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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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Е.М. Пономаренко

Фотографические практики итальянского 
футуризма. Теория визуального

Избранная тема позволяет затронуть интересные аспекты итальянской фото-
графии начала ХХ в. внутри течения итальянского футуризма, проследить пути 
формирования образной структуры футуристической фотографии от фундамен-
та достижений фотографии XIX в. до последующего влияния на художественные 
практики середины ХХ в. 

Большая часть исследований, посвященных футуризму как феномену художест-
венной и социокультурной жизни Европы начала ХХ в., имеет один существенный 
недостаток — авторы предпочитают обходить стороной тему футуристической фо-
тографии или затрагивать ее лишь издалека, вскользь упоминая только о позднем 
манифесте «Футуристической фотографии» 1933 г. под редакцией Маринетти и Тато. 

Такое сознательное игнорирование можно объяснить рядом причин. Во-пер-
вых, архивы футуристического наследия разработаны лишь поверхностно. В пер-
вую очередь известны произведения, опубликованные в периодике (это касается 
и живописи). Во-вторых, все исследования, связанные с фотографией, неминуемо 
сталкиваются с чрезвычайно малой временной перспективой, при которой слож-
но в должной мере абстрагироваться и рассматривать явления внутри историче-
ского контекста, поскольку процессы, происходившие в нем, окончились лишь 
недавно, а некоторые продолжаются и до сих пор. В-третьих, методология из-
учения фотографии пока не имеет общепринятого научного инструментария. Не 
говоря уже о том, что на данный момент не существует и не может существовать 
единой всеобщей истории фотографии, а многие направления, течения и авторы 
так и остаются «разрозненными концепциями» и «эпизодическими явлениями». 

Однако интерес специалистов к футуристической фотографии как к еще од-
ному направлению творческой деятельности футуристов проявился достаточ-
но рано. В 1962 г. выходит статья исследователя фотоискусства Аарона Шарфа 
«Фотография и образ движения» [19], в которой затрагиваются важные для фу-
туристической фотографии аспекты. В 1979  г. проходит масштабная выставка 
«Футуризм и фотография» [13], в каталоге которой главный итальянский иссле-
дователь футуризма Джованни Листа пишет о том, что фотографические и кине-
матографические практики представляют совершенно иную грань идеи искусст-
ва футуристов, а также о необходимости заниматься их дешифровкой, учитывая 
контекст опубликованных манифестов, высказываний и других произведений, 
созданных той же средой. 
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Примечательно, что, несмотря на появление в дальнейшем нескольких весьма 
интересных публикаций, два вышеназванных труда до сих пор составляют осно-
ву историографии по футуристической фотографии.

Сначала позиция фотографии в иерархии искусств оставалась в целом весьма 
удручающей: она была призвана служить гению-художнику. Так же как и появ-
ление печатного слова, а затем и резной гравюры, фотография воспринималась, 
скорее, как новый инструмент в области литературы и науки. На самом деле сущ-
ность этих открытий удивительно похожа — машина или медиум используется 
для получения изображения или паттерна. Таким образом, изначально концеп-
туальной и эстетической задачей фотографии стала идея доказательства своего 
права на звание «изящного искусства». В этой борьбе новоиспеченные фотогра-
фы подчас теряли саму суть и смысл «фотографического» в попытке уравнять 
отпечаток и, к примеру, рисунок пастелью. Однако к началу ХХ в. либерализация 
концепций искусства привносит в практику фотографии творческий кураж и 
любопытство: новый этап открытий процедур проявки, совершенствование ме-
ханики медиума, идея скорости и достижения камеры, которая способна фикси-
ровать невидимые для глаза движения, были переосмыслены не в духе научной 
революции XIX в., а с позиции мощного образного импульса внутри новой худо-
жественной реальности.

