ руин становится довольно 
популярным в научной современной мысли. Анализ метафоры 
руин у Фрейда скорей характеризует её становление в истории  
на рубеже веков. Что касается начала рождения 
постмодернистской метафоры руин, то её точкой отчета стало 
чувство тревоги при осознании того, что, помимо природы, 
человеку неподконтролен мир, который создал он сам. А жертвы 
катастроф и смертей необязательно, как по Гегелю, передают опыт 
в будущее, потому что история перестала быть линейной. 

Главными инструментами в работе для Томаса Хиршхорна всегда 
являлись несколько вещей:

 использованные, дешёвые, одноразовые материалы; 
 форма и форма, которая укрупняется;
 множество элементов;
 взаимосвязь философии и искусства.


Хиршхорн, под влиянием Йозефа Бойса, использовавшего в своих 
работах нетрадиционные материалы для скульптуры, взял  
за основу бывшие в употреблении, дешёвые или одноразовые 
материалы. Ведь именно они являются теми вещами, которые 
используют обычные люди, в том числе далёкие от искусства. 
Недорогие предметы общественного или бытового использования 
являются в какой-то мере коллективным бессознательным  
и выстраивают целую культурологическую историю, о которой 
многие даже не задумываются. 

Форма ⎯ это иллюстрация выражения той Истины, которую 
Хиршхорн хочет передать зрителю. Это то сложноуловимое, что 
определяет ясность в бесконечном хаосе. Укрупнённая форма,  
в свою очередь, выступает скорей обязательством перед самим 
художником.

Для приближения к Истине Хиршхорн использует большое 
количество элементов. Он не доверяет единому образу, потому 
что в этом чувствуется тоталитарность. Найти правду возможно 
только среди множества, имеющего разные взгляды на одну и ту 
же проблему, не выстраивая при этом иерархий. Однако также это 
исключает возможность найти одинаковую правду для зрителей,
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что Хиршхорн поощряет.

Что касается философии, то она для Хиршхорна является 
пристрастием, помогающим находить ответы  
на возникающие вопросы как в личной жизни, так  
и в творчестве. Также заостряется вопрос важности 
междисциплинарного подхода в современном искусстве.

Все работы Томаса Хиршхорна имеют повторяющиеся 
приёмы и мотивы, но знакомиться с каждой работой нужно 
персонально, не проводя параллелей.

В этом обилии идей, элементов и инструментов, с 2012 года 
художник исследует эстетику руин. Работы за это время 
преобразовывались, художник всё больше развивал 
метафору руин. Условно их можно разделить на несколько 
групп: работа-катастрофа «Конкордия, Конкордия», работы, 
взаимодействующие с философами и художниками, а также 
работы, призывающие к коллективному созиданию.

В своих письмах Хиршхорн вспоминает, как в 1978 году, 
будучи студентом, посетил выставку Энди Уорхола, которая 
изменила его жизнь. Он впервые почувствовал, что 
причастен к искусству, что говорит с ним на одном языке14. 
Самое большое впечатление на него произвела работа  
«129 Die in Jet». В ней Уорхол копирует первую страницу 
новостной газеты, сообщающую ужасную новость о смерти 
129 человек при крушении самолета. Помещая работу  
в выставочное пространство, Уорхол инициирует процесс 
принятия действительности: да, мы создали ужасные 
машины и механизмы, которые будут убивать нас самих. 
Хиршхорна восхитил терапевтический эффект, который 
произвела работа, и смелость заявления Уорхола признать 
мир таким, какой он есть. Ведь только с принятием вещей 
такими, какие они есть на самом деле, возможно что-то 
изменить.

Несколько десятилетий уорхоловский мотив катастрофы  
не покидал Хиршхорна, пока в 2012 году не произошла еще 
одна катастрофа. В январе круизное судно «Коста 
Конкордия» столкнулось с рифом и стало ложиться 

14 Baker G. Yve-Alain Bois, and 
Benjamin H. D. Buchloh. The Writings 
of Thomas Hirschhorn / Lee L., Foster 
H (eds.). An OCTOBER Book, 2013. P. 
83.
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на правый бок.

На этом судне было 4252 человека, жертвами крушения стали 32. 
Монструозный, один из самых больших теплоходов в Европе, 
оказался завален на бок. Именно этот образ современной руины 
послужил отправной точкой к глобальному исследованию мотива 
руин для Томаса Хиршхорна.

