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 GLASSTRESS. A TRANSPARENT BORDER  
BETWEEN MIMICRY AND MIMESIS

Summary: The article analyses the modern artistic pro-
cess that began in the middle of the 20th century with-
in the framework of the «craft + art» concept on the 
example of glassworks. The author covers two periods 
in the development of Murano glass. The first period 
is associated with the names of O. Kokoschka, P. Picas-
so, M. Chagall, M. Ernst, Le Corbusier, A. Calder, F. Leger, 
L. Fontana, H. Arp, G. Braque. At that time, an attempt to 
master the new plastic language of modern art space was 
undertaken by E. Costantini, the founder of one of the 
Venetian glass workshops. In the late 1940s, Costantini 
formulated the concept of joining a new artistic idea and 
technology, refined over the centuries, in Venetian glass.

The new image of Murano glass of the late 20th — 
early 21st century is associated with the Berengo Stu-
dio, founded by Adriano Berengo in 1989. He practically 
adopted Costantini’s concept and invited outstanding 
contemporary artists: Ai Weiwei, Thomas Schütte, Jaume 
Plensa, the Kabakovs, Cesar, and others to work in the 
Murano workshops.

The author analyses the “glass as an object of high 
art” concept on the example of the Glasstress. A Window 
to the Future exhibition, held at the State Hermitage Mu-
seum in St. Petersburg.

The author believes that some artists formally exploit 
Venetian glass technologies and a high presentation plat-
form, presenting works devoid of artistic significance. In 
this regard, the author draws on the philosophical con-
cepts of mimicry and mimesis, believing that mimicry, in 
this case, is aimed at the space of high art. It reflects in-
novations in the artistic image and the search for a new 
creative method associated with the use of new materi-
al. In turn, the author believes that in the same context, a 
number of works can be described as mimesis — a kind 
of pretence, a certain result of imitation without artistic 
transformation.

Keywords: Venetian glass, A. Berengo, E. Costantini, 
Glasstress. A Window to the Future, Ai Weiwei, I. and E. Ka-
bakov, the Chapman brothers, K. Parker, C. Avery, P. Apfel-
baum, F. Banner, M. Balka, mimicry, mimesis.

Today, Venetian glass, a national treasure and 
a world heritage phenomenon, is experiencing a 
new recurring brilliant rise. Having transformed 
from exquisite tableware to works of art, Mura-
no glass has once again firmly taken its place in 
prominent art forums. It is not without reason that 
the new image of Murano glass is associated with 
the Berengo Studio, founded by Adriano Beren-
go in 1989. His aim to make glass a material not 
only for decorative and applied art but also for 
fine art found warm support from famous artists. 
Berengo made the correct calculation. Owing to 
him, Murano glass is highlighted by such names as   

Ai Weiwei, Thomas Schütte, Jaume Plensa, the Ka-
bakovs, Cesar and others.

It is where transformations begin. When a vase 
wants to appear as a sculpture, is it worth consid-
ering only its desire? Having left the familiar plat-
form of arts and crafts, Murano glass, discarding its 
utility, began to declare itself as an object of sculp-
ture. Was it enough to invite outstanding sculptors 
to take part in the project to raise it to a worthy 
level, or is the historical glory of Venetian glass still 
the key to the public’s success? First of all, it should 
be noted that Adriano Berengo was not a pioneer 
in the triumphal procession of Venetian glass in 

the artistic space. By the middle of the 20th cen-
tury, Murano glass masterpieces were still luxuri-
ous pieces of decorative and applied art in elite 
interiors. Chandeliers, mirrors, dishes remained un-
changed in their former forms — recognisable and 
therefore appreciated. Costantini attempted to mas-
ter the new plastic language of contemporary art 

space. This remarkable man, very far from glass-
making by his original profession, was inspired and 
obsessed with the magnificence of Murano glass. 
Leaving his own woodworking industry, he found-
ed a glass workshop and invited local craftsmen  1 to 

1 Centro Studio Pittori nell'Arte del Vetro di Murano (Studio 
Center for Artists of Murano Glass Art). 1950-1955.

Ill. 1.  O. Kokoshka. 1954. Bacchante
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cooperate. Their works continue the centuries-old 
traditions of Venetian glassmakers; however, they 
do not go beyond them. A tradition is always con-
servative. It is the guarantee of its preservation. De-
spite this, in the late 1940s, Costantini formulated 
the concept of combining high art and craft in Vene-
tian glass, a new artistic idea and technology, per-
fected over the centuries. It should be noted that 
the dialogue between craft and high art in the field 
of glassmaking was widespread during this period. 
This process even received a kind of term: glass stu-
dio movement  2.

Costantini selected desperate innovators in the 
field of fine arts of the early 20th century, who be-
came recognised classics by the middle of the cen-
tury, and offered them new material for creativity. 
Oskar Kokoschka, whose works were allocated a 
separate room at the 1952 Vienna Biennale, was 
the first to respond. The Bacchante vase was cre-
ated at Costantini’s Murano workshop in the same 
year. Two years later, Costantini and Kokoschka re-
nounced the utilitarian functions of an object and 
created bas-reliefs in glass. Perhaps these works by 
Kokoschka can be considered an impulse for a new 
word in the art of glassmaking and an example for 
other artists. From 1954, Picasso, Chagall, Cocteau 
began to cooperate with Costantini. In the history of 
Murano glass, the «age of modern sculpture» began.

Owing to surrealist Cocteau and Peggy Gug-
genheim’s financial and analytical support, Costan-
tini’s Murano studio, having overcome the crisis, 
got a second wind a decade later. During this pe-
riod, intellectual and esthete Jean Cocteau was 
the ideological inspirer of the group. He was a 
French poet and film director, surrealist and cub-
ist in the 1920s, a corpsman on the fronts of the 
First World War in 1914, and an absolute author-
ity in the cultural space of Europe in the middle 
of the 20th century. The creative dialogue with 
Costantini was an important milestone for both. 
Until the end of his life in 1963, Cocteau creat-
ed works in glass due to his collaboration with 
the Murano workshop. Here he felt the expres-
sive artistic potential of this material. A grandi-
ose stained glass in the Church of Saint-Maximin 

2 Kazakova L. V. “‘A New Look. New Glass’. On Some Trends in 
the Modern Creative Process. Decorative Art and Subject-spa-
tial Environment” // Vestnik MGHPA. 2020. — No. 1-2. Pp. 71-
84.

(Metz, France), 1962-1963, was Cocteau’s last work 
in glass, completed after his death.

