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В статья дан обзор тенденций белорусского Актуального искусства. На 

примере перформансов, инсталляций, интерактивных художественных акций 

автор выделяет основной круг проблем, затронутых современным белорусским 

искусством. Новизна статьи состоит в определении национальной специфики 

белорусского Актуального искусства в контексте мировой художественной 

культуры.  

The article reviews general trends of Belarusian Contemporary art. By the 

example of performances, installations, interactive artistic actions the author defines 

the basic range of problems, touched by modern Belarusian art. The novelty of the 

article lies in the determination of national specificity of Belarusian Contemporary art 

in the context of world art process. 

Введение. Актуальность темы исследования в значительной мере 

определяется той ролью, которую играют современные арт-практики в жизни 

общества. Актуальное искусство (в англоязычной литературе обычно именуемое 

“Modern Art” или “Contemporary Art”) представляет собой комплекс современных 

художественных практик, обращенных к острым социальным проблемам: 

существованию индивидуума в обществе, коммуникации и отчужденности в 

современной культуре, иллюзорности свободы. Под Актуальным искусством 

понимается широкий круг художественных феноменов, проявившихся в 
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искусстве начиная с 1960-х гг. Характерной чертой Актуального искусства 

является его полемическая позиция по отношению к традиционным 

художественным практикам, идеологически или коммерчески ангажированным. 

Начиная с 1960-х гг. Актуальное искусство обосабливается от кино, рекламы, 

коммерческой живописи [1, c. 6].  

На рубеже XX – XXI вв. мировые тенденции Актуального искусства 

охватили также современную белорусскую культуру.  

Проблемам мирового Актуального искусства посвящены работы Б. Тейлора 

[1], Г. Рида [2]. Данные авторы дают общий обзор тенденций мирового 

Актуального искусства периода 1970 – 2000 гг. В отечественной науке пока 

отсутствуют комплексные исследования, посвященные белорусскому 

Актуальному искусству, однако в отдельных работах к этой проблематике 

обращается ряд белорусских авторов – С. Хоревский, Г. Свирин. Историк 

искусства и культуролог С. Хоревский фокусирует свое внимание на персоналиях 

современного белорусского искусства, творчестве отдельных художников [3]. 

Исследования Л. Свирина направлены на выявление общемировых тенденций в 

белорусском Актуальном искусстве. Большинство исследований сосредоточено 

на изучении специфики работ отдельных авторов. 

Цель данной работы – определение специфики основных течений и 

тенденций в белорусском Актуальном искусстве в контексте современной 

мировой художественной культуры.  

Основная часть. В произведениях Актуального искусства зритель не увидит 

торжества культуры и «красивости», напротив, современные арт-практики делают 

акцент на эстетике безобразного, эпатировании публики. Грань между культурой 

и не-культурой стирается, а смысл произведения (или арт-акции) ускользает от 

реципиента, оставляя впечатление неудовлетворенности и озадаченности. Как 

отмечает Г. Рид, «Актуальное искусство предполагает наличие устаревшей 

альтернативы, объяснения термина “современный” (modern) через термин 

“сложный” (complex) отводит классике место “простого” искусства» [4, c. 8]. В то 
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же время, экспериментальная, даже бунтарская сущность современного искусства 

уходит своими корнями в «исконную философскую миссию искусства, которая и 

состоит в том, чтобы провоцировать острые вопросы, требовать не менее 

острых ответов, затрагивать самые насущные проблемы морали», считает Б. 

Тейлор [1, c. 6].  

Актуальное искусство взяло на вооружение и сделало легитимными 

авангардистские художественные практики: экспонирование реди-мейд объектов, 

эстетизацию бытовых предметов и обстановки, манипуляции с собственным 

телом. В 1960–1970-е гг. появились и стали привычными для музейных и 

галерейных пространств перформансы, инсталляции, структурная фотография. На 

рубеже веков также получили распространение цифровые искусства.  

Беларусь влилась в авангардистские эксперименты Актуального искусства на 

рубеже 1980–1990-х гг. Ветеранами этого в самом характерном его жанре – 

перформансе – по праву считаются Л. Русова, И. Кашкуревич, А.Пушкин. 

Перформанс и инсталляция по-прежнему остаются самыми востребованными и 

актуализированными формами белорусского Актуального искусства. Среди 

известных его деятелей (кроме вышеперечисленных) можно назвать В. Петрова, 

Л. Вольского, А. Логвинова, С. Ждановича, Ю.Борисевича, А. Родина, А. 

Сидорович, а также группы и объединения «Бум-бам-лит», «Бергамот», 

«Спецбригада африканских братьев», «Театр психической неуравновешенности» 

[5].  

Для белорусского Актуального искусства характерно сочетание 

авангардистских тенденций и постмодернистского мировоззрения. Это 

проявляется в тематической специфике арт-проектов, а также в разнообразии 

форм художественного выражения.  

Особое внимание уделяется проблеме текста как универсалии культуры. 

