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Предисловие организаторов конференции
«Актуальные проблемы теории и истории искусства»

Всякое начинание, особенно в области гуманитарных наук и исследова-
ний, связанных с творческой деятельностью, требует не только трудовых 
затрат, интеллектуальных и эмоциональных вложений, но и поддержки 
чисто практической. Этот дуализм творчества, которое затухает без заин-
тересованного материального участия, был осознан ещe в глубокой древ-
ности, когда не ставшее еще нарицательным имя римского патриция Меце-
ната 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 созида-
тельного 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 финан-
совой поддержке фонда «Русский художественный мир». Организацион-
ный комитет и участники конференции выражают свою глубокую призна-
тельность 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 про-
грамм и мероприятий — выставок, лекций, семинаров и конференций, 
способствующих изучению культурно-исторического, архитектурного и 
художественного наследия нашей страны. В рамках этого направления де-
ятельности Фонд принимает участие в разработке программ взаимодейст-
вия научного сообщества России и других стран в обмене идеями и озна-
комлении с результатами исследований. Те же задачи ставят перед собой 
и организаторы Международной научной конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства». Поэтому мы с радостью поддержали 
проведение в 2013 году IV Международной конференции и издание сбор-
ника статей по материалам работы конференции в 2014 году. Отмечу, что 
особое внимание Фонд уделяет проектам, связанным с изучением искус-
ства 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 про-
блемы 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 Междуна-
родной научной конференции Института Курто, Кембриджского универ-
ситета 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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С.В. Хачатуров 

Феномен пустой рамы в искусстве 
Нового времени

Был бы я крестным ходом,
Я от каждого храма
По городу ежегодно
Нес бы пустую раму.

И вызывали б слезы,
И попадали б в раму
То святая береза,
То реки панорама.

Вбежала бы в позолоту
Женщина, со свиданья
Опаздывающая на работу,
Не знающая, что святая.

Левая сторона улицы
Видела б святую правую.
А та, в золотой оправе,
Глядя на нее, плакала бы.

Андрей Вознесенский [3, c. 16].

На выставке Voici! Paris! в рамках московского международного фестиваля 
«Мода и стиль в фотографии‒2013» присутствовал один любопытный фотоотпе-
чаток. Это хранящаяся в Центре Помпиду работа Лоры Албен-Гийо 1939 г. «Лувр 
во время войны». Она производит ошеломляющее впечатление феноменальным 
сочетанием обыденного, даже заурядного «текста», который представлен, и кон-
текста, порожденного им. Текст это, собственно, то, что мы видим на снимке 
фактически: собранные в музейных залах пустые рамы, в которых экспониру-
ются картины старых европейских мастеров, спрятанные в целях безопасности. 
Помимо рам видны голые стены, крюки, на которые рамы с картинами крепят-
ся, и разметка мелом фамилий художников, названий картин (ясно читается по-
французски «Рубенс. Бегство в Египет»). Угадываются начертанные мелом циф-
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ры инвентарных номеров, часто дополненные стрелочками, чтобы невозможно 
было ошибиться, где тот или иной опус пребывал до эвакуации. Казалось бы, вот 
трагические в своей вынужденной антиэстетичности реалии военного времени: 
картин нет, рамы остались, музей опустел. Однако работа Гийо восхищает созда-
нием иного пространства смыслов. В принципе, она о трудном и необходимом 
сопряжении нескольких миров знания об искусстве. О том, что пустые рамы, да 
еще в постоянной экспозиции музея, да еще прокомментированные словесно, 
становятся столь же значимы, что и представленные в них традиционные шедев-
ры. И в такой своей значимости они режиссируют подобие ситуации с работой 
1965 г. Джозефа Кошута «Один и три стула», где выставлен стул, его фотография 
и словарная статья о нем. Так манифестируется идея концептуального искусства 
о малом доверии к традиционным пластическим ценностям (какой из трех стуль-
ев тот самый подлинный «один» — вот вопрос). Также утверждается главенство 
в арт-коммуникации мира комментариев, текстов и идей. Однако представляет-
ся, что и в случае с Кошутом, и в случае со снабженными меловыми надписями 
пустыми луврскими рамами нам демонстрируется некий универсальный спо-
соб восприятия предмета искусства. В общении с любым искусством необходи-
мо учитывать как минимум три знаковых и значимых уровня. Согласно теории 
Чарлза Пирса, эти уровни (планы) — индексальный, собственно иконический и 
символический [4, c. 165]. Индексальный уровень в простом понимании и есть 
«рамочный». Наше внимание хотят к чему-то приковать. Иконический в том же 
простом понимании есть изображение само по себе, признание конвенциональ-
ной его природы, совпадение означаемого и означающего. Символический в том 
же первом приближении — ценностный уровень: придание опусу понятийного, 
смыслового значения. Принципиально важно, что для самого Пирса совершен-
ными текстами были те, в которых индексальные, иконические и символические 
признаки «смешаны по возможности в равных отношениях» [4, c. 168]. В статье 
«В поисках сущности языка» Роман Якобсон [9], комментируя это желание Пир-
са, говорит, что для американца различие трех основных классов знаков услов-
ное, в общении с шедевром они постоянно поддерживают друг друга, дополняют. 
Также Пирс различает модусы существования знаков. Иконический — прошлое. 
Индекс — настоящее. Символ — будущее [9, c. 107, 116–117]. Потому даже непод-
вижный предмет искусства наделен временны́ми качествами.