Jean Cocteau is credited with the poetic name 
of the renewed studio Fucina degli Angeli — An-
gels’ Forge. Later, an artistic movement began to 
be called like that. Owing to Costantini, it united 
O. Kokoschka, P. Picasso, M. Chagall, M. Ernst, Le 
Corbusier, A. Calder, F. Leger, L. Fontana, H. Arp, 
G. Braque, and others. Technically, the process was 
carried out as follows. Costantini received a sketch, 
sometimes just a drawing, and after a detailed dis-
cussion with the artist, he led the masters in the 
process of creating the work. «Painting turned into 
sculpture, sculpture — into painting, taking on its 
own form and its chromatic expression without un-
certainties, tricks, randomness, pomp and chilling 
embarrassing coldness»  3.

As a result, one of the three versions of a work 
created due to this collaboration was given to the 
artist. The second one remained in the Fucina de-
gli Angeli collection. The third one was offered for 
sale to reimburse expenses and maintain the fund.

The fact that Costantini immediately began to 
form the museum collection speaks of the broad-
mindedness, the desire to promote Venetian glass 
into the world of high art and to create a long-term 
artistic institution.

Berengo continued to develop Egidio Costanti-
ni’s concept: craft + high art with the involvement 
of prominent contemporary artists. He did an al-
most ideal «laboratory work», repeating even the 
structure of the art institution of Costantini, cre-
ating the Berengo Glass Studio, the Fondazione 
Berengo art foundation and the world-famous ex-
hibition Glasstress, which became a kind of show-
case of this project. Already in 2009, Glasstress was 
launched as a parallel project of the Venice Bien-
nale and did not leave its positions in the future. To 
emphasise the high artistic status, the exhibition’s 
curators followed the path of a historical retrospec-
tive, presenting outstanding works in glass by Man 
Ray, Anton Pevsner, Hans Arp, Lucio Fontana, Rob-
ert Rauschenberg, Joseph Kosuth, Louise Bourgeois, 
Tony Cragg, Jan Fabre. Many of the authors began 
their experiments in glass with Costantini. All sub-
sequent projects of Glasstress took place in more 
and more expanded formats both geographically, 
located at different venues, and in content, cross-

3 Federico Castellani, catalogue of the Fucina degli Angeli ex-
hibition at the J&B Weintraub gallery in New York, 1971. Ill. 2. Marc Chagall. 60s
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ing it with the memory of the centuries-old tradi-
tions of glassblowers. The enormous size deprives 
the glasses of their former functionality, transfer-
ring them into the category of symbols and met-
aphors. There are many References to the history 
and typical objects of Venetian masters at the exhi-
bition. Here is the colourless still life Frozen Vanitas 
(2015) by Hans Op de Beeck, representing a chaotic 
pile of objects on a table covered with a tablecloth, 
and the infernal Black Chandelier Made of Murano 
Glass (2017-2021) by Ai Weiwei, and the coloured 
carnival chandelier Babylon (2013-2016) by Joana 
Vasconcelos made of glass, wool, electric lights, and 
replicas of Venetian mirrors.

Among the series of Venetian mirrors (The Bat 
by Fred Wilson, Venice Narrowness by Erwin Wurm), 
the most expressive metaphor for this subject of 
pride for the Murano masters was created by Tony 
Oursler, who was more interested in reflection than 
playing with the external shape of the mirror. In his 
M*orb (2017), a reflection of a face under a mask 
is forever imprinted on the black faceted glass. An 
endless videotape spins the same footage — blink-
ing eyes and moving lips. Perhaps the best combi-
nation of the glorious past of Venetian mirrors and 
contemporary art forms.

Many artists have followed the path of repro-
ducing recognisable objects in glass. Imitation is 
one of the trends in contemporary glass sculpture, 
shown at Glasstress. A Window to the Future exhibi-
tion. Obviously, viewers should experience the joy 
of recognition when they see the glass bead ham-
mock by Loris Cecchini (Del Riposo Incoerente, 2013) 
and Fiona Banner’s scaffolding (Work 3, 2014). Re-
nowned installation and sculpture artist Cornelia 
Parker (Officer of the Order of the British Empire 
and Honorary Doctor at the Universities of Wolver-
hampton, Birmingham, Gloucestershire and Man-
chester) presented a drum (Deception, 2013) that 
one could beat with drumsticks lying on top. The 
drum would evidently be shattered into many piec-
es. And then Parker would prove herself, creating 
an installation that absolutely reflected her creative 
method. The viewer who came to Glasstress. A Win-
dow to the Future exhibition must be prepared and, 
looking at the indifferent glass copy of the drum, 
recall, for example, such an outstanding installation 
by Parker as Cold Dark Matter: An Exploded View 
(1991), which reproduces the instant fragments of a 
wooden structure scattering after the explosion. Its 
remains, collected after the explosion, are suspend-

ed in space, forming a volume with a light source 
inside. The processes of destruction, the disintegra-
tion into fragments and atoms, fixed in space, are 
practically in every work of Cornelia Parker. She suc-
ceeds in expressing an artistic image with the help 
of moments saved in decaying fragments. How-
ever, the drum is intact. As Parker says, «The glass 
marching drum with graceful drumsticks is becom-
ing a new kind of percussion instrument». A drum 
is «an alarmed object that needs to be hit, a tragic 
noise awaiting its turn»  4.

Charles Avery reproduced a fish stall. In simple 
plastic containers, there are glass copies of river 
eels. Naturalistic images of the creatures, obvious-
ly, should delight the audience with the skill of em-
bodying living flesh in glass. Charles tried twice to 
enter the Edinburgh College of Art (ECA) and was 
not accepted. Does the ECA now regret this? After 
all, Avery represented Scotland at the 2007 Bien-
nale. Or is there a mute question that has recently 
become a meme: was that possible?

There is a lot of direct speech at the exhibition. 
Almost every label has an artist commentary. It is 
an essential component for several works, espe-
cially those that simply present a moulded nature 

4 Cornelia Parker. Deception, 2013. Glasstress. A Window to the 
Future. 2021. An explication to the work.

ing the boundaries of the art of sculpture towards 
design and architecture.

Particular attention was drawn to Glasstress 2015 
Gotika. It accompanied the 56th Venice Art Bien-
nale and was a collaboration between Berengo Stu-
dio, Fondazione Berengo and the State Hermitage 
Museum. The exhibition brought together works 
from the Hermitage collection in the Gothic style 
and works by contemporary artists created in the 
Murano glass workshops. The continuation of this 
cooperation was the Glasstress. A Window to the Fu-
ture exhibition, held at the General Staff Building 
from 11 September to 31 October 2021. The exposi-
tion brought together more than fifty artists. Works 
of such outstanding masters as Ai Weiwei, Renata 
Bertelman, Koen Vanmechelen, Michael Ju, Ilya and 
Emilia Kabakov, Joseph Kossuth, Petah Coyne, Mat 
Collishaw, Tony Cragg, Hans Op de Beeck, Jaume 
Plensa, Laure Prouvost, Jan Fabre, Jack and Dinos 
Chapman and others were exhibited.

