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О кинетическом искусстве 

Александров Н.Н. 

Мы начнем с произведений одного из наиболее известных авторов 

кинетического искусства А. Колдера. Широко известны его мобили – 

странного вида сложно сбалансированные конструкции, которые в основном 

вращались от естественных потоков воздуха (изредка от двигателей) и тем 

самым преодолевали традиционную статичность скульптуры.  

Для его необычных форм во всех видах характерна активность 

взаимодействия со средой.  Но пришел он к ним далеко не сразу, и это важно 

в том контексте генезиса искусства, который мы здесь отслеживаем. 

Потомственный американский художник, к тому же с техническим образова-

нием, живя во Франции с начала 1930-х, Колдер начинает создавать свои 

мобили как абстрактные динамические конструкции, одно время очень 

близкие к композициям Мондриана. Они приводились в движение мотором и 

имели целью развить достижения неопластицизма во времени и в динамике. 

Потом Колдер найдет «естественный» способ динамизации формы за 

счет конструктивного баланса опорных и подвесных элементов своих 

мобилей. Легкие пластинки, прикрепленные к тонким металлическим 

стержням, непрестанно колеблются, а вся система раскачивается и вращается 

при малейшем дуновении воздуха. Эти новые мобили чаще всего подвеши-

вались к потолку, что уже было достаточно непривычно. Колдеру просто-

таки повезло, что на фоне минимализма прямоугольных форм и «бедности» 

материалов архитектуры 1950-х его формы мобилей смотрелись как 

цветоносные, сложные, экзотические и почти живые конструкции. Они стали 

украшением многих общественных интерьеров и быстро вошли в моду. 

Параллельно с работой над мобилями Колдер создавал также 

«стабили»  – статичные скульптуры из окрашенного металла. Его ранние 

стабили с обликом невиданных животных, были скульптурками  небольших 

размеров. Но когда он вошел в моду, пошли заказы на украшение площадей –

и  стабили  превратились в полноценные монументальные скульптуры. 



 2

 



 3

 

Рис. 1. Мобили А. Колдера. 
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На границе 1950-60-х годов ХХ века многочисленные отдельные 

попытки деятелей авангарда превращаются в «кинетическое искусство» (от 

греч. kinetikos – движение, приводящий в движение). Кинетизм стал цельным 

течением, когда заявил о себе выставками, манифестами, текстами и 

проектами. Впрочем, как и все прочие направления модернизма.  

В публикациях к кинетизму отнесены очень разные художники: Ж. 

Тэнгели, Р. Сото, Н. Шоффер , Г. Юккер. X. Ле Парка.  

Основоположником и классиком некоторые считают Ж. Тингели 

(«Олимпия», «Портрет машины» и др.) и автора «кинетики гвоздей» Г. 

Юкера. Теоретиками кинетизма называют Н. Шоффера и Ф. Поппера. Все 

они очень разные художники, почему желательно для начала разобраться с 

тем, что вообще вкладывается в само понятие «кинетизма» в искусстве. 

Кинетическое искусство строится на движении или всего произве-

дения или отдельных его составляющих. Некоторые произведения динами-

чески преобразуются самим зрителем, другие – колебаниями воздушной 

среды, а третьи приводятся в движение двигателем или электромагнитными 

силами. Наиболее часто для передвижения употребляются конструкции с 

применением  электричества, хотя, повторю,  есть всякое.  

1. Чаще всего под движением  имеется в виду изменчивость механи-

ческой структуры. Но двигаться могут как материальные конструкции – 

устройства из металла, стекла, пластика или других материалов, так и более 

сложные композиции. Вот примеры разного рода из истории кинетизма:  

– визуализация силовых линий электромагнитного поля на плоскости, 

усыпанной металлическими стружками, под которой движется магнит;  

– циркуляция воздушных пузырьков в аэродинамической трубе;  

– регулярное разворачивание и сжатие упругих спиралей;  

– движение стеклянных шариков в полом и прозрачном подвижном 

цилиндре и т.п. 

На начальном этапе с кинетизмом ассоциировались «индустриальные» 

с виду механические устройства с множеством колес, шкивов и т.д. и  т.п. 



