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 Беларусское искусство – это почти всегда путешествие без карты и 
точных координат, вместо них лишь аналитическое чутье и желание иссле-
довать смутные зоны. Однако подобные ощущения сопровождают лишь в 
момент вхождения в поле. Дальше, как пишет польская кураторка и арт-
критикиня Эулялия Домановска, «первое впечатление пустыни сменяется 
открытием изумительного сада после визитов в мастерские и квартиры ху-
дожников»1.  Знания  здесь передаются из уст  в уста,  визуальный матери-
ал – из рук в руки. Отсутствие цельной письменной истории беларусского 
искусства порождает парадоксальную ситуацию: факты, являющиеся при-
тчей во языцех среди «своих», практически не проникают в более широкий 
контекст. Даже работая достаточное время в поле, ты не устаешь удивлять-
ся тому, как слепые пятна, располагаясь практически перед глазами, все же 
неустанно ускользают от попытки быть схваченными взглядом. Так, перед 
нами всегда разрывы, соединив их, мы имеем шанс увидеть фрагмент кар-
тины, которую, исследуя, в то же время, мы сами и пишем.

 Исходная точка

 В  сентябре  2014  года  в Минске  прошли  две  выставки  –  «ХХУ»  и 
«Камин–Аут»,  которые тем или иным образом  затрагивали вопросы ген-
дерной и сексуальной идентичности, вписанности/невписанности в соци-
альный контекст разного рода инаковости. Для беларусского культурного 
пространства такая случайная солидарность, с одной стороны, необычна, а 
с другой – показательна, поскольку делает очевидным дискурсивное мол-
чание вокруг проблематики такого рода. События заставляют задуматься о 
том, каким образом вопросы феминности/маскулинности, телесности, сек-
суальности осмысливаются в рамках беларусской художественной сцены. 
Далее, оставляя за скобками как проекты, послужившие поводом к напи-
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санию этого  текста,  так и  все клишированные  эссенциалистские модусы 
вроде  выставки «Загадкавы  свет  жаночага  мастацтва»2,  обратимся  к  тем 
практикам, которые оставляют нам зазор для пристального взгляда и пере-
прочтения. Взяв за точку отсчета 1991 год как время обретения независи-
мости, посмотрим, какие нюансы художественного поля позволяют увидеть 
гендерная оптика и феминистская теория визуальных искусств. Эта статья 
охватывает три условных периода беларусского искусства и является по-
пыткой определить характерные черты каждого десятилетия, а также связи, 
возникающие в виду соприкосновения гуманитарных знаний и процессов 
в художественных кругах.

Долгое  время  искусствознание  тяготело  исключительно  к  дискрип-
тивной историоризации и всячески уклонялось от критической теории. Ре-
зультатом явились стройные нарративы, основанные на попытке угадать, 
«что хотел сказать автор». Отталкиваясь от этой мысли Ричарда Уолхейма, 
Гризельда Поллок отмечает, что использование постструктурализма, пси-
хоанализа и феминистской рамки вызывает слишком серьезное беспокойс-
тво, а кроме того это радикальным образом пересматривают само отноше-
ние к искусству:

 
Обращение к теориям, которые связывают воедино визуальные 

искусства с культурными знаковыми системами или с дискурсивными 
формациями и идеологическими аппаратами, многими защитниками 
традиции  воспринимается  как  внедрение  чуждых  текстуальностей 
в девственную и нетронутую область, где, как и в случае с привле-
кательной женщиной, требуется всего лишь достаточно тщательное 
осматривание3.
 
