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Предисловие организаторов конференции
«Актуальные проблемы теории и истории искусства»
Всякое начинание, особенно в области гуманитарных наук и исследований, связанных с творческой деятельностью, требует не только трудовых
затрат, интеллектуальных и эмоциональных вложений, но и поддержки
чисто практической. Этот дуализм творчества, которое затухает без заинтересованного материального участия, был осознан ещe в глубокой древности, когда не ставшее еще нарицательным имя римского патриция Мецената с почтением упоминали в своих сочинениях облагодетельствованные
им Овидий и Гораций. Вклад, который сегодня вносят в развитие научных
исследований отдельные предприниматели и целые фонды, необходим для
сохранения высокой планки гуманитарного знания — залога того созидательного начала, которое движет нас по пути сохранения всего лучшего,
чем располагает современное общество из наследия прошлого.
Проведение IV Международной конференции молодых специалистов
«Актуальные проблемы теории и истории искусства» в 2013 году и издание
сборника статей по материалам ее работы было осуществлено при финансовой поддержке фонда «Русский художественный мир». Организационный комитет и участники конференции выражают свою глубокую признательность директору фонда Елене Казимировне Жуковой и надеются на
дальнейшее плодотворное сотрудничество.
От имени Организационного комитета и участников конференции,
А.В. Захарова, С.В. Мальцева

Предисловие директора фонда
«Русский художественный мир»
Основной целью своей деятельности фонд «Русский художественный
мир» (РХМ) считает содействие реализации культурных и научных программ и мероприятий — выставок, лекций, семинаров и конференций,
способствующих изучению культурно-исторического, архитектурного и
художественного наследия нашей страны. В рамках этого направления деятельности Фонд принимает участие в разработке программ взаимодействия научного сообщества России и других стран в обмене идеями и ознакомлении с результатами исследований. Те же задачи ставят перед собой
и организаторы Международной научной конференции «Актуальные проблемы теории и истории искусства». Поэтому мы с радостью поддержали
проведение в 2013 году IV Международной конференции и издание сборника статей по материалам работы конференции в 2014 году. Отмечу, что
особое внимание Фонд уделяет проектам, связанным с изучением искусства Византии и Древней Руси, а также искусства России XX и XXI веков,
что делает нашу программу содействия работе конференции в буквальном
смысле адресной.
Участие Фонда в подготовке и работе конференции «Актуальные проблемы теории и истории искусства» проходит в рамках Соглашения о
сотрудничестве между МГУ имени М.В. Ломоносова и Фондом «Русский
художественный мир». Среди других проектов РХМ в настоящее время —
участие в организации и проведении в марте 2014 года в Лондоне Международной научной конференции Института Курто, Кембриджского университета и МГУ имени М.В. Ломоносова. Мы всегда рады сотрудничеству с
ведущими университетами и научно-исследовательскими центрами мира,
так как видим в этой деятельности высокую цель — сохранение творческих
и интеллектуальных богатств и, в первую очередь, развитие отечественного
научного потенциала и гуманитарного образования.
Директор фонда «Русский художественный мир»
Елена Жукова
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Петербургский текстиль на рубеже
XX–XXI веков. Свой путь
В современном искусстве уже несколько десятилетий наблюдается затяжной
кризис. Его черты можно наблюдать как в изобразительном, так и в прикладном
искусствах. Если говорить о текстиле, то после настоящих революций, совершенных Жаном Люрса (придавшим шпалере современное звучание) и Магдаленой Абаканович (работавшей с текстильной скульптурой, которая должна была выйти за
рамки трехмерного пространства в четвертое измерение), а впоследствии экспериментов прибалтийских художников и представителей польской школы, с 1990-х гг.
наметился спад интереса как у заказчиков и зрителей, так и у самих мастеров.
На сегодняшний день развитие искусства текстиля на Западе идет по двум
диаметрально противоположным путям. Первый, намеченный еще Абаканович, — сближение, а порой и превращение произведения в арт-объект. Ярким
подтверждением могут служить проекты, представленные на 55-й Венецианской биеннале 2013 г. Главной идеей этого международного смотра современного искусства, по мнению его куратора Массимилиано Джионни, стало стирание
границы между аутсайдером и профессионалом [2]. Эта тенденция была проиллюстрирована такими произведениями, как «Гаитянские флаги вуду» в технике
коллажа. Авторы обращаются к изображению атрибутов культа вуду, используя
дисгармонию цвета, простейшую композицию и нарочито непрофессиональный
подход к выполнению работы.