Этот экскурс в семиотику мне представляется важным для выяснения при-
роды нашего интереса к нетипичным, неожидаемым темам изобразительности. 
Очень удивительно, что фото Лоры Албен-Гийо «Лувр во время войны» обладает 
большой эстетической ценностью. Этот снимок буквально гипнотизирует тем, 
что в общем-то антиэстетический рабочий момент становится ярким, чисто ху-
дожественным посланием, увлекает в мир символов, грез и потаенных смыслов.

Что такое картина в раме? Этой теме посвящена недавно изданная книга Олега 
Тарасова «Рама и образ. Риторика обрамления в русском искусстве» [7]. Начина-
ется она с определения, что рама — это встреча взгляда художника со взглядом 



394 С.В. Хачатуров. Феномен пустой рамы в искусстве Нового времени

зрителя. Иначе говоря, разговор с глазу на глаз. А если лицо того, с кем мы об-
щаемся, вдруг исчезло? Наподобие тех портретов, что висели в замке Хогвартс, 
где модели могли запросто вставать с мест, уходить в гости к соседям, оставляя, 
таким образом, рамы пустыми. На что смотрим? Какой контакт предстоит?

При словосочетании «пустая рама» воображение услужливо рисует множест-
во артефактов, связанных с традицией концептуализма: картины Ивана Чуйкова, 
Виктора Пивоварова, Ильи Кабакова. Это и не удивительно, поскольку для кон-
цептуализма, пытающего границы языка, «пустотный канон» — понятие принци-
пиальное. Принятая концептуализмом тотальность механизма разрушения объек-
та искусства во многих случаях не предполагала поисков реального компромисса 
с той арт-территорией, что маркировалась бы как позитивная. Замечателен ком-
ментарий Виктора Пивоварова: «Основной удар был направлен против устоявше-
гося представления, что произведение искусства есть неповторимый <...> драго-
ценный сосуд <...> Этому предпочиталось грубое изделие, лишенное артистизма, 
индивидуальности, художественности и логики <...> Не есть ли это пустое место? 
В известном смысле на этот вопрос можно ответить утвердительно...» [6, с. 80–83]. 
Точно сформулировала Екатерина Бобринская: «Пустое картинное пространство и 
изображение оказываются совершенно равноценны и взаимообратимы»  [2, c. 29].

Подобная установка вполне универсальна для концептуальных практик в раз-
ных видах искусства разных стран. Что такое пьеса 4.33 Джона Кейджа как не об-
рамленная цифрами и реакцией слушателей пустота? Уместно вспомнить рассказ 
Тимура Новикова о походе в 1988 г. с Кейджем в Эрмитаж. Поход превратился в 
перформанс: «Кейдж останавливался у каких-нибудь пожарных кранов и говорил: 
“Какая прекрасная работа Марселя Дюшана находится в коллекции вашего музея”. 
Это постоянное указание на прекрасные работы Дюшана в Эрмитаже повторялось 
несколько раз. Кейдж говорил это и возле пустых рам с надписью “Картина взя-
та на реставрацию”, и возле каких-то крюков, торчащих из стенок, то есть целый 
ряд объектов в Эрмитаже был объявлен им работами Марселя Дюшана» [8, c. 17–18]. 
В случае с Кейджем в Эрмитаже пустотный канон и пустые рамы стали поводом фан-
томной апроприации (автором пустотных объектов объявляется Марсель Дюшан). 