Для беларусского искусства 1990-е были временем вызревания тен-

денций,  заложенных  во  второй  половине  1980-х. Изменения,  которые 
произошли  в Беларуси,  вывели на  новый уровень  видимости  ранее мар-
гинальные группы: помимо официальной линии, оставшейся в наследство 
от БССР, стали более заметными национально–ориентированные и промо-
дернистские настроения художественных кругов. Промодернистская сцена 
(Л. Русова, А. Клинов, И. Кашкуревич, О. Сазыкина и др.) находит свое 
выражение в галерее «Шестая линия», которая открылась в 1992 году. Это 
эхо «особого мира искусства», построенного по внутренним законам, где 
эстетическое измерение, работа с цветом, формой, фактурой выступает на 
первый план, затмевая вопросы социально-политических трансформаций 
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тех времен, не говоря уже о гендерных противоречиях: «Галерея была по-
своему единственным, уникальным местом, где каждый находил что–то для 
себя: зритель – всегда другую, новую, никогда и нигде не виданную выстав-
ку; художники – возможность сделать это другое–новое, невозможное где-
то в другом зале»4. Представители национально-ориентированных кругов 
(А. Пушкин, А. Марочкин, Я. Кулик и др.), напротив, оставляют в стороне 
вопросы «чисто культурного» толка и используют политический потенци-
ал искусства. Они входят в состав партий и гражданских объединений, при-
нимают участие в митингах и шествиях не только как граждане страны, но 
и как художники, подчеркивая тем самым неразделимость политического и 
эстетического измерения5: «Мы не могли себе позволить заниматься толь-
ко художественными вещами в своих мастерских, мы должны были делать 
другое»6.

Какое место среди этих «серьезных проблем» занимала женская субъ-
ектность? Какие визуальные знаки нам остались?

В рамках национально-ориентированного дискурса можно выделить 
такие  характерные  черты  репрезентации  «женского»:  понимание  его  как 
возвышенно-инакового,  приравнивание  обнаженного  женского  (тела)  к 
проявлению свободы и использование его в качестве поля манифестаций 
политических воззрений.

Обращение к теме духовного и национального возрождения сужает 
диапазон женских жизненных сценариев до тех, которые обусловлены ро-
лью  матери  и  хранительницы  традиций. Подобная тенденция,  отражаясь 
в истории мирового искусства, находит место и в беларусских 1990-х. В 
частности,  это проявляется в  эксплуатации библейских мотивов, образов 
Мадонны,  отсылок  к  семье,  деторождению.  В  качестве  примера  можно 
привести работы Алеся Марочкина («Маці Божая ахвяр Чарнобыля», «Па-
лесская Мадонна»), Алеся Пушкіна («Маці Сусвету», «Патронка Віленска-
га Краю») или вспомнить показательное интервью 1990-х Алексея Кузьми-
ча, где он говорит следующее:

 
«[...] посмотрите,  как  нынешние  «модернисты»  издеваются  в 

своих работах над женщиной! На недавней выставке в Москве я был 
просто  потрясен  этим. На  большинстве  картин женщина  уродлива, 
низведена до животного состояния. Нет, я не против модернизма как 
такового, очень уважаю творчество Сальвадора Дали или Пабло Пи-
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кассо. Но ведь они нигде и никогда не переходили грани приличий. 
Нынешние же «модернисты» попросту забывают, что их родила жен-
щина, которая вообще является первопричиной мира, что у них есть 
сестры, жены, что на свете существует любовь7».

 
Цитата  интересным  образом  перекликается  с  высказываниями 

женщин. В книге «Peeling Potatoes, Painting Pictures», которая представляет 
собой серию интервью с художницами из Латвии, России, Украины и Эс-
тонии и дает возможность увидеть отношения феминистского дискурса и 
(пост)советского пространства, мы находим:

 
«Забавно слышать вопрос о феминизме. У нас другие проблемы. 

Возможно, в ближайшее время у нас появится желание стать феми-
нистками, но сначала надо узнать, что значит быть женщиной. Жен-
щина в этой стране имеет одну роль: это материнство. В этой стране, 
она может быть только матерью. И в отношениях с мужчинами она 
тоже мать8».

Рука об руку с Мадонной следует образ женщины-блудницы. Если ра-
нее это была подавленная тема, то на волне (пост)перестроечных перемен 
обнаженное тело, открытые проявления гетеронормативной сексуальности 
стали буквально обозначать «демократию» и «свободу». На практике это 
сводилось к тому, что мужчины–художники использовали женскую натуру 
в своих публичных акциях, за что получали оценку новаторства, смелости и 
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дерзости по отношению к советской асексуальной изобразительности. Жен-
ская нагота стала признаком прогрессивности.

