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ЯнаШКЛЯРСКАЯ

Инклюзия и современное искусство:
точки роста

Современный мир вообще склонен придавать слишком 
много значения зрению и недооценивать осязание, хотя 
многих художников, работающих в изобразительном ис
кусстве, всегда интересовал спектр ощущений, получен
ных именно путём осязания.

Юхани Палласмаа1

Инклюзивные выставки -  одно из самых непредска
зуемых направлений выставочной работы современного 
музея. Сегодня инклюзия не ограничивается нескольки
ми экспонатами для тактильного осмотра в экспозиции 
или субтитрами к видео, но вовлекает посетителей с раз
личной чувствительностью зрения и слуха в общее поле 
ощущений. Например, в поле современного искусства.

В этой статье речь идёт об инклюзивных проектах 
Государственного Дарвиновского музея «Транскрип
ция шума» (3.10-8.11.2015) и «Со-творение» (15.10- 
10.12.2016) как о примерах сотрудничества инвалидов 
с художниками, их взаимной заинтересованности, а так
же важной роли музеев как объединяющей площадки.

«Транскрипция шума» (куратор Елена Демидова, коор
динатор Яна Шклярская) -  это специальный проект 6-й 
Московской международной биеннале современного искус
ства. Только шесть процентов экспонатов были рассчитаны 
на визуальное восприятие, остальные можно было воспри
нимать также тактильно и на слух. Нужно подчеркнуть, что 
это были не адаптированные произведения, а изначально 
так задуманные художниками, экспериментирующими 
с невизуальными формами искусства, а также незрячими 
художниками Александром Сильяновым и Олегом Зино
вьевым. И всё же главной задачей музея был инклюзивный 
состав не столько авторов, сколько посетителей.

Следует признать факт существования замкнутых об
щин глухих и слепоглухих людей, которые нелегко идут 
на контакт со зрячеслышащими и не стремятся принять 
участие в общих событиях. Чтобы побудить этих людей 
прийти на выставку и, что особенно важно, помочь им до

1 Палласмаа Ю. Мыслящая рука: архитектура и экзистенциальная му
дрость бытия. М., 2013.
2 Там же.

браться до неё и обратно, музею нужен партнёр, пользую
щийся доверием слепоглухих, имеющий прямые контакты 
и ресурсы для сопровождения инвалидов. Таким партнё
ром для ГДМ стал Фонд «Со-единение» (знакомый и чи
тателям «НиР» -  прим. ред.), благодаря которому слепо
глухие люди с активной жизненной позицией не только 
посетили выставку, но и приняли участие в серии мастер- 
классов вместе с художниками: «Телесные практики», 
«Сад камней», «Аромадизайн», вокальный мастер-класс.

Разнообразные мероприятия проекта «Транскрипция 
шума» -  кинопросмотры с титрами и тифлокомментари
ями, экскурсии, мастер-классы, круглый стол, тематиче
ские дни («День белой трости», посвящённый незрячим, 
и «Транскрипция тишины» -  неслышащим) -  помогли 
установлению дружеских связей между участниками, их 
общение продолжилось и после завершения выставки.

Стал очевидным образовательный и исследовательский 
потенциал инклюзивных выставок. Сам факт взаимной за
интересованности художников и слепоглухих людей заслу
живает глубокого осмысления, приближающего нас к по
ниманию глобальных изменений в общественном сознании 
и как следствие -  в современном искусстве. В головокру
жительно короткий срок наша повседневная жизнь стала 
невозможной без сложных устройств, принцип работы ко
торых нам часто непонятен; эти устройства не несут следов 
человеческой руки, и мы становимся свидетелями того, как 
прерывается цепь «рукопожатий поколений», необратимо 
меняется принцип мышления человека. Художники чув
ствуют это особенно остро, потому что искусство -  область 
субъективного -  всегда несёт в себе физические характе
ристики творца и должно восприниматься всеми органами 
чувств. В десятые годы нашего века в творческих кругах 
усилилось недоверие к зрению как наиболее достоверно
му каналу получения информации о мире. «Наш контакт 
с миром происходит через кожу, посредством специально 
предназначенных для этого частей нашей оболочки. Все ор
ганы чувств, включая зрение, находятся на службе у осяза
ния»2, -  пишет финский архитектор Палласмаа. Вероятно, 
в связи с этим заметно возрос интерес к перформативным, 
телесным практикам, к скульптуре -  самому «рукотворно
му» виду искусства -  как со стороны молодых художников,
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Мастер-класс «Сад камней»
Ведущая: Вера Мартынов (театральный художник, режиссёр). 

Участники: слепоглухие актёры, переводчики.