It is unlikely that the glass exposition has ever 
been located in such a space consonant with this 
material. The grandiose white-stone staircase lead-
ing to the exhibition halls is crossed by an insert 
of green glass and could itself be one of the most 
beautiful objects of Glasstress.

Before entering the exhibition halls, we are 
greeted by two figures which appeal to classical 
sculpture. Karen LaMonte presented Nocturne No. 
6 and Reclining Nocturne 4 (2018), which are an 
expressive illustration of one of the directions of 
the modern form of figurative plastics, based on 
acquiring the form from a living model, real ob-
jects, draperies… As the technique has become 
widespread in contemporary sculpture, monotony 
can only be avoided by an extraordinary concep-
tual approach. LaMonte does not make portraits; 
she shapes only figures draped or dressed in long 
dresses. The somewhat monotonous series of pseu-
do dummies is not particularly plastically diverse; 
however, the magic of cast glass partially compen-
sates for this. The material, not the form, makes 
LaMonte’s sculptures unique.

The Venetian Stack (2019) by Sean Scully, one 
of the most expensive contemporary abstract art-
ists, is a striking artwork of the exhibition. Perhaps, 
it was in glass that Scully found a compromise be-
tween the dry minimalism of geometric rectilinearly 
outlined forms that distinguished his work of the 
1980s, which partially resembled D. Judd’s vertical 
pillars, and the sensual pictorial work technique, 
which he himself came to in the 2000s. Having re-
tained the compositional structure, multi-coloured 
uniform stripes, Scully tried to give them vitality 
and imagery with the help of a vibrating pictorial 
structure and textured strokes on canvases. Sen-
suality and minimalism are perhaps opposite con-
cepts. However, Venetian glass was able to solve 
this dilemma. Smooth multi-coloured glass blocks, 
of which The Venetian Stack is made, keep a rigid 
shape; highlights as if play on the entire surface, 
reflecting and capturing the environment. Colours 
mix and stay autonomous at the same time. Per-
haps the presentation of The Venetian Stack at 
Glasstress in St. Petersburg, placed on the side of 
the entrance, loses in comparison with the display 
of the felt column Opulent Ascension in the Church 
of San Giorgio Maggiore at the Venice 2019 Bien-
nale. With it, Scully proved to be an outstanding 
master of synthesis arts by placing a tall colour-
ed pillar of horizontal blocks in the centre of the 
Palladian church. Nevertheless, there is no doubt 
that The Venetian Stack is one of the most strik-
ing exhibits of the exhibition.

Vik Muniz, the author of beautiful huge glass-
es, conveys his admiration for Murano glass. He 
named his composition Individuals (2017), endow-

Ill. 3. Hans Arp. 1964. Nymph Ill. 4. Karen LaMonte. 2018. Nocturne 6. Glass. 144 x 87 x 67 cm
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without interpretation since the object as a result 
of using non-unique methods of creation follows 
the concept and is its illustration and not vice ver-
sa. Thus, Charles Avery, who invented the island 
of Onomatopee and its inhabitants, tells about his 
work: “For the island inhabitants, eels are sacred 
creatures… so important that they have their own 
sign in the island alphabet. These primitive fish 
symbolise willpower.» Further, there are gastro-
nomic details: “Young eels with transparent am-
ber bodies are most appreciated. They are fried 
on the streets and eaten whole. It is a favourite 
delicacy of tourists. Poor fishermen, who have no 
money for their own boat, crawl for hours along 
the muddy banks of the River of Memory of Con-
sciousness, hunting for eels using baskets made 
from old plastic containers.»  5

Presenting a copy of a glass hat, Polly Apfelbaum, 
known as the author of «fallen paintings» and gran-
diose abstractions, explains: «The hat is my contin-
uation and image, and therefore, it denotes me»  6.

Fiona Banner explains her composition present-
ed as a sculpture: “I spend a lot of time on scaffold 
towers during the making of large wall drawings, 
so the experience of being high up on a scaffold is 
intimately associated with process, the tension be-
tween the idea of the work and the completion of 
the work; between something not existing and ex-
isting, it’s a kind of fantasy space, it is a precarious 
moment…»  7.

The question about the mysterious names (Work 
3, Ninth Stand No. 1, M*orb, 6 x (138x47x10)) can 
probably be answered with the words of one of the 
authors. Miroslav Balka, presenting his work, 6 x 
(138x47x10), says: “The title is an important part of 
the work. I always try to choose my words respon-
sibly. Finding a title is just as important as creat-
ing an artwork. The title can clarify the idea behind 
the work or obscure its true meaning. In any case, 
it matters.»  8

Summarising this information, one can see a 
certain tendency. Perhaps love for puzzles and 
numbers has a priority value in relation to form, 

5 Charles Avery. Untitled (Ninth Stand # 1). 2017. Glasstress. A 
Window to the Future, 2021. An explication to the work.

6 Polly Apfelbaum. Hats off to you. 2013. Glasstress. A Window 
to the Future, 2021. An explication to the work.

7 Fiona Banner. Work No. 3. 2014. Glasstress. A Window to the 
Future, 2021. An explication to the work.

8 Miroslav Balka. 6 x (138х47х10). 2013. Glasstress. A Window 
to the Future, 2021. An explication to the work.

plastics, spatial connections — everything that has 
always been a marker of the art of sculpture. How-
ever, there is not a word about this in the mas-
ters’ statements.

The craft + high art format, proposed seven-
ty years ago by Costantini and continued today by 
Berengo, gives artists who did not previously work 
with glass as a material for sculpture a definite choice. 
Some begin to experiment, sensitively focusing on 
the specifics of the technology and the character-
istics of the material. In accordance with the dec-
ades-old practice of communicating with Murano 
workshops, others consider it necessary to repeat 
recognisable compositions. This can be said in the 
words of the Chapman brothers: «The same thing 
but in glass». That is how their work  9, repeating 
previously known works, is named. Coloured skulls 
pierced with worms represent Eternity, Life and Death 
at the level of kitsch and shock.

The exposition retrospectively presents Cesar’s 
work Compression  10, created by him in 1992. The 
artist retained his recognisable creative method, 
tested by pressing mainly metal items — from cars 
to watches. Coca-Cola glass bottles fused by Mu-
rano craftsmen again demonstrate compression 
and fusion as Cesar’s own method when creat-
ing sculptures.

