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I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 В современном искусстве с конца 1980-х годов на первый план все чаще 

выходят темы истории и памяти. Среди тех, кто обращается в своих работах к 

темам памяти, личного опыта переживания истории и передачи 

воспоминаний, такие известные художники, как Кристиан Болтански, 

Герхардт Рихтер, Мирослав Балка. Этот процесс выходит за рамки отдельных 

произведений. Исследователи, кураторы и художники обращают сегодня 

особое внимание на проекты, связанные с репрезентациями прошлого. 

Выставки, посвященные индивидуальной памяти, тесно переплетающейся с 

историей стран и эпох, проводятся в известных музеях и центрах искусства и 

в независимых пространствах. Среди подобных событий выставка 

французской художницы алжирского происхождения Зейнеб Седира L`espace 

d`un instant1 в Национальной галерее Jeu de Paume в Париже, выставка 

«(Не)время для любви»2, которая прошла в Еврейском музее и центре 

толерантности в Москве, а также Between Laughter and forgetting в 

пространстве Meet Factory в Праге. В то же время сегодня молодые художники 

часто обращаются в своих работах к осмыслению памяти семьи и детским 

воспоминаниям. Примером могут служить выставки российских художников, 

прошедшие за последние годы, среди которых «Промзона»3 Павла Отдельнова 

в ММСИ в Москве, «В поисках слона»4 Димы Филиппова в ММСИ в Москве, 

выставка «Линия жизни»5 Марии Полуэктовой в музее ГУЛАГа. 

                                                             
1 L`espace d`un instant.// Jeu de Paume. URL:https://jeudepaume.org/evenement/zineb-sedira/ (дата обращения:   

12.08.2022) 
2 (Не)время для любви. // Еврейский музей и Центр толерантности. URL: https://www.jewish-

museum.ru/exhibitions/-ne-vremya-dlya-lyubvi/ (дата обращения:   17.08.2022) 
3 Промзона. URL: https://www.promzona.site/  
4 В поисках слона.// ММСИ. URL: 

https://mmoma.ru/exhibitions/ermolaevsky17/polihroniya_praktiki_issledovaniya_temporalnyh_rezhimov_sovreme

nnostibr/   
5 Линия жизни. Выставка Марии Полуэктовой. https://istpamyat.ru/2014/08/13/664/ (дата обращения: 

12.08.2022) 

https://jeudepaume.org/evenement/zineb-sedira/
https://www.jewish-museum.ru/exhibitions/-ne-vremya-dlya-lyubvi/
https://www.jewish-museum.ru/exhibitions/-ne-vremya-dlya-lyubvi/
https://www.promzona.site/
https://mmoma.ru/exhibitions/ermolaevsky17/polihroniya_praktiki_issledovaniya_temporalnyh_rezhimov_sovremennostibr/
https://mmoma.ru/exhibitions/ermolaevsky17/polihroniya_praktiki_issledovaniya_temporalnyh_rezhimov_sovremennostibr/
https://istpamyat.ru/2014/08/13/664/


Изучая прошлое, художники обращаются к ситуациям конфликтов, войн, 

распада государств. Иначе говоря, они выбирают те моменты, которые 

наиболее полно отражают влияние истории на судьбы людей. Например, 

чилийский художник Альфредо Джаар в своих работах Rwanda Rwanda6 и The 

Silence of Nduwayezu7 исследует историю геноцида в Руанде с помощью 

фотографий и документальной хроники. Израильско-французская художница 

Эстер Шалев-Герц записывает рассказы людей, переживших Холокост, а 

также тех, кто оказался в вынужденной эмиграции. Обращение к подобным 

ситуациям дает возможность художникам говорить о том, как пересекаются 

память как личный опыт и история. История в данном случае воспринимается 

шире, чем память, потому что она выходит за рамки жизни одного человека.  

Интенсификация интереса к прошлому в культуре все больше фокусирует 

внимание на личных историях. Важность опыта каждого человека как 

носителя определенных воспоминаний осознается художниками особенно 

остро. Иначе говоря, интерес, который возникает в искусстве, существует не 

изолированно, а является частью более общего процесса в культуре, который 

затронул литературу, кино, театр. 

Тема памяти и истории неразрывно связана с событиями 20 века, 

поскольку именно Вторая мировая война, и в особенности Холокост, повлияли 

на то, как мы осознаем себя сейчас, и как мы формируем наши представления 

о прошлом. Вторая половина прошлого века в культуре почти целиком 

посвящена поиску способов разговора о том, что практически не поддается 

репрезентации. Это оказывает воздействие и на художников, поскольку после 

Холокоста и Второй мировой войны практически невозможно работать, не 

обращаясь к травматическому опыту прошлого. Поэтому в искусстве 

начинаются активные поиски способов показа того, что очень сложно было 

помыслить, а тем более изобразить. Однако осмысление истории Холокоста в 

искусстве и культуре происходит спустя годы после окончания войны. Это 

                                                             
6 Rwanda Project. URL: do-jaar-the-rwanda-project/ (дата обращения: 12.08.2022) 
7 Rwanda Project. URL: do-jaar-the-rwanda-project/ (дата обращения: 12.08.2022) 



обусловлено необходимостью временной дистанции, которая позволяет 

сформировать оптику взгляда на прошлое. Например, многие книги, 

посвященные пережитому опыту, начинают публиковаться сразу после 

окончания войны. Однако значительное количество произведений, 

посвященных анализу травматического опыта, уже осмысляет события, как бы 

находясь на дистанции по отношению к ним. Многие произведения 

публикуются только спустя время, например, книга Примо Леви «Человек ли 

это?»8, вышедшая в 1958 году. Она представляет собой новую оптику взгляда 

на историю, которая связана с передачей личного опыта от первого лица. 

Постепенно к 1960-м годам пережитый травматический опыт становится 

неотъемлемой частью культуры и требует пересмотра старых и поиска новых 

форм выражения. Это проявляется в полной мере во всех сферах культуры, в 

литературе, в театре и в искусстве. Художники начинают работать с образами 

Холокоста, чтобы наиболее точно зафиксировать состояние мира после 

Второй мировой войны. Например, Ансельм Кифер создает серию фотографий 

Occupation9, где позирует в позе нацистского приветствия на фоне пейзажей 

разных стран Европы, а Кристиан Болтански работает над произведениями 

Purim, Les enfants de Dijon, обращаясь к фотографиям детей, ставших 

жертвами Холокоста. 

С конца 1980-х и начала 1990-х годов начинается новый этап отношения 

к истории 20 века. Данное исследование посвящено осмыслению именно этого 

периода. Такие события, как распад социалистического блока и падение 

Берлинской стены привлекают внимание не только к вопросам Второй 

мировой войны, Холокоста, но и к истории и памяти о ГУЛАГе. Открываются 

новые музеи и мемориальные комплексы, такие, как Музей Яд Вашем10 в 

Иерусалиме и зал Холокоста в Еврейском музее в Берлине11, а также музеи, 

посвященные истории репрессий. Иначе говоря, острее встает проблема 

                                                             
8 Леви П. Человек ли это? М. 2011. 288 с.  
9 Kiefer A. Occupations. URL:https://www.tate.org.uk/research/in-focus/heroic-symbols-anselmkiefer/difficult-

reception-occupations (дата обращения: 12.08.2022) 
10 Yad Vashem. URL: https://www.yadvashem.org/ru.html (дата обращения: 12.08.2022) 
11Jewish Museum. Berlin.  https://www.jmberlin.de/ (дата обращения: 12.08.2022) 

https://www.tate.org.uk/research/in-focus/heroic-symbols-anselmkiefer/difficult-reception-occupations
https://www.tate.org.uk/research/in-focus/heroic-symbols-anselmkiefer/difficult-reception-occupations
https://www.yadvashem.org/ru.html
https://www.jmberlin.de/


сохранения памяти о травматических событиях прошлого. Именно эти 

страницы истории служат для разработки музейной педагогики памяти, 

направленной на предотвращение повторения произошедшего. 

