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ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ТОЛЕРАНТНОСТИ  
Утверждена резолюцией 5.61 генеральной конференции юнеско от 16 ноября 
1995 года  

 

ПРЕАМБУЛА  

Государства - члены Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры, собравшиеся в Париже на двадцать восьмую 
сессию Генеральной конференции 25 октября - 16 ноября 1995 года, 

памятуя о том, что Устав Организации Объединенных Наций гласит: "Мы, 
народы Объединенных Наций, преисполненные решимости избавить 
грядущие поколения от бедствий войны... вновь утвердить веру в основные 
права человека, в достоинство и ценность человеческой личности... и в этих 
целях проявлять толерантность и жить вместе, в мире друг с другом, как 
добрые соседи", 

напоминая, что в Преамбуле Устава ЮНЕСКО, принятого 16 ноября 1945 
года, подчеркивается, что "мир должен базироваться на интеллектуальной и 
нравственной солидарности человечества", 

напоминая также, что во Всеобщей декларации прав человека 
провозглашается, что "каждый человек имеет право на свободу мысли, 
совести и религии" (статья 18), "на свободу убеждений и на свободное 
выражение их" (статья 19) и что образование "должно содействовать 
взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и 
религиозными группами" (статья 26), 

принимая во внимание соответствующие международные акты, в том 
числе: 

• Международный пакт о гражданских и политических правах,  
• Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах,  
• Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации,  
• Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за 

него,  
• Конвенцию о правах ребенка,  
• Конвенцию 1951 года о статусе беженцев и протокол 1967 года, 

касающийся статуса беженцев, а также региональные правовые акты в 
этой области,  

• Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин,  
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• Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных и 
унижающих достоинство видов обращения и наказания,  

• Декларацию о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации 
на основе религии или убеждений,  

• Декларацию о правах лиц, принадлежащих к национальным или 
этническим, религиозным или языковым меньшинствам,  

• Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма,  
• Венскую декларацию и Программу действий Всемирной конференции 

по правам человека,  
• Декларацию и Программу действий, принятые на Всемирной встрече 

на высшем уровне в интересах социального развития, состоявшейся в 
Копенгагене,  

• Декларацию ЮНЕСКО о расе и расовых предрассудках,  
• Конвенцию и Рекомендацию ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в 

области образования,  

памятуя о целях третьего Десятилетия действий по борьбе против расизма 
и расовой дискриминации, Десятилетия образования в области прав человека 
Организации Объединенных Наций и Международного десятилетия 
коренных народов мира,  

учитывая рекомендации региональных конференций, проведенных в 
соответствии с резолюцией 27 С/5.14 Генеральной конференции ЮНЕСКО в 
рамках Года Организации Объединенных Наций, посвященного 
толерантности, а также выводы и рекомендации других конференций и 
совещаний, организованных государствами-членами по программе Года 
Организации Объединенных Наций, посвященного толерантности,  

испытывая чувство тревоги в связи с участившимися в последнее время 
актами нетерпимости, насилия, терроризма, ксенофобии, агрессивного 
национализма, расизма, антисемитизма, отчуждения, маргинализации и 
дискриминации по отношению к национальным, этническим, религиозным и 
языковым меньшинствам, беженцам, рабочим-мигрантам, иммигрантам и 
социально наименее защищенным группам в обществах, а также актами 
насилия и запугивания в отношении отдельных лиц, осуществляющих свое 
право на свободу мнений и выражение убеждений, представляющими угрозу 
делу укреплению мира и демократии на национальном и международном 
уровнях и являющимися препятствиями на пути развития,  

обращая особое внимание на обязанность государств-членов развивать и 
поощрять уважение прав человека и основных свобод для всех, без различия 
по признаку расы, пола, языка, национальной принадлежности, религии или 
состояния здоровья, и бороться с проявлениями нетерпимости,  
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принимают и торжественно провозглашают настоящую Декларацию 
принципов толерантности,  

преисполненные решимости сделать все необходимое для утверждения 
идеалов толерантности в наших обществах, поскольку толерантность 
является не только важнейшим принципом, но и необходимым условием 
мира и социально-экономического развития всех народов,  

мы заявляем следующее:  

СТАТЬЯ 1 - ПОНЯТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ  

1.1 Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание 
богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и 
способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют 
знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. 
Толерантность - это гармония в многообразии. Это не только моральный 
долг, но и политическая и правовая потребность. Толерантность - это 
добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует 
замене культуры войны культурой мира.  

1.2 Толерантность - это не уступка, снисхождение или потворство. 
Толерантность - это прежде всего активное отношение, формируемое на 
основе признания универсальных прав и основных свобод человека. Ни при 
каких обстоятельствах толерантность не может служить оправданием 
посягательств на эти основные ценности, толерантность должны проявлять 
отдельные люди, группы и государства.  

1.3 Толерантность - это обязанность способствовать утверждению прав 
человека, плюрализма (в том числе культурного плюрализма), демократии и 
правопорядка. Толерантность - это понятие, означающее отказ от 
догматизма, от абсолютизации истины и утверждающее нормы, 
установленные в международных актах в области прав человека.  

1.4 Проявление толерантности, которое созвучно уважению прав человека, 
не означает терпимого отношения к социальной несправедливости, отказа от 
своих или уступки чужим убеждениям. Это означает, что каждый свободен 
придерживаться своих убеждений и признает такое же право за другими. Это 
означает признание того, что люди по своей природе различаются по 
внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и обладают 
правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. Это также 
означает, что взгляды одного человека не могут быть навязаны другим.  

СТАТЬЯ 2 - ГОСУДАРСТВЕНЫЙ УРОВЕНЬ  
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2.1 На государственном уровне толерантность требует справедливого и 
беспристрастного законодательства, соблюдения правопорядка и судебно-
процессуальных и административных норм. Толерантность также требует 
предоставления каждому человеку возможностей для экономического и 
социального развития без какой-либо дискриминации. Отчуждение и 
маргинализация могут стать причиной состояния подавленности, 
враждебности и фанатизма.  

2.2 Для того, чтобы сделать общество более толерантным, государствам 
следует ратифицировать существующие международные конвенции о правах 
человека и, если это необходимо, разработать новое законодательство с 
целью обеспечения в обществе равноправного подхода и равенства 
возможностей для всех групп и отдельных людей.  

2.3 В интересах международного согласия существенно важно, чтобы 
отдельные люди, общины и нации признавали и уважали культурный 
плюрализм человеческого сообщества. Мир невозможен без толерантности, а 
развитие и демократия невозможны без мира.  

2.4 Нетерпимость может принимать форму маргинализации социально 
наименее защищенных групп, их исключения из общественной и 
политической жизни, а также насилия и дискриминации по отношению к 
ним. Как гласит Декларация о расе и расовых предрассудках, "все люди и 
группы людей имеют право отличаться друг от друга" (статья 1.2).  

СТАТЬЯ 3 - СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  

3.1 Толерантность как никогда ранее важна в современном мире. Мы 
живем в век глобализации экономики и все большей мобильности, быстрого 
развития коммуникации, интеграции и взаимозависимости, в век 
крупномасштабных миграций и перемещения населения, урбанизации и 
преобразования социальных структур. Каждый регион многолик, и поэтому 
эскалация нетерпимости и конфликтов потенциально угрожает всем частям 
мира. От такой угрозы нельзя отгородиться национальными границами, ибо 
она носит глобальный характер.  

3.2 Толерантность необходима в отношениях как между отдельными 
людьми, так и на уровне семьи и общины. В школах и университетах, в 
рамках неформального образования, дома и на работе необходимо укреплять 
дух толерантности и формировать отношения открытости, внимания друг к 
другу и солидарности. Средства коммуникации способны играть 
конструктивную роль в деле содействия свободному и открытому диалогу и 
обсуждению, распространения ценностей толерантности и разъяснения 
опасности проявления безразличности по отношению к набирающим силу 
группам и идеологиям, проповедующим нетерпимость.  
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3.3 В Декларации ЮНЕСКО о расе и расовых предрассудках 
провозглашается, что особые меры должны приниматься в целях 
обеспечения равенства в достоинстве и правах отдельных лиц и групп людей 
везде, где это необходимо. В этой связи особое внимание следует уделять 
социально наименее защищенным группам, находящимся в неблагоприятных 
социальных или экономических условиях, с тем чтобы представить им 
правовую и социальную защиту, в частности в отношении жилья, занятости и 
охраны здоровья, обеспечить уважение самобытности их культуры и 
ценностей и содействовать, в особенности посредством образования, их 
социальному и профессиональному росту и интеграции.  

3.4 В интересах решения этой глобальной задачи необходимы проведение 
соответствующих научных исследований и налаживание контактов с целью 
координации деятельности международного сообщества, включая анализ в 
контексте социальных наук коренных причин этого явления, принятие 
эффективных контрмер, а также осуществление научных исследований и 
мониторинга, способствующих выработке политических решений и 
нормативной деятельности государств-членов.  

СТАТЬЯ 4 - ВОСПИТАНИЕ  

4.1 Воспитание является наиболее эффективным средством 
предупреждения нетерпимости. Воспитание в духе толерантности начинается 
с обучения людей тому, в чем заключаются их общие права и свободы, дабы 
обеспечить осуществление этих прав, и с поощрения стремления к защите 
прав других.  

4.2 Воспитание в духе толерантности следует рассматривать в качестве 
безотлагательного императива; в связи с этим необходимо поощрять методы 
систематического и рационального обучения толерантности, вскрывающие 
культурные, социальные, экономические, политические и религиозные 
источники нетерпимости, лежащие в основе насилия и отчуждения. 
Политика и программы в области образования должны способствовать 
улучшению взаимопонимания, укреплению солидарности и терпимости в 
отношениях как между отдельными людьми, так и между этническими, 
социальными, культурными, религиозными и языковыми группами, а также 
нациями.  

4.3 Воспитание в духе терпимости должно быть направлено на 
противодействие влиянию, вызывающему чувство страха и отчуждения по 
отношению к другим. Оно должно способствовать формированию у 
молодежи навыков независимого мышления, критического осмысления и 
выработки суждений, основанных на моральных ценностях.  

4.4 Мы заявляем о своей готовности поддерживать и претворять в жизнь 
программы научных исследований в области социальных наук и воспитания 



 

 10

в духе толерантности, прав человека и ненасилия. Это означает 
необходимость уделения особого внимания вопросам повышения уровня 
педагогической подготовки, учебных планов, содержания учебников и 
занятий, совершенствования других учебных материалов, включая новые 
образовательные технологии, с целью воспитания чутких и ответственных 
граждан, открытых восприятию других культур, способных ценить свободу, 
уважать человеческое достоинство и индивидуальность, предупреждать 
конфликты или разрешать их ненасильственными средствами.  

СТАТЬЯ 5 - ГОТОВНОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ  

Мы обязуемся поощрять толерантность и ненасилие, используя для этого 
программы и учреждения в областях образования, науки, культуры и 
коммуникации.  

СТАТЬЯ 6 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ  

В целях мобилизации общественности, привлечения внимания к 
опасностям, кроющимся в нетерпимости, и укрепления приверженности и 
активизации действий в поддержку поощрения толерантности и воспитания в 
ее духе мы торжественно провозглашаем 16 ноября ежегодно отмечаемым 
Международным днем, посвященным толерантности.  

www.tolerance.ru 
http://www.tolerance.ru/index.html  
. 
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 Екатерина Бобринская 

"Коллективные действия" как институция 

            Если вспомнить исходный латинский оригинал слова "институции" -             

institutio, что означает образ действий, устройство и наставление, или же 

традиционное использование слова "институции" для обозначения             

элементарного свода юридических законов, то и в сфере искусства под             

ним, вероятно, тоже следует подразумевать прежде всего правила игры,             

устойчивый свод норм, позволяющий перемещаться в пространстве             

художественного. Или некий вид деятельности, дающей возможность             

легализовать, оформить - т.е. институционализировать - те или иные             

художественные концепции. История искусства (особенно после Второй             

мировой войны) на фоне интенсивного развития галерей, критики,            

музеев и журналов, регулирующих художественную жизнь, демонстрирует             

многочисленные попытки художников уклониться от нормативов, в             

которые оказался вписан художественный мир, найти в культуре             

территорию свободную от давления институций, управляющих обществом,             

ускользнуть от установленных процедур, открывающих "вход" в             

пространство культуры. 

В какой-то мере институциональная деятельность в искусстве всегда             

соотносится с общей логикой, которой подчиняется структурирование             

социума. В качестве прообразов для институций художественных могут             

служить табели о рангах, мистические ордена, военные и церковные             

иерархии, политические партии и т.д. При желании и усердии всегда             

можно раскопать некую первичную модель, по которой создаются             

различные художественные организации. Соответственно и в основе             

процедуры легализации тех или иных художественных концепций всегда            

можно узнать некий внешний источник. Скажем, история взаимоотношений             

Передвижников и Академии Художеств может быть прочитана как борьба             

двух во многом противоположных принципов структурирования и             

институционализации - светского, чиновного со стороны Академии и             
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идеологического, причем с религиозными сектантскими интонациями, со             

стороны Артели, созданной Крамским и его единомышленниками. Однако             

на протяжении многих столетий различные процедуры             

институционализации обнаруживали лишь опосредованную связь с самим             

произведением искусства. Ситуация изменилась в 20-ом веке, когда             

художники стали интересоваться механизмами, регулирующими             

существование искусства в социуме, и сделали именно их темой и             

предметом своей эстетической игры. Манипулирование сознанием,             

структурирование процессов восприятия и понимания с первых же шагов             

авангарда оказываются новыми сферами творчества, которые тяготеют к             

максимальному сближению с традиционными практиками создания             

институций.  

В конце 60-х концептуализм сделал, очевидно, решающий шаг к             

сближению институционализации и творчества. Вместо производства             

художественных объектов концептуалисты, используя принятые в             

обществе инструменты институционализации (язык, масс-медиа,             

информационные системы и проч.), стали заниматься разработкой             

стратегий, с помощью которых те или иные художественные концепции             

обретали легальный статус в общественном сознании. Усвоив методику             

принятых в обществе процедур институционализации, точнее - как бы             

привив ее самому искусству, концептуализм попытался таким             

парадоксальным путем избавить художественный мир от давления извне.  

           Однако результат оказался далеко неоднозначным. После этого опыта 

стало еще труднее с уверенностью говорить о том, что же имеет большее 

значение в современной культуре - Институции или Искусство. Искусство 

сегодня практически растворилось в различных формах 

институционализации, а само произведение оказывается часто лишь 

дополнением к системе разнообразных стратегий, с помощью которых 

современный художник работает в области функционирования и восприятия 

искусства. И тем не менее вопрос о возможности существования искусства 
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вне той институциональной системы, которая предлагается ему обществом 

извне, остается одним из принципиальных сюжетов современной культуры. 

 *** Ситуация, когда произведение искусства рассматривается как             

удачно или не очень разработанный план легализации тех или иных             

идей, была хорошо знакома в советской культуре. В каком-то смысле             

вся она была построена на скрытом, неосознанном доминировании             

институционализации над традиционным типом творчества. Однако             

герметичность советской культуры, где и институции и искусство             

двигались по своим весьма не похожим на западные траекториям,             

предопределила специфический характер тех форм институционализации,             

к которым обращались наши художники. В отличие от западных, они             

меньше интересовались механикой внешнего функционирования искусства            

в культурном контексте, и без того детально отработанной в советской             

культуре. В 70-е и начале 80-х московскими концептуалистами была             

разработана особая практика институционализации, ориентированная на             

легализацию в культурном пространстве "внутренних", психологических,             

ментальных механизмов восприятия и функционирования искусства.  

            Интровертные принципы структурирования и сформировали тот 

скользящий взгляд, ту чуть-чуть расфокусированную оптику, которые 

определяют восприятие московской неофициальной культуры тех лет.  

            Категории дистанции, "пустого действия", созерцания извне,             

удаленности и проч., занимавшие многих московских концептуалистов,             

создали образ 70-х годов как периода, обладавшего парадоксальной             

бесструктурной структурностью. В московской художественной жизни             

70-е годы, невзирая на отсутствие в те времена галерей, институтов и             

центров современного искусства, короче говоря, всей инфраструктуры             

современного мира искусства, тем не менее воспринимаются сегодня как             

структурно упорядоченные и обладавшие какими-то эфемерными, но             

весьма эффективными способами институционализации. 
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            Одна из наиболее интересных стратегий институционализации была             

предложена в те годы группой "Коллективные действия" (КД)             

(А.Монастырский, Н.Панитков, Н.Алексеев, И.Макаревич, Е.Елагина,             

Г.Кизевальтер, С.Ромашко, С.Хэнсген). Основные интенции в             

деятельности группы (особенно в 70-ые годы), на мой взгляд, вполне             

могут быть описаны в категориях философии творчества Джона Кейджа -             

культовой для многих московских концептуалистов фигуры. Позволю себе             

поэтому небольшой экскурс в сторону. Кейдж, как известно, отвергал             

любые иерархии и общественные институты, сужающие и 

программирующие горизонты личности. Оказываясь внутри неких 

устойчивых организаций - скажем, университетов, - он был способен 

расплавить и эти окаменелости. Так один из своих университетских курсов 

он полностью подчинил прихотям И Цзина, отказавшись преподавать нечто 

конкретное и предложив студентам, следуя указаниям Книги Перемен, 

выбрать в библиотеке университета для ознакомления пять книг и затем             

рассказывать друг другу, что им удалось узнать из этих сочинений.             