The Venetian craft + high art project has been 
developing in time and space of culture since the 
middle of the 20th century. It is enough time to 
draw some conclusions from the perspective. For 
the Murano glass masters, this dialogue was a 
kind of survival tool. Against the background of 
the wide distribution of glass products and the 
development of new technologies, the question 
of maintaining priority positions arose more and 
more acutely. The idea of   entering the space of 
high art was the impetus that would give new 
life to Venetian glass and Murano workshops in 
particular. In this project, Murano glass is aban-
doning the arts and crafts format — a peculiar 
form of mimicry for the sake of survival. Perhaps, 
V. Nabokov commented most accurately on this 
ubiquitous phenomenon: “The mysteries of mimic-
ry had a special attraction for me. Its phenomena 

9 Jake and Dinos Chapman. The Same but in Glass. 2015. 
Glasstress. A Window to the Future, 2021. An explication to 
the work.

10 Cesar. Compression. 1992. Glasstress. A Window to the Future. 
2021. An explication to the work.

Ill. 5. Sean Scully. 2019. Venice Stack. Glass. 225 x 100 x 100 cm
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showed an artistic perfection usually associated 
with man- wrought things. …When a butterfly has 
to look like a leaf, not only are all the details of a 
leaf beautifully rendered, but markings mimick-
ing grub bored holes are generously thrown in. 
‘Natural selection’, in the Darwinian sense, could 
not explain the miraculous coincidence of imi-
tative aspect and imitative behaviour, nor could 
one appeal to the theory of ‘the struggle for life’ 
when a protective device was carried to a point 
of mimetic subtlety, exuberance and luxury far 
in excess of a predator’s power of appreciation. 
I discovered in nature the nonutilitarian delights 
that I sought in art. Both were a form of mag-
ic, both were a game of intricate enchant ment 
and deception.»  11 Here, mimicry is directed to-
wards the space of high art. However, unlike the 
Murano masters, who decided to transform the 
tradition for survival, the second participants of 
Glasstress — outstanding artists, with rare excep-
tions, did not create a special project with glass 
as a unique material. This primarily concerns sev-
eral artists of the last decade since there is a con-
siderable difference between the participants in 
the 1950s-1970s and 2011-2021 projects. In the 
first case, emotional empathy, artistic search are 
present; in the second — honourable participation.

Monument to the Eternal Emigrant (2013) by 
Ilya and Emilia Kabakov has an air of indifference 
to form and composition. A blind, without artis-
tic plasticity object made of colourless glass has 
no meaning as a sculpture. The Kabakovs seek 
to compensate for this by involving topical so-
cial and political issues. However, the Kabak-
ovs’ contribution to the project is their name. In 
contrast to mimicry, which is a transformation 
11 Nabokov V. Memory, Speak / [Translated by S. Ilyin; Comments 

by S. Ilyin, A. M. Luxembourg; Artist: M. G. Zanko] // Collect-
ed Works of the American Period: [Translated from English] / 
Vladimir Nabokov; [Compiled by S. Ilyina, A. Kononov]; Sup-
port Fund of the Petersburg Book Publishing House. [V. 5]. — 
Chapter six "Butterflies". St. Petersburg: Symposium, 1999. 
P. 698. ISBN5-89091-014-0.

for the sake of survival, is not this mimesis — a 
kind of pretence, imitation without artistic trans-
formation? One can arbitrarily refer the viewer 
to the renowned name of the author, then to 
the absolute reliability of what is depicted, then 
to the importance of the presentation platform. 
This «ping-pong» does not make sense and only 
gives birth to simulacra. Here it does not matter 
whether the body of an eel or a drum, wooden 
shutters or scaffolding is copied reliably in the 
glass. In addition to simple reproduction, artis-
tic interpretation is needed. For sculpture as a 
spatial art form, expressing a concept in expli-
cation, it is clearly not enough, even in the con-
text of Glasstress.
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GLASSTRESS: ПРОЗРАЧНАЯ ГРАНИЦА  
МЕЖДУ МИМИКРИЕЙ И МИМЕСИСОМ

Аннотация: В статье проводится анализ современ-
ного художественного процесса, начавшегося в середи-
не ХХ века в рамках концепции «ремесло + искусство», 
на примере произведений в стекле. Автор освещает 
два периода в развитии муранского стекла. Первый 
период — связанный с именами О. Кокошки, П. Пи-
кассо, М. Шагала, М. Эрнста, Ле Корбюзье, А. Колдера, 
Ф. Леже, Л. Фонтана, Х. Арпа, Ж. Брака. Попытка осво-
ить новый пластический язык современного художе-
ственного пространства в это время была предпринята 
основателем одной из мастерских венецианского стек-
ла Э. Костантини. В конце 1940-х годов Константини 
сформулировал концепцию соединения в венециан-
ском стекле технологий, отшлифованных веками с но-
вой художественной идеей. Этот проект обрел новый 
формат спустя пол-века.

Второй период датированный концом ХХ — на-
чалом ХХI века связан с Berengo Studio, основанной 
в 1989 году Адриано Беренго. Он практически пере-
нял концепцию Э. Константини и привлёк к работе 
в муранских мастерских выдающихся современных 
художников Ай Вэйвэя, Томаса Шютте, Жауме Плен-
са, Кабаковых, Сезара и др.

Концепцию «стекло как объект высокого искусства» 
автор анализирует на примере экспозиции «Glasstress. 
Окно в будущее», которая представлена в Государ-
ственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Автор полагает, что ряд художников формально 
эксплуатирует технологии венецианского стекла и вы-
сокую презентационную площадку, представляя ра-
боты, лишённые художественной значимости. В этой 
связи автор привлекает философские понятия мими-
крия и мимесис, считая, что мимикрия в данном слу-
чае направлена на пространство высокого искусства, 
отражает новации в художественном образе и поиски 
нового творческого метода, связанные с применени-
ем нового материала. В свою очередь, автор полага-
ет, что в этом же контексте ряд произведений можно 
описать как мимесис — своеобразное притворство, не-
кий результат подражания без художественного пре-
образования.

Ключевые слова: венецианское стекло, А. Берен-
го, Э. Константини, Glasstress. Окно в будущее, Ай 
Вэйвэй, И. и Э. Кабаковы, братья Чепманы, К. Пар-
кер, Ч. Эвери, П. Апфельбаум, Ф. Бэннер, М. Балка, 
 мимикрия, мимесис.

