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Цель 
рассмотреть, 
как различные 
временные 
модели 
реализуются в 
кинетическом 
искусстве 
 

Объект 
исследования 
Время как важнейшая 
категория кинетического 
искусства 

Задачи 
• определить 
границы 
кинетического 
искусства 
• проследить 
основные этапы 
становления 
кинетического 
искусства 
• проанализировать 
роль времени в 
кинетическом 
искусстве 
• изучить, какие 
модели времени 
встречаются в 
кинетическом 
искусстве 
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Актуальность кинетического искусства 

Желтый манифест, Виктор 
Вазарели, 1955 

Оптико-кинетический чешский 
художник Жденек Пешанек в своей 
работе «Кинетизм»  в 1941 году 
пишет о том, что контрастность и 
частая смена изображения, само 
наличие какого-либо действия 
заставляют органы человека и 
нервную систему реагировать 
быстрее, чаще, что стимулирует 
деятельность органов, что, в свою 
очередь, предотвращает их 
дегенерацию. Виктор Вазарели в 
«Желтом манифесте» 1955 года 
говорит о том, что движение 
создает новый параметр, новое 
измерение для «геометрии 
художника», что, несомненно, 
сильно расширяет возможности для 
творчества.  
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Зарождение кинетического 
искусства 

Реалистический 
манифест, Наум 
Габо, Антуан 
Певзнер, 1920 

Манифест 
футуризма,  
Филиппо 
Маринетти, 1909 

«Мы намерены воспеть агрессивное 
действие, лихорадочную 
бессонницу, бег гонщика, 
смертельный прыжок». Или 
«посмотрите на солнечный луч: 
тишайший из тишайших сил 
пробегает 300000 тысяч километров 
в секунду». «Ревущая машина, 
мотор которой работает как на 
крупной картечи, - она прекраснее, 
чем статуя Ники Самофракийской». 
Но «надо ли убеждать их 
[футуристов] в том, что все это 
вовсе не требуется для быстроты и 
ее ритмов»? «Время и Пространство 
умерли вчера» или   
«Пространство и Время родились 
для нас сегодня»? Через диалог 
манифеста футуризма Маринетти и 
реалистического манифеста Габо и 
Певзнера примерно в 1920-х годах 
возникает явление кинетического 
искусства. 
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Автоматоны 

 
Движущиеся объекты были известны 
много ранее XX века, например, 
автоматоны. Но в них движение не 
является доминантой и основой 
образа.  
 

Автоматон королевы 
Марии Антуанетты, David 
Roentgen, 1784 
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Одна из основных проблем 
кинетизма – его тяготение к 
синтезу. Оптико-кинетическое 
искусство, оп-арт, 
светомузыкальные представления и 
прочее так или иначе относят к 
кинетическому искусству. В этом 
сложность разграничения и вопрос 
о необходимости подобного 
разграничения вообще.  Пример 
светокинетического искусства – 
работа уже упоминаемого Жденека 
Пешанека, «Эдисонка», скульптура, 
созданная на основе 
трансформаторной станции Эдисона 
в Праге.  

Синтез искусств 

Edisonka (Эдисонка), 
Жденек Пешанек, 1930  
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Кольцевая 

Спиральная Линейная 

Модели времени 

Кольцевая модель времени – самая 
древняя. Всё повторимо, за смертью 
рождается жизнь, за зимой идет лето. 
В кинетизме такая модель стала 
наиболее популярной в связи с ее 
простотой 

Линейная модель времени 
характерна для более позднего 
периода и, в частности, для 
авраамических религий. Есть 
вполне конкретные начало и 
конец 
 

Спиралевидная модель времени 
– это совмещение двух 
предыдущих моделей, кольцевой 
и линейной. То есть время 
движется вперед, имеет начало 
и конец, но имеет витки, каждый 
из которых в некоторой степени 
похож на предыдущий 
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Работы Александра Колдера – 
американского скульптора, 
приобретшего известность мобилями 
– кинетическими скульптурами, 
которые приводятся в движение 
ветром. Легкие пластинки, 
прикреплённые к тонким 
металлическим стержням, 
непрестанно колеблются, а вся 
система движется при малейшем 
дуновении. Движение происходит 
исключительно в замкнутом 
пространстве, подвешенные фигуры 
вращаются вокруг своей оси, что 
обуславливает кольцевую модель 
времени. 
 
 

Constellation mobile 
(Мобильное созвездие), 
Александр Колдер, 1943 

Александр Колдер и кольцевая 
модель времени 
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Жан Тэнгли и линейная модель 
времени 

Homage to New York (Дань уважения Нью-
Йорку), Жан Тэнгли, 1960 

Саморазрушающиеся 
конструкции Жана Тэнгли, 
самая известная из 
которых – «Дань 
уважения Нью-Йорку», 
представляют собой 
сложные механизмы, 
подверженные огню. 
Движение заставляет 
огонь разгораться. 
Линейность заключается в 
необратимости 
последствий пожара. 



Robotic Church (Робототехническая 
церковь), Чико МакМертри, 2013-2014 

Чико МакМертри и 
спиралевидная модель 
времени 
В работе «Робототехническая 
церковь» Чико МакМертри 
движение отдельных роботов 
происходит по 
определенному цикличному 
алгоритму (у каждого робота 
свои движения). При этом их 
движения между собой мало 
скоординированы, роботы 
могут мешать зацикленному 
движению друг друга, 
поэтому общий результат в 
некоторой степени 
непредсказуем, что 
определяет спиралевидную 
модель времени.  
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Видео с наглядным действием 
кинетических работ: 
https://www.youtube.com/watch?v=97mzSxs2ucU – 
автоматон королевы Марии Антуанетты, 1784 
https://www.youtube.com/watch?v=SOAcNXnbEIo - 
Světlo proniká tmou (Свет проникает во тьму), 1931 
https://www.youtube.com/watch?v=KZfVdI0aqMs&t=33s 
– выставка Hypermobility Exhibition at The Whitney 
Museum by Dave 
https://www.youtube.com/watch?v=0MqsWqBX4wQ&t=1s 
- Homage to New York (Дань уважения Нью-Йорку), 
1960 
https://www.youtube.com/watch?v=9qfBDLWFFII - 
Robotic Church (Робототехническая церковь), Чико 
МакМертри, 2013-2014 
 

https://www.youtube.com/watch?v=97mzSxs2ucU
https://www.youtube.com/watch?v=SOAcNXnbEIo
https://www.youtube.com/watch?v=KZfVdI0aqMs&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=0MqsWqBX4wQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=9qfBDLWFFII
https://garagemca.org/ru/exhibition/i-the-other-trans-atlantic-kinetic-and-op-art-in-eastern-europe-and-latin-america-1950s-1970s-i

