
На правах рукописи 

Гончарснко Наталья Михайловна 

ГОРОД В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  ПРАКТИКАХ 

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И США 1970х   2000х гг. 

Специальность  17.00.04 

изобразительное и декоративноприкладное  искусство 

и архитектура 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата искусствоведения 

Москва  Л  . 

3  і  fJ'iP  /fin 
2011  " '  LUii 



Работа выполнена на кафедре зарубежного искусства 

СанктПетербургского государственного академического института 

живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина 

Российской академии художеств 

Научный руководитель:  кандидат искусствоведения, профессор 

Доронченков Илья Аскольдович 

Официальные оппоненты:  доктор искусствоведения 

Малинина Татьяна Глебовна 

доктор искусствоведения, профессор 

Майстровская Мария Терентьевна 

Ведущая организация:  СанктПетербургский  государственный 

Университет культуры и искусств 

Защита состоится « 14 » марта 2011 года в 11 часов на заседании Диссерта

ционного совета Д 009.001.01 при НИИ теории и истории изобразительных 

искусств Российской академии художеств по адресу:  119034, г. Москва, ул. 

Пречистенка, 21. 

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке Российской ака

демии художеств (г. Москва, ул. Пречистенка, 21). 

Автореферат  разослан « 10 » февраля 2011 года. 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

кандидат искусствоведения  Короткая Е. Н. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Диссертация  посвящена  проблеме  восприятия,  интерпретации  и  репре

зентации  образа  города  в  художественных  практиках  Западной  Европы  и 

США  1970х   2000х годов. В ней исследуется не только восприятие города 

(художником и/или городским жителем), но и общественная проекция произ

ведения  искусства,  связанного  с городской  тематикой  или  же  разнообразно 

интегрированного в городскую среду. Художественные проблемы соотносят

ся  в  исследовании  с  комплексом  общественнокультурных  проблем,  отра

жающих  многообразные  процессы  урбанизации  в  современном  мире  (XX  и 

XXI вв.) и предшествовавшие им обстоятельства (XIX век). 

Актуальность  темы  исследования. До сих пор нам не было известно о 

появлении  обобщающей  работы,  посвященной  проблеме  восприятия  и  ин

терпретации  образа  современного  города в  искусстве. Речь  идет о таком ис

следовании,  которое  собрало  бы воедино  то  общее  в репрезентации  город

ской среды, что проявляется в искусстве стран Западной Европы и США как 

наиболее урбанизированных регионов. 

Возникновение  сложностей  при  восприятии  и истолковании  произведе

ний искусства,  связанных  с репрезентацией  городской среды и особенно на

ходящихся в ее контексте может объясняться тем, что оба эти процесса носят 

субъективный характер. Существует также проблема соотношения чувствен

ного  восприятия  города  и  его  эстетической  интерпретации.  Однако  эти  и 

другие проблемы восприятия и интерпретации  города в художественном соз

нании, как  правило,  связаны  с какимто  конкретным  городом  и присущими 

только  ему  особенностями.  Учитывая  огромное  количество  городов  и  еще 

большее число  их  изображений, представляется  невозможным  проследить  в 

одном  исследовании  развитие  иконографии  каждого  мегаполиса  даже  на 

протяжении нескольких десятилетий. В то же время, даже беглое знакомство 
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с различными  изображениями  городов, выполненными  за определенный  от

резок  времени,  позволяет  выявить  группы  изображений,  объединенные  об

щим подходом, демонстрирующим то или иное отношение авторов к город

ской среде, которую они отображают.  Но именно таких  исследований, груп

пирующих  современные  урбанистические  сюжеты  по  типам  изображений 

или подходам к взаимодействию художников  с городской средой, не удалось 

обнаружить в процессе написания работы. 

Степень  изученности  проблемы.  По  своему  устройству  город    это 

многофункциональная  система, включающая множество аспектов и, соответ

ственно,  предполагающая  множество  определений.  Город  характеризуется 

каіс «крупный населенный пункт; административный, торговый, промышлен

ный и культурный центр»1; как «место, приспособленное для общежития со

циальной группы сложного характера, внутренне дифференцированной  и по

лучившей  определенную  правовую  форму»";  как  «искусственно  созданная, 

социально преобразованная, отличная от природной среда обитания людей»3. 

Для характеристики  именно городского типа поселения  археологами  выдви

нуто положение о наличии в нем произведений монументальной  архитектуры 

и, следовательно, организованной общественной  жизни. Иными  словами, го

род  характеризуется  наличием  развитых  публичных  пространств  (площадь, 

рынок, собор, театр и пр.), в которых осуществляется материальный и симво

лический обмен. 

Урбанистика   это наука об образовании, функционировании и развитии 

городских поселений и их систем, а также об управлении городами и их сис

темами  в экономическом, социальнодемографическом, экологическом, куль

турном,  политикоадминистративном,  инженернотехническом  аспектах. 

Именно в таком широком значении термин «урбанистика»  понимается за ру

1 Цит. по: СИ.  Ожегов. Словарь русского языка. 18е изд. М.: Рус. яз., 1987. С. 121. 
2 Цит. по: Н.П. Анциферов. Пути изучения города. Ленинград,  1925. С . 31. 
3 Цит. по: Н.Н. Заборова.  Социологический анализ городского социального пространства.   Диссертация на 
соискание ученой степени доктора кульгурол. наук. Екатеринбург,  1997.  С.70  71. См. также: Г.В. Горно
ва. Феномен города в духовном мире человека.  Омск: Издательство ОмГТУ, 2006.   С. 12. 
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бежом.  В  крупнейших  университетах  Европы,  США  и  Канады  преподают 

комплекс  дисциплин,  затрагивающих  городское  планирование,  экономику, 

экологию,  географию,  транспорт,  архитектуру,  а  также  социологический  и 

культурологический  аспекты  существования  городов.  Данные  дисциплины 

объединены общим названием urban studies   урбанистические исследования. 

Эти академические  исследования возникли не так давно — чуть более ста лет 

назад,  и с самого начала оказались связанными с социальной теорией. Жур

налы, задающие тон в современной урбанистике,   «City», «International Jour

nal  of  Urban  and  Regional  Research,  Environment  and  Planning»,  «Urban 

Studies»,    отмечены  междисциплинарностью,  а  также  международным  со

ставом редколлегий и авторов. 

В  отличие  от  Западной  Европы  и  США,  в  России  урбанистика  долгое 

время  воспринималась  прежде  всего  как  аспект  градостроительства  и  архи

тектуры, то  есть  вся  широкая  сфера урбанистики  сужалась  до  одного  из  ее 

разделов.  Лишь  сравнительно  недавно  российские  ученые  предложили  тер

мин  «градоведение»,  под которым  понимается комплекс дисциплин,  связан

ных с изучением возникновения и развития городов. Термин  «градоведение» 

использовал  в одном  из своих  сочинений  еще Н.П. Анциферов4, употреблял 

его и Ю.М. Лотман", но только в книге В.В. Владимирова, Т.Ф. Саваренской 

и  И.М.  Смоляра  «Градостроительство  как  система  научных  знаний»  дается 

обширное толкование этого термина и обосновывается его легитимность6. 