Венецианское стекло — не только националь-
ное достояние, но и явление мирового насле-
дия — сегодня переживает новый и очередной 
блистательный взлёт. Пройдя путь от изысканной 
посуды до уникальных произведений искусства, 
стекло Мурано вновь прочно заняло позиции на 
выдающихся арт-форумах. Новый образ муранско-
го стекла не без оснований связывают с Berengo 
Studio, основанной в 1989 году Адриано Беренго. 
Его идеи — сделать стекло материалом не только 
декоративно-прикладного, но и изобразительного 
искусства — нашли горячую поддержку у извест-

ных художников. Беренго сделал верный расчёт. 
Благодаря ему стекло Мурано засверкало име-
нами Ай Вэйвэя, Томаса Шютте, Жауме Пленса, 
Кабаковых, Сезара и др.

Здесь начинаются превращения. Когда ваза 
хочет казаться скульптурой, стоит ли принимать 
в расчет только её желание? Покинув привычную 
для себя платформу декоративно-прикладного ис-
кусства, стекло Мурано, отбросив утилитарность, 
стало декларировать себя как объект скульпту-
ры. Достаточно ли было пригласить выдающихся 
скульпторов в проект, чтобы поднять его уровень 
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высокого искусства, или залогом успеха у публи-
ки всё ещё является историческая слава венеци-
анских изделий из стекла? Вначале необходимо 
отметить, что Адриано Беренго не был пионером 
в области триумфального шествия венецианско-
го стекла в художественном пространстве. К сере-
дине ХХ века стекло Мурано всё ещё оставалось 
в ряду предметов декоративно-прикладного ис-
кусства в элитарных интерьерах. Люстры, зеркала, 
посуда — оставалось неизменным в прежних фор-
мах — узнаваемых, и потому ценимых. Попытка 
освоить новый пластический язык современного 
художественного пространства была предприня-
та Э. Костантини. Этот замечательный человек по 
первоначальной профессии весьма далёкий от 
стеклоделия был вдохновлён и буквально одер-
жим великолепием муранского стекла. Оставив 
собственное деревообрабатывающее производ-
ство, он основал мастерскую стекла и привлёк 
к сотрудничеству местных мастеров  1. Созданные 
ими произведения продолжают вековые традиции 
венецианских стеклоделов, но не выходят за их 
пределы. Традиция всегда консервативна. В этом 
залог её существования и воспроизведения. Во-
преки этому в конце 1940-х годов Константини 
сформулировал концепцию соединения в вене-
цианском стекле высокого искусства и ремесла. 
Необходимо отметить, что диалог ремесла и высо-
кого искусства в области стеклоделия в этот пери-
од был повсеместным. Этот процесс даже получил 
своеобразный термин «glass studio movement»  2.

Э. Константини выбирает отчаянных новато-
ров начала ХХ века в области изобразительного 
искусства, ставших к середине века признанными 
классиками, и предлагает им новый материал для 
творчества. Первым откликнулся Оскар Кокошка, 
произведениям которого на Венской Биеннале 
1952 года был отведён отдельный зал. В этом же 
году на базе муранской мастерской Константи-
ни была создана ваза «Вакханка». Через два года 
Константини и Кокошка отказываются от утили-
тарных функций объекта и создают барельефы 
в стекле. Возможно, эти произведения Кокошки 
можно считать импульсом к новому слову в ис-
кусстве стеклоделия и примером для других ху-

1 Centro Studio Pittori nell’Arte del Vetro di Murano» (Сту-
дийный центр художников искусства муранского стекла). 
1950–1955.

2 Казакова Л. В. «Новый взгляд. Новое стекло». О некоторых 
тенденциях современного творческого процесса. Декора-
тивное искусство и предметно-пространственная среда // 
Вестник МГХПА. 2020. № 1-2. С. 71-84.

дожников. С 1954 года с Константини начинают 
сотрудничать Пикассо, Шагал, Кокто. В истории 
муранского стекла начинается «век современ-
ной скульптуры».

Спустя десятилетие благодаря сюрреалисту 
Кокто, финансовой и аналитической поддерж-
ке Пеги Гуггенхайм муранская студия Константи-
ни, преодолев кризис, получает второе дыхание. 
Идейным вдохновителем группы в этот период 
стал интеллектуал и эстет Жан Кокто — француз-
ский поэт и кинорежиссёр, сюрреалист и кубист 
в 1920-х, санитар в 1914 году на фронтах Первой 
мировой войны, а в середине ХХ века — абсолют-
ный авторитет в культурном пространстве Евро-
пы. Творческий диалог с Константини стал важной 
вехой для обоих. До конца жизни в 1963 году 
Кокто создавал произведения в стекле благо-
даря сотрудничеству с муранской мастерской. 
Здесь он ощутил выразительные художествен-
ные возможности этого материала. Последней 
работой Кокто в стекле, завершённой уже после 
его смерти, стали грандиозные витражи в Церк-
ви Сен-Максимен, г. Мец (Église Saint-Maximin, 
Франция), 1962–1963.

Жану Кокто приписывают поэтическое назва-
ние возобновлённой студии — Fucina degli Аngeli — 
Кузница Ангелов. Этим именем в дальнейшем стали 
называть художественное движение, объединив-
шее, благодаря Константини и Кокто, О. Кокошку, 
П. Пикассо, М. Шагала, М. Эрнста, Ле Корбюзье, 
А. Колдера, Ф. Леже, Л. Фонтана, Х. Арпа, Ж. Брака 
и др. Технически процесс создания произведения 
скульптуры в стекле осуществлялся следующим 
образом. Константини получал эскиз, иной раз 
просто рисунок, и после подробного обсуждения 
с художником, руководил мастерами в процессе 
создания произведения. «Живопись превратилась 
в скульптуру, скульптура — в живопись, обретя 
свою собственную форму и своё хроматическое 
выражение без неопределённостей, уловок, хао-
тичности, помпезности и леденящей смущающей 
холодности»  3. Один из трёх вариантов произведе-
ний, созданных в результате этого сотрудничества, 
передавался художнику, второй оставался в коллек-
ции Fucina degli Angeli, третий предлагался к про-
даже для возмещения расходов и поддержания 
фонда. То, что Константини сразу начал форми-
ровать музейную коллекцию, говорит о широте 
его взглядов, стремлении продвигать венециан-

3 Федерико Кастеллани, каталог выставки Fucina degli Angeli 
в галерее J&B Weintraub в Нью-Йорке, 1971.

ское стекло в мир высокого искусства, создании 
долгосрочной художественной институции.