Кроме того, окончательно подрывая устои университетского             

структурирования, Кейдж заранее объявил, что все студенты,             

записавшиеся на его курс, получат высшую оценку, так как сам принцип             

оценочной иерархии для него неприемлем. 

            Собственно музыкальные произведения Кейджа следуют тем же 

принципам, но их внешняя бесструктурность иллюзорна. Комбинации звуков 

и пауз  задают в них некие векторы, условно говоря, дают наставления             

(institutio) или расставляют своеобразные дорожные сигналы на путях,             

по которым только может (но вовсе не обязано) следовать сознание.             

Его произведения построены так, как будто из них изъята готовая             

форма и на ее месте оставлено лишь свободное, пустое пространство, в             

котором и разворачиваются слушание и созерцание. Каждый раз их             

исполнение и восприятие превращается в опыты создания эфемерных             

"институций" - т.е. в опыты структурирования особой логики своего,             
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индивидуального существования в пространстве конкретного            

произведения. Иными словами, Кейдж последовательно демонстрировал 

пренебрежение к "институтам" и интерес к процессам             

институционализации. Причем, внедрение в сферу эстетики, в само             

произведение искусства неких механизмов институционализации             

воспринималось им как средство освобождения искусства от давления             

внешних социальных институтов. В духе этой методики, на мой взгляд,             

и развивалась художественная практика Коллективных Действий.            

В середине 70-х, когда КД начали организовывать свои "поездки за             

город", московский концептуализм едва ли обладал неким упорядоченным             

единством. Одной из функций КД в эти годы стало создание особого             

"ментального поля", или, если использовать выражение Кабакова "поля             

сознания", на котором можно было бы прочертить контуры школы и             

направления. В 70-80 гг. регулярные поездки на акции и участие в их             

обсуждениях оказались особыми инструментами, структурирующими             

художественную жизнь и, если так можно сказать, художественное             

сознание. Перформансы КД не только собирали, очерчивали круг лиц,             

так или иначе связанных с концептуализмом, но и задавали             

определенный ритм, определенные векторы для самосознания московской             

концептуальной школы. В значительной степени именно акционная             

практика КД положила начало разработке собственного языка описания             

для московского концептуализма, т.е. той практике             

институционализации, которая превратила его через несколько лет в             

"закрытую" систему с развитым и герметичным категориальным             

аппаратом.  

          Коллективные Действия вполне можно рассматривать как 

своеобразную институцию, даже как некий "институт", в котором 

разрабатывались методика создания ментальных пространств и правила 

перемещения в них. Предлагая каждый раз в своих перформансах новый 

сюжет и новый круг эстетических проблем, КД всегда сохраняли 
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неизменным определенный набор элементов, что позволило не только 

сформировать достаточно жесткий жанровый каркас, но и выстроить 

определенную топографию для сознания. Эти устойчивые элементы 

существовали и в структуре акций, и в теоретической сфере и в разного рода             

сопутствующих моментах. Так, приглашение на акцию за несколько дней             

до самой поездки неизменно открывало перед приглашенным особое "поле             

ожидания", а подарки, точнее - фактографическая документация,             

вручающаяся зрителям в конце перформанса, обрамляла и замыкала             

акционное действие, одновременно открывая "выход" с физического           

загородного поля в умозрительное пространство интерпретаций. Именно             

это пространство интересовало группу прежде всего. Предметом            

изображения в акции всегда был сам опыт созерцания и понимания - т.е. 

сознание воспринимающего, и перформанс превращался поэтому в акт 

институционализации самого мышления и легализации "внутреннего",             

выполняя кроме всего прочего и своеобразную терапевтическую функцию             

в культуре 70-х. 

            Для структурирования "поля сознания" Коллективные Действия             

использовали и физические пространства (сама поездка, загородное             

поле, на котором проходило большинство акций) и пространство текста             

или речи. Схематизируя, эту деятельность можно свести к следующим             

этапам: непосредственный опыт акционного действия - пустой и             

бессобытийный; рассуждения по поводу увиденного, с помощью которых             

участники пытаются уловить и определить нечто ускользающее; затем             

формирование терминов и понятий (типа "пустое действие", "гантельная             

схема" и т.д.), создание через этот категориальный аппарат и             

развернутую систему описаний (описательный текст, рассказы             

участников, обсуждения и теоретические статьи) устойчивых координат             

для сознания. В процессе этой деятельности КД сумели организовать в             

пространстве советской культуры своего рода виртуальную реальность - 
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самодостаточный, герметичный космос, практически несоприкасавшийся             

напрямую с социальными институтами. 

            Для своих акций Коллективные Действия выстроили особый контекст,             

оформив его не только в теоретических текстах, но и в сознании всех,             

так или иначе связанных с деятельностью группы. Поездка на акцию и             

само действие воспринимались как особый ритуал и люди, участвующие в             

нем и хоть немного знакомые с его структурой, охотно переживали             

(иногда неосознанно) предложенные им, например, в "поле ожидания"             

переживания. Участие в акции Коллективных Действий давало достаточно             

уникальный опыт психологического, экзистенциального освоения многих             

основополагающих категорий эстетики московского концептуализма.             

Оставляя зрителя один на один в парадоксальном, часто абсурдном и             

неинтерпретируемом пространстве акционного события, один на один            

перед пустым пространством в собственном сознании, лишенном             

каких-либо опор, заданных извне, акции КД как бы выталкивали за             

пределы готовых, институционализированных схем мышления. Мифология             

пустоты в творчестве КД (как и молчание у Кейджа) была средством             

указать на индивидуальный внутренний опыт, не связанный с какими-либо 

внешними нормативами, т.е. абсолютно противоположный логике 

институциональной культуры. Но очертить его пространство             

оказывалось возможным только внутри строгих институциональных рамок.  

            И перформансы КД, на мгновение открывая перед зрителем 

возможность "пустоты", одновременно провоцировали его на активное 

участие в процессе структурирования, создания многочисленных обрамлений 

для этого ускользающего переживания. Жесткая структурная оболочка для 

свободных, пустых пространств выстраивалась прежде всего с помощью 

наиболее устойчивого инструмента институционализации - языка, текста. 

Уже на первой акции "Появление" текстовые свидетельства - справки, 

раздававшиеся пришедшим зрителям, выполняли функцию минимального 

жеста, очерчивающего акционное событие. В своей работе КД использовали 
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еще один традиционный и, может быть, самый действенный инструмент             

институционализации - книги. Тексты, сопровождающие акционную             

деятельность группы, собирались затем в машинописные сборники             

"Поездки за город". Кстати, именно "Поездки..." положили начало             

обширной издательской деятельности московского концептуализма, в             

результате которой были оформлены такие центральные институции             

московской концептуальной школы, как Московский Архив Нового             

Искусства (папки и сборники) и книги Медицинской Герменевтики.            

Существенно отметить, что именно книга стала внешней формой             

институционализации, с которой предпочитали работать КД. Книжная             

форма, пространство текста - т.е. нечто расположенное в "поле             

сознания" - в наибольшей мере соответствовали ментальным,             

"внутренним" институциям московского концептуализма.              

Этот хитро устроенный механизм акций КД позволял балансировать на             

грани институциональной культуры и неподдающихся структурированию            

свободных пространств. Причем такой баланс давал группе возможность,             

с одной стороны, вполне профессионально и умело использовать             

возможности институциональной культуры, а с другой, - исключал             

перспективу абсолютного замыкания в ее рамках. Структура             

перформансов оказалась настолько точно разработана, что даже после             

распада той среды, в которой группа существовала в 70-80-е годы, ее             

отлаженный механизм продолжал успешно работать в совершенно ином             

культурном пространстве 90-х. 

            *** Бесспорные преимущества институциональной культуры состоят 

в ее подобии идеальному механизму, способному работать в заданном             

направлении практически независимо от внешних обстоятельств. Однако             

как в физике механика являет лишь один ракурс, лишь одну точку             

зрения на мир, так же и социальная и культурная механика может             

утрачивать свою привлекательность и значимость с определенных            

позиций. Едва ли сегодня можно ответить на вопрос - способна             
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современная культура отказаться от подражаний идеальной небесной             

механике, свободной от трений и энтропии? Может ли она, все дальше             

уходя от устойчивых и детерминированных структур классической науки,            

в беспорядке и хаосе находить новые принципы институционализации? В             

одной из своих работ Джон Кейдж записал: "Прогуливаясь по лесу в             

поисках грибов, я обнаружил определенные структуры в некоторых             

сортах грибов. Но если наблюдать в лесу целый день за всеми             

событиями и всеми вещами, тогда нельзя говорить ни о какой             

организованности! Тогда структура исчезает. Такое ощущение, что             

фокуса нет, и шкала все время движется. Все расплывчато, и события             

следуют одно за другим без всякой зависимости между собой". 
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Борис ГРОЙС 
Что такое современное искусство.  
 
…Вопрос, что такое искусство, возникает постоянно. И возникает вопрос, 
почему вообще возникает этот вопрос. Потому что не только не возникает 
вопроса, что такое лошадь или корова, но не возникает и множества других 
вопросов относительно многих других вещей. Что же касается искусства, то 
люди задаются вопросом, что это такое, и более того, стремятся ответить на 
этот вопрос в рамках самого искусства. А это, как отмечают все пишущие на 
эту тему, характерно было до сих пор только для философии. Только для 
философии определение собственного предмета и собственных методов 
представляет собой предмет собственной рефлексии. В эту порожденную 
философией парадигму все в большей и большей степени вписывается 
искусство, и это новый феномен, потому что раньше (я имею в виду более-
менее всегда) этот вопрос не был проблематичным, потому что известно, чем 
отличается искусство. От не-искусства оно отличалось искусственностью, 
иначе говоря сделанностью. Искусство по-гречески "техне", то есть иначе 
говоря отличается в первую очередь от природы тем, что искусство сделано 
руками человека, произведено, тогда как природные вещи не произведены. 
Кстати, часто искусство ложно, не в традиции, понимают в качестве 
совокупности некоторых эстетических объектов. На самом деле эстетика, как 
она сформировалась у Канта (и по существу вся эта Кантом созданная 
структура сохранилась до сих пор) - эстетика опирается на эстетическое 
переживание. Эстетическое переживание можно получить, однако, по поводу 
любого объекта. И даже, возможно, в наименьшей степени - по поводу 
искусства. Можно наслаждаться закатом, восходом, горами, лесами, полями, 
и на самом деле у Канта можно прочесть, что человек с истинным вкусом 
вообще никогда не восхищается тем, что сделано другим человеком, и у него 
даже есть милый пассаж, что когда он сидит в комнате, где слишком долго 
говорят об искусстве, то он выходит из этой комнаты, чтобы насладиться 
природой. Таким образом, различение эстетический объект / неэстетический 
объект или эстетическая установка / неэстетическая установка нерелевантно 
относительно различия искусства от неискусства. Поскольку мы можем, как 
я уже сказал, эту эстетическую установку сформировать в отношении любого 
объекта и даже скорее. Сделанность является единственным традиционным 
критерием. 
 
Именно этот традиционный критерий был поставлен под сомнение прежде 
всего ready-made'ом Дюшана, то есть когда Дюшан на одной из независимых 
выставок в Нью-Йорке 1917 года выставил несколько перевернутый писсуар, 
подписав его и никаким образом не вмешавшись в его внешний облик. Кроме 
того, Дюшан произвел еще несколько ready-made'ов, то есть выставил еще 
несколько объектов в качестве произведений искусства. Никаким образом не 
изменив их внешнего облика и таким образом совершив своего рода нулевой 



 

 21

творческий акт. Вообще известно, что все проблемы, и философские в том 
числе, в любой системе возникают тогда, когда в этой системе появляется 
нуль. И вот эта операция Дюшана по выставлению ready-made была такой 
нулевой художественной операцией, которая проблематизировала сферу 
искусства. 
 
Но, характерным образом, тогда это не было так воспринято. По ряду 
причин. Во-первых, потому что все эти писсуары и прочие объекты, которые 
он выставил, были все еще в традиционном смысле "техне", они были все 
еще сделаны человеком, и поскольку они были сделаны, они ложились в 
парадигму сделанности, и поэтому переход не ощущался очень остро. И 
второе, Ready-made составляли только часть художественной практики 
Дюшана, он был известен своими мастерски, сложно сделанными работами, 
да плюс к тому они еще и вписывались в известный сюрреалистический 
дискурс о желании, о либидо, objet trouve, совместные прогулки с Бретоном 
по барахолке, объективные случаи и т.д. - то есть во всю эту характерную 
парадигму сюрреализма 10-20-х годов, которая скрывала от взгляда даже 
искушенного зрителя новизну самого приема. 
 
Совершенно иначе все это заработало тогда, когда поколение американских 
художников конца 50 - начала 60-х годов восприняло эти идеи Дюшана и 
оторвавшись и от этого дискурса, и от этой практики, занялось просто тупым 
переносом вещей из одного пространства в другое, причем всевозможных. 
Включая и вещи... как бы... природы. Именно это безразличие операции 
переноса, когда человек просто идет в универмаг, или как Энди Уорхол, 
когда ему чего-то не хватало в галерее, он подбирал какой-то мусор по 
дороге, приносил и выставлял... Именно эта безразличность к содержанию, к 
определению, к интервенции художественного в сам объект и породило вот 
это вот ощущение нулевого приема, который поставил вопрос о том, что 
такое искусство, то есть он поставил вопрос о том, в состоянии ли мы 
отличить произведение искусства от не-произведения искусства. То есть если 
мы, например, просто подошли к какой-то вещи... например, мы отрыли 
какую-то вещь... в какой-то пирамиде... то мы можем сказать, вот это 
произведение искусства, потому что там изображена корова в золоте, а это 
нет, потому что это обломок... но в принципе всегда критерием узнавания 
было вмешательство художника. Отменяется это - каков критерий? 
 
Ответом на это и началом всей дискуссии, являлась книга (не знаю, 
насколько она известна в России), написанная в конце 60-х и вышедшая в 
начале 70-х книга Артура Данто "Преображение банального (или 
повседневного)", в которой впервые был поставлен вопрос на достаточно 
высоком теоретическом уровне, в какой мере мы способны отличить 
искусство от неискусства, если у нас нет материальных критериев такого 
различения. Эта книга послужила импульсом для создания так называемой 
институциональной теории искусства, хотя сам Данта отрекся от этой теории 
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в дальнейшем и сказал, что он не имел это в виду. Почему он отрекся, я 
скажу сразу после того как сформулирую эту институциональную теорию, 
которая была сформулирована его учениками скорее, нежели им самим. Дело 
в том, что к тому времени как раз получила довольно большое 
распространение такая теория перформативно-словесных актов, которая 
всплыла в английской аналитической традиции под влиянием Витгенштейна, 
и она функционирует следующим образом. 
 
Мы различаем дескриптивные, описательные акты и перформативные, т.е. 
акты, с произнесения которых начинают существование вещи в каком-то 
другом качестве. Например, я могу основать Петербург и сказать: "Этот 
город есть столица России". Что есть это высказывание? Это не есть 
описание города Санкт-Петербурга, потому что до того, как это было 
произнесено, он не был столицей России. А это есть перформативный 
словесный акт, с которого Петербург действительно начинает быть столицей 
России. И это был первый теоретический ответ на вопрос, что такое 
искусство. Искусство есть перформативный акт, когда я указываю на какой-
то объект и говорю: это есть произведение искусства. Я не должен в 
дальнейшем обосновывать это утверждение, объяснять его либо 
интерпретировать это произведение искусства каким-то таким образом, 
чтобы доказать, что это действительно является произведением искусства. На 
самом деле это произведение искусства становится произведением искусства 
благодаря тому, что я это сказал. То есть писсуар не был произведением 
искусства до того, как Дюшан сказал об этом, и стал таковым после. Таким 
образом, утверждение "это есть произведение искусства" приобрело иной 
лингвистический статус, и отпали все вопросы, как доказать, отличить, 
интерпретировать, и как обосновать. 
 