Именно на волне этого импульса и расцвела теория футуристической фотогра-
фии, техническую базу которой составили в основном открытия, сделанные еще 
в XIX в. К примеру, в конце XIX в. был опубликован фолиант Эдварда Майбриджа 
Animal locomotion, представляющий собой аналог средневековой книги паттер-
нов. В момент появления книга Майбриджа вызвала ожесточенную дискуссию, 
и фотографии животных в разных фазах движения были признаны «ложными», 
отрицающими искусство, как раз по причине того, что камера «видит» слишком 
много того, что не замечает человеческий глаз, а, следовательно, и глаз художни-
ка. Именно эта идея движения, которое воспринимается скорее подсознанием, 
чем зрительным аппаратом, очевидно, вдохновила большой пласт фотографов-
футуристов создать доведенную до хаоса реконструкцию реальности, в которой 
основной задачей становится образ, возникающий в уме у персонажа: «<…> си-
мультанность и взаимопроникновение различных времен и мест. Поместим в 
один момент две или три различные картинки, одна рядом с другой... Изобразим 
белыми и черными линиями внутренний и физический ритмы мужа, который 
обнаруживает измену жены и гонится за любовником, — ритм его души, ритм 
его ног...» [10, p. 207–219].

Еще одним достижением фотографии прошлого, представленным в новом 
свете, стали стереоскопические виды Парижа, сделанные Ипполитом Жувеном 
в 1860–1865 гг.: «Призрачные останки фигур, движущихся через Pont des Art <...> 
образы (images), которые обнажают саму идею движения <...> и имеют более глу-
бинные визуальные корни <...> сообщают скорее психологическое ощущение 
движения» [18]. В таком случае нечеткие очертания прохожих создают впечатле-
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ние некоего следа движения, из-за которого складывается ощущение, что мы не 
можем видеть ничего другого, кроме усредненного образа, часть формы которого 
участвует в начальной и в следующей фазе движения.

В этой же связи оказались полезными хромофотографии Этьена Маре, кото-
рый неосознанно объединил идеи Жувена и Майбриджа с позиции визуальной 
перцепции. Фотографическая схема, которая легла в фундамент образной струк-
туры футуристов, родилась именно внутри этих опытов и восходит к запечатлен-
ным паттернам движения объекта. Только в ХХ в. фокус восприятия смещается, 
и футуристов уже интересует не то, что какая-то форма оставляет некий след на 
светочувствительном элементе, а сам характер движения некой формы. Хронофо-
тография соединила особенности размытого образа и мгновенную фиксацию, со-
храняя движение, исходящее в этих снимках от относительно зафиксированного 
объекта. Именно такая комбинация свойств необходима для того, чтобы создать 
впечатление предметов и форм, развивающихся во времени, хотя, в сущности, 
этому соответствует один объект, запечатленный внутри одного пространства в 
двух и более фазах движения, и таким образом одновременно существующий в 
двух разных моментах реальности в пространстве одного снимка. Это близко к 
концепции «Манифеста футуристических живописцев» (март 1910 г): «Всё дви-
жется, всё бежит и быстро меняется. Фигура никогда не остается недвижимой 
перед нами, она беспрестанно появляется и исчезает. Устойчивость изображения 
на сетчатке глаза заставляет движущиеся предметы множиться, деформировать-
ся, следовать друг за другом, словно это вибрации в пространстве, которое они 
преодолевают. И у бегущей лошади уже не четыре ноги, а двадцать, и рисунок их 
движения становится треугольным…» [10, p. 24–27].

Однако в текстах футуристов обнаруживается противоречивость. Важнейший 
теоретик и практик футуристической фотографии Антон Брагалья в манифесте 
1913 г. отрицает использование опыта хронофотографии. Он объясняет это тем, 
что «фотодинамизму, если его вообще можно отнести к фотографии как таковой, 
совершенно чужды задачи, идеи и характеристики хронофотографии и кинема-
тографа. Нас не интересует точная реконструкция движения, которое было раз-
бито на точки и проанализировано. Мы вовлечены в идею движения, которое 
создает ощущение и воспоминание о движении, которое отдаленно пульсирует 
в нашем сознании» [9]. Далее большую часть своего текста Брагалья посвящает 
не только постулированию методов работы, принципов и задач фотодинамиз-
ма, но и тому, насколько он отличается от хронофотографии Маре. Брагалья го-
ворит, что система Маре полезна скорее для обучения гимнастике, нежели для 
искусства. Однако такой подробный разбор хромофотографии лишь доказывает: 
Брагалья уделил ей много внимания в своих экспериментах, прежде чем начать 
отрицать ее художественные и концептуальные задачи. 