Работа «Concordia, Concordia» (Рис. 1) представляет собой прямую 
цитату произошедшего крушения. Перевернутая на бок буфетная 
или общая гостиная, приближенная к своим реальным размерам, 
насколько это возможно в выставочном пространстве, даёт 
зрителю прочувствовать на себе здесь и сейчас ненадёжность 
чего-то огромного, что человечество привыкло называть 
прочным. Оказаться лицом к лицу с тревогой, паникой и тем 
самым Хаосмосом Джойса и Делёза. Помимо этого, круизную 
комнату заполняют вещи, некоторые из которых можно 
охарактеризовать, как уютные и домашние, а некоторые — как 
хлам. Увеличив эти элементы в количестве, придав им динамику 
перевёрнутых и свалившихся в одну кучу предметов, Хиршхорну 
удалось передать ощущение тревоги, а затем очищения, 
приходящего в очередной раз с осознанием пустоты  
и никчёмности общества потребления.
Именно поэтому можно сделать вывод, 
что толчком для исследования метафоры 
руин у Хиршхорна стала та же тревога 
перед бесконтрольностью мира, перед 
встречей с катастрофой, перед 
нелинейностью происходящего,  
а следовательно, и неуверенностью  
в прошлом, настоящем и будущем.  
И первым шагом обретения гармонии  
в хаосе, согласно руинам Хиршхорна, 
является принятие ситуации такой, какая 
она есть.
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Рис. 1

Томас Хиршхорн продолжает развивать метафору руин в своём 
искусстве по следам «Concordia, Concordia». К 2014 году  
для Европейской биеннале современного искусства



в Государственном Эрмитаже Санкт-Петербурга художник 
подготовил работу «Abschlag» (Рис.2),

а именно несопоставимостью знака и смысла, который он 
несёт.

Можно сказать, что Хиршхорн усмотрел руину в самом 
выставочном пространстве, превратившимся в неё  
из-за «конъюнктуры эстетических мнений и политических 
догм»15. Он принял решение «сделать нечто сомасштабное 
этой архитектуре, но и оспаривающее это пространство»16. 
Если Главный штаб — метафора руины, где ярче всего 
обнажается оборванность истории, то Хиршхорн принимает 
решение выстроить монументальную руинизированную 
постройку, на срезе которой видны картины знаменитых 
русских художников-авангардистов. Таким образом, он 
обозначил нить, за которую можно браться в поисках 
Истины, предпринял попытку восполнения истории. К этой 
же группе руин можно отнести работу «Nachwirkung» (Рис.3), 
что переводится как «Последствие». Три зала галереи 
превратились в руины, то есть в пространство, где форму 
можно приблизить к безликой Истине, которая напоминает 
о ненадежности. Это можно сравнить с чувством тревоги 
Зигмунда Фрейда на Акрополе. В этой руинизированной 
пещере развешаны пять картин, являющиеся

15 Манифеста 10. Европейская 
биеннале современного искусства 
/ Koenig Books, Лондон. 2014. С. 
124.

16 Кулик И.А. В понятии «Любовь» 
есть внутреннее сопротивление 
// Диалог Искусств. 2014. Вып. 5. 
С.78–83.
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Рис. 2

что переводится как «Срез». Эту 
работу Хиршхорн обдумывал, исходя 
из окружающего пространства — 
недавно реконструированного здания 
Главного штаба. Результат этой 
реконструкции довольно спорный,  
на что и обратил внимание художник. 
Историческое наследие почти 
полностью перекроено и заменено  
на современный мрамор и стекло. 
Больше всего художник удивился 
римским цифрам, обозначающим 
дату завершения реконструкции,



значительными в истории, которые, по мнению самого 
художника17, утверждают смысл. И последняя работа, 
которую можно отнести в эту группу, называется «Eternal 
Ruins» (Рис. 4). Работа представляет собой плоскостные 
изображения, по форме никак не напоминающие руины,

аккумулировать энергию прошлого, включать в своё тело 
инородные частицы, превращать их в складчатую 
поверхность современности»18. 

Следующую группу работ можно начать с «Never give up the 
spot» (Рис. 5). Это двухэтажное руинизированное 
помещение в музее-вилле Штука. Под лозунгом «Никогда
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Рис. 3

Рис. 4

подсказка осталась только  
в названии. Здесь Хиршхорн отказался 
от прямого образа и перешёл  
в метафору. В этот раз художник 
предлагает восполнить оторванность  
от истории и подобраться к Истине 
через работы мыслительницы  
и философа Симоны Вейль. Причём 
фрагменты её работ являются 
сообщениями, которые расположены  
на картонном панно, где изображён 
смартфон с открытым мессенджером. 
Память телефона и наши следы  
в Интернете также руины.

На этом этапе метафора руин у Томаса 
Хиршхорна свидетельствует  
о компенсации смысла сегодняшнего 
существования и поиском его  
в прошлом. Как уточняют  
С.Н. Иконникова и В.П. Большакова: 
«Включение предшествующего 
временного потока и усилия по его 
органическому освоению подтверждают 
необыкновенную пластичность 
посткультуры, способную

17 Hirschhorn T. Zu den in 
«Nachwirkung» integrierten 5 
kunstwerken // The official site  
of Thomas Hirschhorn.  
URL: источник (дата обращения: 
19.02.2022).