Это очень соблазнительная теория и кажется даже очевидной. Ее 
неприятность в том, что возникает вопрос о субъекте, имеющем право на 
подобные высказывания. Если ты царь или первосвященник, то у тебя есть 
возможность сакрализовать какой-то объект или провозгласить город 
столицей. Но Дюшан не был ни царем, ни первосвященником, он даже не 
был признанным художником. Он стал признанным художником именно 
потому, что выставил писсуар, а не наоборот. Это та проблема, которую 
увидел Данта с самого начала, но не вполне осознал в своей книжке. Дело в 
том, что он опирался на философию Серена Кьеркегора, которая ставила себе 
вопрос, как мы можем опознать в Христе Христа. То есть, как мы можем 
опознать в человеке Бога. И приходил к выводу, что это невозможно, у нас 
нет для этого критериев. У нас есть критерии, чтобы опознать в человеке 
человека, но у нас нет критериев, чтобы опознать в человеке Бога. Таким 
образом это опознание Бога в человеке является актом выбора чисто 
субъективным и никак не обоснованным. Мне Африка рассказывал, что 
рабочие на фабрике сказали ему: хорошо изображать Бога, его никто не 
видел. Это как раз философия Кьеркегора. Акт опознания не может быть 
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осуществлен, ибо не было прецедента. Тот, кто видел "Жизнь Брайана", 
фильм Монти Пайтона, те могут оценить эту проблематику Кьеркегора. На 
самом деле Палестина того времени была полна всякими бродячими 
факирами и волшебниками и всякими проповедниками, и решение принять в 
качестве Христа того, а не другого было актом именно решения. Но: актом 
субъективного решения. Таким образом, мы от своего рода церковности в 
искусстве приходим к своего рода художественному протестантизму. Когда 
церковь говорит, что данное произведение искусства есть реликвия, кусок 
чего-то или обломок чего-то является произведением искусства... церковь же 
полна всяких объектов, неизвестно откуда взявшихся костей, скажем, о 
которых однако было сказано, что они являются сакральными. И по такому 
же католическому принципу функционирует художественная система. Но 
наряду с этим ортодоксально-католическим взглядом на художественную 
систему мы имеем и взгляд протестантский, т.е. попытку присвоить 
художнику, а затем и зрителю право на подобного рода субъективную 
сакрализацию. И действительно, в нашу демократическую эпоху такой 
католицизм в искусстве невозможен. Сразу возникает вопрос: почему эти 
люди могут решать, что такое искусство, а я не могу и Иван Иванович не 
может. 
 
Дискуссия на эту тему суммировалась в очень модной сейчас книге, 
появившейся 3-4 года назад, это книга Тьери де Дюф "Кант после Дюшана". 
Это манифест художественного протестантизма, где автор говорит, что 
каждый человек имеет право на создание своего собственного музея в своем 
воображении, собственной коллекции искусства, собственного различения, 
что является искусством, а что не является, и какая-либо церковность и 
официальная сакрализация могут быть отвергнуты субъектом, и в нашу 
эпоху высказывание "это есть искусство" начинает функционировать как 
высказывание "это есть прекрасное". 
 
Его тезис заключается в том, что искусство впервые эстетизировалось за всю 
свою историю. И произошло это 2-3 года назад. То есть впервые кантовское 
высказывание "Это есть прекрасное" можно переинтерпретировать как "Это 
есть искусство". То есть это вмешательство художника, вмешательство 
трансформирующего реальность субъекта, вмешательство человеческой 
руки, которая специально изготовляет объекты, которые затем надо считать 
прекрасными, стало излишним и исчезло с горизонта. Осталось само 
субъективное решение, субъективный выбор. И в этом смысле эстетика 
совпала с искусством. 
 
Он считает, что это этап в развитии европейской культуры. Я имел с ним 
дискуссию пару раз. То, что он говорит, кажется страшно революционным и 
страшно демократичным, но на самом деле не оказывается таковым, потому 
что он в результате все равно опирается на субъективное решение, на 
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субъекта. В конце концов он опирается на вкус. И на способность человека к 
высказыванию некоторого суждения о вкусе... 
 
Я закончу ссылкой на третье этапное сочинением в этом ряду, а именно на 
год назад появившуюся книжку немецкого философа Никласа Лумана 
"Искусство в обществе", в которой делается, вероятно, последний шаг по 
этому пути: Луман говорит о том, что не только институция неспособна 
принять церковное решение о сакрализации, не только индивидуум, понятый 
по-протестантски как субъект индивидуального решения, субъект 
индивидуального вкуса, не способен определить, что такое искусство и что 
такое не-искусство, но как бы вообще никакой субъект не способен это 
определить, а есть некая уже автономно сформировавшаяся художественная 
система, которая действует помимо нашей воли, помимо нашего желания, 
помимо наших решений и почти бессознательно, по меньшей мере не 
контролируется нами, навязывает нам свои критерии. Причем навызывает в 
равной степени всем. Каким образом - мы не можем это вполне 
рефлектировать. И действительно, если посмотреть, как развивается 
художественный рынок, как развивается система покупок, как развивается 
система оценки в современной художественной системе... Еще в XVIII - XIX 
веке, например, коллекционер покупал то, что ему нравится, исходя из своего 
вкуса. Входя в замок или дворец, можно было опознать вкус его хозяина или 
по меньшей мере вкус класса, социального слоя, вкус времени. Сейчас это 
невозможно. Современный коллекционер, покупая произведение искусства, 
руководствуется не своим вкусом. Он покупает, руководствуясь тем, какой 
статус эти произведения искусства уже имеют сейчас или в первую очередь 
будут иметь в будущем. По той простой причине, что современный 
коллекционер покупает произведение искусства для того, чтобы спастись от 
налога на наследство, и вообще от налога. И он, естественно, вкладывает 
деньги в то, что сохранит его состояние, что сохранит его положение, что 
сохранит его имя (если, например, он подарит свою коллекцию музею). То 
есть он может удовлетворить свое честолюбие и прочие низменные мотивы, 
только отказываясь от собственного вкуса и полностью ориентируясь - на 
что? На имманентную динамику самого художественного процесса. То есть 
он должен в каком-то смысле предвидеть этот художественный процесс так 
же, как мы предвидим погоду, так же, как мы предвидим движение акций на 
бирже, так же, как мы оцениваем какие-то процессы, которые происходят 
помимо нашего влияния, помимо нашего решения, которые мы можем 
прогнозировать и относительно которых можем иметь какой-то успех или 
неудачу, но которые в любом случае как таковые не зависят от нашего 
решения. 
 
Это именно та ситуация художественной системы, которую описывает 
Луман. То есть художественная система, как он говорит, автономизировалась 
и осуществляется в режиме "ауто-поэзиса", она порождает сама себя и 
каждый свой следующий этап, и единственное, что мы можем делать - это 
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следить за этим процессом, предсказывать его, соотноситься с ним, но мы не 
являемся ни субъектами этого процесса, ни его агентами. Таким образом, мы 
оказываемся в довольно любопытной ситуации, когда искусство, проделав 
некоторую эволюцию, в известном смысле оказалось в сфере природы. 
Природы в самом общем смысле, как чего-то нами не сделанного. Чего-то, 
что мы можем только наблюдать и описывать. 
 
Одновременно с этим процессом связано привилегирование процесса 
зрителя, потребителя по отношению к художнику. Этот процесс начинается 
уже у Канта, его легко проследить. Кто решает, произведение ли это 
искусства? Наблюдатель, эксперт, т.е. тот, кто сам не участвует в этой 
системе. Во всяком случае, не художник. Художник оказывается полностью 
выключенным из понимания, определения, что такое искусство. Процесс 
начался уже у Канта с его понятием гения, который действует 
бессознательно и производит искусство как природу. Сам художник лишь 
постольку нормальный человек, поскольку он сам является зрителем 
собственного творчества, выступает подобно нам. Выступая же художником, 
он выступает как слепая природная сила, не знающая, что она творит. Таким 
образом, в настоящее время, хотя художественный гений скомпрометирован, 
и сказать о себе "я гений" уже стыдно, но гениальность никуда не делась. В 
действительности фигура гениальности, изобретенная Кантом, то есть 
фигура бессознательного действия наподобие природного, в которое 
вовлечен человек (агентом, медиумом которого является человек), ушла от 
субъекта, но пришла к системе. Каждый отдельный художник стал ничто, 
зато система стала все. Система стала гениальной. Искусство стало 
гениальным. В тот момент, когда художник перестал быть гением. И модель 
Лумана - не что иное как описание гениальности художественной системы. 
Но мы как наблюдатели, способные отличить искусство от не-искусства, как 
люди не-гениальные, мы обладает ключами к этому различению, обладаем 
компетенцией, и решение перекладывается на потребителя, на зрителя, в 
конечном итоге - приобретателя. В любой форме, потому что созерцание - 
это тоже своего рода присвоение. И дойдя до этой точки, которая, на мой 
взгляд, является последней точкой развития этого дискурса, я, переставая 
реферировать, постараюсь изложить свою реакцию на эту ситуацию. 
 
Реакция же моя следующая. 
 
Когда мы говорим о созерцании, о наблюдении, то мы, мысля по-прежнему в 
традициях Дюшана и Витгенштейна, продолжаем думать, что когда мы 
смотрим на объект, то ему от этого ничего не делается. Это Витгенштейн 
говорил, что созерцание все оставляет на своих местах (философия все 
оставляет на своих местах). Теория оставляет все на своих местах. Руки что-
то делают с предметом, но теоретический взгляд не меняет его материальной 
структуры. Именно эта предпосылка лежит в основе всего этого дискурса, и 
именно эта предпосылка кажется мне проблематичной. Потому что хочется 
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задать вопрос: а как устроено созерцание? Как оно оперирует? Мы 
наблюдаем в специально отведенных для этого местах. Музей, например, 
является таким местом. И можем ли мы сказть, что музей не меняет 
произведение искусства? На первый взгляд, да. На второй взгляд, нет. 
Пример. Когда вы входите в музей, вы видите какие-то объекты - статуи, 
картины. Первое, с чем вы сталкиваетесь, входя в музей - это с известного 
рода террором. Типа "не плевать" и вообще вести себя "культурно". Не 
хватать эту картину, не срывать ее со стенки, не переворачивать, не рвать на 
части. То есть искусство начинается с табуирования определенных операций, 
причем тех самых операций, которые ведут к дальнейшему изучению, 
исследованию объекта. Иначе говоря, выставленность объекта приводит к 
невозможности его созерцать. Мы только тогда имеем возможность 
посмотреть на объект, когда мы часть объекта исключаем из этой зоны 
созерцания. Мы живем вообще говоря в средней, серой зоне повседневности. 
Когда мы помещаем объект в сферу созерцания, он распадается на черное и 
белое. Часть объекта мы можем рассмотреть очень внимательно. Но это 
достигается ценой того, что другая часть объекта радикально исчезает из 
поля зрения. Попытаться посмотреть, что там происходит, невозможно. Это 
запрещено, и это наказуется полицией. Таким образом, можно сказать, что в 
основе музеалиации, в основе выставленности предмета созерцания лежит 
некая травма. Объект травматизируется, он раскалывается изнутри на то, что 
можно видеть и на то, что принципиально видеть нельзя. Хотя кажется, что с 
объектом ничего не происходит, но условия созерцания его фундаментально 
трансформируют. Раскалывают его на медиальную часть, которая нам что-то 
сообщает, которую можно видеть, и другую часть, которую можно назвать 
носителем этой медиальности, которая от нас скрыта. То есть если мы видим 
"Последний день Помпеи", то самая правильная точка зрения на это - это та 
краска, которая не дает нам возможности увидеть полотно. Вот эту 
невозможность увидеть и внутренний раскол объекта я, следуя Хайдеггеру, 
называю онто-медиальной дифференцией. 
 
Таким образом, мы можем описать процесс порождения искусства как 
процесс табуирования, как установку запрета, фрустрирования и 
блокирования... нашего желания, если угодно. Если каждый отдельный 
объект является продуктом табуирования, причем продуктом, который 
фундаментальным образом деформирует этот объект, то легко предположить 
(и это легко подтверждается), что все развитие искусства в современную 
эпоху не нарушает табу, а продуцирует. Существует ошибочное мнение, что 
искусство в XIX - XX веке идет все дальше и дальше, выше и выше, 
разрушает существующие нормы, открывает все новые пространства, но нет 
ничего дальше от истины, чем это представление. На самом деле искусство 
XX века представляет собой непрерывное порождение табу и запретов. 
Общая форма любого авангарда - это: "Так дальше жить нельзя". Причем 
этот запрет абсолютно иррационален. Ясно, что так дальше жить можно. 
Высказывание это абсурдно и представляет собой акт самотабуирования, не 
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имеющий под собой никакой базы, кроме чисто эстетической. Если я говорю 
как Малевич: "Так дальше жить нельзя", нельзя рисовать "толстые зады 
Венер" и "зеленое мясо садов", потому что на это нельзя больше смотреть, - 
то черный квадрат - это не выход за пределы возможности, а знак 
исчезновения возможности. На самом деле, конечно, человек хочет 
нарисовать толстый зад Венеры. И Малевич хотел. Малевич говорил, что его 
борьба - это борьба против искренности в человеке и художнике. Мы 
становимся художниками, когда мы действуем против своего вкуса, хогда мы 
фрустрируем сами себя, то есть когда осуществляем аскетическую практику. 
Практика авангарда в XX веке может быть описана как практика 
распространения табуирования на практику самого искусства. На первом 
этапе я табуирую практику и изымаю какие-то объекты из этой практики, 
превращая их в чистые предметы созерцания, на следующем этапе я сознаю 
эту практику как саму по себе практику и начинаю ее тоже запрещать. В 
качестве практики. Таким образом, искусство авангарда - это табуирование и 
запрет на практику самого искусства, понятое как еще один вид реальной 
практики. Искусство движется таким образом от одного запрета к другому, 
от одной фрустрации к другой, и от одной невозможности к другой, причем 
все эти невозможности, фрустрации и запреты не имеют никакого основания 
в жизни. Они имеют основание только в искусстве. 
 
Кстати сказать, это... то что я сказал о произведении искусства как объекте 
распространяется и на все остальное. Мы знаем тип некультурного 
поведения в отношении и других типов искусства, не только в музеях. 
Например, существует такой тип некультурного отношения к тексту: задать 
вопрос: "Права ли была Татьяна, написав письмо Онегину?" Это такой 
парадигматически некультурный вопрос. Почему? На самом деле, если вы 
слышите, что кто-то из ваших знакомых девушек написал такого рода 
письмо, то вполне естественно как-то высказаться по этому поводу и задать 
этот вопрос себе и другим. Невозможность задать этот вопрос, 
некультурность этого вопроса, некультурность дальнейшего спрашивания 
представляет собой главную черту литературной конвенции. Литературная 
конвенция функционирует точно так же, как музейная конвенция. Как 
фрустрирования определенного типа интереса. 
 
На эту тему существует довольно остроумная книжка Деррида, которая 
называется "Фальшивая монета", и которая по типу того, как я описал письмо 
Татьяны, описывает один текст Бодлера, в котором... в общем, смысл такой: в 
любой другой ситуации рассказа читатель захотел бы выяснить и попробовал 
бы выяснить, была ли монета фальшивой. Но спрашивать об этом Бодлера 
считается неприличным. И вот этот запрет и конституирует литературный 
текст. Так же история с кино, когда стреляли в негативных персонажей из 
зала и т.д. Это нормальное человеческое поведение. Запрет этого поведения и 
есть конституированное пространство текста. Которое создает эту 
дифференцию. 
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Зачем мне нужна эта дифференция? Сейчас скажу. 
 
Дело в том, что в тот момент, когда задается вопрос о том, что такое 
искусство, в этот же момент всплывает знаменитое утверждение о конце 
искусства. На самом деле этот вопрос и этот ответ (что такое искусство? - 
искусство это то, что кончилось) - интимно связаны друг с другом. Они 
связаны друг с другом потому что в тот момент, когда исчезает материальное 
различие между тем, что находится в музее, и тем, что находится за 
пределами музея, мы можем считать в каком-то гегелевском смысле границу 
между искусством и неискусством снятой. Мы можем, конечно, сказать, что 
существуют какие-то музеи, которые выставляют то или другое, но это 
проявление их собственных вкусов или стратегий, которые нерелевантны для 
искусства как такового и для понимания его сущности. На самом деле такая 
постановка вопроса приводит естественно к ответу "все позволено", а все 
позволено - значит Бога нет. И разрешение для художника, которое 
санкционировано современной культурой, разрешение для художника все 
считать произведением искусства, все выставлять в качестве современного 
искусства, все эстетизировать - стирает эту вот разницу. Поэтому в тот самый 
момент, когда мы задаем вопрос, что такое искусство, само искусство и ответ 
на этот вопрос становится нам неинтересным. Граница исчезла, а если она и 
есть - она недостаточно интересна. Все это звучит достаточно убедительно, 
но я хотел бы обратить внимание на то, что в тот момент, когда мы признаем, 
что объект не остается тем, чем он был, если часть его исчезает в темноте, то 
мы задаемся вопросом, куда оно исчезает, и что есть эта чернота. Ответ 
довольно простой (для тех, кто понимает, что я имею в виду, когда говорю об 
онто-медиальной дифференции): эта черная часть превратилась во время. 
Иначе говоря, когда я созерцаю что-либо, я не знаю, как долго я смогу это 
делать. Ответ на вопрос: как долго? это вопрос относительно того, сколько 
продержится этот холст и не развалится, что там внутри этой скульптуры, 
насколько прочно это здание, сколько денег получил этот музей, какие связи 
политические у этого директора, и т.д. Все, что скрыто от меня, когда я 
смотрю "Последний день Помпеи". Когда я смотрю "Последний день 
Помпеи", я отдаюсь на волю рока. На волю скрытых социальных, 
политических, экономических, материальных и прочих инфраструктур, 
которые именно в этот момент я не могу проконтролировать. И которые 
осуществляют себя, манифестируют себя не тем, что они показывают себя 
(они не оказываются в поле моего внимания), они показывают себя как 
границы моей способности видеть этот "Последний день Помпеи", потому 
что в следующий момент, когда музей разорится и закроется, а "Последний 
день Помпеи" сожгут или кому-нибудь продадут... Я не знаю этого, и это 
незнание как бы конституирует смотрение. 
 