Приблизительно в это же время получает свое распространение 

направление исследования memory studies, посвященное изучению памяти как 

культурного, социального и политического феномена. Исследователи 

направления изучают различные формы памяти и способы репрезентации 

прошлого. Многие исследователи утверждают, что работы  Мориса 

Хальбвакса положили начало memory studies как области знания. Однако в 

1980-е годы направление начинает новый этап становления.  

Иначе говоря, активация работы с историей на новом этапе привела к 

созданию системы сохранения памяти о 20 веке. Таким образом, изменение 

геополитической карты и распад социалистического блока способствовали 

пересмотру сложившихся представлений о памяти и истории.  

Другой важной причиной стало осознание необходимости сохранения 

голосов поколения, ставшего свидетелями истории. В 1986 году выходит 

фильм Клода Ланцмана «Шоа», где режиссер восстанавливает память о 

Холокосте через голоса тех, кто был жертвами, и тех, кто был причастен к 

насилию. Ян Ассман, ключевой исследователь направления memory studies, 

связывает «экзистенциальную суть»12 интереса к теме истории и памяти с тем, 

что, «переходя естественный рубеж, когда живое воспоминание свидетеля 

оказывается под угрозой исчезновения, общество сталкивается с 

потребностью выработки «культурных форм памяти о прошлом»13. Другими 

словами, осознание ускользающей и удаляющейся от нас памяти свидетелей 

способствует усилению интереса к способам сохранения и передачи личных 

воспоминаний. 

Переживание художниками и писателями посттравматического 

состояния европейской культуры выразилось в сомнениях и размышлениях о 

                                                             
12 Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких 

культурах древности.  М., 2004. С. 21 
13 Там же. 



том, как мы можем передавать живой опыт свидетелей. Ведь истории тех, кто 

пережил заключение в ГУЛАГе или выжил в концентрационных лагерях, 

включают ситуации, о которых практически невозможно говорить. 

Одновременно сложно быть слушателем этих рассказов. Поэтому перед 

художниками и кураторами музеев возникает целый комплекс вопросов, 

связанных с трудностями представления личной истории в публичном 

пространстве.  

Личные воспоминания могут принимать форму устного рассказа или 

дневника, могут фиксироваться в тот момент, когда событие происходит, а 

могут описывать давно прошедшие ситуации. Иначе говоря, память всегда 

обусловлена той формой, которую она принимает. Поэтому разговор о памяти 

и истории в период с конца 1980-х годов определяется типами материалов, 

которые хранят в себе воспоминания, то есть обращением к документам. 

Внимание к конкретному, вещественному опыту влечет за собой выбор 

документальных источников в качестве основного инструмента для работы. 

Поэтому художники активно начинают использовать в работе такие 

материалы, как письма, дневники, фотографии из семейных альбомов и 

исторических архивов.  

Обращение к документу в культуре происходит еще до 1980-х годов. 

Различные события 1960-х годов в политической и художественной жизни 

влияют на отношение к документальности. Во многом это связано с 

тенденциями в кино, фотографии, искусстве. В литературе и кинематографе 

происходит открытие жанра репортажа и кино авангарда. В тот же период 

активно ведутся дискуссии о возможностях отражения действительности в 

документальном кино. Документальные кадры используются в различных 

практиках политического кино. А листовка как способ художественного 

выражения, которая приобретает важность в 1960-е годы, также является 

документальной формой. Говоря о современном искусстве, стоит упомянуть 

Кристиана Болтански, который еще в 1970-х годах работал с фотографией, 

показав ее возможности как документального материала. Однако конец 1980-



х и начало 1990-х годов предлагает новые контексты для переосмысления 

понятия документа.  

Происходит переосмысление роли музея в публичном пространстве. 

«Музейный бум», как его обозначают исследователи, характеризуется 

открытием новых музеев, не только художественных, но и антропологических, 

этнографических и в особенности исторических. Музей отзывается на 

ситуацию, связанную с политическим и социальным измерением 

происходящего в культуре, на появление новых дисциплин и полей 

исследования. Тогда же возникают новые музеи, экспозиции которых 

обращаются к темам массового насилия, войнам, депортациям, репрессиям. 

Среди таких музеев Музей Яд Вашем14 в Иерусалиме, Музей истории 

Холокоста в Вашингтоне15. Эти музеи становятся пространствами для 

дискуссии о работе с памятью и историей. Выставки в этих музеях 

сопровождаются образовательными и просветительскими программами.  

В 2010-х годах сеть такого типа музеев расширяется. Среди 

открывающихся в этот период институций можно упомянуть Музей Red Line16 

(Антверпен, 2013), посвященный эмиграции людей из Европы в Америку в 

том числе в период перед Второй мировой войной, Музей Второй мировой 

войны в Польше17 (Гданьск, 2017), а также новое здание и новая экспозиция 

Музея истории ГУЛАГа18 (Москва, 2015). Нельзя сказать, что упомянутые 

музеи стоят на одних и тех же политических и социальных позициях: каждый 

из них имеет собственную историю и причины возникновения в разных 

контекстах. Однако мы объединяем их, чтобы показать, что поиск способов 

работы с личными историями с помощью документов охватывает не только на 

уровне отдельных выставок и спектаклей, но и разные сферы культуры и 

культурной политики.  

                                                             
14 Yad Vashem. URL:  https://www.yadvashem.org/ru.html (дата обращения: 12.08.2022) 
15 United States Holocaust Memorial Museum. URL:  https://www.ushmm.org/  (дата обращения: 12.08.2022) 
16 Red Star Line. URL: https://redstarline.be/en (дата обращения: 19.08.2022) 
17 Museum of the Second World War.  URL: https://muzeum1939.pl/ru (дата обращения: 09.08.2022) 
18 Музей истории ГУЛАГа. URL: https://gmig.ru/ (дата обращения: 12.08.2022) 

https://www.yadvashem.org/ru.html
https://www.ushmm.org/
https://redstarline.be/en
https://muzeum1939.pl/ru
https://gmig.ru/


Таким образом, возникновение новых музеев одновременно открывает 

доступ к документальным материалам и создает пространство для дискуссий 

о том, как можно с ними работать.  

Кроме того, еще одним фактором, повлиявшим на переосмысление роли 

документа, стало изменение отношения к истории как к науке. Получила 

распространение новая область знания - публичная история, целью которой 

является преодоление пропасти между историческим знанием и публикой. 

Публичная история оформляется в 1970-е годы в США, где был создан журнал 

The Public Historian, первое профессиональное сообщество «Национальный 

совет по публичной истории», а также открыты первые магистерские 

программы в университетах. Однако в 1990-х годах публичная история 

выходит на новый этап развития, что проявляется в создании музейных и 

выставочных проектов, развитии документального театра и активном 

вовлечении современных художников во взаимодействие с историческими 

музеями. В России интерес к публичной истории возникает гораздо позже, 

только в 2010-х годах, когда появляются проекты «Лаборатория публичной 

истории», «Портал публичной истории», а также в университетах 

открываются образовательные программы (МВШСЭН, Пермский 

университет, Европейский Университет).  

