
Современное искусство прибавило к традиционным техникам новые способы эстетического
самовыражения: аналоговые — кино и фотографию, электронные — цифровое фото/видео и
персональный компьютер. Приятие новых творческих средств занимает все меньше времени: в случае с
фотографией для этого понадобилось почти сто лет, с кино — двадцать, а с цифровой техникой —
менее десяти. Ведь технологии не убивают искусство, но расширяют пределы творческой свободы.

Воз му ти те ля спо кой ствия, куль то во го ав стрий ско го ху дож ни ка Гот фри да Хельн вай на приз на ют од ним из ве ду щих
дея те лей со вре мен но го поп�ар та. Он изо брел но вый ме тод ри со ва ния — mi xed�me dia. Ху дож ник от би ра ет и ком би ни -
ру ет на ком пью те ре раз лич ные изо бра же ния, а за тем печатает их с помощью ши ро ко фор мат ного прин те ра на бан нер -
ной тка ни, по верх про пи сы вая ак ри ло вы ми кра ска ми. (Бан нер ная ткань име ет ту же струк ту ру, что и холст, однако она
нам но го проч нее, а ак ри ло вые кра ски дол го веч нее ма сля ных). В на ча ле 80�х Хельн вайн ра ди каль но ме ня ет тех ни ку ра -
бо ты и на чи на ет пи сать се рию ши ро ко фор мат ных кар тин (дип ти хов, трип ти хов, по лип ти хов). В них он со е ди ня ет фо то -
гра фию с мо нох ром ной ма сля ной и ак ри ло вой жи во пи сью, ис поль зу ет ре про дук ции кар тин дру гих жи во пис цев, а так -
же до ку мен таль ное фо то.
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Зри те лей Хельн вайн ча сто оста вля ет в не доу ме нии
от но си тель но тех ни ки, в которой выполнены его по ло тна.
Не ис ку шен но му взгляду не ра зо брать, ка ким об ра зом от -
дель ные их эл емен ты свя за ны меж ду со бой. Од на ко это
не име ет зна че ния. Важ нее, что ве щи ста но вят ся ины ми,
не таки ми, каки ми мы при вы кли их ви деть. Хельн вайн,
как и лю бой ху дож ник,  раз ру шает сло жив шие ся пред ста -
вле ния, ищет но вые ра кур сы яв ле ний и новые кра ски ми -
ра. Ре зуль тат по ра жа ет: его ак ва ре ли обла да ют про зрач -
но стью ди а по зи ти вов, а на ту ра ли стич ные ак ри ло вые
пор тре ты на по ми на ют чет кие фо тос ним ки. Его кар ти ны
транс фор мируются, распадаются на мно жество деталей,
а затем вновь слагаются в еди ное це лое. Это происходит,
к при ме ру, в сен са цион ной се рии фо то пор тре тов, оза -
глав лен ной «Fa ces» («Ли ца»). Кол лек ция включает изо -
бра же ния поп�идо лов Ми ка Джаг ге ра и Эн ди Уор хо ла,
ли те ра то ров Уи лья ма Бер роу за и Чарль за Бу ков ски, ху -
дож ни ков Роя Лих тен штей на и Ар но Бре ке ра, по ли ти -
ков Вил ли Бранд та и Сай мо на Ви зен та ля, ре жис се ров
Бил ли Уай лде ра и Ле ни Ри фен шталь.

В своем творчестве Хельн вайн ис поль зу ет жи во -
пись, гра фи ку, те атр, ре кла му, ки но, фо то гра фию, скуль -
пту ру, пер фор манс — нич то ему не чуж до. К то му же,
он не огра ни чи ва ет се бя в те ма ти ке: по ли ти ка, Уолт
Дис ней, фи ло со фия, Карл Баркс, рок�му зы ка или ре ли -
гия — в ход идет все.