18 Теория культуры / Под общ. ред. 
С.Н. Иконниковой, В.П. 
Большакова. СПБ: Питер, 2008. С. 
528.

http://www.thomashirschhorn.com/zu-den-in-nachwirkung-integrierten-5-kunstwerken/
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Рис. 5

Рис. 6

не сдавайся» Хиршхорн имеет в виду 
хронологическую локализацию 
утверждения. То есть призывает 
развивать персональное суждение  
и персональный взгляд на окружающий 
мир путем творчества и созидания. Это 
подтверждается тем, что во всех 
комнатах есть артефакты, которые 
посетители могут использовать 

Это и есть последнее сообщение  
в метафоре руин Томаса Хиршхорна.

Коллективное творчество можно 
обозначить как игру, которая является 
полноценной частью 
постмодернистского мира. Обращаясь  
к труду С.Н. Иконниковой  
и В.П. Большаковой: «В многозначном 
смысловом пространстве 
художественного действа зритель 
получает право на риск, выбирая свою 
версию из числа возможных

в качестве материалов для творчества: «картон, бумага, 
дерево, компьютеры с Интернетом, принтеры, 
копировальные аппараты и инструменты для бесплатного 
использования и редактирования материалов, верстаки, 
столы, полки, инструменты и материалы для изготовления 
скульптур, места для сидения, книги и принадлежности  
для рисования»19. Также на этой выставке есть сотрудники, 
помогающие ориентироваться в пространстве.

Работа «Community of fragments» (Рис. 6) также представляет 
собой некое публичное пространство, где можно проводить 
время и создавать новые вещи среди руин. Немаловажно  
и то, что в последнее время публичных мест, где можно 
провести время коллективно осталось мало, ситуацию 
особенно усугубила пандемия. В эпоху хаоса и руин очень 
важно именно коллективное созидание. 

19 Hirschhorn T. Never give up the 
spot // The official site of Thomas 
Hirschhorn. URL: источник  (дата 
обращения: 20.02.2022).

http://www.thomashirschhorn.com/never-give-up-the-spot/


интерпретаций»20. Именно в процессе игры  
или коллективного созидания человек способен выбрать 
свой смысл и свою Истину.

Исследуя три введённые классификации руинизированных 
работ Томаса Хиршхорна, можно отметить, что художник 
вывел три концептуальных продолжения метафоры руин  
и внедрил их в свои работы.

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что мотив руин  
у Томаса Хиршхорна вплетён в постмодернистскую 
метафору руин современной философии. Данную метафору 
исследовал также Зигмунд Фрейд, концепция психоанализа 
которого повлияла на становление современного дискурса. 
Как и у Фрейда, так и у Беньямина конечной точкой  
в осмыслении метафоры руин стала тревога перед лицом 
невозможности рационализации наступающего 
современного мира и полноценной его бесконтрольности. 
Их концепции можно отнести к начальной стадии 
становления постмодернистской чувствительности. В свою 
очередь Делёз и Гваттари пошли дальше в осмыслении 
хаоса, а именно через путь самого принятия 
неупорядоченности мира, выстраивая новую философию 
мира вокруг этого.

Творчество Томаса Хиршхорна, его инструменты и методы 
работы, в целом характеризуются как постмодернистские: 
широкое использование бытовых, бывших в употреблении 
вещей, многочисленные разнородные элементы  
и выборочная взаимосвязь с философией и искусством,  
а также текстовые записи о своём искусстве на собственном 
сайте — всё это также возможно охарактеризовать 
термином руина в постмодернистском ключе.
Непрекращающийся процесс поиска Истины  
в разновременных артефактах истории через их 
соединение.

И в этом постоянном процессе, где есть только метод, через 
форму руин Хиршхорн постарался вывести для себя 
несколько Истин.


20 Теория культуры / Под общ. ред. 
С.Н. Иконниковой, В.П. 
Большакова. СПБ: Питер, 2008.  
С. 505.

76



Это принятие хаоса и нелинейности истории, обращение  
к искусству и философии прошлого для восполнения этой 
нелинейности, а также коллективное созидание. Художник 
пытается найти Истину, а значит возможность Бытия в условиях 
Небытия, и также рассказать об этом окружающим, что 
доказывают не только его работы, но и постоянное 
взаимодействие с людьми из разных стран при организации 
выставки.

Ну а нам остается только принять, принять частично  
или не принимать вовсе эти Истины на своё усмотрение  
и продолжать поиск дальше. Продолжать поиск будет и сам Томас 
Хиршхорн.
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