А. Беренго продолжил развивать концепцию 
Эджидио Константини: ремесло + высокое искус-
ство с привлечением выдающихся современных 
художников. Он проделал практически идеальную 
«лабораторную работу», повторив даже струк-
туру арт-институции Э. Константини, создав сту-
дию стекла Berengo Studio, художественный фонд 
Fondazione Berengo и всемирно известную выстав-
ку «Glasstress», которая стала своеобразной ви-
триной этого проекта. Уже в 2009 году «Glasstress» 
была развёрнута как параллельный проект вене-
цианской биеннале и в дальнейшем не покидала 
своих позиций. Что бы подчеркнуть высокий ху-
дожественный статус, кураторы выставки пошли 
по пути исторической ретроспективы, представив 
выдающиеся произведения в стекле Ман Рэя, Ан-
тона Певзнера, Ханса Арпа, Лючио Фонтана, Ро-
берта Раушенберга, Джозефа Кошута, Луиз Буржуа, 
Тони Крэгга, Яна Фабра. Многие из авторов начи-
нали свои опыты в стекле ещё с Э. Константини. 
Все следующие проекты «Glasstress» проходили 
всё в более и более расширенных форматах как 

территориально, располагаясь на разных площад-
ках, так и в контенте, переходя границы искус-
ства скульптуры в сторону дизайна и архитектуры.

Большое внимание привлекла «Glasstress» — 
Gotika (2015), сопутствующая 56-й Венецианской 
биеннале искусства и являющаяся коллабораци-
ей Berengo Studio, Fondazione Berengo и Государ-
ственного Эрмитажа. Экспозиция объединила 
произведения из собрания Эрмитажа в стиле го-
тики и работы современных художников, создан-
ные в стекольных мастерских Мурано.

Продолжением этого сотрудничества стала 
выставка «Glasstress. Окно в будущее», развёрну-
тая в Главном штабе с 11 сентября по 31 октября 
2021 года. Экспозиция объединяет более пятиде-
сяти авторов. Представлены такие выдающиеся 
мастера, как Ай Вэйвэй, Рената Бертельман, Кун 
Ванмехелен, Майкл Джу, Илья и Эмилия Каба-
ковы, Джозеф Кошут, Пета Койн, Мэт Коллишоу, 
Тони Крэгг, Ханс Оп де Бек, Жауме Пленса, Лор 
Пруво, Ян Фабр, Джек и Динос Чепманы и другие.

Вряд ли когда-либо экспозиция стекла рас-
полагалась в столь созвучном этому материалу 
пространстве. Грандиозная белокаменная лест-

Ill. 8. Pablo Picasso. 1954. Bull
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Вознесение» в церкви Сан-Джорджо Маджоре 
на Венецианской биеннале — 2019, в котором 
Скалли проявил себя как выдающийся мастер 
синтеза искусств, разместив высокий цветной 
столб из горизонтальных блоков в центре пал-
ладианского храма. Но все же, несомненно, «Ве-
нецианский штабель» — один из самых ярких 
экспонатов выставки.

Восхищение муранским стеклом передаёт ав-
тор прекрасных огромных бокалов Вик Мюнис. Он 
назвал свою композицию «Индивидуумы» (2017), 
наделив её воспоминанием о вековых традици-
ях стеклодувов. Грандиозный размер лишает бо-
калы прежней функциональности, переводя их 
в разряд символов и метафор. Отсылок к исто-
рии и типичным предметам венецианских масте-
ров на выставке множество. Здесь и бесцветный 
натюрморт Ханса Оп де Бека «Замороженный 
ванитас» (2015), представляющий хаотичное на-
громождение предметов на покрытом скатертью 
столе, и инфернальная «Чёрная люстра из му-
ранского стекла» (2017–2021) Ай Вэйвэя, и цвет-
ная карнавальная люстра «Вавилон» (2013–2016) 
Жоаны Вашконселуш из стекла, шерсти, электри-
ческих гирлянд, и реплики венецианских зеркал.

Среди серии венецианских зеркал («Летучая 
мышь» Фреда Уилсона, «Венецианская теснота» 
Эрвина Вурма) наиболее выразительную метафо-
ру этого предмета гордости муранских мастеров 
создал Тони Оурслер, которого отражение инте-
ресовало больше, чем игра с внешней формой 
зеркала. Его «M*orb» (2017) представляет отра-
жение лица под маской, навеки запечатлённое 
на чёрном стекле гранёной формы. Бесконечная 
лента видео покручивает одни и те же кадры — 
моргающие глаза и шевелящиеся губы. Пожалуй, 
лучшее соединение великолепного прошлого 
венецианских зеркал и актуальных форм совре-
менного искусства.

Многие художники пошли по пути воспроизве-
дения в стекле узнаваемых предметов. Имитация — 
одна из тенденций современной скульптуры из 
стекла, проявленная на выставке «Glasstress. Окно 
в будущее». Очевидно, зритель должен испытать 
радость узнавания, увидев гамак из стеклянных 
бусин Лориса Чеккини («Бессвязный отдых», 2013) 
и строительные леса Фионы Бэнер («Работа № 3», 
2014). Известный мастер инсталляций и скульптур 
Корнелия Паркер — офицер Ордена Британской 
империи и почётный доктор Вулверхэмптонско-

ница, ведущая к выставочным залам, пересечена 
вставкой зелёного стекла и сама могла бы стать 
одним из красивейших объектов «Glasstress».

Перед входом в выставочные залы нас встре-
чают две фигуры, апеллирующие к классической 
скульптуре. Карен Ламонт представила «Ноктюрн 
№ 6» и «Полулежащий ноктюрн 4» (2018), явля-
ющиеся выразительной иллюстрацией одного 
из направлений современной формы фигура-
тивной пластики, в основе которого лежит сня-
тие формы с живой модели, с реальных объектов, 
драпировок… Так как этот приём получил боль-
шое распространение в современной скульптуре, 
однообразия возможно избежать только неор-
динарным концептуальным подходом. Ламонт 
отказывается от портретов, формует только задра-
пированные или облачённые в длинные платья 
фигуры. Несколько однообразный ряд псевдома-
некенов не особенно пластически разнообразен, 
но магия литого стекла отчасти компенсирует это. 
Материал, а не форма придает скульптурам Ла-
монт уникальность.