так и со стороны зрителей. Многие философы указыва
ли на человеческую руку как инструмент мысли. Мартин 
Хайдеггер писал: «Возможно, мышление -  это всего лишь 
нечто подобное созданию некоего шкафчика. Во всяком 
случае, это есть ручная работа. Рука представляет собой 
нечто особое. <...> Только существо, которое говорит, 
то есть мыслит, может иметь руку и в обращении с рукой 
(рукотворении) осуществлять произведения рук» 3. «Мы 
должны вновь открыть для себя бесценные качества своей 
руки -  её ум, способность к мышлению и мастерству»,-  
призывает Палласмаа4. Никто не раскрывает этих свойств 
руки с такой полнотой, как слепоглухие люди, целиком до
веряющиеся осязанию, и в этом смысле они -  недостижи
мый идеал для художников.

Ещё одним объединяющим началом для художников 
и слепоглухих является, как ни странно, жестовый язык, 
которым большинство художников не владеет. Дело 
в том, что жестовый -  пример искусственного языка, 
а изобретение новых языков -  практика русского аван
гарда, вдохновляющая современных художников, в част
ности и некоторых авторов выставки «Транскрипция 
шума», которые создавали свои звуковые и тактильные 
«сообщения» на квазиязыках.

На практике отсутствие хотя бы элементарной непо
средственной коммуникации приводило к тому, что ху
дожники общались не со слепоглухими, а с их переводчи
ками. На расстоянии можно писать сообщения в Интер
нете, но при встрече крайне желательно «сказать» хотя бы 
несколько предложений дактилем.

«Первую помощь» в преодолении этой проблемы ока

3 Хайдеггер М. Что зовётся мышлением? М., 2010.
4 Палласмаа Ю. Мыслящая рука: архитектура и экзистенциальная му

дрость бытия.
5 Идема Й. Как ходить в музей. М., 2016.

зывал слабослышащий дизайнер музея Валентин Бинке- 
вич. Он обучил сотрудников выставочного отдела и неко
торых зрячеслышащих художников жестовому алфавиту. 
Позже они прошли краткий курс жестового языка в Цен
тре современной культуры «Гараж». В 2016-2017 годах 
появилась возможность регулярно встречаться со слепо
глухими и обучаться разным аспектам общения и рабо
ты с ними на занятиях Школы взаимной человечности 
для взрослых (ШВЧ). Школа была основана доктором 
психологических наук, профессором, президентом Со
общества семей слепоглухих, слепоглухим Александром 
Суворовым; организатором занятий выступает Алексан
дра Золотова, режиссёр и тифлосурдопереводчик. Заня
тия в ШВЧ укрепили наши отношения со слепоглухи
ми участниками, с помощью Александры Золотовой мы 
смогли в дальнейшем организовать совместные меропри
ятия, о которых рассказывается ниже.

Выставка «Со-творение» включала в себя произведения 
выдающегося скульптора второй половины XX века Вади
ма Сидура (1924-1986) из фондов Музейно-выставочного 
объединения «Манеж» и фотографии Валентина Бинкеви- 
ча, фиксирующие события инклюзивных мастер-классов 
в рамках проекта «Транскрипция шума». Скульптуры экс
понировались в открытом доступе для тактильного осмо
тра посетителями и были снабжены этикетками на Брайле.

Главным преимуществом этой выставки кураторы Та
тьяна Кубасова и Яна Шклярская видели возможность 
тактильного знакомства со скульптурой, что обычно за
прещено в музеях. В отличие от живописи и архитекту
ры, к пониманию которых осязание мало что добавляет, 
скульптура не может быть достаточно ясно нами понята 
без прикосновений к ней. Осязание формы, считывание 
пальцами неуловимых глазом впадин и выпуклостей -  
это «беседа» со скульптором, со-творение скульптуры 
вместе с ним и заново. Возможно, это наиболее объектив
ный способ восприятия формы и самой сути скульптуры.

Итак, любой посетитель выставки мог своими руками 
«прикоснуться к тому, чего касались руки художника, -  
захватывающее ощущение»5. Но что же делать с этим 
ощущением? Как его запомнить? Чтобы сохранить и за
крепить впечатление от формы, были организованы 
скульптурные мастер-классы «Чувствуй форму!». Один 
из них -  совместно со Школой взаимной человечности -  
для слепоглухих и зрячеслышащих участников (14 но
ября 2016 года). Выбрав одну скульптуру и особенно 
тщательно исследовав её, каждый попробовал слепить 
из мягкой массы свою версию произведения, вернуть 
во внешний мир то, что сохранило внутреннее зрение.
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Зрячеслышащие участники проделывали всё это с повяз
кой на глазах, что стало для них ошеломляющим опытом. 
Ведь стоило зрячим завязать глаза, как они оказались в ме
нее выигрышном положении, чем слепые. В эксперименте 
важен был процесс взаимопомощи «в обратном направле
нии»: незрячие помогали «понять» форму зрячим, не при
выкшим к иному восприятию искусства, кроме визуального.