Кроме того, акционизм, инсталляция, энвайронмент как важные явления современного актуального искусства нашли своих авторов и среди художников по
текстилю, представивших свои работы в Венеции. Одним из наиболее ярких примеров является проект «Замок солнца» Марии-Луизы Тадеи, где любопытная техника исполнения сочетается с крупной скульптурной формой, взаимодействующей с окружающим пространством, а зритель, входящий в объект, оказывается
внутри произведения, озаренный золотым мерцанием нитей и зеркал.
Не менее важная тенденция в современном текстиле — сюжетное созвучие с
объектами актуального искусства. Темы насилия, страдания, помешательства,
умирания, смерти, всевозможных истязаний и секса становятся довольно частыми мотивами произведений на крупных выставках, в том числе и на Венецианской биеннале. Ярким примером могут служить работы японского дизайнера и
скульптора Йикинг Йин, ливанки Марии Казун, поляка Мирослава Балки, итальянца Энрико Дэвида и др.
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Все эти изменения нередко сопровождаются снижением технического мастерства, а порой и уходом в цифровую печать, имитирующую текстиль, как в случае
с проектом «Ковровый интерьер» азербайджанского художника Фарида Расулова, завесившего стены и полы венецианского Палаццо Лецце (460 × 690 × 220 м)
восточными коврами, созданными с помощью цифровой печати на ткани.
Второй путь — сохранение и повторение техник, приемов, орнаментов народных ремесел. Нередко на их основе художники создают авторские произведения,
наполняя их современным звучанием. Другое проявление — снижение качества
работ до механического копирования образцов и сувенирной продукции.
Идеи же Люрса о поднятии гобелена и других видов текстиля до уровня высокого искусства остаются сегодня практически не востребованными, за исключением немногих художников, таких как М. Танги. В Европе все меньше мастеров
работают в трудоемких и длительных по времени исполнения ручных техниках,
предпочитая печать и цифровые технологии.
В отличие от Европы в Санкт-Петербурге сложилась иная ситуация. В нашем
городе еще сильны традиции старой школы, которая сочетает высокое профессиональное мастерство с идеями, эстетикой и пафосом изобразительного, в первую
очередь, монументального искусства с языком декоративного искусства. Вековое сосуществование и взаимное влияние Академии художеств и вузов, выпускающих художников по текстилю, создало удивительный симбиоз в творчестве
мастеров, когда графические или живописные приемы активно используются и
перерабатываются в текстиле. Не случайно роспись по ткани и гобелен на протяжении долгих лет и по сей день остаются самыми популярными техниками у
петербургских мастеров. Последние годы все большее распространение получает
работа с войлоком. Эти тенденции и сближение видов искусства ярко проявляются в творчестве художников старшего и среднего поколений. В их произведениях все еще сильна связь с фигуративностью, чувствуется высочайшая культура
и профессиональное мастерство.
Так, гобелены Татьяны Скляренко созданные вручную с использованием нитей, окрашенных натуральными красителями, перекликаются с произведениями прежних эпох, а также демонстрируют высокое исполнительское мастерство,
сочетание традиций и нового, современного звучания форм. В свои произведения, такие как «Спасение единорога» (1998), «Морской бриз» (2000), «Течение»
(2007) (Илл. 94), художница вкладывает идею, которая может быть прочитана
на разных уровнях восприятия. При первом взгляде это может быть незатейливый пейзаж или натюрморт, при более вдумчивом изучении — набор символов
или аллегорий, мотивы народного искусства, и далее — архетипические образы,
отсылающие к первоосновам мира. Т. Скляренко свободно работает с трансформацией пространства, сочетанием планов, перетекающих один в другой, двух и
трехмерными формами. Художница использует как приемы построения монументального живописного произведения, так и условность языка прикладного
искусства.

592

М.А. Чекмарёва. Петербургский текстиль на рубеже XX–XXI веков. Свой путь

Еще один мастер, привнесший в текстиль четкость графики и тонкие цветовые
нюансы живописи, — Александра Якуничева. Начав свой путь с работы художника на ткацко-красильной фабрике им. Желябова, она смогла придать своим
тканям яркую образность, эмоциональное состояние, а также дать «музыкальное
звучание» геометрическому ритму, состоящему из полос разной ширины и весьма ограниченной палитры и фактуры «Витражи Домского собора» (1980), «Земля» (1981), «Заморозки» (1983). С наступлением 1990-х гг., когда производства
закрывались повсеместно, Александра все свое внимание сосредоточила на технике коллажа. Ее изобретение — транспарентный коллаж (принцип наложения
многочисленных слоев полупрозрачных сеток) позволил художнице добиваться сложнейших живописных переходов. Произведения Якуничевой наполнены
восторгом перед красотой повседневной жизни человека и природы. Ее изобразительный язык, основанный на строгой геометрии форм, смягчается тонким
подбором разнообразных фактур тканей. Она смогла поднять технику коллажа
до уровня высокого искусства, способного говорить на любые темы: от высокой
патетики и пафоса монументальных произведений (примером может служить
полиптих «Печаль» (1990), Илл. 95) до иронии и остроумного юмора лубка. Балансируя на грани абстракции и изобразительности, художница смогла сохранить основные принципы этой техники и наполнила их современным звучанием.