Отсюда возникает и реальная невозможность эстетизации музеализации, 
которая является идеальной возможностью. Конечно, я могу все 
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музеализировать, но у меня нет на это ни времени, ни сил, ни денег, ни 
желания. И это отсутствие не является каким-то случайным фактом жизни, а 
является фундаментальным свойством времени. Потому что это все факторы 
времени. У меня не хватает на это времени. Точно так же как у человека 
всегда не хватает времени посмотреть Эрмитаж. Ему всегда хочется вместо 
этого пойти выпить кофе или вина. Нехватка времени является 
фундаментальным свойством нашей жизни, фундаментальной 
характеристикой любого созерцания. Созерцание характеризуется тем, что на 
его полноту всегда не хватает времени. И эта нехватка времени на 
созерцание означает также фундаментальную нехватку времени на 
музеализацию всего остального. Я не могу всего этого видеть, потому что у 
меня на все это не хватает времени. Причем речь идет о той нехватке 
времени и от той скрытой темноте, которая не есть что-то, что находится за 
пределами музея и что может быть освоено и исследовано, а является 
эффектом самого музея. Возникает вместе с музеализацией. И, таким 
образом, не может быть ни преодолено, ни снято, ни отрефлектировано, ни 
изучено. Я приведу еще раз свой любимый пример - работы Фишли и Уайса. 
Это два швейцарских художника из Цюриха, которые, с моей точки зрения, 
совершили следующий шаг за Дюшаном. Они сделали ложные, фиктивные 
Ready-made. Там какие-то смятые пачки молока, какие-то орудия труда... 
 
...Единственный способ их отличить - это их поднять. потому что все эти 
вещи очень легки. Они представляют собой метафоры астральных тел этих 
предметов, души этих предметов. Я часто бывал в их мастерской, и когда 
находишься в их мастерской, то ты можешь это сделать: взять предмет, 
поднять и выяснить, что это такое. Но не в музее. Когда вы входите в музей, 
вы не можете это поднять. В результате, глядя на эти фиктивные, 
инсценированные Ready-made вы оказываетесь в неспособности выяснить, 
что это собственно говоря за предметы. Являются ли они реальными пачками 
молока или фиктивными. Причем только музей и впервые музей делает это 
выяснение невозможным. В жизни это выяснить элементарно. В музее 
выяснить принципиально невозможно, потому что запрещено. 
 
То же можно сказать о большинстве видов современного искусства. Когда вы 
сидите спокойно дома у телевизора, вы можете смотреть хоть сорок часов, 
если есть время, все эти видеообъекты. Когда вы попадаете в ситуацию музея 
или инсталляции, вы это принципиально сделать не можете, потому что у вас 
не хватает времени. Вы можете прочесть все тексты Кабакова, которые он 
выставляет на своих выставках, дома, в уютном кресле. Но придя на 
выставку, вы не можете прочесть ни слова. Иначе говоря, впервые музей 
делает книгу нечитаемой, фильм - невозможным для просмотра, объект - 
неопознаваемым и т.д. Музей создает не ясность видения, а невозможность 
видения. Не открывает нам возможность созерцания, а блокирует. И впервые 
благодаря этому блокированию музей, так же как литература и т.д. создает 
возможность сигнификации. Только тогда, когда вы видите изображение 
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коровы, но не можете посмотреть, что там с другой стороны, это 
изображение начинает отсылать к корове, которая гуляет по лугу. Иначе 
говоря, для того, чтобы стать знаком, объект должен лишиться тела, должен 
превратиться в плоскость. Это именно то обстоятельство, которое поняли 
Фишли и Уайс и не понял Дюшан. Почему я и говорю, что это следующий 
шаг в развитии искусства. Потому что когда писсуары и все остальные 
Ready-made были поставлены в музейное пространство, считалось, что 
искусство полностью избавилось от сигнификации: ведь писсуар не 
обозначает ничего иного кроме самого себя. И, так сказать, 
эмансипировалось от любого содержания, эмансипировалось от любой 
нарративности, эмансипировалось от любого культурного контекста. На 
самом деле этого не произошло, потому что писсуар этот обозначал сам себя. 
Он обозначал возможность отнести его обратно в клозет и использовать по 
назначению. 
 
Именно эта возможность блокируется работами Фишли и Уайса. Потому что 
вы не знаете, можете ли вы использовать эти объекты или нет. То есть они 
отрезают ту сигнификацию, то обозначение самого себя, которое на самом 
деле все еще сохраняется в классическом... И именно это отрезание 
возможности самосигнификации и обнаруживает ту структуру созерцания, 
которая ускользала от классических пост-дюшановских теорий. 
 
Но это рассуждение легко приводит нас к завершению моей лекции, да и 
время близится к своему естественному... истечению... И отсылает к той 
проблематике конца искусства, которую тут сейчас все обсуждают в 
истерических тонах. Дело в том, что конец искусства кажется чем-то 
устрашающим, если мы считаем, что до того искусство начиналось, 
развивалось и т.п. Однако, как я пытался показать, искусство с самого начала 
было концом искусства. Оно с самого начала блокировало собственные 
возможности. Оно началось с конца. Этим оно напоминает и другие как бы 
религиозные феномены нашего времени, например христианство, которое 
началось как религия со смерти Бога. С распятия и смерти Бога. И мы можем 
сказать, что любое современное произведение искусства является как бы 
некой метафорой для Христа на кресте. То есть в известном смысле любое 
произведение искусства в современную эпоху (современную в смысле пост-
гегелевскую) не изображает ничего иного как конец искусства. Это то же 
самое как инсценирование страстей Христовых, возможность которого 
открывается только после того, как Бог умер. То есть только смерть 
искусства открывает нам возможность художественной практики. 
 
Так же как гегелевский историзм начинается со смерти истории, с 
наступлением пост-истории. 
 
То есть смерть искусства постоянно магически, травматически, ритуально 
воспроизводится в художественных актах и только тогда, когда эта смерть 
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искусства воспроизводится, данный художественный акт идентифицируется 
как произведение серьезного искусства. Так же, как массовое искусство 
имеет свои темы (секс, смерть, деньги и т.д.), мы задаемся вопросом, что 
является темой серьезного искусства. Темой серьезного искусства является 
смерть, причем не чья-нибудь, а его собственная. То есть невозможность 
больше так жить. В том числе и для этого произведения искусства тоже. И 
если мы вспомним все произведения современного искусства, которые когда-
либо в современную эпоху имели успех, начиная с работ Мане, с той же 
"Олимпии" - то есть это невозможность рисовать новые картинки, когда уже 
были старые, это невозможность рисовать что-либо вообще ("Черный 
квадрат"), это невозможность рисовать даже черный квадрат, это 
невозможность выставлять что-либо (остаются голые стены в 
минималистских инсталляциях), невозможность отделить музеи от мусорной 
кучи - в результате появляется мусорная куча в музее... - это невозможность 
отличить... - от одной невозможности к другой, от одной смерти к другой, от 
одного тупика к другому... - мы получаем один большой тупик. Одну 
большую невозможность и одну большую смерть, которая называется 
"современное искусство". 
 
Так что мой ответ на вопрос, что такое современное искусство, становится 
более-менее ясен. Искусство - это инсценирование собственной смерти. Но 
не смерти художника или зрителя, вообще не человека, потому что человек 
не интересен для искусства, и его жизнь и смерть тоже не интересны. 
Человек интересен только для массовой культуры. Для искусства интересна 
только его собственная смерть. Смерть Бога. И произведение искусства 
интересно лишь постольку, поскольку оно эту смерть заново инсценирует и 
ритуально воспроизводит. А делать оно может это путем новой и новой 
попытки совершения этой операции созерцания, представления новых и 
новых невозможностей, новых и новых запретов. Каждое следующее 
произведение искусства запрещает нам что-то, о чем мы еще не 
догадывались, что это можно запретить. Самое поразительное, что мы всегда 
открываем, когда мы смотрим новое произведение искусства - что что-то 
оказалось запрещено, а мы все еще выжили, мы еще смотрим. Уже как бы и 
видеть нечего, уже все исчезло, развалилось, уже ничего нельзя найти, 
кругом один мусор, и тем не менее оказывается, что мы еще смотрим и 
оказывается, еще можно что-то запретить, еще можно сделать что-то 
невозможное, и мы все еще будем на это смотреть. Так что... инсценировка 
смерти... но не в пессимистическом духе, а наоборот, в каком-то радостном. 
Спасибо. 
 
Митин журнал. 1997. Вып. 54. С.253-276. 
http://azbuka.gif.ru/important/contemporary-art-groys/ 

 



 

32 
 

Клемент Гринберг 
Авангард и китч 
 

 
Уолкер Эванс. «Витрина фотоателье», фотография, 1936 
 

Клемент Гринберг (1909 – 2000) – один крупнейших критиков и теоретиков 
американского неоавангарда 30 – 60-х годов. Созданная им эстетическая 
концепция служила легитимацией практики художников геометрической 
абстракции (Джозеф Альбертс и др.). Текст "Авангард и китч" 
принадлежит к классике художественной критики миновавшего века и был 
впервые опубликован в левом троцкистском журнале "Partisan Review", где в 
тот момент – в конце 30-х гг. велись напряженные дискуссии о 
политической роли литературы и искусства. В настоящем тексте Гринберг 
дал классические формулировки связей и взаимоотношений авангардной 
культуры с капиталом и авторитарными режимами. Перевод сделан по 
первой версии текста 1939 г.; позднее, в 1972 году, Гринберг сделал новую 
редакцию, сильно скорректировав, в частности, характеристики 
творчества Ильи Репина. 
 
Одна и та же цивилизация способна одновременно порождать столь разные 
вещи, как поэмы Т.С. Элиота и шлягеры Tin Pan Alley, живопись Брака – и 
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обложки журнала "Saturday Evening Post". Все четыре образчика относятся к 
культуре и, очевидно, являются частями одной и той же культуры и 
продуктами одного и того же общества. На этом, однако, связь между этими 
явлениями, по-видимому, заканчивается. Насколько же широким должно 
быть видение культуры, чтобы удерживать в поле зрения поэмы Элиота и 
поэмы Эдди Геста, а также устанавливать между ними полные новых 
смыслов отношения?! Не указывает ли эта несоразмерность различных 
явлений в рамках одной культурной традиции, всегда считавшаяся и 
продолжающая считаться самоочевидной, на то, что эта несоразмерность в 
природе вещей? Или же это нечто совершенно новое и присущее нашему 
времени? 
 
Ответа на этот вопрос мы не найдем, оставаясь лишь в сфере чисто 
эстетических исследований. Необходимым мне представляется пристальное 
и нетривиальное изучение взаимоотношений эстетического опыта 
конкретного, а не абстрактного индивидуума с тем социальным и 
историческим контекстом, в котором опыт этот, собственно, формируется. В 
результате мы можем получить ответ не только на вопрос, 
сформулированный выше, но и на другие, и возможно более важные, 
вопросы. 
 
I 
Общество, лишаясь в процессе развития способности оправдывать 
неизменность своих конкретных форм, разрушает также и устоявшиеся 
представления, что делают возможным взаимопонимание писателей и 
художников с их аудиторией. Исходить из общих предпосылок становится 
все труднее. Все обусловленные религией, властью, традицией, стилем 
истины оказываются поставленными под сомнение, а писатель или художник 
не может более предвидеть реакцию публики на использованные им в 
произведении символы и отсылки. В прошлом такое положение дел обычно 
находило разрешение в застывшем александрийском стиле, в академизме, в 
которых во избежание полемики подлинно важные проблемы оставались 
обойденными, а творчество сводилось к виртуозному исполнению 
формальных частностей, в то время как нечто более значимое решалось, 
опираясь на прецеденты, заданные мастерами прошлого. Одни и те же темы 
механически варьировались в сотнях различных произведений, ничего 
нового не порождая: Стаций, китайская поэзия, римская скульптура, 
академическая живопись, викторианская архитектура. 
 
Одним из достоинств нашего упаднического общества является то, что мы 
(или некоторые из нас) не желаем связывать современную нам культуру с 
подобными аналогиями. Стремясь выйти за пределы александризма, часть 
западного буржуазного общества породила нечто доселе неслыханное – 
авангардную культуру. Это стало возможным благодаря более широкому 
пониманию истории – или, скажем точнее, новому критическому пониманию 
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общества, историческому критицизму. Этот критицизм не противопоставлял 
нашему современному обществу вневременные утопии, но подверг трезвому 
историческому причинно-следственному анализу лежащие в основе любого 
общества предпосылки, оправдания и функции. Так, стало очевидным, что 
наш современный буржуазный общественный строй – не извечное, 
"естественное" условие жизни, а всего лишь последний в череде сменявших 
друг друга социальных порядков. Возникшие благодаря этим открытиям 
перспективы, став частью передового сознания интеллектуалов 50 – 60-х 
годов XIX столетия, вскоре были усвоены – хоть и по большей части 
бессознательно – художниками и поэтами. Поэтому не случайно, что 
рождение авангарда хронологически – и географически – совпало в Европе с 
первым прорывом революционной научной мысли. 

 
Первые представители богемы – а она суть и есть будущий авангард – не 
замедлили продемонстрировать отсутствие интереса к политике. Тем не 
менее, если бы в окружавшей их атмосфере не витали революционные идеи, 
они бы никогда не смогли выделить понятие "буржуазного" с тем, чтобы 
определить, кем они не являются. Без моральной помощи, оказанной им 
революционными политическими воззрениями, у них не хватило бы 
смелости столь агрессивно заявить о себе, бросая вызов господствующим 
общественным нормам. Для этого действительно требовалась смелость, 
поскольку эмиграция авангардистов из буржуазного общества в богему 
означала также эмиграцию с капиталистических рынков, на которые были 
выброшены художники и писатели, лишившиеся покровительства 
аристократии. (Очевидно, такое положение обрекало художников и 
писателей на голодное прозябание на чердаках, хотя, как будет показано 
ниже, авангард оставался привязанным к буржуазному обществу потому, что 
нуждался в его деньгах.).  

И все же реальность такова, что, как только авангарду удалось 
"отстраниться" от общества, он тут же повернулся вспять, отрекшись от 
политики – и революционной, и буржуазной. Революция же осталась внутри 
общества, будучи частью хаоса идеологической борьбы, которую искусство и 
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поэзия сочли неуместной, едва она начинала затрагивать "благородные" 
аксиоматические верования, лежавшие доселе в основе культуры. Отсюда 
следует, что подлинная и важнейшая функция авангарда заключалась не в 
"экспериментировании", а в поиске пути, следуя которому можно было 
обеспечивать развитие культуры в условиях идеологического смятения и 
насилия. Полностью удаляясь от публики, поэт-авангардист или художник-
авангардист стремился высоко поднять уровень своего искусства, 
одновременно сужая и вознося его до воплощения абсолюта, в котором все 
относительности и противоречия либо нашли бы свое разрешение, либо 
утратили смысл. Так рождается "искусство для искусства" и "чистая поэзия", 
в то время как предмет или содержание становятся чем-то, чего следует 
сторониться, как чумы.  

Эти поиски абсолюта привели авангард к "абстрактному", или 
"беспредметному", искусству и подобной ему поэзии. По сути, поэт-
авангардист или художник-авангардист пытается подражать Богу, создавая 
нечто, поддающееся обоснованию исключительно в его собственных 
категориях – подобно тому, как природа находит обоснование в самой себе, 
подобно тому, как эстетически обоснован пейзаж – реальный, а не его 
изображение; как нечто данное, нерукотворное, независимое от смыслов, 
подобий или оригиналов. Содержание должно быть растворено в форме 
настолько полно, чтобы работу художника или литератора нельзя было 
свести, в целом или по частям, к чему-то, что не было бы самой сущностью 
произведения искусства. 

Но абсолют абсолютен, в то время как художник или поэт, будучи тем, кто 
он есть, почитает одни относительные ценности более других таких же. И те 
ценности, во имя которых он взывает к абсолюту, – ценности относительные, 
эстетические. Так художник или литератор оказывается подражателем – но 
не Бога, а – в данном случае понятие "подражание" используется в его 
аристотелевском смысле – правил и процессов искусства и литературы. 
Таков генезис "абстрактного". Перенося свое внимание с предметов 
обыденного опыта, поэт или художник обращает его на средства своего 
ремесла. Если неизобразительное или абстрактное претендует на 
эстетическую обоснованность, оно должно быть не произвольным и 
случайным, а проистекать из подчиненности некоему неоспоримому 
ограничению или первоисточнику. Как только реальность обыденного, 
внешнего опыта отвергнута, такое ограничение может быть найдено только в 
самих процессах или правилах, посредством которых искусство и литература 
ранее реальности подражали. Именно эти процессы и правила становятся 
предметом искусства и литературы. Если, вслед за Аристотелем и другими 
мыслителями, сказать, что все искусство и вся литература – это подражание, 
то в итоге мы получаем подражание подражанию. Или, говоря словами 
Йетса: 
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И нет поющей школы, есть изученье 

Памятников, исполненных самостоятельного величия. 