Большинство  направлений  в рамках  urban studies связаны  с социально

экономическими  исследованиями  города  и  в  гораздо  меньшей  степени    с 

образами города, которые предлагает изобразительное искусство и литерату

ра.  С другой стороны, в  социологических  исследованиях  последних лет все 

большую  важность  приобретают  визуальные  методы,  основанные  на изуче

нии изображений города. Отечественный  исследователь  визуальных методов 

4 Н. П. Анциферов. Пути изучения города как социального органиша.   2е изд.   Л.: Книгоиздательство 
«Сеятель» Е. В. Высоцкого. 1926.  С. 4. 
5 «Город и время». Беседа с Ю. М. Лотманом (Тарту, 28 декабря  1992 года) / Петербургские чтения по тео
рии, истории и философии культуры. Вып.  1.  СПб., 1993.  С. 8492. 
6 См.: В.В. Владимиров, Т.Ф. Саваренская. И.М. Смоляр. Градостроительство как система научных знании.  
М.:УРСС,  1999.С. 823. 
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в социологии А. Желнина делит их на два направления  визуальная социоло

гия и визуальная этнография (антропология)7. Принципиальное  различие ме

жду  ними  заключается  в  используемых  источниках:  визуальная  социология 

занимается  анализом уже имеющихся  изображений, произведенных  без уча

стия исследователя (газетных фотографий, фильмов, произведений живописи 

и графики телевизионных программ, открыток, т.п.), а визуальная этнография 

применяет  визуальные  методы  для  получения  данных    например,  о  соци

альнокультурной  стратификации  населения,  его  идейнополитических  и 

ценностных  ориентациях,  национальной  идентичности,  эстетических  пред

почтениях,  способах  символической  саморепрезентации,  образцах  и  стилях 

повседневного  поведения, отношении горожан к традициям и памятникам. В 

центре  внимания подобных  исследований   тенденции  развития  и  динамика 

социальных процессов. 

Начало использования  визуальных  материалов, в первую очередь  фото

графий,  в  социальных  науках  относят  к  1940м  годам.  Во  второй  половине 

XX века, по мере развития городских исследований в социальных науках, рос 

также интерес  к визуальной  стороне коммуникации  в городе. В  социологии 

последних десятилетий XX века «визуальная» тематика развивалась в рамках 

структурализма  и  семиотики  (работы  П.  Бурдье. Р. Барта,  М.  Фуко, Т.  Ван 

Дейка), что связано с нарастающей  популярностью  междисциплинарных  ис

следований, ставших необходимым условием всякого гуманитарного знания. 

Развитие  визуальных  средств,  фотографии  и  кино  в  первую  очередь, 

привело к тому, что именно они стали основными средствами  формирования 

представлений  об «образе города», причем основное внимание в этом случае 

оделяется образу городского центра. По словам Чарльза Лэндри, сложившие

ся  центры  городов,  средоточие  общественной  жизни,  играют  роль  витрин 

творческих идей и видов деятельности, появившихся во всех частях города, и 

мест  скопления  большинства  городских  объектов   музеев, кафе, площадей, 

7 А. Желнина.  Образ города и визуальные  методы  социологического  исследования // Телескоп. Журнал со
циологических  и  маркетинговых  исследований.    2004.    №  6  [Электронный  ресурс].  —  Режим  доступа: 
http://www.teleskopjoHmal.spb. ni/?cat=30&1ype=by_theme&value=23&id=265 
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кино, баров, ресторанов, театров, библиотек  . Образ центра играет ведущую 

роль в формировании образа города у его жителей. Образ города в литерату

ре, изобразительном  искусстве, массовом  сознании, в индивидуальных пред

ставлениях редко бывает нейтрален, в большинстве  случаев  он представляет 

собой художественно  обработанную, социально  и психологически опосредо

ванную  оценку  города  или  его  фрагментов  на  фоне  культурного  историче

ского процесса, то есть по сути дела образ города является ценностной кате

горией. 

Существуют  различные  пути  формирования  образа  города.  Так,  образ 

города  в  сознании  горожанина    «обывателя»    характеризуется  единством 

утилитарных  и  духовных  аспектов  восприятия,  материальной  и  художест

венной составляющей. Официальный же образ города является скорее искус

ственным образованием, выражающим общепринятые идеологические, куль

турные ценности с помощью выборочного отражения соответствующих  пре

имущественно  материальнопространственных  сторон  жизни  города.  Нако

нец,  особенностью  художественного  видения  города  является  преодоление 

автоматизма  повседневного  восприятия, привлечение  воспоминания  и вооб

ражения. В свою очередь, взгляд туриста и взгляд обывателя также разнятся. 

Горожанин, в отличие от туриста, не стремится к увеличению  интенсивности 

и концентрации  городского  опыта. Он наслаивает  взгляды, нанизывает опы

ты; он   носитель ретроспективного взгляда, как правило, отсутствующего у 

приезжих.  Особая роль в  восприятии  города принадлежит  памяти    именно 

за счет нее местный житель способен чутко реагировать на изменения город

ской среды9. 

Разумеется,  визуальные  материалы  представляют  большой  интерес  не 

только для городской  социологии. Как зарубежные, так и отечественные ур

банологи (Э. Амин, Н. Трифт, М. де Клерк, Т.Ф. Саваренская, В.В. Владими

8 Ч. Лэндрн. Креативный город.   М.: «Издательский дом «Классика XXI», 2005.   С. 181182. 
9 Оксана Запорожец, Екатерина Лавринсц. Прятки, городки и другие исследовательские игры  (Urban 
Studies: в поисках точки опоры) /У Communitas.   2006.  № 1.   Стр. 8. См. также: Екатерина Лавринец. Чте
ние городского пространства: предварительные заметки  [Электронный ресурс].   Режим доступа: 
http://w\vw.litlogos.ll/eidos/actual/kalia.html 
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ров, И.М. Смоляр, В.Л. Глазычев, Г.З. Каганов) считают, что для проведения 

анализа  содержательной  сущности  городских  ансамблей  и  их  образной  ха

раісгеристики  необходимы  обширные  изобразительные  материалы  (виды го

родов, отдельных ансамблей, панорамы, жанровые зарисовки уличных сцен). 

Для историков архитектуры  особую ценность имеют изображения городских 

видов,  сделанных  художникамисовременниками,  поскольку  они  не  просто 

фиксировали  состояние  города,  но  передавали  его  художественную  сущ

ность. Ту же роль играют и литературные  образы  города, а также многочис

леішые  мемуары  и описания, сделанные путешественниками.  Но образы го

родов полезны не только архитекторам: сама среда города для эффективного 

функционирования и развития нуждается в самопознании и самооценке сред

ствами  искусства.  «Средовая»  сущность  города  позволяет  значительно  рас

ширить  понимание  границ  его  образного  воплощения  в искусстве, признать 

«урбанистическим»  любой художественный  образ (независимо от времени и 

места создания и вида искусства), имеющий  отношение к данной  среде, а не 

только архитектурные виды10. 

