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Исторические события и социум в искусстве коллажа 

Коллаж в узком смысле это техника наклеивания бумаги, однако, с 

течением времени, отечественные и зарубежные исследователи обобщают под 

термином коллажа такие техники как аппликация, фотомонтаж, ассамбляж и 

другие [1]. В ходе доклада термин коллаж будет пониматься в более широком 

смысле, как прием компиляции, совмещения изображений на плоскости. 

Коллаж позволяет художникам стереть пространственные и временные 

границы между объектами их внимания: фигурами политической и культурной 

жизни и объектами искусства, документацией общественных событий и 

фотографиями из личного архива. Можно выделить несколько подходов к 

переработке вышеперечисленного визуального ряда. 

Первыми, кто обратился к использованию изображений буквально 

вырванных из газет, журналов, каталогов, фотографий, в практике авангарда 

стали дадаисты и конструктивисты, развившие технику коллажа и 

фотомонтажа. Путем совмещения разного рода цитат дадаисты рефлексировали 

на современную им политическую и культурную среду, частью которой они 

являлись. Наиболее известный коллаж Ханы Хох «Разрез последней 

веймарской культурной эпохи пивных животов Германии, сделанный 

кухонным ножом Дада» [2] 1919 г. отражает состояние послевоенного 

Веймарского Берлина. Кайзер Вильгельм, В. И. Ленин, Р. Хаусман, фрагменты 

общественных выступлений, средства технического прогресса – все эти лица и 

события объединены в единый «организм». Для определения подобных 

сложносочиненных коллажей исследователь М. Биро использует понятие 

«киборг» [3].  

Тревожное чувство вызывает работа «Война будущего» 1930 г. 

А. Родченко, представляющая городской пейзаж с высоты птичьего полета. 

Архитектурной доминантой коллажа является Ченин билдинг, построенный в 
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1929 г. в Нью-Йорке, отголосками Первой мировой войны возносятся над 

небоскребом дирижабли графа Цеппелина, с помощью которых осуществлялась 

разведка и бомбардировка английских территорий. Единственные человеческие 

фигуры – люди, одетые в защитные костюмы среди облаков газа. Коллаж 

сконцентрировал в себе главные приметы недавнего военного прошлого, 

взятые Родченко, преимущественно из зарубежных журналов.  

В дальнейшем художники продолжают пользоваться достижениями 

авангарда в технике коллажа и позволяют себе высказывание относительно не 

только современности, но и истории государства и общества в целом. В среде 

неофициального советского искусства особенно часто прибегал к коллажу 

художник Анатолий Брусиловский. Его работы приобретают критический 

взгляд и зачастую имеют ироничный характер. А. Брусиловский пишет «Это 

[коллаж] и размышление, и развернутая метафора, и тщательно организованное 

изображение и поэтическая форма изложения» [4]. Путем узнаваемых 

культурных кодов как зарубежного, так и отечественного искусства, автор 

производит попытку осмыслить ход отечественной истории и вписать ее в 

межкультурный контекст. 

Сегодня прием коллажа используется для демонстрации своего рода 

архива накопленных изображений. Так работы современного немецкого 

художника Тобиаса Бухе имеют нарративный характер, он не вербально 

рассказывает историю, внедряя фотографии из личного архива в ход 

общественно-политических и культурных событий. На мобильных панно 

Т. Бухе представляет собственные фотографии и рисунки, материалы из медиа 

источников. Автор создает коллекцию изображений, и как владелец 

«коллекции» подбирает и выстраивает визуальный ряд. Подобный взгляд 

отображает личное переживание настоящего момента. 

Таким образом, прием коллажа становится средством выявления и 

прослеживания меж временных и общественных связей. Можно выделить три 

подхода к отражению общественно-политической жизни в искусстве коллажа:в 

первом случае коллаж служит примером рефлексии на ход текущих событий, 
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художники пользуются материалами современных средств медиа и печатной 

продукции; далее данная техника расширяет поле зрения и становится методом 

осмысления хода истории и судьбы страны; третий подход дает возможность 

художнику перенести акцент с категории общественного на частное, путем 

внедрения личных материалов. 
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