На след ник Бой са1 и Уор хо ла, он про дол жа ет их тра -
ди цию, ве дя соб ствен ную игру с ху до же ствен ны ми
прие ма ми. Боль шое влия ние на Хельн вай на ока за ла ат -
мо сфе ра Ве ны 60�х го дов. Тог да он по се щал Экс пе -
ри мен таль ный ин сти тут вы сше го гра фи че ско го об -
ра зо ва ния (1965�1969) и в знак про те ста про тив
ака де ми че ской ру ти ны ре зал ру ки лез ви ем, что бы не
де лать не вы но си мо скуч ных гра фи че ских наб ро сков.
Об ще ство оставило протест без внимания, но ос тро ре а -
ги ро ва ло на стран ную без за щит ность чу жих ран. «Че ло -
век с изъя на ми вос при ни ма ет ся как му че ник», — по нял
Хельн вайн. Тог да он по чув ство вал, что «с по -
мо щью эс те ти ки мож но мно гое из -
ме нить в этом ми ре».

По сле за вер ше ния ин сти тут ско го кур са Хельн вайн
по сту пил в Вен скую Ака де мию ху до жеств
(1969�1973). В это вре мя он впер вые об ра тил ся к
теме, которая позже войдет у него в число основных:
изо бра же нию не пол но цен ных, ис кал ечен ных де тей.
Од на из пер вых кар тин в этом роде на зы ва ет ся «Em bar -
ras sing» («По стыд ное», 1971). На ней изо бра жена изув -
ечен ная ма лень кая де воч ка с зия ющей ра ной от но са
до под бо род ка, ука за тель ный па лец ее ле вой ру ки и
пра вая ру ка за бин то ва ны. По доб ное, по словам ху -
дож ни ка, ре гу ляр но мель ка ет в те ле но во стях и дав но
ста ло ча стью пов се днев но сти. Но, бу ду чи по ме ще но
на по лот но, вы зы ва ет от вра ще ние. «С это го мо мен та
основной те мой мое го твор че ства ста ли де ти. Я на хо -
дил де тей и взро слых, с ко то ры ми устраи вал твор че -
ские ак ции на ули цах Ве ны». Он ожи дал бур ной ре ак -
ции, но лю ди не всег да ре а ги ро ва ли аде кват но ли бо
не ре а ги ро ва ли во об ще. Пер вые хэп пе нин ги2 по лу чи -
ли в ав стрий ской сто ли це скан даль ную сла ву и ча сто
за кан чи ва лись для ав то ра в по ли цей ском участ ке, а
его вы став ки зак ры ва лись с кон фис ка ци ей кар тин.
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1 Бойс Йоз еф (1921�1986) — не мец кий ху дож ник, один из са мых ав -
то ри тет ных аван гар ди стов Гер ма нии вто рой по ло ви ны XX ве ка.
Ра бо тал в ма не ре флюк су са. Его гра фи ка, ин стал ля ции, пер фор ман -
сы пе ре да ют ощу ще ние то таль ной ка та стро фы, рас па да, од но вре -
мен но утвер ждая иде ал силь ной лич но сти, без бо яз нен но про хо дя -
щей сквозь этот аб сурд.

2 Хэп пе нинг (англ. hap pen — слу ча ть ся, про ис хо дить) — на пра вле -
ние в пост мо дер низ ме, пред ста ви те ли ко то ро го пред по чи та ют
соз да вать не эс те ти че ские объек ты, а «ху до же ствен ные со бы -
тия»; са мо про из ве де ние�со бы тие.
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В твор че стве Хельн вай на по явля ет ся те ма ре бен -
ка�му че ни ка в бин тах — не вин ной жер твы, без за щит -
ной пе ред на си ли ем и же сто ко стью (по лот но
«Lichtkind» («Ди тя све та»). На его ру ках и го ло ве —
ра ны, на по ми наю щие стиг маты Хри ста и из лу чаю щие
свет. Изо бра же ние за бин то ван но го те ла вы пол не но в
грат таж ной3 тех ни ке. Фо то гра фии де тей Хельн вайн до
сих пор ис поль зу ет в сво ей прак ти ке. Од на ко ху дож -
ник да ле ко ушел от «Вен ско го ак ци о низ ма»4, по влияв -
ше го не ког да на его ста но вле ние. Он не счи та ет те ло
ре бен ка эс те ти че ским ма те ри а лом, но со об ща ет ему
сим во ли че скую функ цию жер твы. Сек су аль но му
(фрей дист ско му) по ни ма нию ре бен ка мо ра лист
Хельн вайн про ти во поставля ет бес по лый, свя той дет -
ский лик. 

