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Настоящая исследовательская работа посвящена конструированию и изучению автор-
ского концептуального понятия «абсурдистское тело» на примере творческого проекта
«Die Puppe» («Кукла») художника Ханса Беллмера.

Появление замысла о неком общем концепте «абсурдистского тела» вырастает из на-
блюдений за репрезентацией тела в искусстве модернизма. В творчестве многих художни-
ков, особенно таких направлений как дадаизм и сюрреализм, прослеживаются некие общие
мотивы, образные и структурно-смысловые элементы в изображение тела. Эта относитель-
но «новая» телесность в общей степени отличается от той, которую можно обнаружить в
искусстве прошлого. В данном случаем, тело в модернистском искусстве предстает жут-
ким, сломанным, химерическим, несобранным, спутанным, пугающим, редуцированным,
механизированным и т.д., но все эти предикаты можно собрать под одним зонтичным
определением - «абсурдистское» тело. Таким образом, исследовательской задачей являет-
ся конструирование концепта «абсурдистского» тела, путем поиска, обнаружения, описа-
ния и фиксации определенных формообразующих и смысловых паттернов в образах тела
модернистского искусства, в особенности дадаизма и сюрреализма.

Проект Беллмера не является первым произведением, где можно заметить «абсур-
дизм» в репрезентации тела, но для данного исследование данный пример опредленно
важен, так как содержит в себе образы исследуемого концепта и проявляет их с наи-
большей силой репрезентативности. Телесность в проекте «Кукла» подвергается самым
различным изменениям и наиболее точно помогает определить что есть «абсурдистская»
телесность в искусстве. Отметим, что подобная эстетика, к которой обращается Беллмер,
в дальнейшем интересует многих художников второй половины XX века, таких как Синди
Шерман, Мэтью Барни, Ханс Руди Гигер, Робер Гобер, Пол Тек, Берлинде де Брёйкере,
Луиз Буржуа и т.д. Поэтому данный концепт также релевантен в искусствоведческом
анализе и описании этих художников или даже современного искусства, в котором мы
также можем отыскать что-то подобное.

Настоящий доклад построен по следующей структуре: 1) Описание и искусствоведче-
ский анализ проекта Ханса Беллмера «Кукла» 2) Выявление определенных структурных
шаблонов в репрезентации тела и объяснение причин их появление в конкретном проек-
те 3) формирование и описание концепта «абсурдистского тела» 4) обнаружение образов
«абсурдистского тела» в проектах художников, которые в своем творчестве развивают
похожую эстетику.

Стоит отметить, что о творчестве Ханса Беллмера отсутствуют исследования на рус-
ском языке. Однако проявляется интерес к этому недооцененным художнику, так как в
2019 году был выпущен перевод книги Беллмера «Малая анатомия физического бессозна-
тельного» и прочитан доклад Виктором Мазиным «Бессознательный образ тела Ханса
Беллмера».
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Рис. 1. Первая публикация проекта Беллмера "Кукла"в сюрреалистическом журнале "Мино-
тавр 1934.
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