Пикассо, Брак, Мондриан, Кандинский, Бранкузи, даже Клее, Матисс и 
Сезанн черпают свое вдохновение главным образом из своих собственных 
выразительных средств. Импульс их искусства, по-видимому, заключается 
преимущественно в его поглощенности чистыми изобретательством и 
организацией пространств, поверхностей, форм, цветов и т. д., доходящими 
до исключения всего, что необходимым образом не заложено в этих 
факторах. Поэзия Рембо, Малларме, Валери, Элюара, Паунда, Харта Крейна, 
Стивенса и даже Рильке и Йетса рождается, по-видимому, скорее из попытки 
создать поэзию из уже сложившихся "моментов" поэтического претворения, 
чем из самого опыта поэтического претворения. Разумеется, это не может 
исключить открытости их творчества и другим задачам, ведь поэзии 
приходится иметь дело со словами, а слова должны служить коммуникации. 
И далеко не все поэты оказывались столько же радикальными, как, к 
примеру, Малларме и Валери, не говоря уже о тех поэтах, которые пытались 
строить стихосложение на одном лишь чистом звучании слов. И все же, если 
давать современной поэзии наипростейшее определение, то ее своеобразие 
сведется к тому, что она будет описана как более "чистая" и "абстрактная". 
Что же касается других сфер литературы, то предлагаемое здесь определение 
эстетики авангарда – не прокрустово ложе. Но все же, помимо того, что 
большинство лучших современных нам романистов прошли школу 
авангарда, существенно, что самая амбициозная книга Жида – это роман о 
написании романа, а "Улисс" и "Поминки по Финнегану" Джойса являются, 
как говорит один французский критик, прежде всего сведением опыта к 
выражению ради выражения, причем выражения, имеющего большее 
значение, чем то, что оно выражает.  

Само по себе то, что авангардистская культура – это имитация имитации, не 
вызывает ни одобрения, ни осуждения. Действительно, эта культура несет в 
себе некоторые элементы того самого александризма, которые она стремится 
преодолеть. Процитированные выше строчки Йетса относятся к Византии, 
которая очень близка Александрии; в известном смысле эта имитация 
имитирования представляет собой александризм самого высшего сорта. Есть, 
однако, одно важнейшее отличие: авангард движется, в то время как 
александризм остается на месте. Именно это и оправдывает авангардистские 
методы и делает их необходимыми. Необходимость же предопределена тем, 
что иного способа создания подлинно высоких искусства и литературы 
сегодня не существует. Противостоять этой необходимости, разбрасываясь 
терминами вроде "формализм", "пуризм", "башня из слоновой кости" и т.д. 
либо глупо, либо нечестно. Впрочем, это означает, что авангард стал тем, чем 
является в силу некой социальной выгоды. Истина прямо противоположна. 
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Замкнутость авангардного искусства на самом себе, тот факт, что его лучшие 
художники – художники для художников, а лучшие поэты – поэты для 
поэтов, факт этот оттолкнул от него многих из тех, кто ранее был способен 
восторгаться и ценить новаторские искусство и литературу, но теперь не 
желает или не способен пройти посвящение в секреты художественного 
ремесла. Массы всегда оставались более или менее безразличны к культуре, 
пребывающей в состоянии незавершенного становления. Однако сегодня 
такую культуру покидают и те, кому она, в сущности, принадлежит – ее 
покидает наш правящий класс. А именно этому типу культуры и 
принадлежит авангард. При этом ни одна культура не может развиваться без 
социальной основы, без источника стабильных доходов. Авангарду же этот 
источник доходов обеспечивала элита того самого общества, от которого 
авангард, по его собственному утверждению, отстранился, но к которому он 
всегда оставался привязан золотой пуповиной. Это действительно парадокс. 
Но теперь и элита стремительно сужается. Поскольку же авангард и есть 
единственная имеющаяся у нас в наличии живая культура, то в ближайшем 
будущем удел культуры в нашем обществе – выживание.  

 
Нас не должны ввести в заблуждение поверхностные явления и локальные 
успехи. Выставки Пикассо по-прежнему собирают толпы, а Т. С. Элиота 
преподают в университетах; торговцы модернистским искусством все еще не 
уходят из бизнеса, а издатели все еще публикуют "сложных" поэтов. Но сам 
авангард, почуяв опасность, с каждым днем выглядит все более робким. С 
академизмом и коммерциализацией мы сталкиваемся даже там, где менее 
всего ожидаем. Означать это может только одно: авангард лишается 
уверенности в публике, от которой зависит, – в богатых и образованных. 
 
Не в природе ли авангарда, что ответственность за грозящую ему опасность 
несет он один? Или сама эта ответственность и есть источник опасности? Не 
присутствуют ли здесь и иные, возможно, более важные факторы? 
 
II 
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Там, где есть авангард, обычно мы находим и арьергард. В самом деле, 
одновременно с появлением авангарда на индустриальном Западе возник и 
второй культурный феномен, тот самый, которому немцы дали 
замечательное название "китч": рассчитанные на массы коммерческие 
искусство и литература, с присущими им колористикой, журнальными 
обложками, иллюстрациями, рекламой, чтивом, комиксами, поп-музыкой, 
танцами под звукозапись, голливудскими фильмами и т.д. и т.п. По 
некоторым причинам это гигантское явление всегда считалось чем-то вполне 
очевидным. Настало время всмотреться в его причины и следствия. 
 
Китч – продукт индустриальной революции, урбанизировавшей массы 
Западной Европы и Америки и создавшей то, что называют всеобщей 
грамотностью. 
 
До этого единственный рынок формальной, не сводящейся к народной, 
культуры составляли те, кто, помимо умения читать и писать, располагал 
досугом и комфортом, которые всегда предопределяют причастность к 
культуре. Это-то как раз до некоторых пор и понимали под грамотностью. Но 
с приходом всеобщей грамотности способность читать и писать стала 
навыком менее существенным, чем-то вроде умения водить автомобиль, и 
перестала служить качеством, отличающим культурные склонности 
индивидуума, поскольку более не являлась исключительным следствием 
рафинированного вкуса.  
Крестьяне, переселившиеся в большие города и ставшие пролетариями или 
мелкой буржуазией, во имя повышения собственной эффективности 
научились читать и писать, но не обрели досуга и комфорта, необходимых 
для наслаждения традиционной городской культурой. Теряя, тем не менее, 
вкус к народной культуре, почвой которой была сельская местность и 
сельская жизнь, и в то же самое время сталкиваясь с новым социальным 
переживанием – скукой, новые городские массы стали оказывать давление на 
общество, требуя, чтобы их обеспечили пригодной для потребления 
культурой. Для того чтобы удовлетворить спрос нового рынка, был 
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изобретен новый товар – эрзац-культура, китч, предназначенный для тех, кто, 
оставаясь безразличным и бесчувственным к ценностям подлинной 
культуры, все же испытывал духовный голод, томился по тому отвлечению, 
какое могла дать только культура определенного рода. 
Задействуя в качестве сырья обесцененные и академизированные симулякры 
подлинной культуры, китч – весь в культивировании этой бесчувственности. 
Она – источник прибылей китча. Китч механистичен и действует по 
формулам. Китч – это подменный опыт и поддельные чувства. Китч в своих 
изменениях следует стилю, но при этом всегда остается равным себе. Китч – 
воплощение всей той фальши, что есть в современной жизни. Китч как будто 
не требует от своих потребителей ничего, кроме денег; он не требует от 
своих потребителей даже времени. 
Предпосылкой существования китча, условием, без которого китч не был бы 
возможен, является наличная доступность полностью зрелой культурной 
традиции, открытиями, обретениями и самосознанием которой китч 
пользуется в собственных целях. Китч заимствует из этой культурной 
традиции приемы, уловки, хитрости, основные правила, темы, преобразует 
все это в некую систему и отбрасывает остальное. Можно сказать, что китч 
берет свою кровь из этого резервуара накопленного опыта. Действительно, 
именно это имеют в виду, когда говорят о том, что массовое искусство и 
массовая литература сегодняшнего дня когда-то в прошлом были 
дерзновенными, эзотерическими искусством и литературой. Разумеется, это 
не так. Имеется в виду, что по прошествии достаточно долгого времени 
новое подвергается разграблению: из него выдергивают новые "вывихи", 
которые затем разбавляют и подают в качестве китча. Самоочевидно, китч 
насквозь академичен; и, наоборот, все академичное является китчем. Ибо то, 
что называют академичным, как таковое более не имеет независимого 
существования, превратившись в крахмальную манишку для китча. 
Индустриальные методы производства вытесняют ремесла. 
 
Поскольку китч можно производить механически, он превратился в 
неотъемлемую часть нашей производственной системы, чего с подлинной 
культурой, за редкими исключениями, произойти не может. Китч 
капитализирует огромные вложения, которые должны принести соразмерные 
прибыли; он также вынужден расширяться, чтобы поддерживать свои рынки. 
Хотя китч, в сущности, сам себе продавец, тем не менее, для него создан 
огромный аппарат сбыта, существование которого давит на каждого члена 
общества. Ловушки расставлены даже в тех уголках, которые, так сказать, 
представляются заповедниками подлинной культуры. Сегодня в стране вроде 
нашей недостаточно иметь предрасположенность к настоящей культуре; 
необходимо питать к ней подлинную страсть, способную придать силы в 
противостоянии подделкам, окружающим нас и давящим на нас с момента, 
как в нежном возрасте мы взяли в руки иллюстрированные книжки. Китч 
вводит в заблуждение. У него много разных уровней, и некоторые из этих 
уровней достаточно высоки для того, чтобы быть опасными для наивного 
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искателя истинного света. Журнал вроде "New Yorker"'а – а он в основе своей 
суть высококлассный китч из области торговли предметами роскоши – 
претворяет и разбавляет огромное количество авангардного материала. При 
этом не следует думать, будто любой образчик китча напрочь лишен какой-
либо ценности. Время от времени китч производит нечто достойное, нечто, 
обладающее подлинным ароматом народности; и эти случайные и 
разрозненные образцы вводят маловзыскательных в заблуждение. 
 
Огромные прибыли, что пожинаются китчем, есть для авангарда источник 
соблазна, противостоять которому не всем удается. Под давлением китча 
честолюбивые писатели и художники вносят коррективы в свою работу, 
подчас полностью подчиняясь китчу. Отсюда и озадачивающие пограничные 
случаи вроде книг популярного романиста Сименона во Франции и 
Стейнбека в Америке. Конечный результат всего этого для истинной 
культуры всегда ущербен. 
 
Китч не ограничивается породившими его городами, он выплескивается в 
сельскую местность, сметая народную культуру. Не обнаруживает китч и 
уважения к географическим и национально-культурным границам. Будучи 
еще одним примером массового продукта западного индустриального 
производства, китч триумфальным маршем шествует по миру, стирая 
различия туземных культур во всех колониальных империях. Так, китч ныне 
становится универсальной культурой, первой в истории универсальной 
культурой. Сегодня уроженцы Китая, как и южноамериканские индейцы, 
индусы или полинезийцы, стали предпочитать предметам собственного 
национального искусства обложки журналов, календари с девушками и 
эстампы. Как объяснить эту заразность китча, его неодолимую 
притягательность? Естественно, произведенный машинами китч дешевле 
сделанных вручную туземных изделий и его успеху способствует престиж 
Запада; но почему китч как предмет экспорта гораздо выгоднее Рембрандта? 
В конце концов, и то и другое можно воспроизводить одинаково дешево. 
 
В своей последней статье о советском кинематографе, опубликованной в 
"Partisan Review", Дуайт Макдоналд указывает на то, что за последние десять 
лет китч превратился в Советской России в господствующую культуру. Вину 
за это Макдоналд возлагает на политический режим, который он осуждает не 
только за то, что китч стал его официальной культурой, но и за то, что китч 
фактически стал культурой господствующей, наиболее популярной. 
Макдоналд приводит цитату из книги Курта Лондона "Семь советских 
искусств": "Возможно, отношение масс к стилям старого и нового искусства, 
в сущности, по-прежнему зависит от характера получаемого ими в своих 
странах образования". Макдоналд продолжает эту мысль: "Почему, в конце 
концов, невежественные крестьяне должны отдавать предпочтение Репину 
(ведущему представителю академического китча в русской живописи), а не 
Пикассо, чья абстрактная техника имеет, по меньшей мере, такую же тесную 
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связь с их собственным народным искусством? Нет, если массы заполняют 
Третьяковку (московский музей современного русского искусства – 
искусства китча), то, главным образом, потому, что их сформировали, 
запрограммировали таким образом, что они шарахаются от "формализма" и 
восхищаются "социалистическим реализмом".  
Прежде всего, это не вопрос выбора между просто старым и просто новым, 
как, по-видимому, полагает Лондон, но выбора между плохим, обновленным 
старым и подлинно новым. Альтернативой Пикассо выступает не 
Микеланджело, а китч. Во-вторых, и в отсталой России, и на передовом 
Западе массы отдают предпочтение китчу не просто потому, что их к тому 
склоняет политическая власть. Там, где государственные системы 
образования обращаются и к искусству, людей призывают уважать старых 
мастеров, а не китч; однако люди продолжают вешать на стены репродукции 
полотен не Рембрандта и Микеланджело, а Максфилда Пэрриша или нечто 
подобное. Более того, как указывает сам Макдоналд, примерно в 1925 году, 
когда советский режим поощрял авангардный кинематограф, российские 
массы продолжали отдавать предпочтение голливудским фильмам. Нет, 
политика властей не объясняет могущество китча. 
Все художественные, как и иные, ценности суть ценности человеческие, 
относительные. И все же на протяжении веков среди просвещенной части 
человечества существовало, по-видимому, согласие относительно того, что 
есть искусство хорошее и что есть искусство плохое. Вкусы менялись, но эти 
изменения вполне обозримы; современные ценители искусства готовы 
согласиться с японцами XVIII века, что Хокусай – один из величайших 
художников того времени; мы даже согласны с древними египтянами в том, 
что искусство эпохи Третьей и Четвертой династий достойно того, чтобы 
потомки избрали его образцом для подражания. Возможно, мы Рафаэлю 
предпочитаем Джотто, но все-таки мы не отрицаем, что Рафаэль был одним 
из лучших живописцев своего времени. Испокон веку сложились 
представления, зиждущиеся на достаточно устойчивом различии между 
ценностями чисто художественными и ценностями, пребывающими за 
пределами искусства. Китч же, производимый рационализированной, 
научно-индустриальной технологией, это различие практически стирает. 
 
Посмотрим, например, что происходит, когда невежественный русский 
крестьянин вроде упомянутого Макдоналдом, стоя перед двумя полотнами, 
одно из которых написано Пикассо, а другое – Репиным, сталкивается с 
гипотетической свободой выбора. На первом полотне этот крестьянин видит, 
скажем, игру линий, красок и пространств – игру, которая изображает 
женщину. Если принять предположение Макдоналда, в правильности 
которого я склонен усомниться, то метод абстрактного искусства должен 
напоминать крестьянину оставшиеся в деревне иконы и он должен испытать 
притяжение к знакомому. Мы даже можем предположить, что крестьянин 
смутно догадывается о тех исключительных художественных достоинствах, 
что раскрывает в Пикассо просвещенный зритель. Затем крестьянин 
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поворачивается к Репину и видит батальную сцену. Метод этого художника 
знаком ему в меньшей степени, но это и не столь принципиально. Ибо он 
внезапно открывает для себя в полотне Репина то, что кажется ему намного 
более важным, чем ценности, которые он привык находить в иконописи; и 
сама неизвестность обнаруженного оказывается одним из источников этих 
ценностей – живой узнаваемости, чудесности и постигаемости. В картине 
Репина крестьянин узнает и видит предметную среду так, как он узнает и 
видит ее за пределами живописного изображения. Разрыв между искусством 
и жизнью исчезает, как исчезает и необходимость принимать условность и 
уверять себя, что икона изображает Христа в силу того, что именно таково 
было ее намерение, даже если иконописное изображение вообще не слишком 
напоминает мне человека. То, что Репин способен создавать столь 
реалистичное изображение, что идентификации самоочевидны, мгновенны и 
не требуют от зрителя каких-либо усилий, воспринимается как чудо. 
Крестьянину также нравится обнаруживаемое им в картине богатство 
самоочевидных смыслов: ведь "она повествует". По сравнению с картинами 
Репина картины Пикассо так скупы и скудны. Более того, Репин возвышает 
реальность и делает ее драматичной: закат, разрывы снарядов, бегущие и 
падающие люди. О Пикассо или иконах нет больше и речи. Репин – это то, 
что хочет крестьянин, он уже не хочет ничего, кроме Репина. Впрочем, к 
счастью для Репина, русский крестьянин защищен от продуктов 
американского капитализма – в противном случае он не устоял бы перед 
созданной Норманом Рокуэллом обложкой "Saturday Evening Post". 
 