Мастер-класс продолжался несколько часов, поэтому 
участникам приходилось общаться друг с другом. Боль
шинство зрячих впервые прибегали к тактильной комму
никации. Незрячие помогали им преодолеть барьер, на
чать разговор, даже не зная дактиля, «чертя» буквы на ла
дони. Полярная смена ролей стала своего рода психоло
гическим тренингом для обеих сторон: выход из зоны 
комфорта зрячих участников и принятие роли наставни
ка -  незрячими.

Важно отметить, что все пятеро зрячеслышащих 
участников мастер-класса были профессиональными ху
дожниками (среди них Елена Демидова, Ирина Иванни
кова и Владимир Онищук -  участники «Транскрипции 
шума»), и мы надеялись, что этот необычный опыт рас
ширит их представление о коммуникации и даже, воз
можно, повлияет на их творчество.

«Вообще, это интересный фокус, что слепоглухие участ
ники становятся проводниками и учат смотреть скульпту
ры. Мне кажется, это какой-то важный поворот в инклю
зивных проектах, хотелось бы, чтобы в будущем эта идея 
развивалась, это как раз сдвиг в общественном сознании, 
понимание того, что люди с особенностями могут обучить 
какому-то навыку. Мне эта история, конечно, очень импо
нирует»,- говорит художник Ирина Иванникова.

В процессе мастер-класса Ирина снимала видео. 
Из этого материала впоследствии она смонтировала два 
ролика -  документальный и художественный6. Планируя 
премьерный показ, автор статьи и художник вдруг по
няли, что видео будет совершенно недоступно незрячим. 
Было решено сделать к обоим роликам профессиональ
ный тифлокомментарий, то есть вербальное описание 
происходящего7. С комментированием документальной 
версии не возникло никаких проблем, кроме быстрого 
темпа смены кадров (поскольку первоначально видео 
не предназначалось для тифлокомментирования).

Арт-версия была построена на труднопередаваемых 
ощущениях: «как видит мир тот, кто его не видит», «как 
наши пальцы становятся нашими глазами»... Видеоряд

6 Видео Ирины Иванниковой «Со-творение» и «Зрительные конструкции» 
вошли в фонды Государственного Дарвиновского музея.
7 Тифлокомментарий был выполнен компанией «Руфилмс».

почти беспредметный, не определены пространство и дей
ствующие лица. Его тифлокомментирование потребовало 
от переводчиков Натальи Логиновой и Ивана Борщев
ского большой деликатности и проницательности.

Тестовый просмотр двух видеороликов состоялся 
в Музее Вадима Сидура 25 марта 2017 года на Практи
куме по тифлокомментарию, организованном Алексан
дрой Золотовой (ШВЧ) и Ярославом Алёшиным (Музей 
Вадима Сидура). В нём участвовали сотрудники музеев, 
галерей, выставочных залов, а также активные незрячие 
«инструкторы», чьё мнение было особенно важно для нас.

Зрячие и слепые сначала слушали только тифлокоммен
тарий, а потом -  тифлокомментарий, наложенный на видео
ряд, и сравнивали впечатления. Темп комментирования 
документальной версии оказался слишком быстрым для 
зрячих, но вполне удобным для слепых, что объясняется их 
привычкой опираться на звуковую информацию.

Комментарий художественной версии был малопоня
тен большинству зрячих, описание не совпадало с вооб
ражаемыми по слуху картинами. Однако слепые оценили 
комментарий как вполне исчерпывающий и понятный. 
У незрячих людей возникал художественный образ, па
узы добавляли ему оттенков, давали время для зарожде
ния новых ассоциаций. Именно они «увидели» в работе 
Ирины Иванниковой то, что она хотела транслировать 
зрителям, и были очень воодушевлены сопричастностью 
современному искусству.

Все присутствовавшие были свидетелями двойного 
попадания в цель художника и тифлокомментаторов: ви~ 
деоарт может быть доступен незрячим людям как своего 
рода мысленная визуальная поэзия.

Тифлокомментарий органично врос в видеоряд, изме
нил его восприятие настолько, что это было уже другое 
произведение искусства. Ирина Иванникова смонтиро
вала ещё одну версию видео, которую назвала «Зритель
ные конструкции». В ней тифлокомментарий звучит при 
чёрном экране, а затем в тишине мы видим то, что было 
прокомментировано. И так с каждой сменой экспозиции. 
Видео приобретает совершенно новый концептуальный 
смысл: сначала зритель мысленно воссоздает описывае
мую картину, потом -  становится свидетелем её материа
лизации или отшатывается от неузнавания. Под сомнени
ем оказываются оба способа восприятия: и звуковой, и ви
зуальный, а между ними возникает таинственный зазор.

Связь современного искусства и инклюзии далеко 
не исчерпана и до конца не прояснена. Мы с осторожно
стью говорим о первых успехах, но убеждены в перспек
тивности этого направления.