В  середине  1990-х  художник  Алесь  Таранович9  основывает  театр 
эротики  под  названием  «Стальной  оргазм».  Одно  из  представлений  со-
провождает плакат – «Вход запрещен транссексуалам, эксгибиционистам, 
фетишистам». Перечисленные понятия едва ли отсылают к практикам, но 
вносят  в  художественное поле  элемент провокативности,  основанный на 
использовании табуированной лексики. Алесь Таранович вспоминает:

 
«Когда пошел этот театр – это была настоящая новизна. Я чело-

век, который всегда стремится в новую область попасть, потому что 
старая начинает надоедать. Сначала был боди-арт, мы вообще слова 
этого не знали, а потом процесс пошел дальше, перформансы пошли. 
Это было настолько интересно, необычно, что отодвинуло в сторону 
все это изобразительное искусство10».

 
В рамках обращения к женскому телу как к полю манифестаций собс-

твенных политических взглядов и интересов можно вспомнить более позд-
ние работы Алеся Пушкина.

Женщина на снимке фрагментирована, она не является собой, она – «мать 
нации», пассивная, объектная и строго функциональная. Впрочем, использо-
вание женского тела в целях обслуживания «национальных интересов» не 
редкое явления. В 2007 году газета «Наша Нива» перепечатывает запись из 
личного интернет-дневника поэта и журналиста Алеся Аркуша, где тот для 
популяризации беларусской поэзии предлагает молодым поэткам сфотог-
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рафироваться обнаженными. В прессе эта новость завершается перечисле-
нием имен и перспективами отбора кандидаток11.

Национально-ориентировання художественная сцена публично пред-
ставлена преимущественно мужчинами. Женщины остаются либо в тени, 
либо молчаливо стоят на пьедестале гордости. В то же время, обратившись 
к их голосам, можно услышать следующее высказывание Валентины Три-
губович  (искусствоведка,  объединение  «Пагоня»).  На  вопрос  корреспон-
дентов  «Радио  Свобода»,  кем  из  современником  вы  восхищаетесь,  она 
ответила:

 
«Старшими  беларусскими  женщинами,  с  которыми  в  разные 

годы сводила судьба, у которых я учусь и которым стараюсь насле-
довать. Среди  них  есть  и  известные  личности  –  как  актриса Ольга 
Галина  или  поэтка  Лариса  Гениюш,  и  моя  деревенская  бабушка 
Степанида...12»

 
В  нулевых  годах  развертывание  процессов  касательно  осмысления 

гендера и сексуальности происходит в другом, отличном от характерного 
для  1990-х,  ключе.  Практики,  описанные  выше,  никуда  не  исчезают,  но 
медленно  идут  на  спад,  растворяясь  в  силу  ужесточения  политического 
режима13.

В 2000-х заметным становится взаимодействие художественного поля 
и критически настроенного академического сообщества. В 2001 году Центр 
гендерных исследований Европейского гуманитарного университета начи-
нает серию календарей «Женщины Беларуси: история в повседневност»14. 
Они, удерживая в фокусе женскую субъектность, говорят об искусстве, ра-
боте, войне, частной жизни и прочем15.

Проект 2002 года «Женщины Беларуси – творцы культуры», по всей 
видимости - первое концептуально оформленное высказывание об искус-
стве женщин в местном пространстве, имеющее под собой феминистское 
теоретическое основание. В отличие от традиционных выставок на 8 марта, 
которые проводились в рамках Союза художников, календарь задал иную 
перспективу,  говоря  о  дисбалансе  власти,  символического  капитала,  воз-
можностей:  «В  этом  календаре  представлены  двенадцать  художниц,  ра-
ботавших в разное время на белорусских землях [...]Большинство из них 
писали тогда, когда выход женщины в публичное творческое пространство 
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уже  являлся  нормативной  трансформацией,  угрожавшей  традиционному 
социальному порядку»16.