Зерно истины в этом отрицании все-таки есть. Если раньше достижения Маре 
воспринимались в ключе научно-технического достижения медиума, то в ХХ в. 
Брагалья рассматривает исключительно их образную составляющую, которая на 
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момент создания снимков не входила в число приоритетных задач. То есть, фото-
графируя птицу в полете при помощи синхронизованной 12-объективной каме-
ры, Маре преследовал цель зафиксировать механику движения крыльев и головы 
птицы, а отнюдь не образ парящего на черном фоне белого пеликана.

Многие критики окрестили футуристов жертвами кинематографа, намекая на 
излишнюю увлеченность последних возможностью фиксировать движение. Если 
для фотографии это относительно спорное заявление, то применительно к живо-
писи нельзя отрицать стремления футуристов привнести в свои полотна откры-
тия, совершенные механическим глазом камеры. Однако было бы неправильно 
ограничивать идеи футуристов только приверженностью к подчинению новой 
скорости мира, хотя они, безусловно, к этому всячески стремились: «Великоле-
пие мира обогатилось новой красотой: красотой скорости. Теперь, после бесчи-
сленных битв, попыток, поисков, осуществленных работ и неоспоримых побед, 
мы чувствуем необходимость полностью освободиться от старой чувствитель-
ности и создать радикально новую пластику, вдохновленную Машиной…» [1, 
c. 130–138]. На самом деле, логично отметить, что именно в этой погоне за новой 
машинной скоростью мира и зародились все основные принципы контемпораль-
ных форм искусства — перформанс, хэппенинг и проч. 

Если постараться кратко сформулировать основную риторику этой погони за 
моментом, то получится обозначенное Аароном Шарфом стремление футури-
стов достичь инфрачувственного и метаперцептивного, то есть чего-то почти не-
видимого для глаз, но ощущаемого подсознательно и интуитивно понимаемого, 
бесконечно изменяющегося и достраивающегося пространства. 

В манифесте 1930 г. Маринетти уже будет объяснять дальнейшие горизонты: 
«После фотодинамизма и фотографии движения, созданной Антоном Джулио 
Брагалья в сотрудничестве с братом Артуро <…>, повторенной фотографа-
ми-авангардистами всего мира, нужно реализовывать новые фотографические 
возможности: драма подвижных и недвижимых объектов, драма теней и самих 
объектов…» [1, c. 154–157]. Идея, которую взрастили фотографы-футуристы, ба-
зировалась на создании такого образа, знаковая составляющая которого считы-
валась бы из сознания объекта запечатленного.

В истории футуристического движения фотографии было отведено совершен-
но особенное место, потому как за двадцать лет футуристы успели несколько раз 
переосмыслить ее ценность как инструмента для нового творчества и роль в фор-
мировании принципиально иных перцептивных моделей. 

Футуристы стремились совершить грандиозную революцию традиционных 
схем восприятия, для чего ввели в свои работы множащиеся эго персонажей в 
портретах, призраков и иногда даже только идеи форм или неких невесомых тел. 
Исчезновение материи и все прочее, что может нести в себе откровенно антина-
туралистский характер содержания образа, в условиях проблемы портретности, 
с которой фотография неминуемо связана, — вот что в действительности будора-
жило фантазии футуристов. Чтобы провести более понятную параллель, можно 
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упомянуть опыты Боччони как скульптора, в которых он пытался передать дли-
тельность действий движущихся в пространстве форм и говорил о «чистом пла-
стическом ритме», представляющем собой не акт конструирования некоего тела, 
а конструирование движения тела, в котором потенциальная энергия и свет раз-
рушают твердую статичную субстанцию. В фотографии тот же самый принцип 
разрушает действительность в отпечатке, когда предметы движутся, множатся, 
деформируются и преследуют друг друга как отдаленные вибрации существую-
щей реальности. Однако задача фотографа в таком случае в разы сложнее из-за 
двухмерности материала, ему необходимо ухватить ключевую фазу этих знаков, 
с помощью которой и сможет произойти восприятие целостного образа: как, на-
пример, привычно изображать биение сердца кривой, которая имеет точки взле-
та и падения в соответствии с интенсивностью удара, и мы никогда не исполь-
зуем для этой цели кругообразные радирующие пульсации, которые чаще всего 
представляют свет или символ беспроводного Интернета.