Трактовки публичной истории как области знания довольно 

разнообразны, однако главным для всех исследователей становится 

трансляция научного знания понятным языком и поиск новых форм разговора 

о прошлом. Это приводит историков к взаимодействию с музеями, театрами, 

выставочными пространствами. Художники и кураторы совместно ведут 

дискуссию о том, как можно интерпретировать документы, как показывать 

историю и личные воспоминания. 

Кроме того, одним из явлений, повлиявших на всплеск интереса к 

истории и памяти в современном искусстве, является распространение 

практик sustainable art, как части более глобального поворота к устойчивому 

развитию (sustainable development). Проблема sustainability, помимо внимания 

http://tph.ucpress.edu/


к экологическим проблемам, включает в себя изменение всех аспектов жизни 

в целом, а также смещение фокуса на сохранение устойчивых связей между 

людьми, стабильный экономический рост, внимание к наследию и осмысление 

исторического опыта. Поэтому sustainable art зачастую рассматривается как 

искусство, поднимающее экологические и остро социальные вопросы, так его 

позиционируют кураторы Майя и Рубен Фоукс19, которые одними из первых 

обратились к термину устойчивости в контексте искусства. Однако более 

широким и в то же время более точным кажется определение польского 

историка искусства Анны Марковска20, которая пишет о том, что практики 

sustainable art заключаются в исследовании существующих контекстов и 

ситуаций с помощью архивов и артефактов истории. В целом, интерес к 

документу в современном искусстве, получивший распространение в 1990-е 

годы, связан в том числе и с актуальным процессом развития sustainable art, 

который только недавно появился в России.  

Таким образом, разговор о новом этапе работы с историей и памятью в 

1990-х годах связан с несколькими причинами, которые охватывают не только 

сферу искусства, но влияют и на процессы в культуре. Благодаря открытию 

новых музеев и возросшему интересу к личным воспоминаниям и способам их 

передачи документ становится основным инструментом для работы с 

историей и памятью. 

Характерно, что в последнее время многие выставки включают в себя 

работу с документальными источниками. Среди таких выставок Fields of our 

loneliness21 (Миттельбау-Дора, 2013), «Кронштадтские истории-2. Архив»22 

(Потерна и каземат Государева бастиона, Санкт-Петербург, 2017), 
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«Засушенному — верить»23 (Музей Международного Мемориала, Москва). 

Однако не только музейные архивы и экспозиции интересуют художников — 

они работают также и с собственными семейными источниками, среди 

которых могут быть письма, фотоальбомы, памятные вещи. Кроме того, 

художники работают и с найденными вещами, выброшенными или случайно 

увиденными, например, на блошином рынке, — то есть круг материалов, 

которые художники рассматривают как документальные, довольно широк. 

Таким образом, в качестве документа могут выступать практически любые 

типы материалов, которые хранят информацию о прошлом в тексте, голосе, 

запахе и изображении.  

Обращение художников к работе с документальными материалами ставит 

перед нами вопрос определения документа. Иначе говоря, необходимо 

выявить, что мы подразумеваем, когда говорим о работе с документом как 

важной части процесса осмысления памяти и истории в пространстве 

искусства.  

Учитывая широкое понимание документа в современном искусстве, 

становится понятно, что он не является сложившейся данностью, а 

конструируется в определенных условиях и меняется в зависимости от 

контекста. В рамках данного исследования мы делаем попытку 

проанализировать условия, позволяющие выстроить работу с материалом как 

с документом, и выделить те свойства этого материала, которые необходимы 

для наделения его документальным статусом.  

Оптика документальности 

Вопрос взгляда на материал как на документ связан с проблемой оптики 

документальности. Она подразумевает комплекс отношений внутри выставки 

или произведения, который определяет рамки нашего взгляда на историю и 

память. Отношения формируются вокруг документальных материалов, 
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которые определенным образом выстраиваются внутри выставочного 

пространства.  

Рамки нашего взгляда на историю и память не очерчены только 

художественной сферой, потому что документы включаются и в музейные 

выставки и исторические экспозиции, где также встают вопросы о способах 

показа, организации материалов в пространстве и интерпретации личных 

историй. Таким образом, вводя понятие оптики документальности, мы 

предлагаем вывести вопрос работы с документом за пределы событий и 

проектов, существующих только в поле искусства, и преодолеть границу 

между художественными и историческими способами показа. Это дает 

возможность рассмотреть, как сближаются художественная и историческая 

работа с памятью, когда и в тех и в других случаях используются одни и те же 

материалы. В этих случаях можно увидеть, как исторический материал 

функционирует как художественный, и, в то же время, как с художественной 

точки зрения можно рассматривать выставку, полностью построенную на 

документальном материале.  

Данное исследование посвящено не только выставкам в пространствах, 

предназначенных для показа искусства, но и там, где в основном проходят 

исторические выставки. Художники и кураторы обращаются к материальным 

свидетельствам памяти и истории на выставках, среди которых From 

Generation to Generation: Inherited Memory and Contemporary Art24 (Еврейский 

музей, Сан-Франциско), посвященная репрезентациям истории художниками, 

Between Laughter and Forgetting25 (Meet Factory, Прага), в основе которой 

исследование забвения как обратной стороны памяти в современном 

искусстве, а также отечественные проекты «Дом с привидениями»26 (Фонд 

Культуры «Екатерина», Москва), посвященный формам работы с историей и 
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личной памятью, и «Места одно за другим»27 (Еврейский музей и Центр 

толерантности, Москва) в рамках проекта Виктора Мизиано «Удел 

человеческий», цикл выставок «Процессы» (Музей ГУЛАГа, Москва).  

Кроме того, в последнее время создаются проекты, которые можно 

описать как существующие на стыке современного искусства и исторического 

знания. Среди них выставки в исторических музеях, посвященных войнам, 

репрессиям, созданные современными художниками (выставки в Музее 

Холокоста в Вашингтоне, проекты фонда VAC в Музее истории ГУЛАГа в 

Москве, выставки в Музее Международного Мемориала). Такие проекты 

свидетельствуют о процессе сближения мемориальных и исторических музеев 

и современного искусства. С одной стороны, музеи заинтересованы в поиске 

новых способов работы с собственной экспозицией, архивами, коллекциями, 

поэтому привлекают современных художников. С другой стороны, возрастает 

интерес художников к историческому материалу, потому что искусство 

выходит за рамки собственной сферы и начинает работать с разными темами, 

в том числе историческими и антропологическими, уделяя внимание человеку 

и его судьбе.  

Рассмотрение проектов и выставок в контексте оптики документальности 

позволяет преодолеть границы сфер и дисциплин и рассмотреть процесс 

осмысления истории и памяти в комплексе, как явления, обладающие общей 

проблемой взгляда на документ.  

Несмотря на интерес к данной теме со стороны кураторов, 

исследователей, художников, на данный момент в российской и зарубежной 

литературе почти не существует полномасштабных исследований, 

направленных на анализ стратегий работы с историческими документами в 

современном искусстве и в музеях истории. Большинство критических 

комментариев по данной теме сводится к статьям в периодических изданиях 
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или выставочных каталогах. Поэтому для выявления специфики современных 

зарубежных практик, а также анализа сферы российского современного 

искусства важным становится провести исследование выставочных стратегий 

осмысления истории и памяти в современном искусстве и музеях, ключевым 

элементом которых является работа с документами.  