В  этом  контексте  особого  внимания  заслуживает  одно  из  крупнейших 

академических  объгдинений,  специализирующихся  на  междисциплинарных 

исследованиях  современного города и, в частности, его отражениях в литера

туре  и  изобразительном  искусстве  Западной  Европы  и США.  Это  Гентская 

группа урбанистических  исследований  (GUST   The Ghent Urban  Studies Re

search Team11), основанная в  1995 году профессорами Гентского университе

та Кристианом Верслюсом и Дирком де Мейером. Один из подходов, исполь

зуемых  учеными  этой  группы,  позволяет  трактовать  город  как  узел 

(меж)дисциплинарных связей, поле соотнесения словесности с другими фор

0 Ю.В. Лобанова. Образ города в художественной культуре. Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата культурологии.   СПб., 1998.   С. 7. 
11 Ghent Urban Studies Team. An Official  Site [Электронный ресурс].   Режим доступа: 
http://www. gust.ugent.be/ 
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мами  искусства,  например  визуальными  (город  в  живописи  и  кинематогра

фе)»12. 

Понятие  «городской  текст»,  пришедшее  из  литературоведения,  тесно 

связано с двойной природой города «как изображения  и реальности одновре

менно»  . Город как изображение ясно обнаруживает в своей материальности 

текстовый  принцип  организации,  приданный  ему  изначально;  архитектор  и 

урбанолог К. Линч, автор широко известной книги «06pa:s города», говорит в 

связи  с  этим  о  возможности  читать город  как  текст,  поскольку  по  своей 

структуре текст  города в некотором смысле приближается  к художественно

му тексту14. 

Начало изучению городского текста в отечественном градоведении было 

положено работами Н. П. Анциферова  1920х годов, посвященными исследо

ванию образа Петербурга15.  Увидевшие свет более 80 лет назад книги и бро

шюры Н. П. Анциферова  положили начало  изучению города как живого ор

ганизма. В книге «Пути изучения города как социального  организма»  он го

ворит о том, что в городе, по аналогии с живым существом, можно выделить 

три  элемента,  которые  определяют  подходы  к его изучению:  анатомию, фи

зиологию и психологию  города. К анатомии, то есть топографии, города от

носятся следующие элементы: место, на котором построен город;  план горо

да и его историческое ядро; система площадей и улиц   артерий города; зда

ния  и  «инвентарь»  города,  его  техническое  оборудование    ворота,  мосты, 

фонари и т.д. С «физиологией»  города связан социальный состав населения и 

девять функций города как социального организма: место общежития; торго

вая и промышленная  функция; транспортный узел; медицинский  центр; тех

ническое  оборудование  города;  город как центр  политической  жизни; воен

12 Мартин де Клерк. Взгляд на город: лица и обличил // Вестник Московского университета.   Сер. 9.   Фи
лология.   2004.  № 3   С. 99   100. 
"  Цит. по: Л. Флейишан. Борис Пастернак в двадцатые годы.   СПб.: Академический проект, 2003.   С. 
271. 
,л К. Линч. Образ города.  М.: Стройиздат,  1982.   С. 1619. 
" Б Ы Л Ь  и миф Петербурга. Пг.,  1924; Пути изучения города как социального организма.  Л„  1925; Теория 
и практика лігг. экскурсий. Л..  1926; Книга о городе. 3 т. Л.,  192627; «Непостижимый город...»Л., 1991; 
Душа Петербурга; Петербург  Достоевского; Быяъ и миф Петербурга.  М.,  1991; Из дум о былом: Воспоми
нания.  М,  1992. 
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ная  функция;  назначение  города  как  средоточия  духовной  культуры;  город 

как  центр  развлечений.  Наконец,  психологию  города  отличают:  городской 

пейзаж;  исторические  судьбы  города;  город  как  хранилище  воспоминаний; 

характер  населения; выражение  художественных  вкусов  населения  '. Пости

гая «душу» города, исследователь  изучал воздействие  города на судьбы лю

дей,  писателей  и  художников  в  особенности,  исследовал  город  в  аспекте 

культур разных стран. Город, в его понимании, является единым организмом, 

состоящим из кодов, знаков, символов, содержащих информацию о прошлом, 

настоящем  и будущем  культуры, которые  могут  быть расшифрованы  иссле

дователем.  «Научнопоэтический»  метод  Анциферова  представляет  нечто 

среднее между  исследованием  и художественным  произведением. В них нет 

четко  разработанной  терминологической  схемы,  теоретико

методологических  концепций17.  Но  понимание  им  города  как  некоего  «тек

ста» культуры нашло развитие в трудах представителей  тартускомосковской 

семиотической школы, в частности, В. Н. Топорова и Ю. М. Лотмана18. 

Субъективность  представлений    основная  сложность  при  попытке  оп

ределить образ города. Так, в начале  1960х гг. Кевин Линч провел серию ис

следований  о восприятии различными людьми одного и того же города.  Ос

новой для них послужили интервью  об образах центральных  районов Босто

на, ЛосАнжелеса  и Джерсисити.  Ученый  сделал предположение,  что обра

зом города является общий ментальный рисунок внешнего физического мира 

города. Одним из главных результатов  исследования, основанного  на ориги

нальной  методике  индивидуального  картографирования  центральной  части 

города, явилось то, что восприятие  города у разных людей  существенно  от

личается. В свою очередь, восприятие зависит от целого ряда причин, в числе 

16 Н. П. Анциферов. Пути изучения города как социального организма. 2е  изд. — Л.: Книгоиздательство 
«Сеятель» Е. В. Высоцкого,  1926.  С.  18,28, 29. 
17 И. В. Шмурнова. Анциферов Николай Павлович / Энциклопедия культурологии  [Электронный ресурс].  
Режим доступа:  http://cultenc.info/p222.lilml 
18 В.Н.  Топоров. Петербург  и «Петербургский  текст русской  литературы»  // Труды по  знаковым  системам. 
Вып.  18.  Тарту,  1984.   С.  329.  Ю.  М. Лотман.  Символика  Петербурга  и проблемы  семиотики  города  // 
Труды по знаковым системам. Вып. 18.  Тарту,  1984.  С.3045 и др. 
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которых возраст, общественное положение, уровень  образования и др.19. Со

циальный  психолог  Стэнли  Милгрэм,  пытаясь  объяснить  причину  данного 

феномена, пришел к выводу, что ментальные карты основываются на личном 

опыте, интересах и собственных  знаниях о социально значимых «важных зо

нах»  города.  Таким  образом,  не  существует  единого  образа  города.  Люди 

«строят»  свой  город  в  воображении,  используя  для  этого различные  детали 

городского ландшафта20. 