В на ча ле 70�х Хель нвайн про во дил мно го чи слен ные
пу блич ные ак ции и хэп пе нин ги. Де мон стри ро вал са мо го
се бя — из ра нен но го, с пе ре бин то ван ным те лом или си -
дя ще го свя зан ным на сту ле по сре ди ули цы. Это было бун -
том про тив че ло ве че ско го рав но ду шия. При ме ча тель на
«ак ция мол ча ния»: пять ча сов, про ве ден ные на ко ле нях

Àâòîïîðòðåò 1993

3 Грат таж (фр. скре сти, ца ра пать) — спо соб ри со ва ния. Ху дож ник
про ца ра пы ва ет за ос трен ным ин стру мен том (сте кой, па лоч кой,
стерж нем) бу ма гу или кар тон, по кры тый па ра фи ном и за ли тый ту -
шью. Преж де чем пе рей ти к ри со ва нию, на лист в про из воль ном по -
ряд ке на но сят раз но цвет ные пят на. Ког да кра ска про сох нет, по -
верх ность ли ста по кры ва ет ся то ни ру ю щим со ста вом.
4 Вен ский ак ци о низм — ра ди каль ное ху до же ствен ное те че ние по сле во -
ен ной Ве ны, ис кус ство бру таль ных, ще ко тав ших зри тель ские нер вы
пер фор ман сов, в ко то рых выразилось чув ство соб ствен ной изо ли ро -
ван но сти и во ен ной ви ны. Ли дер дви же ния Гер ман Нитш нео дно крат -
но пред ста вал пе ред пу бли кой в об ра зе рас пя то го Хри ста, со е ди няя
хри стиан ские ри ту а лы с язы че ски ми ор ги я ми, жер тво при но ше ния ми
жи вот ных. Его три жды за клю ча ли в тю рь му. Мно гим ак ци о ни стам
(Гюн те ру Бру су, От то Мю лю, Пе те ру Вай бе лю, Ос валь ду Ви не ру)
приш лось эми гри ро вать за гра ни цу, спа са ясь от су да.

Ïàäåíèå àíãåëîâ
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сре ди улич ных про хо жих. На нем был вы зы ваю щий со -
стра да ние и од но вре мен но от тал ки ваю щий «на ряд» из
бин тов и сталь ных хи рур ги че ских ин стру мен тов. С тех
пор они ста ли эс те ти че ской «уни фор мой» его ав то -
пор тре тов и хэп пе нин гов.

Хельн вайн ра бо та ет в ав стрий ской ху до же ствен -
ной тра ди ции, используя вы ра зи тель ный язы к те ла —
в ду хе Гер стля, Ши ле и Ко кош ки5. Од на ко от да да ист -
ской эс те ти ки он пе ре хо дит к по нят ным лю бо му, ре али -
стич ным спо со бам пред ста вле ния. Это делает ху до же -
ствен ный опыт более де мо кра тичным. Хельн вайн ча сто
ра бо та ет с три ви аль ны ми ми фа ми, зна ка ми, идо ла ми и
сим во ла ми пов се днев ной жиз ни. Это ис кус ство
адресовано обыч ному че ло веку, ко то ро му пред -
сто ит ра зу ве рить ся в тра ди цион ном спо со бе вос при -
я тия ми ра. 

Клю че вая для него кар ти на — «Self�Por trait» («Ав -
то пор трет») — на пи са на в 1977 го ду. Она изо бра жа ет
мо ло до го ху дож ни ка с пе ре вя зан ной го ло вой: его гла -
за зак ры ты оч ка ми, скон струи ро ван ны ми из двух
изог ну тых ви лок. Оде тый в ру баш ку без пу го виц и во -
ро та, он по вер нул к зри те лям ис ка жен ное гри ма сой
бо ли ли цо. 

Му че ник с за бин то ван ной го ло вой и ра скры тым в
кри ке ртом — лейт мо тив твор че ства Хельн вай на. 

Эк спрес сив ное фо то  испытывающего боль че ло ве -
ка (выполненное в тра ди ции Ши ле) по явля ет ся в дип -
ти хе с уча сти ем му зы кан та Кей та Ри чард са из аме ри -
кан ской рок�груп пы Rol ling Ston es — «It’s on ly rock (‘n

roll, but we li ke it)». А затем ис поль зу ет ся для фо то сес -
сии с не мец кой груп пой Rammstein.