Степень разработанности проблемы 

В основе нашего исследования лежит комплексная проблема работы с 

документами в рамках современных выставок и художественных проектов, 

посвященных осмыслению истории и памяти. Поэтому мы фокусируемся на 

исследованиях, которые в большей степени затрагивают проблемы 

художественных репрезентаций прошлого, а не касаются целого пласта 

репрезентаций памяти в культуре, так как это гораздо более широкая 

проблема, выходящая за рамки данной работы. В контексте проблемы, 

предложенной в данном исследовании, можно выделить несколько основных 

векторов, среди которых изучение репрезентаций памяти и истории в 

современном искусстве, работа с документом в искусстве, а также 

выставочные практики осмысления истории и памяти. 

В практике исследователей культурных репрезентаций прошлого 

принято говорить о вопросе обращения к памяти и истории в современном 

искусстве как части более общего процесса, охватывающего литературу, кино, 

театр. Нельзя не упомянуть работы, посвященные области исследования 

memory studies. На данный момент существует множество зарубежных 

исследований, посвященных различным аспектам изучения памяти (работы П. 

Хаттона, П. Нора, Д. Лоуэнталя, Г. Люббе, Й. Рюзена, П. Рикера, П. Бергера, 

Я. Ассмана, А. Ассман, Б. Гене). Среди отечественных исследователей, 

занимающихся проблемами исторической памяти, стоит отметить Л. П. 

Репину, О. Б. Леонтьеву, И. М. Савельеву, А. В. Полетаева и многих других. 

Однако из всего многообразия вопросов, которые поднимают исследователи 

памяти, мы хотим остановиться на вопросе художественных репрезентаций 

прошлого. 



Данная проблема интересует одну из ведущих представителей 

направления memory studies, немецкого историка и культуролога Алейду 

Ассман, которая предлагает понятие мемориальной культуры ( «Длинная тень 

прошлого», «Новое недовольство мемориальной культурой»)28, под которой 

она подразумевает, как пишет историк и исследователь культурной памяти 

Ольга Леонтьева, «новую культуру отношения к прошлому («освоения 

прошлого»), сложившуюся на рубеже 20-21 веков и связанную с глубинной 

сменой ценностей современного мира»29. Новую культуру отличает 

междисциплинарный характер, так как охватывает разные сферы 

политической, социальной и культурной жизни. Выделяя создание выставок и 

музейных экспозиций наряду с литературными произведениями и кино в 

отдельную категорию «событий памяти»30, Ассман открывает пространство 

для обсуждения стратегий репрезентации памяти и истории в современном 

искусстве и культуре как ключевой, а не периферийной части процессов 

осмысления прошлого.  

Среди важнейших исследований художественных практик как части 

процесса выхода истории за пределы собственных границ также стоит 

отметить текст Марианны Хирш Generation of Postmemory31. Хирш 

анализирует практики тех художников, которые не были свидетелями 

событий, которые они осмысляют. Поэтому она говорит об особой «эстетике 

памяти»32, отличающейся интересом к воспоминаниям предыдущих 

поколений и поиском способов через искусство присвоить себе историю, 

которую художники не могут помнить. 

В российском контексте исследований memory studies вопрос работы с 

историей и памятью в современном искусстве пока не получил комплексного 

анализа. Однако начинают появляться работы, посвященные визуальным 
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репрезентациям памяти. Среди российских исследований важно отметить 

сборник «Травма: пункты»33, составленный Еленой Трубиной и Сергеем 

Ушакиным, который актуализирует тему художественных и музейных 

способов репрезентации особого типа памяти — памяти о травме, а также 

сборник «Политика аффекта. Музей как пространство публичной истории», 

который затрагивает вопрос выставочной работы с памятью, который 

выпустила Лаборатория публичной истории в 2019 году.  

Также вопрос художественного осмысления памяти и истории в театре, 

музеях, визуальных проектах затрагивают современные исследователи, среди 

которых Е. Рождественская, В. Склез, О. Мороз. Зачастую внимание 

исследователей сосредоточено на культурных репрезентациях прошлого, 

особенно травматичного прошлого, при этом акцент делается не на искусстве, 

а на различных формах культурного производства, в том числе на литературе, 

музеях и документальном театре. 

Работа современного искусства с памятью и историей анализируется 

также и в рамках особого направления педагогики -- «педагогика памяти»34. В 

основе этого направления работа с историей войн, репрессий и других случаев 

массового насилия в истории. Целью педагогики памяти становится 

предотвращение повторения прошлого. Автор термина Томас Кранц 

рассматривает художественные практики работы с памятью как 

образовательный инструмент, обладающий большим потенциалом для 

проработки травматичных и тяжелых исторических событий35.  

Говоря об истории и памяти, мы зачастую представляем себе те места, 

которые память сохраняют, накапливают и изучают. Такими пространствами 

становятся исторические и мемориальные музеи, активно сотрудничающие с 

современным искусством. Поэтому большая часть исследований 

художественных стратегий сосредоточена вокруг проблемы взаимодействия 
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художников и исторических музеев, показа свидетельств (А. Кун36, Э. 

Линенталь37, Дж. Янг38, Ш. Де Йонг39). 

Если со стороны исследователей памяти современное искусство 

рассматривается как один из способов разговора о прошлом в культуре, то те, 

кто изучает современное искусство, смотрят на это с совершенно другой 

стороны. Исследователи анализируют этот вопрос с нескольких точек зрения, 

но основной является работа с историей как частью собственной стратегии 

отдельных художников. Искусствовед Джоан Гиббонс описала 

художественные практики работы с памятью в книге Contemporary Art and 

Memory: Images of Recollection and Remembrance40. Спецификой подхода 

Гиббонс является внимание к художественным способам фиксации личной 

истории как части творческого метода художников, основанного на создании 

собственной мифологии. Данная проблематика активно исследуется в работах 

искусствоведов на примере творчества отдельных художников (К. Нуриль о 

Наркявичюсе41, Балона-ди-Оливера о Хиршхорне42, Р. Перри о Микаль 

Ровнер43). Недостатком такого подхода является изоляция искусства от более 

общего культурного процесса, в основе которого переосмысление 

представлений об истории и памяти. 

Второй аспект исследований связан с работой художников с 

документами. Необходимо упомянуть текст куратора и художественного 

критика Окуи Энвезора, который выводит вопрос работы с историей в более 

широкий общекультурный контекст в статье Archive Fever: Uses of the 

                                                             
36 Kuhn, A. Memory texts and memory work: Performances of memory in and with visual media//Memory Studies.  

2010.  №1(10) 
37 Linenthal, E. The Boundaries of Memory: The United States Holocaust Memorial Museum// American Quarterly.  

1994.  № 46.  Рp. 406-433 
38 Young, J. The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning. Yale University Press, 1994. 415 p. 
39 De Jong, Sh. The Witness as Object: Video Testimony in Memorial Museums.  N.Y.:Berghahn Books, 2019.  267 

p. 
40 Gibbons J. Contemporary Art and Memory: Images of Recollection and Remembrance. L., 2007. 240 p. 
41 Nouril, K. Making Memories, Mediating Histories in the Work of Deimantas Narkevičius.// G. Mardilovich, 

M.Taroutina, New Narratives of Russian and East European Art: Between Traditions and Revolutions. — 

Routledge, 2019. — Pp. 193-204 
42 Balona de Olivera, A. The Paradox of an Archive: The Anarchival-Archival Art of Thomas Hirschhorn. // 
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Document in Contemporary Art44. Энвезор одним из первых концептуализирует 

процесс обращения к архивам и документам как особую тенденцию в 

современном искусстве, получившую распространение еще в 1960-х годах, и 

описывает различные способы работы с документом как способом фиксации 

личной и общей истории. Эту проблему рассматривает и Хэл Фостер в тексте 

«Архивный импульс»45, говоря об архивном повороте в искусстве, а также 

Руфь Розенгартен в работе Between memory and archive46.  