В этом же году Центр гендерных исследований и Польский институт 
в Минске представляют совместный проект «Искусство Феминизма: взгляд 
из Восточной Европы». Помимо выставки инсталляций польской худож-
ницы Агаты Збылют, был проведен круглый стол, который затрагивал про-
блемы презентации феминистского искусства в восточноевропейском про-
странстве17. Эта линия получает свое развитие в 2005 году, когда в Минске 
в  помещении  Музея  истории  Белорусского  кино  проходит  трехдневный 
международный фестиваль «Гендерный маршрут». Идея проекта заключа-
лась «в провокации на тему гендера: межполовых отношений, материнства 
– родительства и их неприятия, насилия и любви, мужского и женского»18. 
По  принципу  разделения  на  политическое,  мета/физическое  и  сексуаль-
ное  тело были  выставлены работы в  том числе и  беларусских художниц 
и художников – инсталляция Ольги Сазыкиной «Письма любви», работы 
Артура Клинова «Лакомые кусочки мирового художественного наследия», 
«Туалеты» Людмилы Кальмаевой.

Работы  Кальмаевой,  выставленные  в  рамках  «Гендерного  маршру-
та»,  представляют  собой  документальные  снимки,  сделанные  во  время 
путешествий. Позже авторка переводит их в живопись и наполняет цитат-
ностью и парафразами из истории мирового искусства. Так,  в  2008  году 
в галерее «Подземка» открывается проект «Plenty To Go On». Визуальная 
образность,  задевая  прошлое  и  настоящее,  предоставляет  нам место  для 
иронии, юмора и легкого ужаса повседневности. Уборные – дыры в полу, 
отсутствие перегородок, грязь – рифмуются с идеей «постыдности» места 
и практик. Они напоминают о депривации частного, о вытеснении неудоб-
ной телесности и нормализации подобного отношения к личной, интимной 
стороне жизни. Живописную линию дополняет инсталляция WWWC:  ту-
алетная кабинка, на стенках которой зрители имеют возможность писать 
маркером все, что им придет в голову.

На фестивале «Гендерный маршрут» вместе со снимками Людмилы 
Кальмаевой выставляются «Лакомые кусочки мирового наследия» Артура 
Клинова. Созданные в 1999-2000 годах работы были и частью других про-
ектов – «Партизанский бутик» (2003) и «Алиса в стране безумного чаепи-
тия» (2004). В 2005-м они появляются в гендерно-обрамленном контексте 
и получают тем самым прочтение совершенно иного порядка. Вынося за 
скобки все возможные парадоксы интерпретации, остается лишь заметить, 
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что работы с изображениями обнаженных тел на сковородах и противнях 
симптоматично определяют «женское место» как в истории искусства, так 
и в повседневной жизни.

Мотивы гендерной и сексуальной идентичности присутствует в твор-
честве группы «Бергамот». Перфомансы из цикла «Органическая жизнь» 
(2000, 2002, 2009 и пр.) работают с социальными знаками «мужского» и 
«женского», внешнего и внутреннего насилия. Тема доминирования, влас-
ти так или иначе проявляется в работах Ольги Масловской и Романа Тро-
цюка. В 2010-м ими был реализован видеоперформанс «Queer Belarus», где 
согласно сценарию Павла Лешковича художники в форме программы бела-
русского телевидения рассказали о ситуации лесбиянок и геев в Беларуси.

Суммируя,  можно  сказать,  что  для  художественного  пространства 
нулевых годов характерна некоторая эстетическая и политическая транс-
формация.  Академический  дискурс  привносит  теоретические  основания 
для деконструкции и медленно приближает консервативное патриархатное 
поле искусства, по меньшей мере, к идее критики нормативности. Помимо 
единичных работ появляются отдельные выставочные проекты, цель кото-
рых проблематизировать существующий социальный порядок, задуматься 
о гендерных привычках, границах интимности и спектре сексуальностей. 

