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В статье ана ли зи ру ет ся урба нис ти чес кая тема со вре мен -
но го ис ку сства - ис поль зо ва ние му со ра в ка чес тве пред ме та
изо бра же ния. Му сор - не из беж ный ат ри бут ци ви ли за ции и не
мо жет быть не за ме чен ным в го род ской сре де жи те лем и ху -
дож ни ком, ко то рые от кры ва ют в нем чер ты жи во пис нос ти и
при вле ка тель нос ти, и слу жит це лям эко ло ги чес ко го вос пи та -
ния.

Клю че вые сло ва: му сор, аван гард, кол лаж, де кол лаж, урба -
ни за ция, эс те ти чес кое

ро бле ма му со ра, хла ма, от бро сов (как и в це лом
по ня тие «эко ло гия») в наши дни зна чи тель но рас -
ши ри ла свое зна че ние. По ми мо фи ло со фов и со -
цио ло гов про бле ма ми ок ру жаю щей сре ды, осо -
бен но соз дан ной ру ка ми че ло ве ка, за ни ма ют ся и

ху дож ни ки. Не ко то рые из них, как, на при мер, Фри ден срайх
Хун дерт вас сер или Йо зеф Бойс, зна ме ни ты свои ми «эко ло ги -
че ски ми» ак ция ми, про хо див ши ми в том чис ле в го род ской
сре де, где про ти во ре чия ме ж ду дей ст вия ми че ло ве ка и при ро -
дой про яв ля ют ся наи бо лее ост ро. Од на ко го род слиш ком
слож ный ор га низм для того, что бы да вать ему од но знач ную
оцен ку. И не ред ко слу ча ет ся так, что урод ли вые тру що бы, пус -
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тын ные ули цы, за бро шен ные дома, мо но тон ные го род ские
ланд шаф ты и ба наль ная за строй ка спаль ных рай онов не объ -
яс ни мым об ра зом при об ре та ют эс те ти че скую цен ность в гла -
зах ху дож ни ков или слу чай но ока зав ше го ся в этих не при гляд -
ных мес тах про хо же го. Об этом - сло ва ху дож ни ка П. Ос сов -
ско го: «Кра си вы ли но вые квар та лы? Для меня да... Од но об -
раз ные ли нии улиц, па рал ле ле пи пе ды до мов, ка за лось, не соз -
да ют игру форм, при ят ную для глаз. Но в этом своя кра со та.
Для меня в этом ка жу щем ся се ром од но об ра зии суть на ше го
бес по кой но го вре ме ни. Че ло ве ка, ро див ше го ся в та ком ок ру -
же нии, всю жизнь бу дут со про во ж дать гео мет ри че ские фи гу ры 
зда ний, кру ги бе тон ных ко лец труб, же лез ные кон ст рук ции, и
ему нуж но из все го этого создавать эстетику жиз ни».

В дан ной ста тье речь пой дет лишь об од ной из «ур ба ни сти -
че ских» тем - о му со ре, ко то рый не ред ко ста но вит ся важ ной
со став ляю щей го род ской сре ды. Но даже если не уг луб лять ся в 
рас смот ре ние се мио ти че ской про бле мы му со ра как «зна ко вой 
сис те мы де валь ви ро ван ных куль тур ных цен но стей», о чем пи -
шет из вест ный оте че ст вен ный ис сле до ва тель по стмо дер низ -
ма Илья Иль ин , мож но го во рить о про ти во ре ча щей здра во му
смыс лу жи во пис но сти и при вле ка тель но сти, ко то рой ино гда
об ла да ют от бро сы. Слож ность вос при ятия му со ра со сто ит
имен но в его не од но знач но сти - хо дить по гряз ной ули це не -
при ят но, но и со вер шен но сте риль ные, вы чи щен ные, ли шен -
ные сле дов че ло ве че ско го при сут ст вия ули цы на сто ра жи ва ют.