Литература

1. Манифесты и программы итальянского футуризма. 1915–1933 / сост. Е. Лазарева. – М.: Гилея, 
2013. – 223 c.

2. Aiken E. Th e Cinema and the Italian Futurist Painting // Art Journal. ‒ 1981. ‒ Vol. 41. – No 4. ‒ P. 353–375.
3. Arnheim R. Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye. [1954]. – Berkeley; Los An-

geles: University of California Press, 1974. – 508 p.
4. Barthes R. Le message photographique // Communication. ‒ 1961. ‒ No 1. ‒ P. 127–138.
5. Bazin A. L’antologie de l’image photographique. [1947] // Qu’est-ce que le cinema? [1947]. – Paris: Les 

Editions du Cerf, 1990. ‒ P. 9–17.
6. Baticle Y. Clés et codes de l’image. – Paris: Magnard, 1985. – 421 p.
7. Benjamin W. Petite histoire de la photographie. – Paris: Allia, 2012. – 48 p.
8. Bertelsen L.K. Reading Photographs Iconographically or Ichonographically // Th e Meaning of Photog-

raphy. – Williamstown, Mass.: Yale University Press, 2008. ‒ P. 169–177.
9. Bragaglia A.G. Photodynamismo Futurista. – Torino: Einaudi, 1980. – 268 p.
10. Futurist Manifestos / ed. by U. Apollonio. – London: Th ames and Hudson, 1974. – 240 p.
11. Gernsheim  H., Gernsheim  A. A Concise History of Photography. [1965].  – London: Th ames and 

Hudson, 1971. – 314 p.
12. Gombrich E.H. Art and Illusion. A Study in the Psychology of Pictorial Representation. [1960]. – 

London: Phaidon, 1968. – 466 p.
13. Lista G. Futurismo e fotografi a. – Milano: Multhipla, 1979. – 356 p.
14. Lista G. Futurist Photography // Art Journal. ‒ 1981. ‒ Vol 41. – No 3. ‒ P. 358–364.
15. De Paz A. L’occhio della modernità: pittura e fotografi a dalle origine alle Avanguardie storiche. – Bo-

lognia: Clueb, 1987. – 430 p.
16. Rock I. Perception. – New York: W.H. Freeman, 1984. – 243 p.
17. Marcus M. Anton Guilio Bragaglia’s “Th ais”, or Th e Death of the Diva + Th e Rise of the Scenoplastica 

= Th e Birth of the Futurist Cinema // South Central Review. ‒ 1996. ‒ Vol. 13. ‒ No 2/3. ‒ P. 63–81.
18. Scharf A. Painting, Photography and the Image of Movement // Th e Burlington Magazine. ‒ 1962. ‒ 

No 710. ‒ P. 186–188.
19. Scharf A. Art and Photography. [1968]. – London: Pelican books, 1974. – 397 p.
20. Sontag S. One Hundred Years of Italian Photography // Th e Th reepenny Review. ‒ 1988. ‒ No 3. ‒ 

P. 24–25.
21. Sontag S. On Photography. [1977]. – New York; London; Toronto: Anchor books, 1990. ‒ 208 p.



338 Е.М. Пономаренко. Фотографические практики итальянского футуризма

Название статьи. Фотографические практики итальянского футуризма. Теория визуального.
Сведения об авторе. Пономаренко Екатерина Максимовна — аспирант, Московский государст-

венный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова. Волоколамское шос-
се, 9, Москва, Россия, 125080. x.cath.q@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются взаимосвязи между теоретическими положениями фу-
туристических манифестов и их воплощениями посредством фотографии. Кроме того, уделяется 
внимание особенностям визуального восприятия фотографического образа и отдельным аспектам 
природы медиума, определившим отношение футуристического искусства к фотографическим 
практикам. Автор рассматривает применение фотографии конца XIX в. в практике футуризма, а 
также ставит вопрос о том, каким образом старые методы были кардинально переосмыслены в 
связи с приспособлением к совершенно новой эстетике.