Большую важность  для  анализа  репрезентаций  города  в  искусстве, соз

данных  в русле  реалистической  традиции,  имели  работы,  связанные  с вос

приятием города  в обыденном сознании  и искусстве. Эту проблему  разраба

тывал Г.З. Каганов в диссертации «Образы городской среды в массовом соз

нании и в искусстве»  и статьях  «Город в картине и «на самом деле», «Город 

как личное переживание» и др. Кроме того, ученый предлагает  свою типоло

гию  изображений  города,  которая  частично  использована  в  данной  работе, 

так же как и типология, предложенная  голландским  исследователем  Дирком 

ван  ден  Бергом" . Отечественные  авторы,  как  правило, рассматривают  про

блему городского пейзажа в контексте истории искусства России, но нередко 

в их трудах  встречаются рассуждения  об общих принципах  изображения го

рода в искусстве второй половины XX века. Так, вопросы истории городско

го пейзажа  затронуты  в книгах  «Природа  глазами художника»  О.Р. Никули

ной (1982),  «Пейзаж. Страницы истории» К.Г. Богемской (1992), «Мир внут

ри и вне стен. Интерьер и пейзаж в европейской живописи XV   XX вв.» И.Е. 

Даниловой  (1999), диссертации  «Городской  пейзаж  как  отражение  архитек

турной  культуры  России  в  изобразительном  искусстве  19501980  гг.»  Т.П. 

Неклюдовой  (1997).  Проблему  художественного  образа  города  как  явления 

культуры разрабатывает  Ю.В. Лобанова  (статья  «Художественный  образ го

19
 К. Лпнч. Обра) города.  М.: Строшпдат,  1982.   С. 1820. 

20 Вагин В. Социология города (Глава I. История городов, особенности формирования и структуры урбани
зированных  поселений) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
hltp://w\v\v.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Vagin/Ol.pl]p. 
21 Berg, D. van den (Department of Art History, University of the Orange Free State). Spectators in Jerusalem: urban 
narrative in (he scenic tradition / Dirk J. van den Berg [Электронный ресурс].   Режим доступа: 
hUp://wwvv.imageandnarrative.be'illustrations/dirkvaudei)berg.htin 
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рода как явление к\?льтуры», 1998). Но наиболее полно место города в худо

жественном  сознании  различных  эпох  представлено  в  коллективной  моно

графии  «Города  мира    мир  города»  (2009)22,  включающей  разделы  «Про

блемы современных  городов», «Города России», «Города мира в прошлом и 

настоящем» и посвященной различным аспектам взаимовлияния города и ис

кусства. 

При  знакомстве  с  исследованиями  изобразительного  искусства  отдель

ных  стран,  в  той  или  иной  степени  связанными  с  репрезентацией  города, 

можно прийти к выводу, что эта тема  не освещается достаточно полно. 

Так, в  опубликованных  в  1970е    2000е  годы  статьях  и  монографиях, 

посвященных  искусству Германии XX века основное внимание исследовате

лей  (Р.  Хеллера,  Д.  Гордона,  Р.  Дойче,  X.  Коттера,  Ч.  Хокстхаузена,  Ф. 

ПІульце  и  др.;  коллективная  монография  «Экспрессионистические  утопии: 

Рай,  Метрополис,  архитектурные  фантазии»  Т.  Бенсона,  Р.  Хеллера  и  Д. 

Фризби)  направлено  на образ города  в творчестве  экспрессионистов.  Срав

нение творчества экспрессионистов  и неоэкспрессионистов  можно встретить 

во многих исследованиях  (будь это общее исследование по истории живопи

си XX века, как у X. Рихтера, или книга «Немцы и их искусство» X.  Белтин

га), однако урбанистическая тема в них  затрагивается  поверхностно  или во

все  не  затрагивается.  Один  из  крупнейших  исследователей  неоэкспрессио

низма, Генрих Клотц, является также автором наиболее полного  обзора про

изведений  неоэкспрессионистов  и  «новых  диких»,  связанных  с  городом  . 

Его наблюдения оказались весьма существенными для отечественных  иссле

дователей этих течений в искусстве. 

Тенденции развития  искусства  Великобритании  и Италии XX века дос

таточно  разнообразно  представлены  в  томах,  выпущенных  издательством 

«Престель»  в  1986 и 1989 годах  соответственно. Но если в обзоре  современ

22 Города мира  мир города  : / Рос. акад. хуцожіств, НИИ теории и истории изобраз. искусств / Рсдкол.: 
В.П. Толстой (гл. ред.) и др.  М.: НИИ PAX : Северный паломник, 2009.  303 с. 
23 Н. Klotz. Der Hang zur Architektur in der Malerei der Gegemvart / H. Klotz, A. Gleiniger.   Gamburgh, Stuttgart: 
KlettCotta.  1988. 171  S.; H. Klolz. Die Neuen Wilden inBerlin / H. Klotz.  Gamburgh, Stuttgart: KlettCotta, 
1988.188  S. 
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ного  искусства  Италии  практически  полностью  отсутствуют  упоминания  о 

теме  города, то  британское  искусство  представлено  многими  художниками, 

разрабатывавшими  эту  тему,  прежде  всего  представителями  «Лондонской 

школы».  Обзор  искусства  Фрашнш  второй  половины  XX  века  (точнее    с 

1964  по  1995 годы) представлен  в книге К. Милле  «Современное  искусство 

Франции»"4, где идет  речь  об  акционизме, «новом  реализме»  и новом  фигу

ративизме  в контексте  темы  города.  Эти темы  получают  развитие  в статьях 

С. Уилсон, СИ. Кускова и М.А. Бусева. 

Искусство  США  предлагает  более  широкий  диапазон  подходов  к  изо

бражению  городской  среды, и, как правило, исследования  американских  ав

торов  сосредоточены  на  вопросах  репрезентации  отдельных  американских 

городов.  Разумеется,  чаще  всего  объектами  исследования  становятся  Нью

Йорк и ЛосАнжелес. В работах, напрямую не связанных  с урбанистической 

темой, также достаточно много внимания уделяется изображению  американ

ских городов. 

В современном искусстве, имеющем прямое или косвенное отношение к 

городской теме, встречается и реакция художников на те проблемы, которые 

связаны  с понятием  урбанизации.  Для  последних  десятилетий  XX  века  ха

рактерно  развитие  художественных  форм и их активное  вторжение  в город

скую среду, в том числе с целью воздействия на нее. 

Активное  вторжение  искусства  в  городскую  среду  связывают  с  собы

тиями конца  1960х годов, временем студенческих  волнений. Проблемам, за

тронутым  в книге  «Искусство  и политика»  Микеля Дюфрена,  выдвигавшего 

в эти годы идеи карнавализации жизни, посвящена статья: B.C. Турчина «Ис

кусство  и  политика  во  взглядах  «новых  левых»  (1976).  Впоследствии  про

блема  существования  «общественного  искусства»  в городской  среде приоб

рела в сознании ряда исследователей и художников  прямую связь с демокра

тическими процессами в современном обществе. 