От подобных универсальных реди-мейд объектов, которых словно бы нет, и 
поэтому они могут быть созданы хоть Дюшаном, хоть Кейджем, хоть Юрием Аль-
бертом, имеет смысл отличать так называемые ноль-объекты. Понятие «ноль-
объект» было придумано ленинградскими «Новыми художниками» в 1982 г. Оно 
предполагает не торжество тотальной пустотности. В отличие от московских 
концептуалистов, прежде всего группы «Коллективные действия», «рамирова-
ние пустоты» ленинградскими «Новыми художниками» было, по определению 
критика Екатерины Андреевой, «опустошенным местом авангарда, которое они 
секретно активировали» [1, c. 8], некой мобилизацией позитивной энергии жиз-
нетворчества как такового. 

Ленинградское «рамирование пустоты» в ключе веселого хэппенинга вносит 
важный обертон в звучание нашей темы. Чисто знаковый, умный и умственный 
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разговор о пустых рамах в искусстве концептуализма насыщается чувством и 
эмоцией, неподконтрольной интеллекту только. 

Представляется, что объемное понимание рамированного пустого простран-
ства, которое может стимулировать работу интеллекта и быть источником эври-
стического воодушевления, — самое интересное. Кстати, о возможности подоб-
ной объемной интерпретации темы как раз говорится в поэтическом эпиграфе 
нашей статьи.

Вернемся к истокам. Книга Олега Тарасова «Рама и образ» открывается главой 
о средневековой раме. Ученый акцентирует важную мысль о том, что именно в 
Средние века рама нераздельна с изображением, одновременно  — «это глухая 
стена, утверждающая незыблемость и данность божественной истины» [7, c. 17]. 
Это, довольно противоречивое, высказывание становится понятным, если учесть, 
что икона по сути своей не изображает, а представляет то, что человеку предста-
вить не дано: Абсолют Божественной Истины, Божественного Лика. Собственно 
говоря, в Средние века как раз зритель оказывается изнанкой истинного изобра-
жения мира. Уместно в данном случае вспомнить идею Иоанна Дамаскина, соглас-
но которой икона причастна миру именно сакральному, а не мирскому, поскольку 
воплощение Христа искупило материю. Олег Тарасов так комментирует эту идею: 
рама — «порог восприятия и потому возносит верующего к Богу как бы против 
того направления, по которому на него нисходит благодать» [7, c. 31]. Не мы смо-
трим на Образ, а Образ (который бесконечно сложен, совершенен и необъятен) 
смотрит на нас. Потому рама не привнесена извне. Она нераздельна с ним. Иконой 
становится углубление в доске, а поля и образуют раму, которая в русской тради-
ции получила совершенно конкретное название: ковчег. То есть иконописная рама 
в конечном итоге и становится ковчегом спасения мира нашего, несовершенного. 
Более категорично можно сказать, что в случае с древностью мы и созерцаем одну 
лишь раму, потому как изображения внутри нее становятся границей горнего и 
дольнего: «Видимая форма является обрамлением невидимого» [7, c. 31]. 

Естественно, что тогда, когда рама стала светским «окном», радикализиро-
вались темы природы изображения внутри нее, его условной, метафорической 
трактовки, разной степени его заполненности или пустоты. Любопытно, что с 
Нового времени память о нисходящей благодати образа на зрителя, его непости-
жимой и одновременно сущностной, не умозрительной полноты стали хранить, 
как представляется, орнаментальные системы, а также картины, которые не по-
казывают, а скрывают (отвернувшиеся картины), рамы, которые являют сами 
себя. В таких образах отступала миметическая природа искусства, и подлинным 
творцом становилось воображение того, кто стоит по ту сторону, с изнаночной 
стороны от художника — зрителя. Диспозиция искусства «понятного» и «непо-
нятного», маргинального по отношению, например, к академической норме стала 
одной из тем «Критики способности суждения» Иммануила Канта. В своей книге 
«Ткач и визионер: Очерки истории репрезентации, или О материальном и идеаль-
ном в культуре» Михаил Ямпольский [10] подчеркивает, что Кант предпочитал 
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независимую от понятия предмета свободную красоту, находя ее в орнаментах, 
цветах. Такое различие видов красоты у Канта, по мнению Ямпольского, позво-
лило по-новому актуализировать взаимоотношение той пары, которую философ 
XX  в. Жак Деррида называл украшением и произведением (parergon и ergon). 
Структуры вроде орнамента или рамы становились чем-то сродни восполнению 
сознания до получения универсального знания о мире, в котором все искусства 
мерцали сквозь другие, вытягиваясь в цепочку множащихся смысловых рамок. 
Деррида писал об украшениях вроде рамы, что «их превращает в parergon’a не 
просто внеположенность излишка, но структурная связь, толкающая их в зияние 
внутри ergon’a. И это зияние оказывается конституирующим для самого ergon’a. 
Без этого зияния ergon не нуждался бы в parergon’e. Отсутствие в ergon’e — это 
отсутствие parergon’a» [10, c. 351]. 