Необычайно популярная в Европе тема экологии и, как ее выражение — обращение к различным природным материалам, зачастую весьма оригинальным,
нашли свое воплощение и у петербургских мастеров. Ярким примером может
служить творчество Надежды Оленник. Художник, тонко чувствующий и наблюдающий за природой, подмечающий необычные явления и состояния, анализируя форму, создает практически абстрактные работы. Однако образ, взятый за
основу, не покидает ее произведений, как в полиптихе «Дачная жизнь» (2009).
Материалы, часто используемые Надеждой, — сизаль, ветки, травы, листья, камни. Они переплетаются, взаимодействуют, образуя необычные фактуры. Излюбленный композиционный прием мастера — игра с ритмом и пространством,
акцентирование пустот. Важное место отводится свету и воздуху, пронизывающему произведения, наполняющему их особой легкостью и деликатностью. Такие эксперименты с материалами позволяют Оленник передать хрупкость, недолговечность и красоту окружающей нас природы.
Новую жизнь обрела одна из древнейших техник текстиля — ручная печать на
ткани в творчестве Елены Шнайдер. Она довела до виртуозного исполнения работу с бумажными трафаретами, дополнив ее росписью. Художница постоянно
экспериментирует с тканями, делая оттиски масляными красками. Работая над
текстилем для оформления стен и обивки мебели в интерьерах различных эпох,
она использует и грубую мешковину, скромный лен, мягкий бархат, шелковый
репс, матовый хлопок, торжественный блестящий атлас и изысканную хрупкую
соломку. Особое чувство стиля, работа с орнаментами различных исторических
эпох соединяются у художницы с современным видением материала, сочетанием
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двумерного пространства и попыткой выйти в трехмерное, как в произведении
«Гефсиманский сад. Вечер, ночь, утро» (2003). Удивительное мастерство, виртуозное использование ритма, взаимодействие ткани и пространства позволили
художнице создать сложные текстильные композиции, по своей подаче приближающиеся к инсталляции, а порой и к кинетическим объектам. Ярким примером
могут служить такие работы, как «Новый год деревьев» (2010), «Садик» (2013)
и «Ручей» (2013). Однако эти современные формы не доминируют. Они лишь
помогают раскрыть смысл, усилить эмоциональное звучание и лучше продемонстрировать всю сложность исполнения произведения, а не шокировать или отвлечь зрителя от образной пустоты или слабой техники, как это нередко бывает
у иностранных авторов.
Другой художник, постоянно находящийся в поиске, открывающий все новые
методы плетения, ищущий особый язык в искусстве текстиля и современном
искусстве — Елена Ткаченко — пожалуй, как никто, индивидуален. Многие годы
работая над росписью по ткани, она смогла добиться предельной эмоциональной
выразительности цвета, его декоративности. Эксперименты с гобеленом помогли художнице достичь высочайшего профессионализма ручного ткачества, тонкого чувства фактуры различных нитей, что позволило ей «высвободить» нити,
превратить их в особую живописную стихию. Арт-текстиль Е. Ткаченко — это
абстрактные произведения, где цвет становится выразителем высоких философских идей, эмоциональных состояний, поэтических образов, как в серии произведений, посвященных вечной и многогранной теме «Любви». Скрупулезный
подбор разнообразных нитей (от шерсти или шелка до люрекса), их пластичность и протяжность, достигаемая за счет почти полного сокрытия нитей утка,
позволяют Ткаченко создавать тончайшие, виртуозные градации цвета, доступные редким живописцам. Она — один из немногих художников, кто смог вернуть
роскошь в текстиль и сделать это средствами современного искусства. Ярким
примером могут служить: «Цвет. Предчувствие любви» (2010), «Ощущение счастья» (2009), «Венеция. Жемчужное небо» (2009) и др.