Эс те ти че ским объ ек том му сор стал бла го да ря эпо хе аван -
гар да. Впер вые это про яви лось в твор че ст ве да даи стов, пре ж -
де все го Кур та Швит тер са (1887 - 1948), за ме нив ше го в сво -
их кол ла жах тра ди ци он ные ма те риа лы жи во пи си от хо да ми го -
род ской жиз ни - трам вай ны ми би ле та ми, об рыв ка ми афиш,
крыш ка ми от кон серв ных ба нок, ве рев ка ми и т.п. Даже на зва -
ние на прав ле ния, в ко то ром ра бо тал ху дож ник, -«мерц», - было 
дано Швит тер сом по об рыв ку рек лам ной лис тов ки «Ком мер -
цунд-при ват бан ка», ис поль зо ван но му в од ном из кол ла жей.
«Ко ле со от дет ской ко ля ски, про во лоч ная сет ка, ве рев ка и вата 
яв ля ют ся та ки ми же рав но прав ны ми фак то ра ми, как и крас ка», 
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- пи сал Швит терс в ста тье «Мерц-жи во пись» (1919)3. Швит -
терс ра бо тал не толь ко в стан ко вых фор мах: в сво ем доме в
Ган но ве ре ху дож ник по стро ил «Merzbau» («По строй ка Мерц»,
1920-е гг.) - ог ром ный ас самб ляж, ко то рый за нял поч ти всё
по ме ще ние и пре вра тил ся в ар хи тек тур но-скульп тур ное про -
из ве де ние. Но во пре ки да даи ст ско му ан ти эс те тиз му, Швит -
терс соз да вал эс те ти че ски вы ра зи тель ные про из ве де ния, ис -
хо дя из фор мы, фак ту ры и цве та сво их «му сор ных» на хо док, то
есть поль зу ясь прие ма ми «вы со ко го» ис кус ст ва и тем са мым
де лая бо лее цен ным наш по все днев ный опыт. По мне нию ху -
дож ни ка, имен но уз на вае мые бы то вые пред ме ты, рас по ло -
жен ные в не обыч ных со че та ни ях и став шие ней траль ны ми но -
си те ля ми цве та, долж ны об ра зо вать иде аль ную бес пред мет -
ную ком по зи цию.

Кол лаж ные прие мы - ас самб ляж (со еди не ние раз но род ных
пред ме тов, в том чис ле му со ра, или вклю че ние ре аль ных объ -
ек тов в кар ти ну) и ак ку му ля ция (со еди нён ные в од ном объ е ме
или рель е фе пред ме ты из обы ден ной жиз ни, впо след ст вии за -
клю чен ные в вит ри ны из про зрач но го пла сти ка) - встре ча ют ся
в ис кус ст ве 1950-х - 1960-х го дов в так на зы вае мом «не ода -
да из ме», с ко то рым обыч но свя зы ва ют твор че ст во художников 
американского поп-арта и французского «нового реализма».

Кол лаж как ху до же ст вен ный при ем мож но со пос та вить с
«кол лаж но стью» сре ды со вре мен но го го ро да (су ще ст ву ет
даже тер мин «го род ской кол лаж», пред ло жен ный ар хи тек то -
ром К. Роу). Кро ме того, в изо бра зи тель ном ис кус ст ве мо жет
най ти от ра же ние не толь ко «сре до вой кол лаж» го ро да, но и
раз лич ные ви зу аль ные впе чат ле ния и лич ные пе ре жи ва ния
ав то ра. В со вре мен ном го ро де от дель ные эле мен ты по да ют ся
с осо бым на по ром, об ла да ют ви зу аль ной эф фект но стью - на -
при мер, рек ла ма, не оно вые вы вес ки, не бо скре бы; уси ли ва ют
фраг мен тар ность ми ро ощу ще ния и сред ст ва мас со вой ин -
фор ма ции, со об ще ния ко то рых пред став ля ют смесь раз но -
род ных фак тов. По мне нию аме ри кан ско го ху до же ст вен но го
кри ти ка Га роль да Ро зен бер га, «с воз ник но ве ни ем кол ла жа ис -
кус ст во боль ше не ко пи ру ет при ро ду и не ищет ее эк ви ва лен ты; 
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