В конечном счете можно сказать, что культурный, развитой зритель 
обнаруживает в произведениях Пикассо те же самые ценности, какие 
крестьянин обнаруживает в картинах Репина, поскольку то, чем крестьянин 
наслаждается в живописи Репина, – в известном смысле тоже искусство, 
только чуть более низкого уровня. Смотреть на картины крестьянина 
побуждают те же инстинкты, что побуждают смотреть живопись и 
культурного зрителя. Но конечные ценности, которые обнаруживает в 
картинах Пикассо развитый в культурном отношении зритель, обретаются во 
втором отдалении, в результате размышления над впечатлениями, 
непосредственно остающимися от художественных форм. Только тогда он 
приобщается к узнаваемому, чудесному и вызывающему сопереживание. Эти 
свойства не явлены в живописи Пикассо непосредственно или наглядно, но 
зритель, достаточно чувствительный к чисто художественным ценностям, 
должен спроецировать эти свойства на произведения Пикассо. Свойства эти 
относятся к "рефлексивному" эффекту. У Репина же "рефлексивный" эффект 
уже включен в произведения и пригоден для лишенного рефлексии 
удовольствия зрителя. Там, где Пикассо живописует причины, Репин 
живописует следствие. Репин переваривает искусство за зрителя и избавляет 
его от усилия, обеспечивает ему короткий путь к удовольствию, избегая того, 
что по необходимости трудно в подлинном искусстве. Репин (или китч) – 
синтетическое искусство. 
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То же самое можно сказать и относительно китчевой литературы: она 
предоставляет бесчувственным людям поддельные переживания с гораздо 
большей непосредственностью, чем на это способна серьезная литература. И 
Эдди Гест и "Индийская любовная лирика" оказываются поэтичнее Т. С. 
Элиота и Шекспира.  
 
III 
Если авангард подражает процессам искусства, то китч, как мы теперь видим, 
подражает воздействию искусства. Обозначенность этой антитезы более чем 
отчетлива; она фиксирует и определяет тот огромный разрыв, что разделяет 
два этих синхронных культурных явления – авангард и китч. Разрыв этот 
слишком велик, чтобы его можно была стушевать многочисленными 
градациями адаптированного к массам "модернизма" и "модернового" китча. 
В свою очередь, разрыв этот соответствует социальному разрыву, всегда 
существовавшему в формальной культуре, как и в других сферах жизни 
цивилизованного общества. Две крайности этого разрыва то сближаются, то 
расходятся, и происходит это в жесткой зависимости от усиления или 
ослабления стабильности в конкретном обществе. На одной стороне 
постоянно находится меньшинство властвующих (и потому культурных), на 
другой – огромная масса эксплуатируемых и бедных (следовательно, 
невежественных). Формальная культура всегда принадлежала первым, тогда 
как вторые должны были довольствоваться народной или рудиментарной 
культурой – или китчем. 
В стабильном обществе, функционирующем достаточно слаженно для того, 
чтобы сдерживать разрешение классовых противоречий, эта культурная 
дихотомия несколько размыта. Аксиомы немногих разделяют многие. 
Многие бессознательно веруют в то, во что немногие верят трезво. В эти 
исторические периоды массы могут испытывать восторг перед культурой, 
восхищаться ею, независимо от того, насколько высок духовный уровень их 
господ. По меньшей мере, это утверждение касается изобразительного 
искусства, которое доступно всем. 
В средние века художник проявлял показной пиетет к базовым общим 
основаниям опыта. До известной степени это оставалось неизменным до 
XVII века. Предметом для подражания являлась универсально значимая 
умозрительная реальность, на устройство которой художник посягать не 
смел. Сюжет произведения задавался его заказчиками, а не выдумывался, 
исходя из отвлеченных соображений, как это происходит сейчас, в 
буржуазном обществе. Именно потому, что содержательный план творчества 
художника был предопределен априори, он посвящал себя выразительным 
средствам. Художнику не надо было быть философом или визионером, ему 
достаточно было быть ремесленником. Пока существовало общее согласие 
относительно предмета искусства, художник был избавлен от необходимости 
проявлять оригинальность и изобретательность в тематике своих 
произведений и мог сконцентрироваться на решении формальных проблем. 
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Выразительные средства стали для художника в личном и в 
профессиональном отношениях содержанием его искусства, что сближает его 
с художником-абстракционистом, с той, впрочем, разницей, что 
средневековый художник должен был избегать публичного предъявления 
своих узкопрофессиональных забот, подчиняя личное и профессиональное 
завершенному, официально признанному. Если художник, будучи рядовым 
членом христианской общины, испытывал какие-то личные эмоции к 
изображаемому им объекту, то это лишь способствовало обогащению 
общественного смысла его работы. Только с приходом Возрождения право 
художника на отход от канона получило признание, однако его применение 
не могло выходить за пределы чего-то простого и всеми узнаваемого. Лишь 
начиная с Рембрандта возникла фигура художника-"одиночки" – одиночки в 
искусстве. 
 
Однако даже в эпоху Возрождения и после, по мере того как западное 
искусство продвигалось по пути своего технологического 
усовершенствования, художественные достижения здесь связывались с 
удачами в реалистичной имитации, поскольку никакого иного объективного 
критерия здесь не существовало. Таким образом, массы по-прежнему могли 
находить в искусстве господ объекты восхищения и удивления, что разделяла 
с ними птица, пытавшаяся клевать плоды, изображенные на картине 
Зевксиса. 
 
Упреки, что искусство, отходя от достоверного и всеобще узнаваемого 
воссоздания реальности, становится родом деликатеса, это – банальность. 
Однако негодование, которое подобное искусство может вызвать у простого 
человека, не заглушает в нем благоговейного страха, который он питает к 
тем, кто этому искусству покровительствует. Лишь когда поддерживаемый 
ими социальный порядок перестает удовлетворять простого человека, тогда 
он находит в себе силы критиковать культуру правящего класса. Тогда-то 
плебей обретает решимость впервые открыто выразить свое мнение. Каждый 
человек, от олдермена из Таммани до австрийского маляра, обнаруживает, 
что у него есть право на собственное суждение. Это неприятие авангарда мы 
чаще всего находим там, где неудовлетворенность обществом принимает 
реакционные формы – пассеизма и пуританства, последний из примеров 
которых – фашизм. В этих случаях, когда говорят о культуре, поминают 
факелы и револьверы. Тогда же призывы к благочестию и чистоте крови, 
устоявшимся добродетелям и пути истинному приводят к ниспровержению 
статуй. 
 
IV 
Вернемся же ненадолго к нашему русскому крестьянину. Предположим, что 
после того, как он Репина предпочел Пикассо, на сцену выходит 
государственная система образования, которая внушает крестьянину, что он 
не прав, что ему следовало бы выбрать Пикассо, и дает тому объяснение. 
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Сделать это советскому государству вполне по силам. Однако реальность в 
России, да и в других местах такова, что крестьянин вскоре осознает, что 
необходимость ежедневного каторжного труда и суровые, лишенные 
комфорта условия его жизни не оставляют ему досуга, сил и комфорта, 
необходимых для того, чтобы воспитать в себе навыки наслаждаться 
Пикассо. В конце концов, подобные навыки предполагают высокий уровень 
образованности. Высокая культура – одно из наиболее неестественных 
порождений человека, и крестьянин не обнаруживает в себе никакого 
"естественного" настоятельного влечения, которое, вопреки всем трудностям, 
притягивало бы его к Пикассо. В итоге крестьянин вернется к китчу, так как 
им он может наслаждаться, не прикладывая к тому никаких усилий. 
Государство тут совершенно беспомощно и останется беспомощным до тех 
пор, пока в сфере общественного производства не победят окончательно 
социалистические отношения. Справедливо это, разумеется, для 
капиталистических стран – все разговоры об искусстве для масс суть чистая 
демагогия. 
 
Там, где сегодня политическими режимами вменяется официальная 
культурная политика, это делается из демагогических соображений. Если в 
Германии, Италии и России китч является официальной культурной 
тенденцией, то это происходит не потому, что правительства этих стран 
находятся под контролем филистеров, но потому, что в этих странах 
культура масс – это китч. Поощрение китча – всего лишь еще один из 
необременительных способов, которыми тоталитарные режимы стремятся 
снискать расположение своих подданных. Поскольку режимы эти не могут 
повысить культурный уровень масс – даже если бы и захотели, – иначе как 
капитулировав перед международным социализмом, они вынуждены 
уступать массам, низводя культуру до их уровня. Именно по этой причине 
авангард и оказался объявленным вне закона, а не потому, что, будучи 
примером более высокой культуры, он внутренне более критичен. (Так, 
вопрос, может ли авангард процветать при тоталитарном режиме, 
оказывается неуместным.) В сущности, с точки зрения фашистов и 
сталинистов, главная беда авангардного искусства и литературы состоит не в 
их чрезмерной критичности, а в том, что они слишком "невинны", что через 
них слишком трудно закачивать эффективную пропаганду, что китч более 
пригоден для этой цели. Китч поддерживает более тесный контакт диктатора 
с "душой" народа. Если бы официальная культура превосходила общий 
массовый уровень, возникла бы опасность изоляции режима. 
 
Тем не менее, если вообразить, что массы предъявляют запрос на 
авангардное искусство и литературу, то Гитлер, Муссолини и Сталин без 
долгих колебаний попытаются подобный запрос удовлетворить. Гитлер по 
личным и идеологическим причинам является злейшим врагом авангарда, но 
это не помешало Геббельсу в 1932 – 1933 годах энергично обхаживать 
художников и писателей-авангардистов. Когда Готтфрид Бенн, поэт-
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экспрессионист, примкнул к нацистам, те громогласно его приветствовали, 
хотя в тот же самый момент Гитлер поносил экспрессионизм как 
"культурбольшевизм". В тот момент нацисты осознали, что престиж, 
которым пользуется авангард у образованной немецкой публики, может быть 
им выгоден, а практические соображения (нацисты – искусные политики) 
всегда брали верх над личными предпочтениями Гитлера. Позднее нацисты 
предпочли в вопросах культуры прислушаться к запросам масс, чем к 
запросам тех, кто их финансировал; ибо последние, когда возникал вопрос о 
сохранении власти, проявляли такую же готовность пожертвовать культурой, 
с какой жертвовали они своими моральными принципами, тогда как массы, 
именно потому, что были лишены власти, следовало ублажать всеми 
прочими подручными способами. Необходимо было масштабнее, чем это 
принято демократиями, продвинуть иллюзию реальной власти масс. 
Литературу и искусство, которые нравятся массам и которые им понятны, 
следовало объявить единственно подлинными литературой и искусством, а 
все прочее следовало уничтожить. При таких обстоятельствах люди вроде 
Готтфрида Бенна, как бы страстно они ни поддерживали Гитлера, становятся 
обузой и нам ничего не известно о том, как им живется в нацистской 
Германии. 
 
Итак, признаем, что хотя личное филистерство Гитлера и Сталина не 
случайная компонента в исполняемой ими роли, но это – всего лишь 
вспомогательный фактор в определении культурной политики их режимов. 
Личное филистерство Гитлера и Сталина всего лишь добавляет жестокости и 
мрака к политике, которую они и без того вынуждены были бы проводить, 
будучи принужденными к тому своим собственным политическим курсом – 
будь они даже лично приверженцами авангардной культуры. На то, на что 
заставляет Сталина идти изоляция русской революции, Гитлера вынуждает 
пойти замораживание противоречий капитализма. Что касается Муссолини, 
то его случай – ярчайший пример disponibilite, т.е. готового ко всему 
реалиста. На протяжении многих лет он благоволил футуристам, строил 
железнодорожные вокзалы и государственное жилье в модернистском стиле. 
В пригородах Рима все еще можно увидеть более, чем где бы то ни было, 
жилых зданий, выстроенных в модернистском стиле. Возможно, фашизм 
хотел показать свою современность, чтобы скрыть свою реакционность, а 
может быть, он хотел соответствовать вкусам богатой элиты, которую он 
обслуживал. Однако как бы там ни было, но, по-видимому с опозданием, 
Муссолини понял, что целесообразнее ему потакать культурным вкусам 
итальянских масс, чем вкусам их господ. Массы необходимо снабжать 
объектами восхищения и удивления; господа могут и обойтись без таких 
объектов. Итак, мы видим Муссолини, провозглашающего "новый 
имперский стиль". Маринетти, Де Кирико и прочие выброшены во тьму 
внешнюю, а новый железнодорожный вокзал в Риме будет построен уже не в 
модернистском стиле. То, что Муссолини пришел к этому с таким 
запозданием, снова показывает сравнительную нерешительность, с которой 
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итальянский фашизм осуществляет свою собственную политику. 
 
Приходящий в упадок капитализм обнаруживает, что все качественное и еще 
способное производить почти неотвратимо превращается в угрозу его 
существованию. Прорывы в культуре, не менее чем прорывы в науке и 
промышленности, подтачивают то самое общество, под эгидой которого они 
стали возможны. В данном случае, как и в любом другом вопросе 
современности, возникает необходимость цитировать Маркса дословно. 
Сегодня мы уже не ждем новой культуры от социализма – она неизбежно 
появится, как только возникнет социализм. Сегодня мы ожидаем от 
социализма просто того, что он сохранит ту живую культуру, какая у нас 
сейчас есть. 
 
Перевод с английского АЛЕКСАНДРА КАЛИНИНА 
 
Впервые опубликовано осенью 1939 г. Partisan Review, VI, no. 5 (p. 34 – 49).  
     
Художественный журнал. 2005.  №60 
http://xz.gif.ru/numbers/60/avangard-i-kitch/  
 

 



 

48 
 

Дианова В.М.  

Постмодернистская философия искусства: истоки и современность. 
СПб., 2000 

Глава IV. Постмодернизм в философии, искусстве, культуре 

§ 3. Художественная практика в постмодернистский период 

Постмодернистское мировоззрение и мироощущение нашли свое наглядное 
воплощение в художественном творчестве. С одной стороны, искусство 
оказалось генератором многих постмодернистских идей, с другой — оно 
стало формой кодирования, трансляции и манифестации этих идей. 

Понять тенденции современного, постмодернистского искусства можно 
лишь в контексте искусства модернизма, которое сегодня уже стало 
историей. Работы П. Пикассо, В. Кандинского, М. Пруста не только не 
считаются теперь дикими и отвратительными — они стали классикой. 
Очевидно, водораздел между модернизмом и постмодернизмом в искусстве 
обозначился где-то в конце 1960-х — начале 1970-х годов (провести его 
можно лишь весьма условно, ибо творчество многих художников не 
вмещается в эти хронологические рамки, среди которых А. Арто, Б. Виан, 
Д. Джойс, В. Набоков и многие другие), когда искусство модернизма стало 
признанным и преподаваемым в университетах. Большинство 
разновидностей теоретических подходов и художественных практик 
постмодернизма можно рассматривать как специфическую реакцию на 
устоявшиеся формы модернизма. Вместе с тем многие черты 
художественного творчества, занимающие периферийное место в 
модернизме, стали в постмодернизме господствующими. 

Различают несколько этапов развития постмодернистского искусства [82]. 
Первая фаза отсчитывается с 1960-х годов: время появления 
постмодернистского искусства в США. Эта фаза развития характеризуется 
борьбой против стереотипов высокого модернизма, стремлением 
преодолеть различие между элитарным и массовым искусством. Особенно 
характерны для этого этапа молодежные движения, проводившие 
антивоенные акции, стремящиеся к карнавализации повседневной жизни, и 
прижившийся в Америке, но пришедший из Европы поп-арт. 

Постмодерн, считают, начался с поп-арта. Поп-арт возник в Англии в 
1955 году, однако не получил там широкого распространения. Только в 
1960-х годах, после перенесения на почву США это направление в 
искусстве захватило господствующее положение в культуре. Американский 
теоретик искусства М. Амайя в своей книге «Поп-арт и после него» 
провозглашал это направление «сверхреализмом» и причислял его к 
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высшим элементам культуры. Превосходство поп-арта над искусством 
традиционного реализма заключается в том, что «художник видит теперь 
свой предмет отключенным, отделенным от его непосредственного 
окружения, вещью для себя, самим по себе, подобным символу 
тотема» [83]. Искусство поп-арта делят на две стадии: поп-арт I 
(«сборный») и поп-арт II («комбинирующий»). Поп-арт сборный 
использует предметы готовые, т. е. выдает за предметы искусства любые 
найденные (собранные) художником готовые предметы. Поп-арт II 
обладает живописными качествами. Поделки этого поп-арта производятся, 
точнее компилируются, художниками-модернистами из кусков афиш и 
репродукций, открыток, картинок из журналов, кусков рекламы и т.п., 
наклеиваемых или отпечатываемых на полотне, иногда в сочетании с 
рисованными деталями и цветочными пятнами. Роберт Раушенберг (род. в 
Америке) признан «отцом» поп-арта, творчеству которого посвятил свою 
докторскую диссертацию западногерманский теоретик искусства 
Вольфганг Цемтер. Поставщиком «сенсации» стала венецианская выставка 
«Биеннале». Именно там была показана необычная скульптура: в 
выставочном зале на специально сконструированных подставках сидели 
живые люди — старик и старуха. Около каждой из этих живых скульптур 
была приделана табличка, на которой были написаны имя и фамилия, год 
рождения этих живых «произведений искусства», перечислены болезни и 
удары судьбы, наложившие на них неизгладимый отпечаток. 