В десятые годы в арт–пространстве окончательно закрепляется новая 
генерация художниц и художников. Если нулевые были временем оцепене-
ния и ужаса – проблемы с образованием стали еще более очевидными, дал о 
себе знать недостаток или отсутствие галерей и выставочных пространств, 
творческая эмиграция – то сейчас происходит некоторая адаптация и освое-
ние реалий. Вместе с тем в этот период можно говорить о разработке языка 
и расширении тематического диапазона.
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Власть, гендер и сексуальность получают свою артикуляцию в рабо-
тах художниц Жанны Гладко и Антонины Слободчиковой. Разговор о силе 
и слабости, телесности, идентичности превращается в диалог и перекличку 
с мировым современным искусством, однако ведется он путем обозначения 
собственной интимности. Общей чертой будет все то же прямое «вписыва-
ние тела в текст». Пожалуй, это следование напутствиям французской пи-
сательницы и философа Элен Сиксу является следующим «программным» 
шагом после обретения «своей комнаты». Еще в 1972 году она завещала: 
«Женщина должна вложить себя в текст – как в сущий мир и человеческую 
историю – совершив самостоятельную историю. (...) Пишите, не позволяй-
те никому останавливать вас: ни мужчине, ни идиотской капиталистичес-
кой машине»19.

Если  обратиться  к  книгам  и  коллажам  Антонины  Слободчиковой 
можно сразу отметить визуальную плоскость, в которой они располагают-
ся, – перед нами язык личных знаков и символов. Здесь в первую очередь 
исследование  собственного  «я»:  телесность,  сексуальность,  страхи  –  вот 
темы, которые так или иначе проявляются в работах художницы. Говорить 
о себе – это присваивать речь, делать видимым и важным то, что в силу 
власти нормализации кажется «естественным». Подвергать сомнению само 
устройство общества с тем, чтобы иметь возможность расшатать косность 
и создать пространство для нового – отсутствующего, маргинализирован-
ного – опыта. Кроме того, подобные работы подрывают как канон искус-
ства, так и отвечают на гул современных неоконсервативных требований 
понять и принять свое «женское предназначение». Коллаж «Мать-героиня» 
непосредственно отвечает моральным паникам и призывам государства ро-
жать больше: «Мадонна Люба гуляла по лесу, под кустом нашла себе мужа, 
родила много счастливых детей. Потом получила орден. Потом умерла». 
Художница помещает в работу собственный портрет и календарный лист, 
где день 1 мая иллюстрируется при помощи ренессансной Мадонны, окру-
женной младенцами: «женский труд» не знает отдыха.

 
В 2010 году в рамках конкурса «На пути к современному музею» ре-

ализуется кураторский проект Марии Маринич «Вскрытие женщины», где 
Антонина Слободчикова вместе с Михаилом Гулиным буквально препари-
руют тело женщины и дискурс касательно того, какой она «должна быть». 
В результате получается выставка, перфоманс и видео20, которые,  тем не 
менее, остаются в традиционных гендерных рамках.
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Сложность  здесь  представляет  специфика  местного  поля,  которое 
склонно поглощать любое альтернативное высказывание без особой реф-
лексии. В данном случае откровенно феминистский кураторский посыл21 
был  сведен  в  сторону  эстетики и формальных  гендерных  акцентов. Еще 
одна опасность – запоздалая, но все же мода на подобный дискурс. Она вы-
мывает из практик подрывной потенциал, оставляя лишь форму и узнавае-
мую образность. Так, многие работы через тематический фокус и визуаль-
ное соответсвие тенденциям, казалось бы, попадают в зону арт-феминизма, 
но по существу это лишь внешнее сходство, не имеющее под собой внят-
ной позиции.