Генетически связанными с темой взаимодополнения мира шедевров условно 
классических и структур условно маргинальных, наверное, можно назвать иллю-
страции в сборниках эмблем и символов, философских книгах, магических трак-
татах. Особо вспомним щедрый на алхимические сочинения XVII век. Уже стало 
банальностью видеть прообраз «Черного квадрата» Малевича в гравюре «Вели-
кая Тьма» из трактата «Макрокосм» 1617 г. английского мистика, розенкрейце-
ра, оккультиста и врача Роберта Фладда (1574–1637). В данном случае поражает 
даже не формальное сходство опусов, а некое сходство вектора умствований по 
поводу обеих работ. Космические бездны уже давно пытаются прозреть в «Чер-
ном квадрате» Малевича. Специалист по эзотерике Эрик Миднайт в опублико-
ванных в Интернете лекциях о гравюрах Фладда относительно «Великой Тьмы» 
пересказывает текст самого розенкрейцера со своим комментарием в конце: «Что 
существовало до Творения? Некое первое состояние несформированной материи 
(materia prima), без размера или качества, не малое и не огромное, без свойств 
и склонностей, не движущееся и не покоящееся на месте. Парацельс называет 
таковое состояние Великой Тайной (Mysterium Magnum), о коей говорит как о не-
сотворенной; другие утверждают, что сие и было первым Творением Божьим». 
Фладд оставляет нас выбирать между двумя этими мнениями и изображает тем-
ную пелену облаков, темнейшую бездну, что тянется от бесконечности и до бес-
конечности» [5]. Важно то, что уже «квадрат» XVII в. воспринимал интерпрета-
тора-зрителя со-творцом своего образа. Апеллировал к способности проникнуть 
сквозь пелену зримого и данного в ощущениях к вселенскому, непостижимому. 

Однако обвинять Малевича в плагиате не стоит. Заключенный в белую раму 
«квадрат» — «темнейшая бездна» Фладда, — скорее, омоним в отношении «Ква-
драта» Малевича. Он прочно вписан в метафорическую традицию мысли барок-
ко, он подчеркивает свою подчиненную, условную природу (не будем забывать, 
что рядом еще несколько изображений бездн в другой конфигурации). Он имен-
но что комментарий, примечание, нечто вроде картуша для текста философа. 

Если же обратиться собственно к Малевичу, нас удивит отсутствие самих пра-
вил коммуникации с его творением. Первый вопрос: то, что мы видим,  — об-
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рамлено? Открывший в начале апреля 2013 г. в московской галерее «Риджина» 
выставку «Рамы» Олег Кулик считает, что рама у «Квадрата» — белая окантов-
ка  — есть. В почетной парадной перспективе выставочного зала Кулик сделал 
проекцию «Черного квадрата» и объяснил: «Человек не в состоянии мир изме-
нить. Однако волен смотреть на него сквозь белую раму. И тут “Черный квадрат” 
преображается. Белая рама — правильное отношение к миру». 

Профессор МГУ Михаил Алленов очень остроумно заметил, что это не рама, а 
подрамник, что вообще-то «Черный квадрат» похож именно на изнанку изобра-
жения, картину, отвернувшуюся от зрителя. Любопытную аналогию этому тол-
кованию можно найти в том же XVII в. среди живописных обманок Корнелиса 
Норбертуса Гийсбрехтса.

Сам Малевич четко сказал по поводу своего опуса: «голая без рамы икона 
моего времени» (письмо с этим словами адресовано оппоненту Малевича Алек-
сандру Бенуа в 1916 г). Такими словами Казимир Малевич сознательно акцен-
тировал именно средневековый, пребывающий в защитном ковчеге сакраль-
ный образ. В качестве иконы работа Малевича была представлена изначально: 
в «красном углу» на «Последней футуристической выставке картин “0,10” в 
1915 г. в Петрограде. Если это в самом деле икона, мы вправе предположить, 
что встречаемся с миром универсальным, безмерным и безусловным. Тем, что 
не является ни символом чего-либо, ни метафорой чего-либо. Что в «Черном 
квадрате» является безмерным и безусловным? Тотальный, не нуждающийся 
в сочувствии и понимании взгляд художника. Своей супрематической черной 
формой мастер лишает возможности интерпретации. Тем не менее позволяет 
зрителю о «Квадрате» безмерно думать, не делая никогда «правильных выво-
дов». Исследующий философию пространства картины художник Эрик Булатов 
честно признался, что в случае с «Черным квадратом» не может решить, перед 
нами — чистая глубина или чистая предметность. И это ускользание, вечное 
вопрошание гениально интересно. Олег Тарасов назвал стратегию Малевича 
«апофатической редукцией» [7, c. 352].