Еще одна характерная черта творчества Е. Ткаченко — постоянный поиск новых способов демонстрации произведений текстиля и синтеза новых форм и
видов современного искусства с декоративно-прикладным. Так, она стала соавтором нескольких фотосерий и работ видео-арта, где главной моделью стал ее
арт-текстиль. Последний проект Ткаченко — fashion-инсталляция Primamateria
(Илл. 96), где в темном пространстве галереи была размещена модель в черном
одеянии. Она неподвижно сидела, демонстрируя великолепное произведение
арт-текстиля «Красота небесная». Волшебные искрящиеся красные и золотые
нити, словно солнечные лучи, оплетающие тело модели, собирались в изысканный внушительного размера палантин. Он растворял и преображал ее. Вокруг
модели в непрерывном движении находись зрители, разглядывающие происходящее. Тишину разрушали звуки музыки Бориса Иоффе из вокального цикла
«Песнь песней», развивающей тему красоты и любви, затронутую в одноимен-
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ной коллекции Е. Ткаченко. Неподвижная модель, по мнению художницы, является олицетворением высокого искусства, дарующего истинное наслаждение от
созерцания красоты, небесной красоты, преображающей все вокруг, одухотворяющей материю, возвышающей душу. Зрители, быстро сменяющие друг друга,
перемещающиеся в пространстве, являются аллегорией скоротечности времени
и тенденций моды. Fashion-инсталляция Е. Ткаченко — это удивительное соединение форм современного актуального концептуального искусства с модой и с
высоким профессиональным искусством.
В отличие от западной версии современного актуального искусства петербургские художники в своих произведениях продолжают говорить о высоких понятиях, сохраняя присутствие красоты и Идеи. Это воплощается изобразительным
языком и легко читается даже без сложных и зачастую пространных пояснительных текстов, столь необходимых для любого объекта так называемого концептуального искусства.
Таким образом, в Петербурге сложилась странная ситуация, когда значительное количество больших мастеров, обладающих несомненным талантом, владеющих уникальными техниками и технологиями, находятся в информационном
вакууме, как и большинство русских художников, совершенно не известных ни
на Западе, ни широкому кругу зрителей в России. Хотя именно их путь мог бы
стать альтернативой для выхода из европейского кризиса содержания и формы в
текстиле и в искусстве в целом. На мой взгляд, ему может противостоять только
жизненная сила красоты, страсть творчества, побеждающая смерть, присутствующая в произведениях петербургских художников.
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Аннотация. В статье дается оценка ситуации, сложившейся в западноевропейском и российском текстиле на примере творчества петербургских художников. Кризис идей, упрощение техники
исполнения и утрата сложных технологий, превращение произведения декоративно-прикладного
искусства в арт-объект или, наоборот, в сувенирную продукцию — это черты, характерные для
современного европейского и американского текстиля. Путем выхода из кризиса может служить
пример российских, в частности петербургских, художников, таких как Татьяна Скляренко, Елена
Ткаченко, Александра Якуничева, Надежда Оленник, Елена Шнайдер и др. Основываясь на традициях старой школы, которая сочетает высокое профессиональное мастерство с идеями, эстетикой и
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пафосом изобразительного искусства, в первую очередь монументального, с языком декоративного
искусства, они создают сложнейшие и уникальные техники и методы, находятся в постоянном поиске новых материалов и способов экспонирования произведений. Они обращаются к столь важной
для современного международного сообщества теме, как экология. Еще одна актуальная проблема,
которая по-своему решается петербургскими художниками, — взаимодействие и слияние разных
видов и жанров искусства. На примере творчества Елены Ткаченко можно видеть удивительное
соединение форм современного актуального концептуального искусства с модой и с высоким профессиональным искусством. Однако главным отличием произведений петербургских художников
является сохранение критериев высокого искусства в современном мире.
Ключевые слова. Современный европейский текстиль, современный российский текстиль, петербургские художники по текстилю, гобелен, новые методы и техники в текстиле, инсталляция,
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Abstract. This article is an overview of the situation in the art of the West European and Russian textile,
exemplified by the works of St. Petersburg artists. The crisis of ideas, the oversimplification of the technique
and the loss of sophisticated technologies, a work of decorative applied art turned into an art object or — the
other extreme — into a souvenir product — all these features distinguish the contemporary European and
American textile. The example of Russian, and in particular, St. Petersburg artists, such as Tatiana Sklyarenko, Elena Tkachenko, Aleksandra Yakunicheva, Nadezhda Olennik, Elena Shnaider, and others, can be seen
as an alternative way out of the crisis. Relying on the old school tradition of combining the high professional
excellence, the ideas, aesthetics and verve of the fine (primarily, of the monumental) art, and the language
of the decorative art, these artists create most sophisticated and unique techniques and methods and are
constantly in search of new materials and ways of exhibiting their work. They address such an issue which
is topical for the modern international community as ecology. Another topical issue that finds a unique
resolution in the works of St. Petersburg artists is the interaction and synthesis of different art forms and
genres. The art of Elena Tkachenko is an example of an amazing combination of contemporary conceptual
art forms, fashion and high professional fine art. Yet what distinguishes the art of St. Petersburg artists most
is retaining of the criteria of the high art in the modern world.
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