2Л К. Милле. Современное искусство Франции. Минск: Пропилен,  1995.   336 с. 
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Проблема общественного искусства  и sitespecific  art (то есть произведе

ний, созданных с учетом «специфики места») в городской среде, в том числе 

«легальные» стенописи и граффити, относится к одной из наиболее остро об

суждаемых  не  только  критиками,  но  и  простыми  зрителямигорожанами, 

воспринимающими (или не желающими воспринимать) то или иное произве

дение. Среди критиков, активно участвующих  в обсуждении  этой темы,  Э. 

Хартни,  Г. Кестер, П. Филипс, К. Бишоп, Н. Кэй, М. Квон, С. Дитц, М. Ро

зен, Н. Полякова, О. Копёнкина, Н. Барсукова, П. Войницкий, Е. Николаева и 

ДР

Объект  исследования   произведения,  созданные  художниками  Запад

ной Европы и США во второй половине XX   начале XXI века  (доступные в 

оригинале, репродукциях  или  описаниях),  прямо  или  косвенно  связанные  с 

городской средой. 

Предмет  исследования    подходы  к  отображению  городской  среды 

средствами  изобразительного  искусства  и  способы  художественного  преоб

ражения города. 

Целью  исследования  стало  стремление  представить  многообразие  трак

товок  городской  среды  в  художественных  практиках  Западной  Европы  и 

США  1970х    2000х  гг.,  которое  вызвано  различиями  в  восприятии  и  ин

терпретации  городской  среды  как  художниками,  так  и  зрителями.  Для дос

тижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1.  Проанализировать  различные  способы  интерпретации  и  восприятия 

городской  среды  (определить  типологию  изображений  города  в  искусстве 

второй половины XX века, обратиться к проблеме изображения современно

го  города  и города  будущего, а также  к теме  города как  отражения  личных 

переживаний). 
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2.  Рассмотреть  способы  художественного  преображения  города,  в  том 

числе  в  рамках  «общественного  заказа»,  и  трактовки  городской  среды  как 

произведения искусства. 

3. Сопоставить культурологические  и социологические  аспекты жизни в 

современных городах и конкретный изобразительный материал. 

Хронологические  рамки  исследования.  Для  изучения  проблемы  вос

приятия и интерпретации  городской  среды в искусстве  были выбраны круп

нейшие  города  Западной  Европы  и  США  как  наиболее  урбанизированных 

регионов,  пример  которых  имеет  значение  для  других  мировых  городов. 

Именно  здесь  возникает  постиндустриальное  общество,  зарождаются  про

цессы глобализации, формируются художественные тенденции, которые ста

новятся актуальными для искусства других стран. От авангарда  современное 

искусство  переняло  универсальный  художественный  язык, поэтому  близкие 

подходы  к  изображению  города  наблюдаются  у  художников  разных  стран. 

Разумеется,  в  ряде  случаев  играет  роль  конкретноисторическая  ситуация, 

воплощенная, например, в образах Берлинской  стены, которая имела  огром

ное  значение  для  сознания  жителей  (в том  числе  художников)  Западного  и 

Восточного Берлина. 

Период, о котором идет речь в данном исследовании, охватывает  1970е 

  2000е годы и во многом связан с эпохой постмодернизма (хотя в диссерта

ции  встречаются  обращения  к искусству  первой  половины  и  середины  XX 

века, в тех  случаях, когда необходимо проследить связь или сравнить подхо

ды к изображению города у разных авторов). 

В  художественных  практиках  указанного  периода  исследователями  от

мечается перенос акцента с эстетических  на социальные вопросы, переход от 

понимания  произведения  искусства  как,  в  первую  очередь,  объекта,  к  эфе

мерным процессам  и событиям, от преобладания  постоянных  инсталляций к 

преобладанию  временных,  от  первенства  процесса  творения  как  источника 

смысла  к процессу  восприятия  как точке  истолкования,  и  от  автономии  ав
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торства к его многократному расширению в рамках различных форм сотруд

ничества и соучастия. 

Методология  и  методика  исследования.  В  диссертации  применены 

традиционные  методы  сравнительноисторического  анализа.  Она  представ

ляет  собой  историческое  исследование  способов  репрезентации  городской 

среды средствами изобразительного  искусства и влияние современных худо

жественных  практик  на  формирование  городской  среды.  Характер  субъек

тивного  восприятия  города  становится  особо популярным  предметом  иссле

дования  зарубежных  ученых  с  196070х  годов  в  связи  с распространением 

«средового подхода». Образ города,  существующий  в сознании  его  жителей 

и/или художников, обращающихся  к городской теме,  сложное и постоянно 

развивающееся  образование, обусловленное рядом взаимодействующих  фак

торов    физическими  качествами  самого  города,  актуальной  социокультур

ной  ситуацией,  внутренними  установками  индивида,  его представлениями  о 

мире в  целом и о своем месте в этом мире. В  связи с этим в настоящем ис

следовании  используется  междисциплинарный  подход,  позволяющий  при

влекать данные не только из области теории и истории изобразительного ис

кусства  и  архитектуры,  но  также  философии,  социологии,  культурологиче

ских дисциплин. 

Научная новизна  работы. Диссертация  является первым в  отечествен

ном искусствознании подробным исследованием способов репрезентации го

родской среды в искусстве последней трети XX   начала XXI века. Несмотря 

на то, что город часто служит фоном, на котором развиваются  многие  аван

гардистские  движения  и является источником  новых  тем  в искусстве,  боль

шинство  исследователей  говорит об  урбанистической  теме вскользь, в луч

шем  случае  акцентируя  внимание  на  ее  социологическом  или  градострои

тельном  аспектах. Между  тем,  описанное  в диссертации  многообразие  под

ходов к изображению городской среды и ее художественному  преображению 
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позволяет говорить о том, что искусство последних десятилетий XX   начала 

XXI века предлагает немало сюжетов и образов, представляющих значимость 

для таких междисциплинарных  наук, как урбанистика.  Интерпретация в кон

тексте обозначенной «городской» темы имеет двоякий смысл: с одной сторо

ны, это интерпретация чувственно воспринимаемой  городской среды худож

ником, с другой   это интерпретация созданного  им произведения зрителем

горожанином, у которого  есть  собственный  опыт  восприятия  города,  совпа

дающий или не совпадающий с тем, который предлагается художником. 

Научная п практическая  ценность  работы. В диссертации  затрагива

ется  важная  проблема  взаимодействия  городской  среды,  изобразительного 

искусства, образов литературы, кинематографа, мультимедиа. И если во мно

гих искусствоведческих исследованиях образ города часто отождествляется с 

городским пейзажем (как правило, с использованием элементов архитектуры, 

«обозначающих»  город) или фоном, на котором представлены  люди или со

бытия, то в данной работе городу отводится главное место. «Мы создаем го

рода,  а города  эти в  чемто  создают  нас  самих»,   пишет А.В. Иконников  . 