Несмотря на большое количество исследований, работы, посвященные 

осмыслению истории и памяти через обращение к документальным и 

художественным материалам, практически отсутствуют, а исследования, 

посвященные памяти и истории в современном искусстве в целом, носят 

фрагментарный характер.  

Во-первых, описанные исследования предполагают рассмотрение 

вопроса в рамках творческого метода отдельных художников, исключая 

влияние общекультурного контекста развития публичной истории. Во-вторых, 

они предполагают анализ отдельных художественных работ как 

изолированных примеров осмысления истории и памяти. В-третьих, в 

упомянутых текстах искусство рассматривается как часть общекультурных 

практик работы с памятью и историей в театре, кино, музеях, при этом, не 

учитывая специфику художественной репрезентации прошлого.  

Таким образом, исследования истории и памяти в современном искусстве 

носят фрагментарный характер и не рассматривают работу с документом как 

особый тип художественных практик. 

Поэтому в рамках данного исследования нам хотелось бы 

сосредоточиться на проблеме обращения современных художников к истории 

и памяти с помощью документальных материалов.   

                                                             
44 Enwezor O. Archive Fever: Uses of the Document in Contemporary Art. N.Y., 2007. 285 p. 
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Объектом настоящего исследования являются практики работы с 

историей и памятью в современных художественных и выставочных проектах. 

Предметом исследования является комплекс отношений, формирующих 

взгляд на историю и память в художественных и выставочных проектах, в 

данном исследовании обозначенный как оптика документальности.  

 

Хронологические рамки исследования 

Хронологические рамки исследования ограничены периодом с 1990-х 

годов по настоящее время, так как именно в этот период происходит новый 

всплеск интереса к работе с памятью и историей. При этом, новый период 

характеризуется обращением к личным документам как к основным типам 

материалов, фиксирующих память и историю. Все больше художников 

начинают исследовать собственную семейную историю, интересоваться 

личной памятью, общаться со свидетелями важных исторических событий. 

Приходит осознание, что те, кто помнит, очень быстро уходят, и необходимо 

успеть с ними поговорить, сохранить те фрагменты истории, которые уже 

ускользают от нас. В 1985 году выходит фильм Клода Ланцмана «Шоа», по-

новому показывающий для всех фигуру свидетеля Холокоста. В этот же 

период открываются важнейшие музеи совести, то есть музеи, посвященные 

таким событиям, как геноцид, репрессии, Холокост, в основе которых показ 

истории через реальные вещи, документы, рассказы (Музей Холокоста в 

Вашингтоне, Яд Вашем, зал Холокоста в Еврейском музее в Берлине). Кроме 

того, возникают новые формы репрезентации памяти, основанные на 

документах, среди которых самым известным примером становится комикс 

«Маус» Арта Шпигельмана, в котором автор рассказывает историю своего 

отца, выжившего в Аушвице. На всех уровнях, включая политический, 

социальный, художественный, происходит пересмотр отношения к документу 

как важнейшему источнику наших знаний об истории и памяти. Эти факторы 

позволяют говорить о новом периоде работы с   прошлым в рамках искусства 



и делают его наиболее важным для анализа в фокусе диссертационного 

исследования. 

 

Типологические рамки исследования 

Выбор проектов и художников для анализа в рамках диссертации 

обусловлен несколькими факторами.  

Во-первых, в тексте рассмотрены проекты важнейших современных 

художников, чья художественная стратегия связана с исследованием памяти и 

истории и во многом определила вектор дальнейшего развития многих более 

молодых художников. Кроме того, в произведениях художников раскрывается 

соотношение памяти как конкретного опыта реальных людей и размышление 

об истории как более общем процессе, фиксирующем ход времени. Среди этих 

художников - французский художник Кристиан Болтански (1944-2021), 

который одним из первых начинает говорить о человеке в истории и о роли 

частной памяти, Эстер Шалев-Герц (1948), израильско-французская 

художница более позднего периода, работающая с вопросами о том, как 

можно представлять личные истории, как их показывать, и как художник 

может говорить через чужие воспоминания, а также литовский художник 

Деймантас Наркявичюс (1964), исследующий возможности репрезентации 

постсоветской истории. 

 Во-вторых, в исследовании рассматриваются работы современных 

художников, занимающихся поиском новых форм и способов обращения к 

памяти и истории через формы архивов, монументов, личных документов. 

Среди них французский художник Эрик Бодлер (1973), в своих фильмах 

исследующий вопросы формирования зрительского взгляда на историю и 

память, израильские художницы Микаль Ровнер (1957), последовательно 

работающая с вопросами репрезентации Холокоста в искусстве, и Орли 

Майберг (1958), которая работает с найденными архивами и документами.  

В-третьих, в данном исследовании мы обращаемся к творчеству более 

молодых художников, в том числе российских, среди которых Наталья 



Зинцова (1971), Дима Филиппов (1989), Павел Отдельнов (1979), Анастасия 

Кузьмина (1989). Подобный выбор не предполагает составление 

исчерпывающей картины осмысления памяти в современном российском 

искусстве, однако показывает, как художники работают с проблемой 

дистанции по отношению к истории. Вопрос показа документа для них во 

многом связан с поиском посредника, который позволит создать дистанцию 

между прошлым и настоящим моментом. Так, на примере этих работ нам 

важно показать, как художники воспринимают дистанцию между собой и тем 

временем, которое они не могут помнить, но чувствует необходимость 

говорить о нем. Кроме того, анализ подобных проектов дает возможность 

посмотреть на то, как развивается работа с документом в современном 

российском искусстве в текущем контексте, какие стратегии используют 

художники и как они вписываются в более общий контекст работы с памятью. 

Стоит отметить, что описанные художники не всегда обращаются к моментам 

сложной, травматичной истории. Зачастую они исследуют прошлый опыт в 

его многообразии, обращаясь к семейной истории или изучая повседневные 

аспекты прошлого. 

В-четвертых, в тексте анализируются выставки, представляющие собой 

соединение исторических и художественных материалов в пространствах 

исторических и мемориальных музеев, среди которых выставки в комплексе 

Аушвиц-Биркенау, проекты в Музее Холокоста в Вашингтоне, а также 

выставки в Музее Международного Мемориала («Засушенному— верить», 

«Материал. Женская память о ГУЛАГе»). На примерах этих выставок 

выявляется, как музеи интегрируют способы показа документа, которые есть 

в современном искусстве, в собственные выставки и экспозиции. Подобные 

проекты зачастую сделаны не художниками, а исследователями, однако они 

заимствуют художественные средства для представления исторических 

источников на выставках.  

Так, становится понятно, что вопрос работы с документами выходит за 

пределы только художественной сферы, это более широкий процесс, который 



захватывает не только пространства современного искусства, но и 

пространства для показа истории. Происходит сближение двух способов 

показа: исторического и музейного и художественного, что требует 

повышенного аналитического внимания.  

 

Для того, чтобы рассмотреть способы работы с памятью и историей в 

художественных и выставочных проектах, необходимо поставить следующие 

цели и задачи. 