Наверное, об иконе Малевича тоже можно сказать, что мы имеем дело и с те-
мой «без рамы», и с темой «только рама», аналогом той средневековой «глухой 
стены», что надежно разделяет миры. Только теперь  — Художника и Зрителя. 
И эта история очень бодрит. Она мобилизует творческие способности и ждет та-
лантливых ответных действий в мире искусства. 

Результат интересен. Призрак иконы Малевича проявляется или деконструи-
руется в целых стилях XX в., включая абстракцию и концептуализм. Последний 
опыт вызволения духа «Квадрата» как раз связан с темой пустых рам. Это упомя-
нутая экспозиция Олега Кулика. Она совсем не эпатажная для знаменитого акци-
ониста, скорее, знаменует поворот к новому пониманию возможностей формаль-
ного языка искусства. Инсталлирована очень элегантно, с отсылками к традиции 
создания пространственной среды русского авангарда и объектам итальянских 
минималистов движения Arte Povera. 
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Наиболее убедительной на выставке оказалась инсталляция главной перспек-
тивы с проекцией «Черного квадрата», купольной конструкцией, созданной как 
символическое напоминание о своде скального храма в Каппадокии II в. нашей 
эры, и коридором из пустых рам. Об идее инсталляции Кулик, в частности, го-
ворит: «Я придумал ход, как вернуть раме ее великие способности. Более гло-
бальная задача: как можно изобразить божественное сейчас? Я понял, что это 
может быть сделано только апофатическим методом. По умолчанию, без попыт-
ки уловить конкретный образ, но создать некое пространственное напряжение 
пустоты». 

Отметим также работу известного мастера круга московского концептуализ-
ма Андрея Филиппова. Эта работа входит в две масштабные инсталляции 1990–
2010-х  гг. «Пост» и «Веерное отключение». В инсталляциях лейтмотивом стало 
угадывание сакральных символов в реалиях обыденной жизни. Работа — подо-
бие подрамника или каркаса мольберта, выкрашенного в черный цвет с начер-
танными красными буквами, повторяющими литеры в иконах (IC ХС, НИКА и 
другие). На вопрос, что послужило импульсом для создания подобного образа, 
Филиппов ответил: инсталляция 1962 г. лидера итальянского движения Arte Po-
vera Микеланджело Пистолетто «Холст на мольберте». «Холст на мольберте» Пи-
столетто относится к жанру так называемых «обманок» (в таком качестве работа 
и участвовала в масштабной выставке, посвященной этому иллюзорному жан-
ру, которая проходила в конце 2009 – начале 2010 г. во флорентийском Палаццо 
Строцци). Холст, прикрепленный к мольберту, отвернулся от зрителя. «Лица» мы 
так и не увидим — только изнанку. Свободе воображения нет предела. Вспомним, 
что «арте повера» — бедное искусство — апеллирует к нарочито незрелищной, 
пуристской, аскетичной, чуждой визуальному гедонизму эстетике. Ищет в ней 
честность, бескопромисность и демократизм художественного высказывания. 
Перечисленные факторы близки и концептуалисту Филиппову. В беседе со мной 
он сказал, что его работа подобна посту в творчестве. Это скупое, аскетичное вы-
ражение скорби о мире (черные планки, пересекаясь, образуют крест). Мир жи-
вописи схлопывается. Мы остаемся наедине с нашими мыслями и идеями о тех 
мирах, что находятся по ту сторону «здесь-Бытия», для которых наш мир — лишь 
изнанка. Нежелание иметь дерзость живописать свои фантазии на тему метафи-
зической, сакральной сущности мира можно понять в качестве самоотверженно-
го смирения, в чем-то связанного с традицией апофатического богословия. Это 
радикальный вариант явления обратной стороны сакрального образа, которое 
гениально было увидено еще великим Джотто в начале XIV в.
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