Ключевые слова. Фотография, итальянский футуризм, манифесты футуризма, теория визуаль-
ного, восприятие образа.

Title. Th e Photographic Practices of the Italian Futurism. Visual Th eory.
Author. Ponomarenko, Ekaterina M. — Ph.D. student, Stroganov Moscow State University of Arts and 

Industry. 9 Volokolamskoie shosse, Moscow, Russian Federation, 125080. x.cath.q@gmail.com
Abstract. Th e article examines the interconnections between the theoretic statements of the Italian fu-

turistic manifests and their embodiment by means of the photographic medium. Besides, special attention 
is paid to the peculiarities of the visual perception of the photographic images and to certain aspects of the 
nature of medium which determined the attitude of the futuristic art towards the photographic practices. In 
the article the author considers particularly the ways of applying photography of the late 19th c. in the futur-
istic practices and also poses the question on how the old methods were radically rethought in the process 
of their adaptation to completely new aesthetics.

Keywords. Photography, Italian futurism, manifests, visual theory, image perception.

References

Aiken E. Th e Cinema and the Italian Futurist Painting. Art Journal 41, 1981, no. 4, pp. 353–375.
Arnheim R. Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye. Berkeley, Los Angeles, University 

of California Press, 1974. 508 p.
Barthes R. Le message photographique. Communication, 1961, no. 1, pp. 127–138.
Bazin A. L’antologie de l’image photographique. Qu’est-ce que le cinema? Paris, Les Editions du Cerf, 1990, pp. 9–17.
Baticle Y. Clés et codes de l’image. Paris, Magnard, 1985. 421 p.
Benjamin W. Petite histoire de la photographie. Paris, Ed. Allia, 2012. 48 p.
Bertelsen L.K. Reading Photographs Iconographically or Ichonographically. Th e Meaning of Photography. 

Williamstown, Yale University Press, 2008, pp. 169–177.
Bragaglia A.G. Photodynamismo Futurista. Torino, Einaudi, 1980. 268 p. 
Futurist Manifestos. Apollonio U. ed. London, Th ames and Hudson, 1974. 240 p.
Gernsheim H., Gernsheim A. A Concise History of Photography. London, Th ames and Hudson, 1971. 314 p.
Gombrich E.H. Art and Illusion. A Study in the Psychology of Pictoral Representation. London, Phaidon, 

1968. 466 p.
Lista G. Futurismo e fotografi a. Milano, Multhipla, 1979. 356 p.
Lista G. Futurist Photography. Art Journal 41, 1981, no. 3, pp. 358–364.
De Paz A. L’occhio della modernità: pittura e fotografi a dalle origine alle Avanguardie storiche. Bolognia, 

Ed. Clueb, 1987. 430 p.
Rock I. Perception. New York, W.H. Freeman, 1984. 243 p.
Manifests and programms of the Italian futurism. 1915–1933. Moscow, Gileia, 2013. 223 p. (Russian translation).
Marcus M. Anton Guilio Bragaglia’s “Th ais”; or Th e Death of the Diva + Th e Rise of the Scenoplastica = 

Th e Birth of the Futurist Cinema. South Central Review, 1996, vol. 13, no. 2-3, pp. 63–81.
Scharf A. Art and Photography. London, Pelican books, 1974. 397 p.
Scharf A. Painting, Photography and the Image of Movement. Th e Burlington Magazine, 1962, no. 710, pp. 186–188. 
Sontag S. One Hundred Years of Italian Photography. Th e Th reepenny Review, 1988, no. 3, pp. 24–25.
Sontag S. On Photography. New York, London, Toronto, Anchor books, 1990. 208 p.


	1_1
	1_32