 

Цель: выявление специфики работы с историей и памятью в 

современных выставочных проектах в контексте понятия оптики 

документальности 

Задачи: 

● Рассмотреть особенности работы с историей и памятью с 

помощью документов в современном искусстве  

● Выявить типологию способов работы с документом в 

современном искусстве 

● Проанализировать выставочные проекты, исследующие 

историю и память с помощью документальных материалов 

● Выявить стратегии работы с выставочными проектами, 

основанными на обращении к памяти и истории, через концепцию 

оптики документальности 

● Сформулировать специфику оптики документальности в 

современном искусстве и выставочных проектах 

 

Гипотеза исследования состоит в том, что обращение к документу для 

исследования механизмов работы истории и памяти в рамках выставочной 

деятельности и художественных проектов представляет собой ситуацию 

формирования оптики документальности. Понятие оптики документальности 

включает в себя комплекс отношений между документом, художником и 



выставочным пространством, формирующий зрительский взгляд на память и 

историю. 

 

Методы исследования 

Оптика документальности в выставочных проектах представляет собой 

комплексное явление, требующее соединения разных понятий и методологий 

из различных сфер гуманитарного знания. 

Важно отметить, что исследование оптики документальности 

представляет собой анализ способов взгляда на память и историю и 

отношений между элементами выставки, которые формируют этот взгляд. 

Выбор медиумов для показа может быть любым и зависит от стратегий 

художественной работы. Другими словами, в фокус данного исследования не 

попадает проблема взаимодействия медиумов для рассказа истории и 

репрезентации памяти. 

Объектом нашего исследования являются практики работы с историей и 

памятью в художественных работах, но основное внимание уделяется 

выставочным проектам. Выставка понимается в данном исследовании не как 

набор работ, а как определенным образом организованное физическое и 

концептуальное пространство. При анализе проектов нас интересует то 

сообщение в публичном пространстве, которое транслирует выставка, а не 

рассмотрение отдельных художественных произведений. Поэтому как 

инструмент исследования мы вводим понятие диспозитива Мишеля Фуко, 

позже включенное в поле анализа выставок исследователями современного 

искусства, среди которых Жан Даваллон, Жером Глисенштейн и Жан-Марк 

Пуансо.  

Фуко говорит о диспозитиве как о «гетерогенной системе»47, в которой 

все элементы связаны между собой. В трактовке самого Фуко диспозитив 

является «связью между всеми элементами»48 системы, то есть различными 
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институциональными, физическими и административными механизмами и 

структурами организации знания, так как в первую очередь Фуко использует 

диспозитив, говоря именно о формах и системах знания. С помощью 

диспозитива возможно анализировать различные проявления дисциплинарной 

власти, например, на уровне государства или внутри различных институтов и 

сложившихся практик. Однако если мы рассматриваем выставку как 

определенную структуру, пронизанную отношениями между разными ее 

элементами и внешними контекстами, мы не можем не говорить о властных 

отношениях внутри выставки. Кураторы и художники реализуют свою власть, 

когда выбирают материалы для показа, организуют их и выстраивают так, 

чтобы представить зрителям свое видение проблем истории и памяти. В таком 

случае в фокус исследования попадает комплекс отношений, который 

создается автором (куратором, художником), и за счет которого формируется 

зрительский взгляд, а значит, автор выставки встает в позицию власти. Так, 

обращение к диспозитиву позволит нам проявить весь комплекс отношений, 

пронизывающих и формирующих пространство выставки, и определить, какие 

отношения являются властными.  

Такую точку зрения на анализ выставочных проектов разделяют 

французские исследователи и историки искусства, среди которых Жером 

Глисенштейн49 и Жан-Марк Пуансо50. Однако одним из первых обратился к 

такому методу Жан Даваллон51, который предложил анализировать 

выставочное пространство через понятие диспозитива. Он сместил фокус 

внимания на коммуникативное пространство, то есть на те связи, которые 

выстраивает автор между зрителем и экспозицией. 

Таким образом, диспозитив используется инструментально, чтобы 

выявить механизмы формирования оптики документальности.  
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Кроме того, в исследовании мы говорим о художественном осмыслении 

памяти и истории. Для выявления тех проблем, с которыми работают 

художники и кураторы, необходимо определить границы понимания памяти и 

истории. Несмотря на то, что некоторые исследователи не проводят четкую 

границу между памятью и историей, в данном тексте рассмотрены примеры 

разделения разных форм организации знания. Это обусловлено тем, что 

многие художники в своих работах проблематизируют разделение памяти как 

субъективного, личного опыта и истории как более общей категории, 

стремящейся к универсальности.  

Мы опираемся на концепцию социальной памяти Мориса Хальбвакса52, 

чтобы показать, как художники воспринимают идею сконструированности и 

социальной обусловленности памяти. Кроме того, мы обращаемся к понятию 

мест памяти Пьера Нора53, чтобы рассмотреть разрыв между настоящим и 

прошлым в современных художественных практиках. Сделать видимыми 

этические вопросы обращения к прошлому позволяет концепция 

«справедливой памяти»54 Поля Рикера.  

В данном исследовании будут описаны выставки и проекты, в основе 

которых художественная и выставочная репрезентация документальных 

материалов. Для анализа стратегий работы с документом будет использована 

концепция документа как монумента Мишеля Фуко55 и концепция документа 

как конструкта, которую раскрывает в своей выставке и в тексте куратор и арт-

критик Окуи Энвезор56. Концепция документа как монумента предполагает, 

что мы рассматриваем документальные материалы как средства, которые 

позволят заглянуть в другую эпоху, другое время, отличное от того, в котором 

находится автор. Помещая документ в контекст выставки, то есть совершая 

                                                             
52 Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М., 2007. 348 с. 
53 Нора П. Франция-память. СПб., 1999, 396 с. 
54 Рикер П. Память, история, забвение. М., 2004. 728 с. 
55 Фуко М. Археология знания. М., 2001 
56  Enwezor O. Archive Fever: Uses of the Documents in Contemporary Art. ICP. New York, 2008. 

 



процедуру истолкования, интерпретации, художник совершает переход в 

область другого культурного опыта.  

Оптика документальности как проблема возникает на пересечении 

изменения отношения к выставке и изменения отношения к документу в 

современном искусстве. В тот момент, когда документ перестает существовать 

герметично внутри сферы искусства как часть концептуальных практик, 

практик самоисследования и документации, открывается его значение как 

исторического документа, материала из другой гуманитарной сферы. 

Художники начинают уделять внимание тому, как устроены механизмы 

личной памяти, как работает история, каковы политические, социальные 

факторы ее функционирования. Другими словами, художник начинает 

задаваться вопросами, близкими к работе историка.  

Данные вопросы лягут в основу анализа выставочных проектов, 

показывая, как формируется оптика документальности в современном 

искусстве. 

Таким образом, методологические основания работы предполагают 

пересечение нескольких полей: понятий истории и памяти, концепции 

документа, а также анализа выставки с помощью диспозитива как 

инструмента. На пересечении трех аспектов и проявляет себя оптика 

документальности, которая предполагает пространственную репрезентацию 

документов и формирование способа взгляда на память и историю. 