Ярким элементом экспозиции является 
«Венецианский штабель» (2019) Шона Скал-
ли — одного из самых дорогих современных 

художников-абстракционистов. Пожалуй, имен-
но в стекле Скалли нашёл компромисс между 
сухим минимализмом геометрических прямоли-
нейно очерченных форм, которыми отличались 
его работы 1980-х годов, отчасти напоминающие 
вертикальные столпы Д, Джадда, и чувственной 
живописной техникой исполнения произведе-
ний, к которой он сам пришёл в 2000-х. Сохра-
нив композиционную структуру — разноцветные 
равноширокие полосы, Скалли пытался придать 
им витальность и образность с помощью ви-
брирующей живописной структуры и фактурных 
мазков на холстах. Чувственность и минима-
лизм — пожалуй, противоположные понятия. 
Но венецианское стекло смогло разрешить 
эту дилемму. Ровные разноцветные стеклян-
ные блоки, из которых сложен «Венецианский 
штабель», держат жёсткую форму, играют по 
всей поверхности бликами, отражая и захва-
тывая средовое окружение. Цвета смешивают-
ся и сохраняют автономность одновременно. 
Возможно, презентация «Венецианского шта-
беля» на Glasstress в Петербурге, поставлен-
ного сбоку от входа, проигрывает в сравнении 
с экспонированием столба из войлока «Пышное 

Ill. 9.  Vik Muniz. 2017. Individuals. Glass Ill. 10. Loris Cecchini. 2013. Del Riposo Incoerente. Glass, steel wire. 340 x 100 cm
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го, Бирмингемского, Глостерширского и Манче-
стерского университетов — представила барабан 
(«Обманка», 2013), в который можно ударить ле-
жащими сверху колотушками. Барабан, очевидно, 
разобьётся на множество осколков. И вот тог-
да Паркер проявит себя, создав инсталляцию, 
абсолютно отражающую её творческий метод. 
Зритель, пришедший на «Glasstress. Окно в бу-
дущее», должен быть подготовленным и, глядя 
на равнодушную стеклянную копию барабана, 
вспомнить, например, такую выдающуюся инстал-
ляцию Паркер, как «Холодная тёмная материя: 
наблюдение за разрушением» (Cold Dark Matter: 
An Exploded View, 1991), воспроизводящую мгно-
вение разлетающихся после взрыва осколков 
деревянного строения. Его остатки, собранные 
после взрыва, подвешены в пространстве, обра-
зуя сквозной объём с источником света внутри. 
Фиксированные в пространстве процессы разру-
шений, распадений на осколки и атомы — прак-
тически в каждой работе Корнелии Паркер. Ей 
действительно удаётся выразительный художе-
ственный образ с помощью сохранённых в рас-
падающихся обломках мгновений. Но барабан 
для Glasstress цел. Чувствует ли зритель, пришед-

ший на встречу динамичными и неповторимы-
ми скульптурами Паркер, себя обманутым? Как 
говорит скульптор: «Стеклянный маршевый ба-
рабан с изящными колотушками становится но-
вым видом ударного инструмента». Барабан — это 
«встревоженный объект, требующий, чтобы его 
ударили, трагический шум, ожидающий своего 
часа»  4. Что ж, нас просят подождать.

Чарльз Эвери воспроизвёл прилавок рыбно-
го рынка. В банальных пластиковых контейне-
рах уложены стеклянные копии речных угрей. 
Натуралистичные изображения тварей, очевид-
но, должны восхитить зрителей мастерством во-
площения живой плоти в стекле. Чарльз дважды 
пытался поступить в Эдинбургский колледж ис-
кусств (ECA) и не был принят. Сожалеет ли теперь 
об этом ЕСА? Ведь Эвери представлял Шотлан-
дию на Биеннале 2007. Или на губах застыл не-
мой вопрос, ставший в последнее время мемом: 
а что, так можно было?

На выставке очень много прямой речи. Почти 
на каждой этикетке комментарий художника. Для 
целого ряда произведений, особенно тех, которые 
просто без интерпретаций презентуют отформо-
ванную натуру, это — важное слагаемое. Так как 
скорее объект, как результат использования не 
уникальных методов создания, следует за концеп-
цией и является её иллюстрацией, а не наоборот. 
Так Чарльз Эвери, придумавший остров Онома-
топее и его жителей, рассказывает о своём про-
изведении: «Для жителей острова угри являются 
священными существами… настолько важными, 
что у них есть свой знак в островном алфавите. 
Эти примитивные рыбы символизируют собой 
силу воли». Далее идут гастрономические под-
робности: «Больше всего ценятся молодые осо-
би с прозрачными янтарными телами. Их жарят 
прямо на улицах и съедают целиком. Это люби-
мое лакомство туристов. Бедные рыбаки, у ко-
торых нет денег на собственную лодку, ползают 
часами вдоль илистых берегов реки Памяти Со-
знания, охотясь на угрей с помощью корзин, сде-
ланных из старых пластиковых контейнеров»  5.

Полли Апфельбаум, известная как автор «упав-
ших картин» (fallen paintings) и грандиозных аб-
стракций, представляя копию шляпы из стекла, 

4 Корнелия Паркер. «Обманка», 2013. «Glasstress. Окно в бу-
дущее». 2021. ГЭ. Экспликация к произведению.

5 Чарльз Эвери. «Без названия (Стенд найнсов № 1)». 2017. 
«Glasstress. Окно в будущее», 2021. ГЭ. Экспликация к про-
изведению.

поясняет: «Шляпа является моим продолжением 
и изображением, и потому обозначает меня»  6.

Фиона Бэннер так объясняет свою компози-
цию, представленную как скульптуру: «Работая 
над большими полотнами во всю стену, я прове-
ла много времени на передвижных строительных 
лесах. Поэтому для меня пребывание на лесах 
тесно связано с творческим процессом и кон-
фликтом между идеей произведения и её вопло-
щением, а также между чем-то несуществующим 
и существующим; это своего рода пространство 
фантазии и мимолётности…»  7.

На вопрос о загадочных названиях (Работа 
№ 3, Стенд найнсов № 1, M*orb, 6 х (138х47х10)), 
наверное, можно ответить словами одного из ав-
торов. Мирослав Балка, презентуя своё произ-
ведение, «6 х (138х47х10)», говорит: «Название 
является важной частью произведения. Я всег-
да пытаюсь ответственно подойти к выбору слов. 
Поиск названия не менее важен, чем создание 
работы. Название может прояснить идею, сто-
6 Полли Апфельбаум. «Снимаю перед вами шляпу». 2013. 

«Glasstress. Окно в будущее», 2021. ГЭ. Экспликация к про-
изведению.

7 Фиона Бэннер. «Работа № 3». 2014. «Glasstress. Окно в бу-
дущее», 2021. ГЭ. Экспликация к произведению.

ящую за произведением, или, напротив, засло-
нить его истинный смысл. Но в любом случае 
оно имеет значение»  8.

Обобщая эту информацию, можно увидеть не-
которую тенденцию –любовь к ребусам и циф-
рам, пожалуй, имеет приоритетное значение по 
отношению к форме, пластике, пространственным 
связям — всему тому, что являлось всегда и в на-
стоящее время маркерами искусства скульптуры, 
но об этом в высказываниях мэтров — ни слова.