Характерны явлением этого периода может быть своеобразное направление 
в поп-культуре — граффити — настенные надписи и рисунки, возникшее в 
молодежном движении 1960-х годов во Франции, но получившее 
наибольшее развитие лишь весной 1972 года в США. Этот феномен 
городской культуры, несущий в себе пласт архаических значений и 
смыслов, заявил о себе несколько позже и в России, став предметом 
специального исследования в 1994 году [84]. 

На это явление обращает внимание Ж. Бодрийар в книге «Символический 
обмен и смерть», где трактует его не как художественное, а как социальное, 
выражающее протест против обезличивания, восстание против 
анонимности, как личностный бунт, как антидискурс, как расправу над 
всем поэтическим и политическим развитием, как радикальный протест, 
который не может быть пойман в сети организованного дискурса. 
Граффити, считает Бодрийар, противоположно по значению всем видам 
масс-медиа и рекламным знакам. Они способствуют осваиванию 
урбанистического пространства — какая-то конкретная улица, стена или 
район благодаря им оживают, вновь становятся коллективной территорией. 
Граффити — это своеобразное восстание знаков. Граффити 
любопытнейшим образом превращают городские стены и углы, поезда 
метро и автобусы в некое тело — тело без начала и конца, наделенное 
повсеместной эрогенностью посредством письменности. Так человеческое 



 

 50

тело, замечает Бодрийар, может преображаться посредством примитивных 
изображений и букв. Татуировка овладевает телом. Без татуировок, как и 
без масок (в примитивных, к примеру, обществах), тело есть только тело, 
голое и невыразимое. Татуировка стен обращает их в живую социальную 
ткань, в подвижное тело города. Когда стены татуированы, как архаические 
божки, «четырем стенам» наступает конец. Конец репрессивному 
пространству-времени городских транспортных систем, если поезда метро 
проносятся мимо, как ракеты или живые гидры, татуированные до самых 
глаз. Кажется, что город становится местом обитания какого-то 
первобытного племени, ареалом дописьменной культуры, обрастая 
могучими знаками, лишенными смысла. 

Разброс в оценках этого феномена культуры довольно велик. Одни 
рассматривают граффити как образец важного и характерного явления в 
популярном искусстве 70-х, создаваемом молодежью, другие пытаются 
интерпретировать их в терминах борьбы за восстановление 
нонконформизма. По мнению Бодрийара, «граффити — транс-
идеологичны, транс-художественны, они не несут никакой информации, 
поскольку избегают любого референта, их послание равно нулю» [85]. 
Конечно, граффити не бессмысленны, как, впрочем, любая человеческая 
деятельность, просто смысл этого явления не лежит на поверхности и не 
поддается вербализации. Кроме того, граффити — еще один пример 
крушения границ между искусством и жизнью. В этой же фазе все более 
просматривается постмодернистская доминанта — ироничный синтез 
высокого и низкого, прошлого и настоящего. Выразителями этих 
тенденций стали такие теоретики, как М. Маклюэн, С. Зонтаг, Л. Фидлер, 
И. Хассан, Р. Гамильтон, Л. Эловей. 

На этом этапе возрастающий интерес к новым технологиям — видео, 
компьютерам — способствовал их применению в сфере создания новых 
форм художественного творчества. Как в свое время возникший в начале 
века кинематограф обеспокоил многих теоретиков искусства, так и новая 
ситуация стала объектом рефлексии [86], поскольку в тотальном 
наступлении техники увидели угрозу разнообразию, множественности, 
полистилистике. Однако действительность подсказала новые неожиданные 
возможности сочетания традиционных форм художественной деятельности 
и достижений техники, начиная с телевидения и кончая 
компьютеризованными интерактивными технологиями. 

Второй этап развития постмодернистского искусства связан с его 
распространением в 1970-е годы в Европе. Отличительными особенностями 
этого периода являются эклектизм и плюрализм. Ключевой фигурой 
становится У. Эко, будучи не только теоретиком, но и практиком 
постмодернистского искусства. Его известные романы «Имя Розы», 
«Маятник Фуко», «Остров Накануне» стали классическими образцами 
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постмодернистской литературы. Так, последний роман, как, впрочем, и 
предыдущие, содержит множество цитат: в нем смонтированы куски 
научных и художественных текстов из произведений авторов в основном 
XVII века; широко используются сюжеты живописных полотен от 
Д. Веласкеса до Н. Пуссена, П. Гогена и др.; имена собственные содержат 
второй и третий планы и пр. [87]. 

В этот период на смену протесту по отношению к предшественникам в 
культуре пришло самоутверждение «новых правых» на почве консервации 
культурных традиций прошлого путем их эклектического сочетания. Для 
интерпретации прошлого использовались приемы нео-, фото- и 
гиперреализма, сформировалось выражение «неоконсервативный 
постмодернизм». В творчестве этого периода устанавливается некоторое 
соотношение между традициями и инновациями, экспериментом и кичем, 
реализмом и абстракцией. Возникает неоисторизм в живописи. К этому 
периоду относят творчество Г. Маркеса, Т. Райли, С. Беккета. Предметом 
специального исследования стало отношение С. Беккета к традиции, 
которая подчас давала ему лишь материл для пародии. «Насмешливые 
искажения, коллажи, карикатурные перестановки, прибавки самого разного 
рода образуют несколько необычную генеалогическую картину, 
делающую, во всяком случае, устаревшим и неадекватным термин 
влияния», — отмечает А. Анри, исследуя проблему разного рода «влияний» 
на Беккета «квадратных шапочек»: А. Шопенгауэра, Л. Витгенштейна, 
М. Хайдеггера, М. Пруста, Ф. Кафки, Л. Стерна [88].  

В архитектуре 1970-х годов, по сравнению с другими искусствами, более 
всего происходит кристалллизация постмодернистских приемов. Один из 
ведущих архитекторов того времени Роберт Вентури в манифесте 
«Сложность и противоречивость архитектуры» говорит о многозначности 
современного жизненного опыта, которому может соответствовать только 
сложная и противоречивая архитектура. Многокодовость 
постмодернистской архитектуры интерпретировалась как разрыв с 
обязательным для классического и модернистского искусства единством и 
как выражение жизненных ожиданий современного человека, который не 
только постоянно сталкивается с многообразием и разнородностью, но и 
сам стремится к этому [89]. Архитектура теперь не подчиняется 
исключительно технологии, не признает ее исключительности, как это 
было в позднем модерне, а опирается на сопоставление различных 
художественных парадигм, сопоставляет технологическую парадигму с 
другими. Постмодернизм ввел в архитектурные доминанты 
пространственно-урбанистическое мышление, регионализм, экологизм, 
дизайн. Обращение к архитектурным стилям прошлого, многообразие и 
эклектическое сочетание материалов, антропоморфные мотивы 
значительно обогатили язык архитектуры, сделали ее более демократичной, 
публичной. В то же время Б. Флирль подчеркивает, что постмодерну 
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сопутствует модерн, который отнюдь не прекратил своего существования, 
но продолжает развиваться в диалоге с ним, а также сопутствует обоим и 
неоисторизм, который именуется им предмодерном, тем самым 
«постмодернистская архитектура есть настоящее вместе с прошлым, а 
неоисторическая архитектура — настоящее прошлого» [90]. 

В этот период постмодернизм выходит за рамки искусства и начинает 
распространяться на другие сферы культуры. 

Третья фаза развития постмодернистского искусства началась в конце 1970-
х годов и знаменует собой эру «постмодернистского классицизма». Этот 
период ознаменован распространением постмодернизма в странах 
Восточной Европы и в России. Для него характерны тяготение к эпичности, 
метафизике, монументальности, интерес к классической античности и 
Ренессансу. Однако «отношение к классике и традиции должно быть не 
классическим, а свободным, ироничным», — замечает П. Козловски, тем 
самым подчеркивая принципиальную новизну в понятии 
«постмодернистский классицизм» [91]. Здесь классическая форма 
принимается и одновременно снова ставится под вопрос, поскольку злой 
дух классики — это опасная тирания условности, а в постмодернистском 
классицизме должна найти свое выражение многозначность мира. 

Ч. Дженкс предлагает различать пять разветвлений постмодернистского 
классицизма: метафизическое, повествовательное, аллегорическое, 
реалистическое и сентименталистское, применяя их главным образом к 
архитектуре и изобразительному искусству [92].  

В середине 1990-х годов в некоторых кругах возникло ощущение 
исчерпанности постмодернизма. Стали говорить о грядущем пост-
постмодернизме. Возникла ироничность, направленная уже не к 
предшествующим ценностям, а к самому постмодернизму, главным 
образом к его идеям «смерти автора», «конца истории», самоценности 
непосредственных жизненных явлений [93]. Предсказывали конец 
постмодерна, но вопреки декларациям и заключениям о его смерти он пока 
не ушел в историю. (Что констатировали, кстати, в 1999 году 
отечественные авторы [94].) Более того, Ч. Дженкс назвал его «третьей 
силой» и заверил, что он еще продлится в следующем веке, поскольку для 
него оказалась полезной борьба между древним и современным, главным 
образом классикой и модерном, — эти силы поддерживают его. 

Итак, искусство в постмодернистской ситуации принципиально 
неоднородно. Оно представляет собой целый спектр инноваций и 
повторений, происходит возникновение новых и одновременно распад 
старых, традиционных искусств, или же они подвергаются существенной 
трансформации. Эти параллельные процессы — зарождение новых 
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художественных форм и распад старых в современном искусстве — 
неразличимы. В искусстве второй половины ХХ века происходят 
нарушение целостности, единства художественного феномена, размывание 
его границ, радикальная дезинтеграция самой изобразительной системы — 
все это свидетельства небывалой по глубине и масштабам трансформации 
представления. Этот момент изменения конфигурации представления 
вызван изменениями в эпистемологической картине мира, в философском 
мышлении. Это новое представление наглядно воплотилось в живописи. 
Впервые в конце 1940-х–начале 1950-х годов эта тенденция к 
дезорганизации (точнее — к децентрализации) проявилась в американской 
живописи, обозначенной английским термином «аll over». 
Родоначальником этой живописи считается Д. Поллок, хотя у него и были 
предшественники. Неопластицизм П. Мондриана обладает такими же 
качествами, как all over: отсутствие центра, верха/низа, определенных 
границ.  

Как тип чувствования, как особое умозрение в красках постмодернизм 
нашел свою манифестацию в искусстве живописного авангарда, а в нашей 
стране в искусстве андеграунда, второй культуры, которые оказались 
вполне эффективным способом деконструкции стереотипов прошлого и 
плодотворной манифестацией плюралистичности современного мышления. 
Приведем несколько примеров, демонстрирующих постмодернистское 
мировоззрение, на материале постоянной художественной экспозиции 
«Коллекция Людвига в Государственном Русском музее», расположенной в 
Мраморном дворце Санкт-Петербурга.  

Художники в постмодернистской ситуации стремятся максимально снять 
авторское давление, используя для этого ряд новых приемов: нейтральное 
письмо, открытое произведение, с тем, чтобы избежать тотальности, 
доверить читателю или зрителю самому завершить процесс чтения текста. 
Этот прием может быть проиллюстрирован композицией Пистолетто 
Микельанжело «Стена» (1967), в которой автор, «разрушая» стену и 
используя зеркальную поверхность композиции, вовлекает каждого зрителя 
в пространство своего произведения и тем самым делает его равноправным 
сотворцом художественного творения.  

Другая особенность постмодернистского мировоззрения может быть 
проиллюстрирована типичным для неоклассицизма произведением Браво 
Клаудио «Мадонна» (1979–1980). Здесь автор использует подчеркнутую 
цитатность как композиции в целом, так и отдельных ее фигур. Все уже 
создано в мире искусства, полагают художники этой ориентации, открыты 
всевозможные художественные формы, и потому ничего не остается, как 
повторять известное, допуская лишь некоторые произвольные комбинации. 
При этом художник нарочитой «выписанностью» персонажей в 
произведении создает эффект авторского отстранения, демонстрирует 
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некую дистанцию. Прием использования других текстов, нашедший свою 
аргументацию в теории интертекстуальности, можно увидеть на картине 
Р. Раушенберга «Турецкая баня по Энгру» (1967) — это своего рода вызов, 
протест против ограничений чистоты художественных стилей и форм, 
протест против однообразия в искусстве, следования одним и тем же 
канонам. Память истории человечества сохранила множество 
разнообразных форм протеста — войны, революции и пр. Постмодернизм 
предлагает партикулярные формы протеста. Протестом против 
рациональных форм познания мира, против традиционной 
логоцентристской модели можно назвать диптих Г. Базелица «Бутылка, 
орел» (1977), где автор, используя присущий ему прием отстранения от 
реальности, переворачивает изображение, подчеркивая тем самым хаос и 
алогизм окружающей действительности. Ситуацию манифестируемого, 
радикального эклектизма и положение, когда все дискурсы, все 
направления сосуществуют в равной мере и нет преобладающей темы, 
поскольку все они хороши, превосходно демонстрирует композиция Дима 
Джорджа «(Средне)статистический ландшафт» (1969), где он использует 
репродукции картин разных эпох и художественных стилей, размещая их 
как равноправные дискурсы, предлагая самому зрителю осуществить 
необходимое центрирование. Осознание беспомощности человека перед 
громадным скоплением культурных ценностей разочарование и отчаяние, 
усталость перед все возрастающими напластованиями различных текстов, 
угроза превращения музеев в хранилище утративших свою 
привлекательность ценностей, побуждают художника А.Р. Пенка к 
созданию особого экспоната — «Скульптура из ткани. Снегурочка» (1988), 
который разрушает унылое музейное единообразие, вносит игровой 
момент, допускает факт непосредственного вторжения зрителя в 
сотворенную реальность искусства. Катастрофизм и трагизм нынешнего 
существования человечества искусство пытается прикрыть игрой, иронией. 
Ироничный момент выражен условностью формы, цвета, 
парадоксальностью остранения материала этой композиции. 

Искусство авангарда тяготеет не к художественным и эстетическим 
проблемам, а к постановке метафизических проблем. Как-то иронично 
заметил М. Рыклин, что «современные художники — это те, кто убегает от 
искусства, на какой-то момент даже забегает за него» [95]. Постмодернизм 
образует эстетическую и архитектурную параллель с философским 
синтезем субъективной свободы и субстанциональных жизненных форм, 
синтезем, который в философии пытается разработать постмодернистский 
эссенциализм [96]. Безусловно, при характеристике такого рода искусства, 
следует отказаться от прежних понятий, сложившихся в классической 
эстетике и ввести новые, может быть, такие: преодоление сакрального 
отношения к месту и времени, поведенческая стратегия соблазнения, 
неонтологизированный объект в рамках жанра и др. [97] 
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К трансформации изобразительной системы привело множество факторов, 
среди которых: бестрепетное отношение к Бытию, размывание грани между 
утилитарным и художественным, реальностью и текстом, 
беспрецедентностью как критерием подлинности в искусстве. Распад 
изобразительной системы — следствие исчезновения представлений о 
единстве мира, породивших эту систему. Очевидна зависимость искусства 
от философии и представлений об эпистемоло-гической картине мира.  

Можно заметить, что все художественные группировки, направления, 
сложившиеся в 1960-х–1990-х годах, — «гигантизм», «эксцентрик-арт», 
«сюппорт-сюрфас», «процесс-арт», «флюксус», различные виды 
«перформенса», «хеппенинга», «гиперреализм» — все это элементы 
распада предшествовавшей классической изобразительной системы или же 
реакция на крайние формы модернистского искусства. Провозглашая 
абсолютную спонтанность, современное искусство тем не менее 
подчиняется логике художественного процесса: «новый реализм» с его 
хеппенингами, поп-артом, инсталляциями появляется как реакция на 
абстракционизм; итальянский «трансавангард» конца 1970-х годов [98] — 
как попытка реставрации традиционной изобразительной системы. Многие 
явления современного искусства инициированы дизайном, рекламой, масс-
медиа и объективно служат для них своего рода лабораторией. Одна из 
определяющих черт современного искусства — экспериментирование.<…> 

<…>Порождением постмодернистской ситуации стало концептуальное 
искусство, внутри которого различают следующие течения: боди-арт, 
перформанс, лэнд-арт, видео-арт, инсталляции. Перформанс фиксирует 
внимание зрителя на самом процессе формирования замысла, идеи. 
Концептуализм выражает тенденцию к дематериализации художественного 
творчества. Боди-арт возник на Западе на рубеже 1960–1970-х гг. История 
его возникновения такова: в Западном Берлине пришел в музей человек, 
попросил зарегистрировать его в качестве произведения искусства и 
выставить в зале голым в стеклянном ящике. Его зарегистрировали, выдали 
ему порядковый номер, но показать голым в стеклянном ящике не 
рискнули. Это было новое направление в искусстве, получившее 
известность под названием «боди-арт» (от англ. body — тело). Теперь в 
качестве произведений искусства перед зрителями представали живые 
люди.  