 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

1) Предложен новый способ рассмотрения выставок, исследующих 

историю и память с помощью документальных материалов, основанный на 

концепции оптики документальности 

2) Понятие оптики документальности описано с помощью 

инструментального понятия диспозитива  



3) Российские выставочные практики работы с историей и памятью 

рассмотрены наряду с западными проектами, таким образом в работе отражен 

единый процесс художественной работы с прошлым 

4) Выставки современного искусства и выставки в исторических 

центрах и музеях совести рассмотрены в совокупности как часть общего 

процесса формирования оптики документальности 

5) Предложена новая типология способов работы с документом в 

современном искусстве, основанная на функциональном понимании 

документа и концепции документа как монумента (М. Фуко) 

6) Выявлены типы диспозитивов при работе с историей и памятью в 

выставочных проектах  

7) С помощью понятия диспозитива выявлен комплекс властных 

отношений между художником и документом на выставке 

8) Сформулировано понятие оптики документальности в 

современных выставочных стратегиях 

 

Положения, выносимые на защиту 

1) Художественные и выставочные практики работы с историей и 

памятью на основе документальных материалов представлены как процесс 

формирования оптики документальности 

2) Понятие оптики документальности рассмотрено в связи со 

взглядом художника на материал как на документ, что обуславливает способ 

организации выставочного пространства, стратегии показа документов и 

способы сопоставления материалов друг с другом 

3) Оптика документальности в выставочных проектах рассмотрена 

через понятие выставочного диспозитива, основанного на исследованиях 

Мишеля Фуко, Жана Даваллона, Жан-Марка Пуансо, Жерома Глисенштейна 

4) Разработана типология документов в современном искусстве, 

основанная на функциях документа и художественных стратегиях их показа: 



найденные документы, семейные архивы, документы как способ 

исследования настоящего, недокументальные материалы 

5) Художественные проекты рассмотрены в соответствии с тем, как 

работают различные типы выставочных диспозитивов, в основе которых 

соединение художественных и исторических материалов 

6) Выявлено пять типов выставочных диспозитивов работы с 

памятью и историей, основанных на соотношении исторического и 

художественного, документального и художественного, личного и 

публичного, документального и вымышленного. 

7) Предложено рассматривать обращение к оптике 

документальности как единый процесс, характерный не только для выставок 

современного искусства, но и для проектов в исторических и мемориальных 

музеях, заимствующих художественные способы показа. 

 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Исследование оптики документальности в современной выставочной 

деятельности может стать значимым этапом в отечественном 

искусствоведении в общей ситуации недостатка теоретического осмысления 

практик работы с историей и памятью через документ в современном 

искусстве.  

Данное исследование может использоваться для учебных курсов в рамках 

программ подготовки историков искусства, кураторов, художников, так как 

отвечает современным тенденциям интереса к нехудожественным музеям, 

среди которых исторические и мемориальные музеи. 

Кроме того, предложенный в исследовании метод рассмотрения 

выставочных проектов с точки зрения формирования оптики 

документальности может послужить пособием для работы современных 

институций и кураторов, работающих с темами истории, личной памяти, 

исторических документов и архивов. 



Предложенная оптика рассмотрения художественных проектов, 

обращенных к памяти и истории, может стать основой для будущих 

теоретических и практических исследований, потому что предлагает сместить 

фокус взгляда с тематического анализа произведений на рассмотрение 

художественного и выставочного процесса в целом. При изучении оптики 

документальности для исследователя становится важным фокусироваться не 

на теме художественного исследования (репрезентация Холокоста, войны, 

постсоветской истории), что ограничивает возможности для анализа и 

критики, а сосредоточиться на выбранных способах показа и системе 

отношений, конструируемой выставкой. Это позволит сделать видимыми 

механизмы формирования зрительского взгляда на память и историю и 

выработать оптику, в которой бы присутствовали разные методологии анализа 

выставочных проектов.  

 

Структура диссертации  

Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения, списка литературы 

и приложения. Общий объем диссертации составляет 243 страницы. 

Структура диссертации отражает поставленные в исследовании цели и задачи.  

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

 

В первой главе мы обозначили методологические основы данного 

исследования, включающие в себе границы понимания памяти и истории, 

определение документа в современном искусстве и предложенный в работе 

способ анализа выставок с помощью инструментального понятия 

диспозитива. 

Для рассмотрения вопроса границ между памятью и историей были 

рассмотрены концепции философов и историков (П.Нора, П.Рикер, 

М.Хальбвакс). Проведенный анализ позволил говорить об истории и памяти 

как сконструированных понятиях, постоянно меняющихся в процессе 



художественной работы, а также вписать художественные практики в более 

общий контекст поиска языка репрезентаций прошлого.  

Обращение к концепциям исследователей обозначило основные 

проблемные узлы работы художников с историей и памятью. Концепция 

социальной памяти Мориса Хальбвакса показывает, как в современном 

искусстве проблематизируется разделение памяти и истории как двух форм 

отношения к прошлому. Кроме того, подчеркивается то, что прошлое 

определяется из настоящего момента, что обуславливает выбор тем и событий 

для работы.  

Исследование мест памяти Пьера Нора дает возможность выявить в 

современном искусстве интерес к конкретному, вещественному опыту. Это 

приводит к работе художников с предметами, фотографиями, бумажными 

письмами и дневниками -- реальными вещами, хранящими живую память 

людей. Концепция разделения памяти и истории в работе Нора также 

проявляет внимание в современном искусстве к монументам, местам памяти, 

мемориальным комплексам. Такие пространства предполагают особый тип 

организации памяти, основанный на показе исторического материала. 

Художники заимствуют эти способы и активно взаимодействуют с такими 

пространствами. 

Работа Поля Рикера «Память. История. Забвение» позволила сместить 

фокус на этические проблемы анализа художественных и выставочных 

проектов. С помощью концепции «справедливой памяти» стали видимыми 

вопросы о границах художественного вмешательства в историю других людей 

(монтаж, способ показа) и дистанции при работе с собственными 

воспоминаниями.  

Определение документа в современном искусстве рассмотрено с 

помощью понятия документа как «монумента» Мишеля Фуко. В этой 

концепции документ понимается как «проводник» в культурный и 

повседневный опыт других людей, а не как носитель информации и фактов. 

Художники и кураторы обращаются к документальным материалам не для 



атрибуции изображения или расшифровки текста, а чтобы соприкоснуться с 

историей и показать живой, конкретный опыт.  

Также в первой главе был представлен способ анализа выставки через 

понятие диспозитива, описанное Мишелем Фуко, а затем использованное для 

анализа выставок многими исследователями, среди них Жан Даваллон, Жером 

Глисенштейн и Жан-Марк Пуансо. Выставка рассмотрена как система 

отношений между элементами выставки, внешними контекстами и 

материальной конфигурацией пространства. В данном исследовании 

диспозитив используется как инструментальное понятие, позволяющее 

выявить разные типы отношений и увидеть, как формируется оптика 

документальности в современных выставках.  

 

Во второй главе для выявления оптики документальности была 

предложена типология работы с документом в современном искусстве и 

проанализированы существующие способы классификации документов.  

 В концепции Хэла Фостера документ представляется в качестве элемента 

архива. Его типология основана на том, что документ существует не 

автономно, а является частью структуры организации знания. Архив 

представляется как пространственно устроенная структура. Окуи Энвезор 

предлагает понимать документ функционально, исходя из того, что художник 

сам наделяет материалы документальным статусом. Функциональное 

отношение подразумевает, что почти любой материал может играть роль 

документа. Иначе говоря, у него нет изначальных качеств, поэтому он 

понимается как конструкт.  

Функциональный подход к пониманию документа и его связь с архивом 

легли в основу типологии, предложенной в данном исследовании. 