Феминистское искусство – прежде всего политическое высказывание. 
Более того, на постсоветском пространстве это все еще радикальный жест. 
Безусловно, не так просто говорить о лично-политическом в публичности, 
которая в Беларуси насквозь патриархатна и нормативна. В связи с  этим 
часто можно видеть противоречия между «голосом практик» и заявлениями 
самих художниц. До тех пор пока сочетание слов «женское искусство» бу-
дет использоваться в качестве оценочной категории, женщины–художницы 
будут склонны стремиться к «универсальному» (равно – «мужскому», рав-
но – «настоящему»). Однако если говорить о внятных авторских позициях 
и субверсивных практиках, то стоит упомянуть социологическое фотоэссе 
Алины Крушинской «Как мальчик». В этой работе 2012 года посредством 
документальных портретов репрезентируется идея об ускользающей иден-
тичности и подвижной концепции гендера. Именно она позволяет нам уйти 
от необходимости соответствовать традиционным или альтернативным ко-
дам. Именно она дает возможность отказаться от разделения на «мужское» 
и  «женское»,  переосмыслить  отношения  пола,  гендера  и  сексуальности. 
Проект  говорит с нами настойчиво и предельно ясно, оставляя при этом 
пространство для возможных колебаний:

 
«“Как мальчик” – так описывает героиня фотографий свой ген-

дер,  такой иногда  выхватывает  ее  объектив фотоаппарата  (а  иногда 
– совсем “как девочку”). Но не менее интересно то, как увидит эти 
фотографии зритель. Всегда ли мы лояльны к тем, кто блуждает через 
границы, и готовы ли мы впустить их на свою территорию, и на каких 
условиях?»22
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С  такой  концептуальной  прерывистостью мы  приходим  к  середине 
десятых  годов.  С  одной  стороны,  присутствуют  работы,  затрагивающие 
вопросы гендера и сексуальности, с другой – этого совершенно недоста-
точно для того, чтобы говорить о деконструкции порядка и нормативности. 
Здесь чаще имеет место некая дань моде и ответ на кураторские запросы. 
Тем не менее, само внедрение гендерной тематики, точные (пусть и редкие) 
проекты в той или иной степени раскачивают традиционные устои худо-
жественного поля и тем самым работают на будущее.

 Вместо заключения

 Началом этого текста была интенция найти блики, отзвуки гендерной 
и сексуальной рефлексивности в беларусском искусстве. Результатом стало 
выявление ряда практик, которые затрагивают, отражают, ре- и деконстру-
ируют эти темы. При всей дискурсивной невнятности нельзя сказать, что 
беларусское художественное поле сопротивляется гендерному прочтению, 
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но чаще не понимает, о чем идет речь. Во многом это вопрос образования 
– как художественного, так и в целом гуманитарного.

Ревизия гендерных знаков выявила принципиальные отличия, харак-
терные  для  каждого  десятилетия.  Так, 1990-е  накрыли  арт-пространство 
волной «адраджэння». В то время, как промодернистски настроенные кру-
ги «занимались искусством», художники национально–ориентированного 
толка были включены в социально-политическую борьбу. На уровне прак-
тик  обнаруживается  традиционная  визуальная  метафоричность  патриар-
хатного дискурса – женщина как «тело нации»23, мать, Мадонна и блудни-
ца. Нулевые годы позволяют говорить уже не только об отдельных работах, 
но и о цельных проектах, настроенных на деконструкцию традиционных 
мифов и устоев. В это время начинается сотрудничество между академи-
ческим сообществом и художественным полем. Такая тенденция переходит 
в десятые годы. 

Гендерное  беспокойство  и  феминистская  образность  отчетливо  и 
явно  фигурируют  в  практиках  беларусской  художественной  сцены  пос-
ледних  лет,  но  внятное  политическое  высказывание  присутствует,  ско-
рее,  лишь  в  качестве  кураторской  рамки. Открытым  остается и вопрос 
прочтения  произведений,  того  вербального  поля  интерпретаций,  которое 
возникает  вокруг них. Стоит  заметить,  что мы все  еще находимся  в  тра-
диционных  рамках  понимания  гендерных  вариаций. И язык  этого  текста 
был бинарен и нормативен по своей сути, потому что именно таким и яв-
ляется поле исследования. Однако это лишь подчеркивает необходимость 
дальнейшей  работы  по  деконструкции  того  порядка,  перед  фактом  ко-
торого мы поставлены,  с  тем, чтобы через «шепоты и крики»  субверсии 
прийти к крепкому и уверенному  голосу множественности и инаковости 
форм (репрезентаций) бытия.
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