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зультате чего формируются застывшие стеклянные 
неоновые стебли.

Художник часто помещает свои объекты в при-
родную среду, создавая инсталляции, основанные на 
взаимодействии предметов искусства с растительно-
стью и естественным светом, тем самым давая сво-
им творениям новую жизнь в слиянии с природой, 
и открывая их для общего обозрения. Он говорит: 
«Я хочу, чтобы моя работа выглядела так, как будто 
она пришла из самой природы, так что если кто-то 
обнаружил ее, то мог бы подумать, что она принад-
лежит природе» [5]. 

Небольшой город мастеров стекла есть и на тер-
ритории Беларуси. Это стеклозавод «Неман», распо-
ложенный в городе Берёзовка, где начало традиций 
производства стекла и хрусталя датируется 1883 го-
дом. За годы существования стеклозавода произве-
дения его художников были отмечены многими на-
градами и призами, экспонировались на выставках 
разного ранга на территории СССР и за рубежом. 
Расцвет производства стекла относится к 1970-м го-
дам, когда в лаборатории завода осуществляли свои 
творческие замыслы такие художники, как Влади-
мир Мурахвер, Людмила Мягкова, Софья Раудвеэ, В. 
Мурахвер считается основателем нового стиля под 
названием «Неманское стекло» – художественное 
стекло второй половины XX – начала XXI века. Кро-
ме того, он ввел в Беларуси метод моллирования. 
Важным достижением в истории завода являются 
работы из цветного стекла, выполненные С. Рауд-

веэ, которая эффектно применила композиционное 
средство «контраст» на стыке формы и декора. 

Сегодня на стеклозаводе «Неман» работают ху-
дожники нового поколения, которые, восприняв 
опыт и традиции заслуженных мастеров, успешно 
развивают современный дизайн стекла как в изде-
лиях массового производства, так и в выставочных 
произведениях творческого характера. Завершая 
краткий экскурс в контексте территории стекла, 
хотелось бы отметить, что творческий процесс раз-
вивается непостижимым образом, и, возможно, нас 
ждут новые открытия в области этого удивительно-
го материала – стекла. 
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Актуальность исследования феминизма обу-
словлена тем, что развитие современного общества 
невозможно без программ, конституирующих прак-
тическое равенство мужчин и женщин.

Термин «феминизм» образован от латинско-
го слова femina – женщина. Рассматривать данное 
понятие можно с разных точек зрения: как фило-
софскую теорию, как социальное движение, некую 
идеологию или методологию. Темы, рассматрива-

емые сторонниками феминизма, – это и природа 
женщины, ее место и роль в обществе, проблема 
неравенства между полами, а также пути решения 
данных проблем, расширение прав и возможностей 
женщин. Однако в современном обществе нет такой 
сильной дискриминации в правах и возможностях 
[2, с. 1].

Художницы-феминистки значительно транс-
формировали современное искусство, отображая 
все богатство и интеллектуальность борьбы за пра-
ва женщин в такой важной сфере жизни общества, 
как творчество. Они пытались вернуть в искусство 
женский образ, разрушая распространенные стере-
отипы. Влияние данного движения, направленное 
на индивидуализацию и политизацию современно-
го искусства, прослеживается во многих произведе-
ниях боди-арта, перформанса, искусства инсталля-
ции и, несомненно, в дизайне [1, c. 47–48]. 

Наиболее значимой фигурой феминизма в со-
временном мире является французская писатель-



60 Секция 2.  Концепт современности в искусстве и дизайне

ница, фотограф и концептуальный художник Софи 
Калль. Что происходит, когда сталкиваются две ра-
дикально противоположные художественные тра-
диции? Лежащая обнаженная фигура на картине как 
произведение искусства является объектом эсте-
тического взгляда художника, такая позиция была 
характерна для искусства с XVII до начала XX века. 
Теперь представим тело в пространстве как произ-
ведение искусства. Его предметом является не толь-
ко тело художника, но и тело человека, входящего в 
пространство произведения и преобразованного в 
активного участника. Маловероятное слияние этих 
традиций характеризует парадигматическую рабо-
ту Софи Калль 1979 года «Спящие» [4]. Именно поэ-
тому мы можем рассматривать ее работу как новый 
вид фигурации, которая предполагает социальное 
взаимодействие.

Работа «Спящие» является основой для по-
нимания будущего творчества Софи Калль: пред-
ложение, которое инициирует последовательность 
непредсказуемых событий и предполагает степень 
риска, даже опасность. Калль как бы заключает вре-
менное соглашение с незнакомыми людьми, требу-
ющее взаимного доверия.

Взятие камеры первоначально дало Калль спо-
соб познакомиться с городом, понять место челове-
ка в суете городской жизни. Человек предстает гер-
метичным сосудом, скрывающим истинные эмоции 
и переживания. Проект для художницы – это акт, 
произведение фантастики и антропологический 
эксперимент.

Она изобретает или предлагает игры и ритуалы, 
чтобы передать время и инициировать социальный 
обмен. За маской искусства ее творчества лежит 
эмоциональная правда потери, разочарования или 
разочарование ожидания. Катализатором и след-
ствием многих ее исследований является отказ.

Искусство Софи Калль – это слияние искусства 
и личной жизни. Оно совершенно женское и имеет 
оттенок романтичности, ранимости, психоанализа 
и работы с личной историей. Психологический под-
текст прослеживается во всех работах Калль. Она 
не только нарушает границы личного простран-
ства ее подопечных, но и играет на уровне подсо-
знания зрителя: она рассчитывает на наше активное 
участие, наше желание «совать нос в чужие дела», а 
также вводит повествовательные уловки для того, 
чтобы зритель поверил ее вымыслу, выразил пони-
мание и сочувствие [3, с. 100]. 

Многие работы – «чистосердечная комедия», 
сыгранная Калль и соединенная с хитростями ее 
игры. Всякое ее действие направленно на нас с це-
лью вызвать какую-либо реакцию [3, c. 102]. Она 
входит в чужую жизнь для того, чтобы построить 
собственную. Ее замысел – это антитеза самовыра-
жению. Софи Калль пытается привлечь внимание, 
задавая в своем творчестве вопросы, на которые 
нельзя найти однозначный ответ, так как это озна-
чало бы конец задуманной ею игры.
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