 5

 

Рис. 2.  Китетизм в его классической форме. 
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С применением компьютеров возможности кинетизма расширились 

неимоверно. Например, в музее БМВ существует зал, где множеством 

блестящих металлических шариков на тонких и практически невидимых 

нитях управляет компьютер. И он воссоздает из них в пространстве что 

угодно, от абрисов автомобиля до любых абстракций.  

 

Рис. 3. Кинетическая установка в музее БМВ. 

Кстати, по замыслу это устройство очень напоминает русское 

изобретение – «игольчатый экран», который был изобретен в 1931 году в 

Париже А. Алексеевым. Он же еще в 1950-х годах осуществил возможность 

изображения на экране трансформирующихся объектов геометрических тел – 

метод «тотализации» – задолго до возникновения компьютерной графики. 
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2. Движение может создавать оптика, свет и цвет: это игры света и тени 

с мерцающими и мигающими световыми устройствами, это динамика цветов 

и т.д. Нередко в кинетических композициях для усиления эффектов дина-

мики применялись зеркала, усложняющие эффекты освещения. Сегодня 

оптика – это почти бесконечное разнообразие используемых материалов и 

технических средств, вплоть до компьютеров и лазеров. Как пример исполь-

зования идеи наряду с чисто кинетическими установками механического 

типа, можно привести разнообразные светоцветовые фонтаны: 

 

Рис. 4. Кинетические установки в воде и светоцветовые фонтаны. 
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3. Двигаться может также звук: стереозвук, квадро и т.д. Некоторые 

кинетические конструкции издавали писки т.п. имитации живого. Потом они 

дошли до свистков, сирен и т.д. и т.п. Тут пределов для синтеза тоже нет. 

В итоге соединения этих начал кинетические конструкции сначала 

стали передвигаться, излучать свет, попискивать, потом все это дополнялось 

светомузыкой, кинофильмами и др. Если в  ранних конструкциях Б. Уинтера 

из раскрашенных карт, отражающихся в вогнутом зеркале, применялся 

электрический мотор, то это казалось критикам очень оригинальным. И когда 

Хулио Ле Парк создавал эффект мерцающего света с помощью движущихся 

квадратов из цветного металла, висящих на нейлоновых нитях, это станови-

лось фактом искусства. Сегодня это уровень сельской школьной дискотеки. 

Если говорить шире, под динамикой понимается не просто его физи-

ческое перемещение, а любое его изменение, трансформация, любая форма 

“жизни” произведения за время, пока его созерцает зритель. Среди прогре-

мевших “кинетических” экспериментов можно назвать “саморазрушающиеся 

композиции”, породившие самоубийственное или самоуничтожающееся 

искусство.    

Когда на первых выставках двигающееся устройство из рамы, двига-

теля, колес, шкивов, шестеренок и массы различных непонятных деталей 

работало некоторое время, а потом в одночасье загоралось, зрители сначала 

были в шоке. Но потом оно еще и расплющивало себя молотками, что уж 

совсем приводило их в восторг. Примером такой игрушки называют 

динамическую конструкцию «В знак уважения к Нью-Йорку» Ж. Тингели, 

Идеи «самоубийственного искусства» распространились даже на 

книгопечатанье: одно время выпускались альбомы с репродукциями, напеча-

танными специальными красками. Изображения через некоторое время 

бесследно исчезали с листов альбома, что вряд ли приводило покупателей в 

восторг, но как провокация хорошо сработало. 

Провокации – сама суть модернизма. Я помню, как Предсовнаркома 

тов. Ленин распекал комиссара наркомпроса Луначарского за то, что 



 9

любимые им футуристы выкрасили все деревья на аллее в Александрийском 

саду в основные цвета спектра. А потому приколы кинетизма были вполне в 

норме, тем более на выставках, где от них этого и ждали. Нам важно 

подчеркнуть, что это искусство шло в направлении синтеза: и внутри, где 

синтезировалось все перечисленное (движение, свет и цвет), и снаружи. 

Важно отметить, что кинетизм неизменно соединялся с поп-артом и оп-

артом, а позднее – с «новой волной». Их иногда и разъять-то невозможно. 