Так же считает и Г. Каганов: по его мнению, происходит не только влияние 

искусства  на городскую  среду, но и обратное  воздействие  образа  городской 

среды на поведение горожан  б. Поэтому можно утверждать, что изучение го

родской  среды  средствами  искусства  не менее важно, чем  исследование го

рода любой из градоведческих дисциплин. 

Положения диссертации могут быть использованы специалистами по ис

тории и теории  современного искусства, поскольку  с урбанистической  тема

тикой прямо или косвенно связаны многие художественные течения. Они мо

гут также стать основой для изучения отечественного  опыта  взаимодействия 

города и искусства. Кроме того, материалы диссертации могут быть полезны 

25 А.В. Иконников. Искусство, среда,  время  (Эстетическая  организация  городской  среды).   М :  Советский 
художник,  1984.   С. 5. 
"" Г.З. Каганов. Образы городской среды в массовом сознании и в искусстве.  Докторская диссертация в 
форіие научного доклада.   М.,  1990.   С. 11. 
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при  подготовке  курсов  лекций  и  проведении  семинарских  занятий  для  фа

культетов архитектуры, дизайна или искусствоведения. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  были представ

лены  в виде докладов  на следующих  научных  конференциях:  научные кон

ференции  памяти  М.В.  Доброклонского  (СанктПетербургский  государст

венный  академический  институт  живописи,  скульптуры  и  архитектуры  им. 

И.Е.Репина, 2004, 2005, 2006); XVI Алпатовские Чтения (Москва, Российская 

Академия  художеств,  2005); Международная  научная  конференция  «Искус

ство скульптуры в XX веке: проблемы, тенденции, мастера»  (Москва, ГМИИ 

им.  А.С. Пушкина  и Российская  Академия  художеств, 2006); Конференция

семинар для молодых ученых  «Науки о культуре   шаг в XXI век»  (Москва, 

Российский  институт культурологии, 2006); Международная  научная конфе

ренция  студентов,  аспирантов  и молодых  ученых  «Ломоносов2007»  (МГУ, 

2007); Международная  конференция  «EVA  (Electronic  Information,  the Visual 

Arts  and  Beyond)»:  «Информационное  общество,  культура,  образование  (г. 

Москва,  Всероссийская  государственная  библиотека  иностранной  литерату

ры  им.  М.И.  Рудомино,  2007);  Межвузовская  научная  конференция  «Лиха

чевские  чтения»  (Белгородский  государственный  институт  культуры  и  ис

кусств, 2007). По  теме диссертации  написаны  и  опубликованы  в  сборниках 

научных трудов, научных и научнопопулярных  журналах двадцать  статей и 

резюме докладов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

• Типология изображений городской среды в конце XX   начале XXI ве

ка в общем не претерпела изменений: художники попрежнему обращаются к 

уже известным в искусстве предшествующих  эпох типам изображений с воз

духа, панорамам и «городскому интерьеру». 

• На способы показа современного  города оказали влияние представите

ли  импрессионизма,  кубизма,  футуризма  и  прецизионизма.  Кроме  того, со
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временный  город  зафиксирован  в  полотнах  пшерреалистов,  использующих 

фотографию как источник изображения. 

• Наибольшее  внимание  в  изображениях  города  в  XX  веке  уделяется 

личному  переживанию  города  художником,  проявившееся  в  искусстве  экс

прессионизма и «новой вещественности». В искусстве  1970х   2000х гг. эта 

тема звучит  с новой силой, причем наибольшее внимание  к городу  проявля

ют представители искусства Германии, в особенности неоэкспрессионисты и 

«ііовые  дикие»,  не  в  последнюю  очередь    изза  сложности  «немецко

немецких» отношений, разворачивавшихся на урбанистическом фоне. 

• В искусстве второй половины XX века наметилась тенденция создавать 

«открытое»  искусство  в  городской  среде  или  воспринимать  город  как  «от

крытое произведение». 

Структура  работы  определена  поставленными  задачами.  Диссертация 

состоит из Введения, двух глав («Город в изобразительном искусстве» и «Го

родская  среда  как  произведение  искусства»).  Заключения,  списка  использо

ванной  литературы,  альбома  иллюстраций.  Объем текста  диссертации    235 

страниц;  альбом  состоит  из  287  иллюстраций.  Библиографию  работы  со

ставляют  556 наименований  монографий, статей из сборников и  периодиче

ских изданий, альбомов и каталогов. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснован выбор темы  и научная актуальность  исследова

ния, рассмотрена  степень изученности проблемы. Определены цели и задачи 

исследования,  его хронологические  рамки  и  методика.  Представлена  источ

никоведческая  база,  послужившая  основой  диссертации.  При  рассмотрении 

степени разработанности  проблемы  охарактеризована  обширная  литература, 

связанная  с темой  диссертации.  Выявлена  научная  новизна  работы,  обозна

чены  структура  и  объем  диссертации,  приведены  данные  об  апробации  ис

следования. Кроме того, во Введении упомянуты многочисленные  междуна

родные  выставки  1970х   2000х  гг., связанные  с темой города  и позволяю

щие говорить  о ее актуальности  для современного  художественного  процес

са. 

Глава I. Город  в  изобразительном  искусстве. 

Первый  параграф  «Типология  изображений  города  в  искусстве  вто

рой половины XX века» предлагает типологию изображения реально суще

ствующих городов (главным образом   европейских  столиц и крупных горо

дов США) в искусстве последней трети XX   начала XXI вв. Выделяются та

кие способы изображения, как «вид с воздуха», «городские панорамы» и «го

родской  интерьер», представляющие  как  отстраненный,  парадный  образ  го

рода, так и камерный, «обывательский»,  включающий восприятие  города на 

уровне  земли  с  высоты  обычного  человеческого  роста,  преимущественную 

сосредоточенность на фрагменте городской ткани, а также субъективизм. 

Второй  параграф    «Проблема  изображения  современного  города  и 

города  будущего»    начинается  с рассмотрения  проблемы  изображения  со

временного  города, от живописи  импрессионистов,  останавливавших  внима

ние на преходящих, мимолетных и случайных  аспектах современного опыта, 

до гиперреалистических  городских видов. Далее в параграфе  рассматривает
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ся  влияние кубизма и футуризма на формы репрезентации современного го

рода, что  проявляется  в творчестве  таких  авторов, как Р. Штангл  и Р. Флек 

(Германия), Б. Джеклин  и М. Даймонд (США). Уделено внимание  и своеоб

разному  подходу  к репрезентации  городской  среды  в творчестве  представи

телей  английского  и  американского  попарта  и  французского  «нового  реа

лизма». Наконец, отдельно  рассматриваются  «виртуальные»  города,  к кото

рым  относятся  любые  образы  вымышленных  городов, а не только  смодели

рованные с помощью компьютера. Виргуализированные  изображения город

ской среды классифицируются  в данной работе  следующим  образом: «архи

тектурное  каприччо  (фантастические  комбинации  исторических  зданий)», 

«урбанистический  ребус  (искаженное  изображение,  городалабиринты)»  и 

«визионерские  города  (пророчества,  апокалиптические  и  утопические  горо

да)». Среди авторов, работавших  в данном направлении  в последние десяти

летия XX века,  М. Шагал, Д. де Кирико, П. Дельво, Ж. Монори, А. и П. Пу

арье, Ч. Саймондс, Д. Коста и др. 