Формат «ремесло + высокое искусство», пред-
ложенный семьдесят лет назад Константини и про-
долженный сегодня Беренго, даёт художникам, 
раннее не работавшим со стеклом как матери-
алом скульптуры, определённый выбор. Одни 
начинают экспериментировать, чутко ориенти-
руясь на специфику технологии и особенности 
материала. Другие, в соответствии с отработан-
ной десятилетиями практикой общения с му-
ранскими мастерскими, считают необходимым 
повторять узнаваемые композиции. Об этом мож-
но сказать словами братьев Чепмен: «То же са-
мое, но в стекле». Именно так называется их  

8 Мирослав Балка «6 х (138х47х10)». 2013. «Glasstress. Окно 
в будущее», 2021. ГЭ. Экспликация к произведению.

Ill. 11. Polly Apfelbaum. 2013. I Tip My Hat To You. Glass. 
12x29x26 cm; Cornelia Parker. 2013. Decoy. Glass, metal. 

72x36x71 cm; César. 1992. Compression. Glass. 37x23x24 cm
Ill. 12.  Cornelia Parker. 1991. Cold Dark Matter: An Exploded View
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работа  9, повторяющая ранее известные произ-
ведения. Цветные черепа, пронизанные червями, 
на уровне китча и эпатажа повествуют о Вечно-
сти, Жизни и Смерти.

В экспозиции ретроспективно представлено 
произведение Сезара «Сжатие»  10, созданное им 
1992 году. Художник сохранил свой узнаваемый 
творческий метод, опробованный прессованием 
в основном металлических изделий — от авто-
мобилей до часов. Стеклянные бутылки от «Ко-
ка-Колы» сплавлены мастерами Мурано, вновь 
демонстрируют сжатие и сплавление как автор-
ский метод Сезара при создании скульптур.

Венецианский проект «ремесло + высокое ис-
кусство» развивается во времени и пространстве 
культуры с середины ХХ века. Достаточно вре-
мени, чтобы рассматривая перспективу, можно 
было сделать некоторые выводы. Для мастеров 
муранского стекла этот диалог был своего рода 
средством к выживанию. На фоне широкого рас-
пространения изделий из стекла и развития но-
вых технологий, всё более остро вставал вопрос 
о сохранении приоритетных позиций, прежде 
всего коммерческого характера. Идея выхода 
в пространство высокого искусства была тем 
импульсом, который дал бы новую жизнь ве-
нецианскому стеклу и муранским мастерским 
в частности. В этом проекте муранское стекло от-
казывается от формата декоративно-прикладного 
искусства — своеобразная форма мимикрии ради 
выживания. Пожалуй, наиболее точно об этом 
повсеместно распространённом явлении сказал 
В. Набоков: «Загадка мимикрии всегда пленяла 
меня. Её феноменам свойственны художествен-
ное совершенство, связываемое обычно лишь 
с творениями человека. …Когда бабочке случает-
ся походить на лист, она не только превосходно 
передаёт детали его строения, но ещё добавляет, 
расщедрясь, воспроизведение дырочек, проеден-
ных жучьими личинками. «Естественный под-
бор» в дарвиновском смысле не может служить 
объяснением чудотворного совпадения подра-
жания внешнего и подражательного поведения; 
с другой же стороны, и к «борьбе за существова-
ние» апеллировать невозможно, когда защитная 
уловка доводится до такой точки миметической 
изощрённости, изобильности и  роскоши, которая 
9 Джейк и Динос Чепмен: «То же самое, но в стекле». 2015. 

«Glasstress. Окно в будущее», 2021. ГЭ. Экспликация к про-
изведению.

10 Сезар «Сжатие». 1992. «Glasstress. Окно в будущее». 2021. 
ГЭ. Экспликация к произведению.

находится далеко за пределами того, что спосо-
бен оценить мозг врага. Я нашёл в природе те 
«бесполезные» упоения, которых искал в искус-
стве. И та и другое суть формы магии, и та и дру-
гое — игры, полные замысловатого волхвования 
и лукавства»  11. Мимикрия здесь направлена на 
пространство высокого искусства. Но в отличие 
от муранских мастеров, решившихся на преоб-
разование традиции ради выживания, вторые 
участники Glasstress — выдающиеся художники, за 
редким исключением, не стали создавать специ-
альный проект с учётом стекла как уникального 
материала. Это в первую очередь касается ряда 
авторов последнего десятилетия, так как между 
участниками проекта 1950–1970-х и 2011–2021 
огромная разница. В первом случае эмоциональ-
ное сопереживание, художественный поиск, во 
втором — почётное участие.

От «Памятника вечному эмигранту» (2013) 
И. и Э. Кабаковых веет равнодушием к форме 
и композиции. «Слепой», не имеющий худо-

11 Набоков В. Память, говори / [Перевод С. Ильина; Коммент. 
С. Б. Ильина, А. М. Люксембурга; Худож. М. Г. Занько] // Со-
брание сочинений американского периода: [Пер. с англ.] / 
Vladimir Nabokov; [Составление С. Б. Ильина, А. К. Кононо-
ва]; Фонд поддержки книгоиздания «Петерб. кн.» [Т. 5]. Гла-
ва шестая «Бабочки». СПб.: Симпозиум, 1999. 698 с. ISBN5-
89091-014-0.Ill. 13. Miroslaw Balka. 2013. 6 x (138 x 47 x 10). Glass. 138 x 47 x 10 cm each

Ill. 14.  Ilya & Emilia Kabakov. 2013. The Eternal Emigrant.  
Glass. 51 x 35 x 2 cm
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жественной пластики, объект из бесцветного 
стекла как скульптура не имеет смысла. Каба-
ковы стремятся компенсировать это привлече-
нием актуальных социальных и политических 
вопросов. Впрочем, вклад Кабаковых в про-
ект — их имя. Но не является ли это в отличие 
мимикрии — преображения ради выживания, 
мимесисом — своеобразным притворством, под-
ражанием без художественного преобразова-
ния. Можно сколь угодно отсылать зрителя то 
к выдающемуся имени автора, то к абсолют-

ной копийной достоверности изображаемого, 
то к значимости презентационной платформы — 
этот «пинг-понг» не имеет смысла и рождает 
лишь симулякры. И здесь не важно, копирует-
ся ли достоверно в стекле тело угря или бара-
бан, деревянные ставни или строительные леса. 
Кроме простого воспроизведения необходи-
ма художественная интерпретация. Для скуль-
птуры как пространственного вида искусства, 
изложения концепции в экспликации явно не-
достаточно даже в контексте Glasstress.
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