В пер вой вер сии фо то гра фи че ско го трип ти ха «Gott
der Un ter menschen» («Бог не до че ло ве ков», 1986) ху -
дож ник изо бра жен в бе лой ру баш ке (сим вол по кая -
ния) с ис пач кан ной в кро ви го ло вой. Де таль ность изо -
бра же ния абсолютна.

Пе ре вя зан ный че ло век, пы та е мый хи рур ги че ски ми
ин стру мен та ми, вы кри ки ва ет свою боль. Его крик раз -
би ва ет сте кло, как на зна ме ни той фо то ре али стич ной
кар ти не «Blac kout» (1982). Од на из вер сий это го по -
лот на по слу жи ла об лож кой для од нои мен но го аль бо -
ма не мец кой рок�груп пы Scor pions (1982). Хельн вайн
ка те го ри че ски от ри ца ет ав то био гра фи че ский ха рак тер
своих работ. Они не бо лее био гра фич ны, чем кар ти ны,
для ко то рых поз днее по зи ро ва ли его соб ствен ные де -
ти. «Я лишь ис поль зую се бя в ка че стве мо де ли,
потому что всег да на хо жусь в соб ствен ном рас по -
ря же нии», — го во рит он.

Хельн вайн не изо бре тал но во го сти ля: де фор ми ро -
ван ные чер ты, ис ка жен ные лица. Это жер твы не по сти -
жи мой су дь бы. Происходящее не из беж но и бес при -
чин но. «Пу стой», чи стый фон уси ли ва ет на пря же ние.
Чет кие ли нии (вид на каж дая по ра на ли це) под чер ки -
ва ют от чуж де ние, уси ленное при по мо щи све то те ни и
кон тра стов. 

Хельн вайн вы би ва ет поч ву у нас из�под ног, унич то -
жа ет ди стан цию меж ду зрителем и объек том со зер ца -
ния. Един ствен ной ре аль но стью, на ко то рую мы мо -

5 Ри хард Гер стль (1883�1908), Эгон Ши ле (1890�1918) и Ос кар Ко кош -
ка (1886�1980) — ав стрий ские ху дож ни ки на ча ла XX ве ка, соз на тель -
но эпа ти ро вав шие кон сер ва тив ное бюр гер ское об ще ство изо бра же -
ни ем об на жен ных тел в от кро вен ных по зах. 
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жем опе реть ся, ос та ет ся «раз ру ши тель ная си ла ис кус -
ства». Прин цип — не по ка зы вать при чин про ис хо дя -
щих ужа сов. Не так было у его пред ше ствен ни ков:
Бос ха, Го йи и Ку би на. Сам Хельн вайн всег да утвер -
ждал, что на не го в гораздо боль шей сте пе ни по влия -
ли СМИ XX ве ка, нежели ху до же ствен но�ис то ри че ские
тра ди ции.

Что де ла ет кар ти ны Хельн вай на слож ны ми для вос -
при я тия, что шо ки ру ет и от тал ки ва ет? Что, на ко нец,
вдох но вля ет их соз да те ля? Де таль ный, необык но вен но
ре али стич ный спо соб пред ста вле ния, под чер кну тая
тех нич ность ри со ва ния увеличивают впе чат ле ние ужа -
са. Хельн вайн ще дро по сы па ет со лью со циаль ные ра -
ны, без за стен чи во ра ско вы ри ва ет их и нас лаж да ет ся