Третий параграф   «Город как отражение личных переживаний»   по

священ  главным  образом  выразительным  образам  города  в  творчестве  экс

прессионистов  и неоэкспрессионистов  Германии, Великобритании,  Франции 

и США. Отдельно рассматриваются «немецконемецкие  отношения» на фоне 

города  в творчестве художников, обращавшихся  в  1970е   2000е гг. к изо

бражению Берлина, а также Берлинской  стены как одной из главных урбани

стических  трагедий  XX века (Й. Иммендорф, К. Мюленхаупт, К.Х. Хёдике, 

Р. Феттинг, X. Миддендорф, К. Кнебель и др.). 

Глава II. «Городская среда как произведение искусства». 

В искусстве XX века, помимо изображений города средствами живописи 

или  графики,  развивается  и  формируется  множество  других  способов  взаи

модействия  художников  с  городской  средой.  Художники  создают  «откры

тое»  искусство  в  городской  среде  или  воспринимают  город  как  «открытое 

произведение». В силу этих причин меняются способы их работы; авторы все 
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чаще прибегают к различным формам акционизма, инсталляциям, обращают

ся к элементам контркультуры. Так называемое «открытое  искусство»  тесно 

связано  с  повседневной  жизнью  людей,  интегрировано  в  эту  жизнь  и  стре

мится стать «общественным искусством», public art. Теория «открытого про

изведения» разрабатывалась Умберто Эко еще в конце 1950х  начале 1960х 

годов. Под «открытостью»  Эко понимает принципиальную  неоднозначность 

художественного  сообщения. Несмотря на то, что эта характеристика  прису

ща  многим  произведениям  независимо  от времени  создания,  Эко  различает 

открытость,  характерную  для  искусства  в  целом,  и  программную  откры
27 

тость  . 

Восприятие проявлений «открытого искусства» в городской среде может 

обернуться  настоящей  проблемой  для  горожан, и речь  здесь  идет  не  обяза

тельно  о какихлибо  скандальных  действиях  художников. Обычному  прохо

жем)' не всегда  понятно, как он должен относиться к увиденным акциям или 

объектам, даже если они не являются «пощечиной  общественному  вкусу». В 

свою  очередь,  взаимодействие  некоторых  авторов  с  городской  средой  дает 

представление  об их собственном  восприятии данного урбанистического  ок

ружения  и  о  проблемах,  которые  они  ставят  в  связи  с  этим  окружением  в 

своем творчестве. 

Первый  параграф  данной  главы, «Вторжение  в  городскую  среду»,  по

священ  различным  акциям,  проходящим  на  улицах  городов.  Коллективные 

выступления  художников,  идущих  «навстречу  зрителю»,  желающих  вклю

чить искусство  в мир и общество,  были особенно  активными  в европейских 

городах, прежде всего, в Париже, в конце  1960х   начале  1970х годов. Же

лание  активизировать  спонтанную  реакцию  публики  отражает  происходив

ший в этот период поворот в общественном  сознании. Город выступал глав

ной  площадкой  провокаций.  Причем  «политических»  акционистов,  как  и  в 

свое время дадаистов, не интересовала  собственная  мифология и  символика 

Умберто Эко. Открытое произведение. Форма и неопределенность в современной поэтике. — С.Пб.: Ака
демический проект, 2004.   С. 66. 
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Города как такового, тем более, конкретных городов. Они просто эксплуати

ровали  наиболее  выигрышные  пространства,  обеспечивавшие  массовую  ре

акцию  публики  (акции  группы  «G.R.A.V.»  и  «ВМРТ»  во  Франции,  Йозефа 

Бойса в Германии). Большое значение также может иметь желание автора ак

тивизировать  реакцию  зрителей,  в том числе случайных,  заставить их  заду

маться  об  окружении,  в  котором  они  находятся  (сериграфии  Э.  Пиньона

Эрнста, расклеенные  на улицах Парижа и Неаполя). Среди авторов, работав

ших в  1990е годы, конкретные задачи, связанные с пониманием истории (не 

только государств, но каждого отдельного человека), ставит другой француз

ский художник, К. Болтански  (инсталляция  «Отсутствующий  дом»  в Берли

не). Канадский художник польского происхождения К. Водичко  с  1980х го

дов  создал  более  семидесяти  крупномасштабных  слайд  и  видеопроекций, 

связанных  с  социальнополитическими  проблемами,  на  фасадах  зданий  и 

памятниках в разных городах мира. 

Второй  параграф  рассматривает  проблемы  «общественного  заказа»  и 

sitespecific art  («контекстного искусства») в городской среде. 

Многие  современные  художники  работают  в  открытых  общественных 

городских  пространствах.  Их деятельность  доказывает,  что  вопросы, касаю

щиеся общественного  искусства, давно уже вышли за пределы  мастерской и 

решаются в наши дни они на заседаниях советов директоров, распорядитель

ных комитетов, членов жюри, политических деятелей, художественных  сове

тов, муниципальных учреждений культуры при участии инженеров, дизайне

ров, руководителей  предприятий, архитекторов, которые контролируют про

цесс создания произведения или имеют к нему отношение. Связано это с тем, 

что  в последние  десятилетия  все  большую роль играет так называемый «об

щественныи  заказ»  , когда произведения искусства создаются  художниками 

для города с учетом  окружающей  среды по заказу городских  или  государст

2* Об условности этого понятая В. Гяазычев пишет следующее: «Прежде чем нечто такое  [«общественный 
заказ»  Н.Г.] обретет форму, один персонаж или. чаще, небольшая группа единомышленников должны 
осознать собственные дредставления  о социальной потребности и наіітн способы убедить  вевоей правотз 
влиятельных  лиц, либо внушить свою уверенность множеству, либо обрести силу, чтобы навязать общест
венным институтам свой образ необходимого»  (Цит. по: В. Глазычсв. Дизайн как он есть / Вячеслав Глазы
чев.   Изд. 2е, доп.  М.: Европа, 2006.   С. 238.) 
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венных учреждений. Публичная  сфера напрямую связана с открытиями, рас

ширением  горизонтов,  экспериментом.  К  этому  следует  также  добавить 

стремление  гуманизировать  общественное  пространство  крупных  городов 

путем обращения к игровой эстетике постмодернизма. Среди стран Западной 

Европы особенно активно обращается к «общественному заказу» Франция. С 

1983 по 1994 годы в городах Франции было создано около 250 произведений. 