Постмодернистский тезис о том, что культура представляет собой некий 

метатекст, трансформируется в белорусском Актуальном искусстве в идею Текста 

как центрального элемента белорусской культуры, ее структурообразующего ядра 
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[6]. Именно под таким названием «Тексты» прошла в 1998 г. совместная 

белорусско-немецкая выставка, где были представлены стационарные работы 

художников из Беларуси и Германии и продемонстрированы перформансы.  

В рамках литературно-художественного проекта «Тексты» (его основателем 

является группа Schmerzwerk), издается альманах с одноименным названием. В 

нем публикуются литературные тексты, переводы, эссе, многие из которых, 

можно сравнить с «Коллежем патафизиков». 

Автором еще одного проекта с названием «Тексты» стал А. Клинов. Этот 

проект посвящен произведениям великих философов и революционеров 

прошлого, чьи идеи и по сей день оказывают влияние на культуру и ее 

осмысление. Однако их книги здесь не были представлены. Тексты прошлого 

преобразовались в старые чемоданы, саквояжи, сумки с ярлыками-названиями 

произведений. Энергия книжного текста преобразуется в предметную среду: 

старые консервы, бутылки с «зажигательной» смесью, резиновые грелки. В 

абсурдистском духе А.Клинов демонстрирует овеществление идей, и в то же 

время их консервацию. Проект «Тексты» наполнен, с одной стороны, 

ироническим отношением к тексту культуры, ее прошлому, с другой – выражает 

кризисное художественное сознание, преодолевающее таким образом атмосферу 

забвения этих авторов.  

На фестивале «Новинки-99» также был представлен перформанс Али 

Сидорович «Королевство Беларусь». Автор обратила свой взор к проблеме текста 

как источника знаний и его роли в современной культуре. Перформанс поставил 

перед зрителями вопрос об актуальности академического знания в современной 

культуре, с одной стороны, и обнажил не сдерживаемое ничем наступление 

культуры потребления – с другой. Зритель – современный культурный агент – 

может (и должен) выбрать сам, что написать на обломках старой культуры.  

Еще одним маркером постмодернисткого настроения современного 

белорусского искусства является концепт «смерти автора». Тезис 

постмодернистской эстетики о «смерти автора» иронически реализуется в проекте 
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А. Клинова «Колумбариум Всемирной Литературы». Зрители могут посетить 

«Бар-колумбарий», где в огромном буфете представлен широкий ассортимент 

бутылок, наполненных прахом литературных произведений прошлых веков. В 

этом проекте идея «смерти автора» трансформируется в идею «смерти текста». 

Парадоксальность концепции А. Клинова в том, что смерть, символически 

представленная в колумбарии, одновременно является утверждением жизни.  

Ю. Борисевич, развивая идею Р. Барта о «смерти автора», заходит в своих 

рассуждениях дальше французского структуралиста. В круг лиц, «отвечающих» 

за смысл произведения, текста, он включает не только читателя как Актора 

(активного  производителя) смыслов, но всех людей, так или иначе имеющих 

отношение к производству книги (как материального объекта): редактора, 

дизайнера, верстальщика. В иронично-абсурдистском перформансе «Тело и 

текст» Ю. Борисевич воплотил идею «Смерти автора», его растворения в Тексте, 

полного ухода в книгу.  

Интерес к телесности сквозит как в теоретических работах белорусских 

концептуальных авторов, так и в арт-проектах, реализующих эти идеи.  

Совместный проект Л. Русовой и С. Ждановича называтся «Игра в куклы». 

Перформанс Л. Русовой, запечатленный С. Ждановичем в черно-белой технике, 

оставляет впечатление полуреальности на грани с инфернальностью. На снимках 

зритель не сразу угадывает границы тени и модели, манекена и живого человека. 

Они почти неразличимы, что создает эффект абсурдистского смещения 

идентичности, неопределенности места человека, чье тело напоминает вещи, 

тени, то есть. по сути собой не является. Можно интерпретировать такое 

понимание идентичности как «симулякр тела», лишь отдаленно напоминающий 

реальный прототип.  

Принцип отказа от логоцентризма был проиллюстрирован в перформансе 

«Органическая жизнь» (фестиваль перформансов «Новинки-2002»)  группы 

«Бергамот» (Ольга Маслова, Роман Тротюк). Слово, вербальная коммуникация не 

удовлетворяют стремления людей к взаимопониманию. По мысли авторов, его 
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можно достичь через интеракцию, через телесное взаимодействие. В ходе 

перформанса его участники с двух сторон упираются в лист стекла, которое 

падает и разбивается, как только их усилия ослабляются.  Напрашивается вывод о 

том, что хрупкое равновесие взаимопонимания может быть разрушено в любой 

момент. 

В программных текстах («Тазик белорусский», «Манифест Бум-Бам-Лита») 

группа Бум-Бам-Лит позиционирует свое творчество как импровизационное. 

Принцип импровизации реализуется в многочисленных перформансах, в ходе 

которых выступающие сочиняют свои произведения непосредственно на сцене 

перед зрителями, сопровождая их странными ритмами, напоминающими 

ритуальные магические действия, а в качестве абсурдистского символа своей 

«первобытности» используют тазик, который становится «реинкарнацией 

шаманского бубна» [7, c. 24]. 