про из ве ден ным эф фек том. Он не ук ры ва ет ся от ми ра в
ба шне из сло но вой ко сти. Напротив, он выходит из нее
к людям, на блю да ет за ними, оце ни ва ет их ре ак цию и
вновь про во ци ру ет. Для до сти же ния по доб но го эф -
фек та го дит ся (поч ти) лю бое сред ство: вплоть до оф -
сет ной пе ча ти. Раз ли чий меж ду вы со ким и три ви аль -
ным, меж ду ори ги на лом и ре про дук ци ей для не го не
существует. Он бе рет ся за офор мле ние жур наль ных
об ло жек, ти туль ных стра ниц CD, те атраль ных афиш. «Я
всег да хо тел най ти та кую фор му ис кус ства, ху до же -
ствен ный язык, ко то рый по ни ма ли бы все — ра бо чие,
школь ни ки, чи нов ни ки». Ис то рия ис кус ства в рас чет
не бе рет ся. Ис кус ство возникает из соб ствен ных
ощущений. Оно осво бож да ет и зву чит как про тест.
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«Рок�му зы ка, ки но, ко мик сы яв ля ют ся ис кус ством XX
ве ка. Эл емен тар ны ми фор ма ми с огром ной си лой воз -
дей ствия. Имен но эт их ка честв не хва та ло боль шин -
ству ше дев ров вы со ко го ис кус ства. В срав не нии с эт им
они ча сто бес кров ны, скуч ны и име ют ма ло об ще го с
жизнью и че ло ве ком». «У До наль да Да ка я на у чил ся
боль ше му, чем во всех шко лах, ко то рые по се щал».

Хельн вайн счи та ет ся од ним из самых спор ных ху -
дож ни ков по сле во ен ной эпо хи. Его ма не ру не опи -
шешь в нес коль ких сло вах. От каз от сти ли сти че ской
не пре рыв но сти и по стоян ное из ме не ние — вот кон -
цеп ция его твор че ства. С не дав не го вре ме ни Хельн вайн
устраи ва ет скан даль ные ин стал ля ции с изо бра же ния ми
мер твых мла ден цев в до ми ни кан ских со бо рах и ка то ли -
че ских хра мах — зна ко вое яв ле ние, учи ты вая па де ние
ав то ри те та хри сти ан ской Цер кви.

Итак, ка та стро фы и кри зи сы, поп�арт и аме ри кан -
ский фо то ре а лизм, кли ше и язык пов се днев но сти
ис поль зу ют ся как ма те ри ал. Ма ни фе ста ции про тив
на си лия, вой ны, пы ток, сек суаль ных из вра ще ний и не -
при стой но стей, фа шиз ма — ему до ступ но все.

Хельн вайн за ме чает воз рож де ние де мо нов на -
ци�но сталь гии, ми ли та рист ской мо ды, уни фор мен но го

фе ти шиз ма в мо ло деж ной куль ту ре. К примеру, фо то -
гра фи че ский трип тих 1986 го да «Ge fa ess der Lei -
denschaft» («Со суд стра сти») ком би ни ру ет го ло ву Мус -
со ли ни с фан та сти че ской ска зоч ной сце ной, в ко то рой
неж ное ди тя встре ча ет мор ских чу до вищ. Ре аль ность и
хор рор сли ва ют ся в гро теск. Смысл ком по зи ции ос та -
ет ся не яс ным.

В «An be tung der Hei li gen Drei Ko e ni ge» («По кло не -
нии трех волх вов») на цист ские сол да ты при хо дят на
по клон к мо ло дой жен щи не с ре бен ком на ру ках, от -
чет ли во напоминающим Гит ле ра. Изо бра же ние сти ли -
зо ва но под фо то ин сце ни ров ку в ду хе на цист ской про -
па ган ды. Что это? Эпа таж?

Хельн вайн счи та ет, что изо бра же ния, со дер жа щие
со циаль ную кри ти ку, име ют «чу до вищ ную си лу суг ге -
стив но го влия ния». В трех кар ти нах, изо бра жаю щих
Гит ле ра (трип тих «Te ar on Jour ney» («Сле за на пу ти»),
сме ше ние сюр ре али сти че ской свя то сти с ка ри ка ту рой
создает про тест про тив эс те ти ки на си лия, в котором
не прия тие достигает гра ни фи зи че ско го от вра ще ния.
Хельн вайн при над ле жит к по ко ле нию, ко то рое вос при -
ни ма ет на сле дие на циз ма и но сталь гию по вре ме нам
си лы без чув ства ви ны. Кра со та по ро ка и прив ле ка -
тель ность на си лия во пло ти лись в мя си стой спи не Гит -
ле ра, вы пол нен ной в сти ле Да ли. Ис поль зуя про стей -
шую ал ле го рию доб ра и зла, гос под ства и раб ства,
Хельн вайн при да ет кар ти не ди на мич ность.