В  Лондоне  важным  центром  развития  общественного  искусства  стала  Тра

фальгарская площадь. С 1999 года один из расположенных на площади четы

рех  постаментов,  долгое  время  остававшийся  пустым,  превратил  историче

ский центр Лондона в место встречи жителей и гостей города с современным 

искусством.  Большое  количество  произведений  искусства,  исполненных  по 

«общественному  заказу»,  находится  в  общественных  местах  городов  США. 

Наиболее известны скульптуры и объекты, расположенные  на улицах  и пло

щадях НьюЙорка и Чикаго. 

Взаимодействие  произведения,  расположенного  в  публичном  простран

стве, с контекстом может не играть существенной роли, и тогда произведение 

«вписывается»  в  окружающую  среду  лишь  формально.  Но  нередко  именно 

контекст  определяет  появление  произведения,  его  содержание.  К  примеру, 

перфоманс,  энвайронмент  и  инсталляции,  а  также  отдельные  произведения 

скульптуры часто представляют собой sitespecific art   искусство, созданное 

«на месте», когда сама среда, в которой находится произведение,  становится 

артобъектом  или участвует в его создании. Впервые  sitespecific  art как раз

новидность  энвайронмента  описали критики Кэтрин Хауэтт и Люси Липпард 

в конце  1970х гг.:9 «Искусство для конкретного места», существующее  в го

родской  среде, далеко  не  всегда представляет  собой  «общественный  заказ». 

Это особенно хорошо видно на примере творчества Христо Явачева, которо

Catherine Howett. New Directions in Environmental Art // Landscape Architecture.   1977.   January. P. 31,38 
46 . 
Lucy  Lippard.  Art Outdoors,  In and Out of  the Public  Domain // Studio  International.   1977.   MarchApril.   P. 
122130; см. также: Lucy Lippard. The Lure of the Local. Senses of Place in a Multicentcred Society. New  York, 
NY: New Press, 1997.  328 p. 
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му  иногда десятилетиями  приходилось  бороться  за воплощение  своих гран

диозных замыслов. 

Тенденция  размещать  произведения  (как  правило,  бросающие  вызов 

привычному,  обывательскому  представлению  о  назначении  искусства)  за 

пределами  выставочных  помещений  стала  отличительной  особенностью  ис

кусства  последних  десятилетий.  Ко  многим  из  этих  произведений,  включая 

некоторые  уже  упоминавшиеся  в  данной  главе,  можно  применить  понятие 

«контрмонумент».  Это понятие встречается  в сочинениях  британского  исто

рика  искусства  Брэндона  Тэйлора,  автора  недавно  переведенной  на русский 

язык книги «Актуальное искусство.  1970  2005»"  , и Джеймса Янга, профес

сора  Массачусетского  университета,  специалиста  по  изучению  мемориалов, 

посвященных  Холокосту31. Но если для Янга контрмонумент  всегда связан с 

желанием  авторов  новых  мемориалов  Холокосту  отойти  от  традиционных 

форм  памятников,  напоминающих  о  монументальной  скульптуре  эпохи  на

цизма, то  Тэйлор  считает  контрмонументом  любое  вызывающее  противоре

чивые  толкования  крупномасштабное  вторжение  художника  в  городскую 

среду.  Среди наиболее  известных  примеров  «контрмонументов»,  вызвавших 

неоднозначную  реакцию  зрителей  и  в  конце  концов  демонтированные,  

скульптуры «Дуга»  Р. Серра и «Дом» Р. Уйатрид. В обоих случаях для авто

ров оказывался важным, главным образом, контекст, в котором должна была 

существовать  скульптура,  но  практически  не  шла  речь  о  людях,  которым 

предстояло ежедневно находиться рядом с этими произведениями. 

В заключении  подведены  итоги диссертационного исследования, выяв

лена  научнопрактическая  ценность работы, сформулированы  основные вы

воды и положения, которые заключаются в следующем: 

•  Существующую  типологию изображений  города в конце XX века обо

гащают  главным  образом  новые  впечатления,  порожденные  новыми 

30 Брэндон Тейлор. Актуальное искусство. 1970   2005.   М.: Слово, 2006.  256 с. 
31 James Е. Young. Memory and CounterMemory. The End of Monument in Germany // Harvard Design Maga
zine.   1999.  № 9. [Электронный ресурс].   Режим доступа:  http://mitpress.init.edu/HDM. 
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способами  наблюдения  за  городом  (аэрофотосъемка)  и  его  моделиро

вания (например, с помощью мультимедиа). Кроме того, для городско

го пейзажа  XX века  в целом характерно  все  большее движение  в сто

рону показа повседневной жизни города, непарадных видов, связанных 

с  личным  отношением  к  ним  автора  как  городского  жителя.  Образы 

виртуальных  городов  строятся как на основе уже известных  представ

лений о городах (в том числе в кинематографе), так и на основании ви

зионерских образов, рожденных фантазией художников. 

•  В живописи и графике последней трети XX века оказался востребован

ным  наиболее  полно  отражающий  субъективность  восприятия  города 

неоэкспрессионистический  подход,  который  в  той  или  иной  мере  за

трагивает творчество художников стран Западной Европы и США. 

•  В  искусстве  второй  половины  XX  века  определился  подход  к  городу 

как к  готовому  произведению  искусства,  своего  рода  readymade. Это 

проявляется в самоценности и эстетической привлекательности любого 

элемента  городской  среды  (вплоть  до  мусора),  а  также    городских 

средовых  ситуаций.  Художественное  вторжение  в  городскую  среду  с 

помощью  «интервенций»,  а  также  предметных,  визуальных  и  аудио

инсталляций  предполагает  взаимодействие  с  большим  количеством 

участников  и  зрителей,  дополняя  произведение  социальным  содержа

нием. 

•  Город  часто  становится  площадкой  для  демонстрации  произведений, 

созданных по «общественному  заказу». Большая часть этих произведе

ний  относится  к  так  называемому  «контекстному  искусству»    site

specific  art,  играющему  важную  роль  в  формировании  идентичности 

того или иного города. Это  обстоятельство  является  результатом  фун

даментального  культурного  сдвига, в ходе которого  архитектура  и го

родское  планирование,  которые  ранее  были  основными  каналами  для 

выражения  образа  города,  уступили  место  другим  каналам,  находя

щимся в  более тесной  связи с такими  сферами, как маркетинг и рекла

26 



ма.  Такие  произведения  могут  гармонично  участвовать  в  формирова

нии  городской  среды,  но  могут  и  вызывать  недовольство  со  стороны 

массового зрителя. 

Приложение.  Альбом  иллюстраций.  Альбом  объединяет  иллюстра

тивный материал, который расположен в соответствии со структурой диссер

тации. Помимо произведений, созданных  в 1970е   2000е гг., представлены 

изображения  произведений,  созданных  в  предшествующие  десятилетия,  с 

целью  показать  преемственность  или  сравнить  подходы  к  изображению  го

рода у разных авторов. 
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