Первый тип работы с документом представляет взаимодействие с 

найденными материалами, рассмотренное на примерах книги «Отдаленный 

звучащий чуть слышно вечерний вальс» Максима Шера и видео Footprins 

Орли Майберг. Работа с найденными материалами связана с тем, что 



документы анонимны. Художники делают попытки присвоить себе 

документы, наделяя их историей, которую сами выдумали. 

Второй тип работы с семейными документами проанализирован на 

примерах работы Кристиана Болтански Album La Famille D., фильма 

Disappearanсe of a tribe Деймантаса Наркявичюса и инсталляции «Смотри, 

товарищ, вот красная звезда» Натальи Зинцовой. Обращение к документам 

семейной истории противоположно работе с найденными материалами. Она 

предполагает поиск способа дистанцироваться от собственных воспоминаний. 

Третий тип предполагает работу с условно «недокументальными» 

материалами (видео Деймантаса Наркявичюса The role of a lifetime). 

Выделение этого способа в отдельную категорию показывает, как материалы, 

которые не обладают статусом документа для историков, могут наделяться 

этим статусом в процессе художественной работы.  

Четвертый тип связан с обращением к настоящему моменту, а не к 

прошлому. На примере работы Letters to Max Эрика Бодлера рассмотрено, как 

переписка и хроника путешествия художника могут выступать как документы. 

С помощью них улавливается современное состояние общества, фиксируюся 

размышления художника и переплетается история и настоящий момент. 

 

В третьей главе с помощью понятия диспозитива проанализированы 

выставочные проекты в исторических музеях и центрах современного 

искусства. Типология основана на пространственном представлении 

документов. 

Первым типом выставочного диспозитива стало обращение к 

свидетельству на примере выставок Between Telling and Listening и Does your 

image reflect me? Эстер Шалев-Герц. Личные воспоминания тех, кто пережил 

Холокост, художница показывает в публичном пространстве, делая акцент на 

уязвимости фигуры свидетеля. Записанные на видео истории художница 

выстраивает так, чтобы зритель сам почувствовал себя в роли свидетеля. Он 



включается в отношения между рассказчиком и его собеседником, принимая 

на себя роль слушателя.  

Вторым способом выстраивания диспозитива становится работа с 

локальной историей на примере выставки Павла Отдельнова «Промзона». 

Художник на выставке создает контекст для взаимодействия истории места и 

своей семейной памяти. Для этого он выставляет воспоминания своего отца 

вместе с собственными работами, посвященными истории Дзержинского 

завода. Обращение к истории места объединяет «маленькую» и «большую» 

память в пространстве выставки. 

Третий тип выставочного диспозитива связан с имитацией 

документальности. Он рассмотрен на примере выставок Remember the 

Children: Daniel's Story в Музее Холокоста в Вашингтоне, «Двойной зажим» 

Анастасии Кузьминой, и квартирной выставки «Выставка вещей №2». Данный 

способ выстраивания выставки раскрывает проблему вовлечения зрителей в 

переживание и взаимодействие с прошлым через документальные материалы. 

Она раскрывается с помощью нескольких стратегий: показ документов, 

объединенных вымышленной историей, «разыгрывание» воспоминания и 

создание пространства памяти как повода для игры с прошлым.  

Четвертый тип выставочного диспозитива предполагает соединение 

документального и художественного материалов в едином выставочном 

пространстве. На примере выставок «Засушенному – верить» и «Анна Франк. 

Дневники Холокоста показано, что отношения между личными документами 

и работами современных художников выстраиваются иерархически. Одни 

материалы оказываются более видимыми, подчиняя себе другие. 

Пятый способ работы выставочного диспозитива предполагает 

взаимодействие музеев совести и современного искусства. Он рассмотрен на 

примере работ Микаль Ровнер в Музее Яд Вашем Living Landscape и Traces of 

Life в мемориальном комплексе Аушвиц, а также произведений в коллекции 

Музея Холокоста в Вашингтоне Gravity Ричарда Серра, Consequeces Сола 

ЛеВитта, Loss and Regeneration Джоэла Шапиро.  Работа художников с 



постоянной экспозицией музеев совести предполагает соединение 

исторического и художественного материалов в одном пространстве. 

Традиционные экспозиции музеев совести построены согласно определенной 

музейной логике: это может быть тематическое или хронологическое 

разделение. Зачастую они носят эмоционально окрашенный характер и 

вынуждают зрителя эмоционально вовлекаться в переживание увиденного. 

Рассмотренные примеры позволяют увидеть, что ключевой стратегией 

выстраивания оптики документальности является дистанцирование от 

экспозиции, от ее способов показа документов и создание пространства для 

критического зрительского восприятия. 

 

Ш.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование показало, что работа современных художников и 

кураторов с памятью и историей представляет собой особый тип практик, 

существующий на пересечении исторического и художественного подходов, 

который можно обозначить как оптику документальности. Она формируется 

системой отношений, возникающих между художником, документом и 

личными воспоминаниями. То, как выстроены эти отношения в пространстве 

выставки, влияет на зрительский взгляд на историю и память.  

Оптика документальности выявляется с помощью разработки типологии 

способов работы с документом и анализа выставок. Выставки описаны с 

помощью понятия диспозитива как инструмента, позволяющего выявить 

различные условия и способы выстраивания выставочного пространства. 

В исследовании рассмотрено, как происходит наделение материала 

статусом документа в современном искусстве. В зависимости от того, что 

работает для художника как документ, он выбирает тот или иной способ 

показа материала. Приведенная в исследовании типология показывает, какие 

существуют способы работы с документом, основанные на его 

функциональном понимании.  



Исследование показало, что оптика документальности представляет 

собой проблему формирования взгляда на память и историю в рамках 

выставочных проектов. Выделенные в работе типы диспозитивов позволили 

увидеть, как разные способы показа документов влияет на понимание памяти 

и истории, на их соотношение друг с другом на выставках.  

В основе практически всех рассмотренных работ личные документы и 

свидетельства, хранящие память о жизни людей, о травматическом опыте 

переживания войн, репрессий, распада стран. Художники и кураторы 

работают с этими материалами, осмысляют их и показывают на выставках. 

Документы, показанные на выставках, сочетают в себе личное и общее, когда 

дневники или устные рассказы попадают в публичное пространство. 

Документальное и художественное пересекаются, когда повседневные 

предметы памяти приобретают на выставке статус искусства и, наоборот, 

обычные вещи наделяются статусом документа. Таким образом, в 

исследовании выявлено, то оптика документальности существует на 

пересечении памяти как субъективного опыта и истории как более общего 

повествования, выходящего за рамки жизни одного человека. 

Обращение к российским и зарубежным художественным выставкам 

позволило рассмотреть работу с памятью и историей в современном искусстве 

и выставочной практике как единый процесс, начавшийся в период с 1990-х 

годов и получивший свое распространение в 2000-х годах, и также 

интересующий более молодых художников настоящего времени. Анализ 

различных выставочных проектов показал, что формирование оптики 

документальности носит комплексный характер и выходит за рамки поля 

современного искусства. 

В данном исследовании был затронут ряд явлений, требующих 

дальнейшей научной разработки, а также осмысления в рамках кураторских и 

художественных проектов. В будущем предложенный в диссертационном 

исследовании подход может послужить для дальнейших теоретических 

разработок в данной области, методологией для работы современных 



институций и кураторов, а также стать основой для разработки учебных 

курсов в рамках программ подготовки историков искусства, кураторов, 

художников. 
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