Перформанс С. Ждановича «Танцы вне…» (Новинки-2002) представляет 

собой последовательность действий, которые своей ритмичностью и 

символичностью напоминают магический танец. Автор, одетый в черное, 

перекатывается по полу. Он двигается в определенном ритме, при этом 

очерчивает место фиксации своего тела. Остающиеся следы, лишь отдаленно 

напоминающие реальный образ человека, в сочетании с тусклым светом, создают 

атмосферу небытия, пограничья между жизнью и смертью. Таким же ощущением 

неопределенности, размытости границ – между бытием и небытием, видимым и 

скрытым, настоящим и будущим – пронизаны работы его фотосерии «Incertum». 

Для современных художественных практик в белорусском искусстве также 

характерны тенденции, уходящие корнями в театр абсурда и театр жестокости 

А. Арто. Интерес к теме смерти, небытию  в сочетании с эпатажем и стремлением 

к шокированию зрителей окрашивает многие работы белорусских художников в 

мрачные цвета. Проекты А. Клинова «Бар-колумбариум» и «Смерть пионера» 

пронизаны черным юмором [8]. Названия проектов, инфернальная атмосфера, 

которой они окутаны, напоминают зрителю о бренности бытия, о том, что «все 
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произошло из праха и все возвратится в прах»: бутылки с пеплом сожженных 

книг, коллекция «катафалков». В то же время ирония, даже сарказм текстового 

сопровождения этих проектов, отдельные элементы «декора» выражают 

эпатажность авторской позиции, провокационный характер инсталляций. 

А. Клинов провоцирует зрителя: заставляя задуматься о вечных вопросах, он 

вызывает на поверхность глубоко затаенные в подсознании фобии. Одновременно 

с этим на зрителя воздействует ирония автора, насмешка над ситуацией, что 

вызывает когнитивный диссонанс, раздражение. Возможно, именно апеллируя к 

таким эмоциям, автор пытается контактировать со зрителем, добиться его 

реакции, во-первых, на арт-объект, во-вторых, на затронутую проблему. Эффект 

абсурдности в проекте «Смерть пионера» усиливается за счет нарочито серьезных 

и эмоционально индифферентных комментариев к экспонируемым объектам. 

В перформансе «Тело и текст» на фестивале «Новинки-99» белорусский 

философ и перформер Ю. Борисевич воплотил свою концепцию телесности 

текста и «смерти» автора. В ходе перформанса он буквально съедал свою книгу 

«Тело и текст», вырывая из нее отдельные страницы, тщательно их пережевывая и 

запивая пивом. Процесс общения с книгой буквально превратился в ее 

(у)потребление, проглатывание. Такое абсурдное по форме, с точки зрения 

обыденного сознания, действо ярко проиллюстрировало идею о господстве 

культуры потребления в современном обществе. Воплощенный буквально, 

концепт «потребительского общества» воздействует на зрителя через апелляцию 

к простейшим, но в то же время глубинным эмоциям: отвращению, отторжению. 

Негативная реакция обеспечивает в данном случае контакт между художником и 

зрителем. Таким образом, автор достигает своей цели.  

Настроение боли и отчаяния характерны для творчества Л. Русовой. В 

перформансе «Вопреки», показанном на фестивале «Новинки-99» Л. Русова 

предстала в образе фантастической птицы. По ходу действия она раздала 

зрителям экземпляры своей книги, а затем разорвала собственный экземпляр, и 

разбросала страницы. Перформанс сопровождался фонограммой – записью 
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странного хохота. Текст – как воплощение души автора, квинтэссенция событий и 

переживаний – отдается на суд зрителям. Разрыв страниц книги тождествен 

душевному эксгибиционизму. Этот перформанс, сопровождаемый странными 

гримасами автора, призван вызвать амбивалентные эмоции зрителя: негативные 

чувства, ощущение неловкости от происходящего, неприятие, с одной стороны; 

сочувствие к автору, эмпатия, вызванная атмосферой страдания и отчаяния, с 

другой. Иррациональное поведение в данном случае провоцирует зрителя на 

ответ, на отклик.  

Заключение. Таким образом, мы можем констатировать следующие 

тенденции в развитии Актуального белорусского искусства: 

1. Авангардистское экспериментирование, находящее выражение в 

нетрадиционных для белорусского искусства художественных практиках: 

перформансах, инсталляциях. Традиционные проблемы искусства – смысл 

существования, самоопределение творца, взаимоотношения с публикой – 

воплощаются в действиях, направленных на эпатирование публики. Зачастую 

включают манипуляции с собственным телом, апеллируют к негативным 

эмоциям – страху, отвращению, агрессии.  

2. Постмодернистское умонастроение. В работах белорусских актуальных 

художников реализуются идеи Метатекста, «смерти автора», критики 

логоцентризма. Многие произведения затрагивают проблему смысла как 

результата коммуникации Зрителя с автором и художественным текстом.  
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