Он являл собой особый этап формирования синтетического искусства, 

который начинал с «машинного искусства» в контексте художественного 

модернизма и отталкивался от трактовки художественного произведения как 

конструкции. Кончилось это с одной стороны, деконструктивизмом, в кото-

ром многое взято из кинетизма, а с другой – компьютерным искусством. 

Мы подготовили подборку иллюстраций по теме кинетизма.  
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Рис. 5. Многообразие синтезов кинетического искусства. 
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Советская линия кинетизма 

В завершение упомянем уникальную советскую группу художников 

1960-х годов «Движение». Опирались ее участники на конструктивизм, 

особенно на Габо и Певзнера. Но логика развития искусства интерна-

циональная и потому она прямым путем привела участников этой группы в 

китетизм, а затем и в дизайн. Именно в дизайнерском журнале «Техническая 

эстетика» я когда-то увидел работы Инфанте и Колейчука, а потом узнавал 

эту линию в некоторых советских фильмах то про запад, то про фантас-

тическое будущее. С моей точки зрения у них были первоклассные работы, 

иногда намного превосходящие западные аналоги. Жаль, что познакомиться 

с ними удается только сейчас.  

 

Рис. 6. Работы группы «Движение». 
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Параллельно развитию пластического кинетизма процесс сопровождал-

ся экспериментами по новому техническому синтезу светоцвета как само-

стоятельного направления искусства. Будучи студентом, я ходил в Харькове 

в Парк культуры, где был такой павильон с цветомузыкальной установкой и 

экранами по периметру, там исполнялись классические произведения. Потом 

я узнал, что русские композиторы экспериментировали с этим направлением 

еще в XIX веке. Об этом много писал Б.М. Галеев, который в 1960-е 

организовал бюро «Прометей», оно занималось созданием светомузыкальных 

устройств и эта линия продолжается и сегодня. Двигаясь в этом направлении, 

Галеев модифицировал телевизор и на его экране при помощи пульта можно 

было создавать абстрактные цветовые композиции. Это сейчас в любом 

компьютере есть проигрыватель с визуализатором, а в 1975 году это 

вызывало восторги. Из собственных установок бюро были интересны 

проекционные: композиции на стенах и потолках двигались. Камерная 

установка делала это на поверхности полупрозрачного куба. Еще был видео-

аттракцион: телеэкран, помещенный в сильное магнитное поле, выдавал 

динамические абстрактные и реальные картины с деформациями. 

   

Рис. 7. Установки Б. Галева и бюро «Прометей». 

Галеев и его бюро создали серию устройств для занятий свето-цвето 

музыкой, а он сам играл на знаменитом «Кристалле». Они снимали 

цветомузыкальные фильмы на музыку Свиридова, подбирая для экранов 

смеси жидкостей разной плотности, применяли в изображениях сложные 

оптические деформации и т.д., проявляя недюжинную изобретательность.   
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* * * 

Все перечисленные поиски кинетизма в рамках искусства были 

лабораторией. Результаты их поисков приводили ко все более активной и 

динамичной рекламе, приемы кинетизма повсеместно использовались в 

разнообразных шоу, от выставок и дискотек до выборов президентов.  

Газосветная реклама, неон, экраны, трехмерные рекламы и прочее, 

сопровождаемые всем потенциалом кинетизма, породили облик современных 

городов, перенасыщенных их агрессивной навязчивостью. Возник феномен 

нижних этажей крупных мегаполисов, который резко отличается от всего 

сверху. Это пространство уже давно находилось на грани компьютерной 

виртуальности, а сейчас и вовсе в нее ушло. Все видели (хотя бы в фильмах) 

особый мир виртуальной микроархитектуры городов типа Лас-Вегаса, по 

большей части это пространственные световые кинетические скульптуры. 

Они остаются достаточно привлекательными в силу своей яркости, редкости, 

дороговизны и изменчивости. Если где и экспериментируют дизайнеры в 

натуре с кинетическим искусством, так это здесь.  

  

   

Рис. 8. Ночные панорамы Лас Вегаса. 