Ху до же ствен ная об ще ствен ность не мо гла дол го
иг но ри ро вать ус пеш но го ав стрий ско го нон кон фор ми -
ста: скан даль ные вы став ки в про сла влен ных му зе ях и
га ле ре ях Ев ро пы и Аме ри ки до ка за ли вос тре бо ван -
ность его ис кус ства. 

«Мно го об ра зие ас пек тов — ре али стич ные изо бра -
же ния, аб страк ции, ак ва рель, ка ран да шные ри сун ки и
фо то гра фии — очень важ но для мое го твор че ства. В
сме ше нии раз лич ных сти лей и ма те ри а лов за ло же на
огром ная си ла». 

Но так или иначе, твор че ство Гот фрида Хельн вайна
вра ща ет ся ис клю чи тель но во круг его соб ствен ных
кон цеп ту аль ных фан та зий. Его де виз: «Ис кус ство дол -
жно зат ра ги вать лю дей по доб но скаль пе лю». Ны не
57�лет ний ав стри ец при чи слен к сот не ве ду щих дея те -
лей со вре мен но го ис кус ства. 

Ïîñëåäíèå äíè Ïîìïåè II
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Пер вые вы став ки «Sui ci de in Au stria» («Сам оубий ство в Ав стрии»), «Be au ti ful Vic tim» («Пре крас ная жер тва», 1972), пер со наль ная вы став ка в вен -
ском му зее Al ber ti na (1979), «Оруэлл и со вре мен ность» в Вен ском му зее со вре мен но го ис кус ства (1984), ин стал ля ция «Ночь де вя то го нояб ря» пе ред
Му зе ем Лю дви га в Кель не (1988), ко стю мы и сце ни че ское офор мле ние для по ста нов ки «Пре сле до ва ние и убий ство Жа на�По ля Ма ра та» Хан са Крез -
ни ка в те ат ре Штут гар та (1990); кар ти ны «Мо лись, Бог, по то му что мы близ ко!», «Лю бовь пар ти за на», «Блиц криг Люб ви», «Тай ная эли та», «Со суд стра -
сти»; «48 Por traits», се рия пор тре тов зна ме ни тых жен щин (1991) (серия полемична: «48 Por traits» Гер хар да Рих те ра, 1971, изо бра жают муж чин); пье -
са «Die Ham let maschi ne» («Га млет�ма ши на») Хай не ра Мюл ле ра (вер сия Хельн вай на и Гер та Хо фа); се рия фо то гра фий «Po ems» (1996), по свя щен ных
лю дям, умер шим на силь ствен ной смертью; се рия «Fi re» — тем ные мо нох ром ные пор тре ты Рем бо, Мая ков ско го, Ро зы Люк сем бург, Джи ма Мор ри со -
на, Ми ши мы и дру гих зна ме ни тых лю дей; вы став ка «Go et ter, Hel den und Ido le» («Бо ги, ге рои и идо лы», 1998); «Au gen blick und En dlichkeit» («Мо мент
и бес ко неч ность», 2000) — 40 луч ших фо то гра фий XX сто ле тия; ра бо та с аме ри кан ским му зы кан том�про во ка то ром Мэр ли ном Мэн со ном (1996�2000),
офор мле ние аль бо ма и шоу «The Gol den Age of Gro tesque» («Зо ло той век гро те ска»); «Pa ra dise Bur ning» («Пы лаю щий рай»), one man show; се рия аме -
ри кан ских пей за жей «De ath Val ley I» (До ли на Смер ти I, 2002), вы став ка «Fall of the An gels» («Па де ние ан ге лов», 2002), ци фро вая пе чать; «Mo dern
Sle ep» («Со вре мен ный сон», 2003); «Se lek ti on» («Се лек ция», 2004); офор мле ние об ло жек и ста тей для жур на лов «Pro fil», «Ti me», «Spi e gel» и др.
(1973�2005). О Хельн вай не на пи са но нес коль ко книг: «Helnwein», «Der Un ter mensch» («Не до че ло век»), «Fa ces» («Ли ца»), сня ты филь мы и по ста вле -
ны пье сы.

Ãîò ôðè ä Õåëüí âàé í, õðîíîëîãèÿ 
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