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тическая и нематериальная инсталляции. Рассматриваются некоторые 
работы имеющие склонность к новым тенденциям.
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The report analyzes some new trends in modern Finnish sculpture, 
which often takes the form of a sculptural installation. Three directions are 
distinguished: light installation, kinetic installation and intangible installa-
tion. Consider some objects that tend to new trends.
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Введение. Поиск новых форм в выражении своего видения 
мира — постоянный тренд современного искусства. Художники 
разных стран стремятся отойти от традиционных подходов и мате-
риалов и предложить миру новые способы осмысления окружающей 
действительности, используя новые технологии, сегодня рождаются 
формы, способные в будущем представить новый стиль в искусстве.
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В современной финской скульптуре до сих пор присутствует 
склонность к традиционным материалам и формам, однако процент 
использования новейших технологий неуклонно растет. Понимание 
скульптурного образа, пределов его взаимодействия с реальностью 
становится все шире и разнообразнее. В творчестве современных 
мастеров рождаются художественные объекты, которые правильнее 
было бы назвать инсталляциями, потому что они выходят за преде-
лы понимания термина «скульптура».

Материалы и методы. Материалом для исследования стали 
скульптурные объекты финских мастеров, созданные в самые по-
следние годы и представляющие новые тенденции в развитии этого 
классического вида искусства. Все они были показаны в 2015–2018 гг. 
в экспозициях галерей и музеев столицы Финляндии — Хельсинки. 
Их создатели, художники разных поколений, тяготеют к экспери-
ментам, трансформации материала и интерактивности. Используя 
формально-стилистический анализ и его критерии, стало возмож-
ным выявить несколько определенных направлений в развитии 
современной финской скульптуры, все чаще приобретающей вид 
скульптурных инсталляций, среди которых можно выделить све-
товые, кинетические и нематериальные ее типы.

Результаты. Скульптурные объекты «Они были здесь» (2015) 
Александра Рейхштейна (род. 1957), представленные в Музее города 
Хельсинки в 2016 году в рамках фестиваля света Lux, принадлежит 
к первой выделенной категории — световым скульптурным ин-
сталляциям. Реальные «проволочные» объемы в этой композиции 
за счет святящихся в темноте светодиодных линий и силуэтов при-
обретают характер театральной мизансцены, создающей необычное 
пространство. Все это рождает ощущение нереальности — одно 
из тех состояний, которое современное искусство будит в зрителе. 
Объемные формы этих объектов сохраняют цельность и скуль-
птурную осязательность, которая растворяется при включающих-
ся световых эффектах. «Спящая CAROLA» (2015) Юкки Викберга 
(род. 1951), выставлявшуюся в 2018 году в галерее «Скульптор» 
(г. Хельсинки). С одной стороны, ее можно назвать просто объектом, 
с другой — она, несомненно, является скульптурой нового типа, 
в которой в полной мере проявляется склонность современного 
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искусства к новым материалам и техникам: нетипичные мягкие 
меховые объек ты в этой композиции находятся в динамическом 
соотношении со зрителем.

Примером нематериальной скульптурной инсталляции явля-
ется проект «S/pace» группы молодых финских художников (Мика 
Хэлен, Эмми Венна, Антон Верхо, Джун Хортон-Уайт). Этот проект, 
реализованный в 2018 году выставочной лаборатории в Хельсинки 
(при университете искусств Хельсинки), «изучает» пространство, 
темпы и ритмы движения форм, понятия материальность и немате-
риальность. В экспозиции было выявлено взаимодействие визуаль-
ного и исполнительского искусств при том, что в помещении нахо-
дились лишь два материальных предмета, а остальное представляло 
собой неосязаемые элементы — дым, свет и звук.

Заключение. Проанализированные проекты финских художников 
подтверждают гипотезу о том, что в ближайшем будущем в скуль-
птуре, помимо традиционных материалов и технологий, могут найти 
применение световые, кинетические и нематериальные формы, ко-
торые при все своей необычности инсталляции, такой как световая 
инсталляция, состоящая только из света и дыма, например. Или же 
что-то, что пока трудно представить.
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