В середине 1970-х гг. в Соединенных Штатах возник особый вид 
комплексного творчества искусство видеоинсталляции. Оно было 
обусловлено и генезисом традиционных искусств (живописи, скульптуры, 
исполнительского искусства), и появлением портативной видеотехники. С 
этим невиданным до недавнего времени направлением современного 
искусства отечественный зритель смог познакомиться летом 1996 года, 
когда в Мраморном дворце С.-Петербурга (а затем и в ряде других городов 
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страны) Международным центром фотоискусства была организована 
выставка современного американского искусства видеоинсталляции. 
Знаменательно название этой выставки: «У Предела». Устроители выставки 
отдают себе отчет в том, что ее название не имеет однозначной 
интерпретации: это может быть и тот предел, у которого традиционные 
истины подвергаются переосмыслению, но может быть и та граница, 
которая отделяет художественную реальность от действительности и 
которую пытаются преодолеть современные художники. Приведем 
высказывание, подтверждающее эту маргинальность: «Каждый 
художник — волей-неволей переселенец на границе; он передвигается 
вдоль границы, низвергая ценности и представления, отрицая их или 
предлагая новые, воплощает (или отвергает) смысл мироздания в 
непрерывном движении, что означает постоянный перенос границ» [113]. 
Все видеоинсталляции, представленные на выставке, тяготеют к 
разрушению барьера между реальностями — естественной и 
сконструированной, между искусством и жизнью, постоянно меняют 
взаимоотношения с действительностью. При этом в них задействован 
комплекс различных видов искусств и технических нововведений: и 
телевидение, и звук, и освещение, и скульптура, и театральные средства и 
пр., то есть очевиден интерес авторов к маргинальным практикам и жанрам. 
Доминирующими становятся конструкция, прием, сделанность. Такое 
массированное воздействие позволяет добиваться искомого эффекта: 
зритель оказывается до такой степени вовлеченным в конкретную 
сконструированную реальность, что остается ощущение подлинного 
соучастия в происходящем. Зритель входит в инсталляцию, касается ее, 
проходит сквозь нее (буквально), воспринимая творимый мир всеми 
органами чувств.  

Такова, к примеру, видеоинсталляция, созданная Брюсом Науманом — 
одним из первых американских художников, использовавших появившуюся 
в свое время технологию телевидения. Испытывая нескрываемый интерес к 
наследию философа Людвига Витгенштейна, заимствуя и трансформируя 
некоторые его идеи для воплощения собственных исканий, он создает 
языковые игры, используя неожиданные решения. В данном случае он 
пытается преодолеть витгенштейновское противопоставление показывания 
и сказывания. Инсталляция «Антро/Социо (Ринде перед видеокамерой)» 
(1991) демонстрирует на шести видеомониторах и на многочисленных 
экранах проекторов поющую голову актера Ринде Экерта, монотонно 
повторяющего одно и то же: «Feed me / Eat me / Help me / Hurt me» 
(«Накорми меня, съешь меня, помоги мне, сделай мне больно»). Размер 
изображения на экранах, особый тембр звучания, уровень звука, 
интенсивность и громкость звучания переходят за порог приемлемого для 
слуха и зрения уровня и потому неизменно подавляют, шокируют зрителя. 
Зазор между искусством и реальным миром здесь преодолен, и это 
приводит в шоковое состояние. Науман так сказал о своем творении: «Мое 
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творчество — это более общий призыв не замыкать искусство в себе, вовне 
оно становится чем-то, что вы не в состоянии контролировать» [114].  

Постмодернистское искусство создает свои образы, вычленяя их 
непосредственно из потока реальности, «музеефицируя» их, придавая 
любому жизненному факту статус искусства. При этом художники 
прибегают к так называемому «принципу нонселекции», который может 
выражаться в нарочитом смешении стилистики, случайном подборе 
материала, избыточности информации, мешающей зрителю выстроить в 
своем представлении связную интерпретацию текста. Эти приемы 
использовал в своей инсталляции «Познание сердца» (1983) Билл Виола. 
Центральное место в его творении принадлежит показу на видеоэкране 
пульсирующего человеческого сердца, увеличенного до впечатляющих 
размеров. Биение сердца отмечается громоподобными ударами в барабан. 
Под изображением установлена двуспальная кровать, аккуратно 
заправленная трехцветным покрывалом. В соседнем зале на видеомониторе 
транслируются видеозаписи (общая продолжительность 44 часа, что, 
естественно, не в состоянии просмотреть полностью ни один зритель): 
«Пространство между зубов» (1976), «Отражающая лужа» (1977–1979), 
«Древность дней» (1979–1981), «Гимн» (1983), «Врата ангела» (1989) и др., 
сопровождаемые стереозвуком. Просмотр этих видеозаписей происходит 
под слышимые удары сердца, то ускоряющиеся, то замедляющиеся. 
Натурализм и наглядность, образность и символика, фрагментарность и 
избыточность информации этой инсталляции, очевидно, рассчитаны на то, 
чтобы расположить зрителей к особому восприятию мира — лишенному 
целостности, фрагментарному, где каждое событие нашей жизни бесследно 
исчезает, подобно тому, как это происходит на экране калейдоскопа, где 
стирается грань между настоящим и прошлым, ускользает смысл каких-
либо поступков, оценок либо он туманен, трудновыразим, да и есть ли он 
вообще? 

Тяготение современного искусства к метафизическим проблемам, к 
полноте смысла, который не может быть высказан, показан, а лишь отчасти 
приоткрыт, можно было увидеть на примере инсталляции Франсеска 
Торреса «Ярость святых» (1996), демонстрирующейся под текст, звучащий 
на испанском языке: «…Нет больше ангелов без дьяволов, любви без 
обмана, наслаждения без боли, победы без поражения, жизни без смерти…» 
Заметим, что на вопрос, о чем этот текст, автор ответил, что это не так уж и 
важно (что можно объяснить общей тенденцией постмодернизма к отказу 
от логоцентризма). Текст, воспроизводимый хриплым шепотом, 
напоминающим мантру, звучит как звуковой фон, сопровождающий 
действо. В центре зала на полу насыпана куча соли, служащая экраном для 
демонстрации видеозаписи: нагие мужчина и женщина выходят из воды и 
сплетаются то ли в многочисленных любовных объятиях, то ли в 
непрекращающейся борьбе. Окружают эту композицию скульптурные 
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фигуры святых, пронзенных кинжалом, копьем и пр., приподнятые над 
плоскостью пола. Автор использует альтернативный принцип композиции, 
а так же противоречивость в трактовке действий обнаженной пары, исходя 
из типично постмодернистского ощущения принципиальной 
несовместимости противоположностей и необходимости принимать эту 
противоречивость как данность современной жизни. «Аскетизм не может 
возникнуть без желания, дух не существует без плоти, желание — это 
желание желания, все связано желанием в одной нерасторжимой 
целостности…» — такова, по убеждению автора, бесконечность движения 
смысла. 

Инсталляция Энн Хэмилтон «Volumen» (1995–1996) сделана была 
специально для соответствующего помещения Мраморного дворца. В ней 
автор стремилась задействовать в акте восприятия все органы чувств, 
вызвать особое состояние у зрителя от его пребывания внутри конструкции. 
Ощущение от увиденного и прочувствованного должно возникнуть из 
глубин ассоциативной памяти, из памяти коллективного бессознательного, 
путь к которому указали З. Фрейд и К. Юнг. Хэмилтон пользуется 
способностью видеокамеры вычленить отдельный человеческий жест и 
фокусировать на нем внимание. Эта инсталляция представляет собой 
соединение театральности (полупрозрачный шелковый занавес), кино 
(занавес как движущийся экран, в разъемах которого возникает видение 
окружающей действительности), видео (на видеоэкране женская рука, 
протирающая сливу, — древний, метафорический жест, который, по 
замыслу автора, принадлежит сфере архетипической памяти). Основная 
интенция творчества Хэмилтон — создание образа видящего тела. Итак, 
видеотехника способствовала созданию нового самостоятельного вида 
искусства, синтезирующего в себе ряд традиционных искусств. 

В связи с развитием компьютерных технологий все более широкое 
распространение получают в последние годы различные формы 
виртуальной реальности, принципиально отличающиеся от имитирующих 
возможностей кино, фотографии и телевидения. Возникло понятие 
«сетевого искусства», которое не фиксировано как объект, а разбросано по 
электрическим сетям, движется, трансформируется, и каждый из 
пользователей компьютера может внести в него свою долю творчества. В 
этой связи возникает особая проблема, порожденная глобальной 
технологической культурой, — проблема трансформации визуального 
восприятия. Исследования в области нейробиологии предполагают, что 
продолжительное использование современными технологиями передачи 
образов приведет к реальным физическим изменениям в нейронных 
структурах мозга.  

Соответственно, в области творчества возможности киберпространства 
полностью будут соотнесены с возможностями и особенностями нашей 
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нервной системы, способной воспроизводить содержание, созданное и 
запрограммированное извне, а так же с региональным развитием 
технической культуры, обусловливающей доступ к информации и 
технологии. В этой связи постмодернистская культура вряд ли сможет 
преодолеть разрыв между элитарностью и массовостью, свойственный 
модернизму. Мечта о взаимоактивной планетарной культуре возможно 
столкнется со все более непреодолимым барьером между технологически 
неравными обществами.  

Искусство создает новую виртуальную реальность, однако шлемы и 
перчатки для создания почти полной имитации бытования в иллюзорном 
мире не скоро станут доступными настолько, чтобы стать весомым 
элементом культуры. Так, Поль Вирильо уверен, что именно такого рода 
проблемы актуальны в современной художественной культуре [115]. 
Компьютерные игры, называемые симуляционными, оказываются сегодня 
предметом эстетического осмысления как объекты художественного 
творчества. Отечественные теоретики ставят вопрос о необходимости 
изучения гуманитарными науками этих так называемых 
«киберэстетических систем», отмечая тот факт, что компьютерные 
технологии позволяют создать «гиперреалистическую живопись 
экстракласса» [116]. Кроме того, компьютерные технологии позволяют 
придать классическим живописным полотнам видимость почти полной 
телесности, не покидая при этом мир художественного воспроизведения. 
Разработка несчетных пространственных ситуаций, разыгрывающихся в 
интерьере и в экстерьере, создает такой «архитектурный театр», которому 
позавидовали бы многие театры прошлого. Возникли огромные 
кинематические видеотеки, расширяющие визуальный и эстетический опыт 
зрителей, занимающие досуг, дразнящие интеллект и решающие ряд 
психологических проблем, в частности реализации инстинкта агрессии, 
воли к лидерству, и выполняющие ряд других компенсаторных функций. 
Сравнивая этот мир с традиционными формами потребления 
художественной продукции можно предположить, что он станет 
определяющим в завтрашнем общении с литературой и искусством 
миллионов людей, хотя, безусловно, сохранятся и традиционные способы 
потребления художественной культуры [117].  

Искусство постепенно утрачивает свою автономность, меняются его 
традиционные функции. В результате развития новых технологий 
появилась совершенная художественная техника, которая привела к 
постепенной подмене цели искусства его средствами. В результате качество 
артефакта, отождествляемое со способами его создания, постепенно 
подменило красоту, духовность. Главным критерием искусства стала связь 
с высокими технологиями, удивительное заменило категорию 
возвышенного. Теперь мы имеем уже гиперкнигу и гиперкино [118].  
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В постмодернистской ситуации возник соблазн преодолеть разрыв между 
так называемой «массовостью» и элитарностью в художественном 
творчестве. В теоретическом плане эта проблема была поставлена в 1969 г. 
Л. Фидлером в статье «Пересекайте границы, засыпайте рвы», где писатель 
назван «двойным агентом», ориентированным как на элитарный, так и на 
профанный вкусы. Далее эта проблема развивается в текстах Ч. Дженкса, 
где речь идет о двойном кодировании художественного текста, в равной 
степени ориентированного и на элиту, и на профана. Эта же проблема 
обозначена У. Эко, который считает, что идеальный роман постмодернизма 
должен каким-то образом оказаться «над схваткой прозы элитарной — с 
массовой». Постмодернистская практика показала, что эта проблема все 
еще не нашла своего решения, однако можно говорить о ее своеобразном 
преломлении в рамках элитарного искусства, где появилось так называемое 
«массовое искусство для элиты». 

Действительно, в условиях постмодерна возник особый тип 
художественного творчества, где проблема социальной мотивации 
затемнена: это как раз и есть массовое искусство для интеллектуалов, 
восприятие которого предполагает знание особых коммуникационных 
кодов. Такого рода искусство прибегает к приемам интертекстуального 
письма, цитациям, пастишам, коллажам, которые рассчитаны на высокий 
интеллектуальный уровень читателя, слушателя, зрителя. Сложились 
особые типы художественной стратегии, актуализированные 
постмодернистской ситуацией, такие, как минимализм или же 
конструктивизм. Маргинальность постмодернистского искусства, 
пренебрежение видовой и жанровой дифференциацией, стилем, 
выражающим всеобщее, традиционными художественными критериями, 
оказались, как правило, не принятыми неподготовленным зрителем, 
воспитанным в рамках классических традиций и общепризнанных канонов. 

Часто говорят об экспериментальном характере современного искусства. 
Положительный смысл, вкладываемый зачастую в понятие эксперимента, 
восходит к романтической традиции с ее культом оригинальности, а также 
к философии искусства А. Бергсона, обосновывающей необходимость 
новизны в художественном творчестве, ставшей главным критерием 
искусства в модернистский период. Многие произведения современного 
искусства — что-то вроде шуток… Их можно пытаться оценивать, но, в 
принципе, достаточно понять шутку и порадоваться ей. 

Приведем лишь один пример такого рода искусства — акции «Поднятие», 
описанной М. Рыклиным [119]: зрелищность привлекает толпу, в то время 
как интеллектуал, может уловить в происходящем связь надписи на плакате 
с китайской книгой «И-цзын», а так же с возрастом одного из его 
организаторов и пр. Текст этой акции до некоторой степени открыт, 
предъявлен, и в то же время он может остаться нерасшифрованным, 
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поскольку необходимо знание кода, то есть он открыт и закрыт 
одновременно. Поэтому можно заметить, что при всем многообразии 
художественных практик (культура консервативна, и старое сосуществует с 
новым) в условиях постмодерна сложился особый тип художественного 
творчества, создающего массовое искусство для интеллектуалов. 

Социальная мотивация художественного творчества — культурно-
исторический феномен. Так, например, в архаике синкретическое искусство 
было ориентировано на недифференцированную массу зрителей. 
Сформировавшиеся в Новое время виды и жанры искусства так же 
предполагали «массовость», формой существования которой в классике 
стал стиль; возникли высокие и низкие жанры в искусстве, 
предназначенные для разных слоев населения. Ориентация на разные 
социальные слои зрителей побуждала к использованию различных 
коммуникационных кодов. Отторжение классического искусства на рубеже 
ХIХ–ХХ вв. вызвало резкую поляризацию в социальной мотивации 
художественного творчества и, соответственно, дифференциацию кодов. 
Полагаем, синтез элитарного и массового в современной ситуации — это 
один из мифов, голая схема, на самом деле отношения между этими 
ипостасями очень разнообразные.  

Практика постмодернистского творчества показала, что художники 
тяготеют к контрастному сочетанию элементов различных эстетических 
систем прошлого с настоящим, к использованию традиционно 
несовместимых материалов, красок, звуков ради создания новой 
художественной целостности. Все это обусловлено интенциями 
современной культуры к интеграции, к созданию единства с сохранением 
входящей в него множественности. Подчеркивается диалог с 
предшествующими художественными культурами. Такой подход к 
искусству свидетельствует об ином понимании «новизны» — принципа, 
характерного для модернистского искусства, в то время как повторения и 
инновации свойственны искусству постмодернизма. 
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CЬЮЗЕН ЗОНТАГ 
 

ХЕПЕНИНГИ: ИСКУССТВО БЕЗОГЛЯДНЫХ СОПОСТАВЛЕНИИ 
 

Не так давно в Нью-Йорке объявилась новая, и довольно эзотерическая, 
разновидность театральных зрелищ. На первый взгляд, нечто среднее между 
художественной выставкой и театральной постановкой, они носят скромное 
и дразнящее имя «происшествий», хепенингов. Устраивают их на чердаках, в 
маленьких художественных галереях, на задних дворах и в небольших 
театрах перед публикой, которой набирается человек от тридцати до сотни. 
Объяснить непосвященному, что такое хепенинг, можно одним способом: 
рассказав, каким он не бывает. Хепенинг происходит не на обычной сцене, а 
в загроможденном предметами помещении, которое можно выстроить, 
подогнать или подыскать (а можно и то, и другое, и третье разом). В этом 
помещении некоторое количество участников (не актеров) то производят 
некие телодвижения, то тем или иным манером обращаются с вещами, 
сопровождая это (иногда, но не обязательно) словами, внесловесными 
звуками, вспышками света и запахами. Сюжета у хепенинга нет — есть 
действие или, скорей, набор действий и событий. Связной и осмысленной 
речи здесь тоже избегают, хотя могут встречаться слова вроде «Помогите!», 
«Voglio un bicchiere di acqua»*, «Обними меня», «Авто», «Раз, два, три»... 
Речь стерилизована, уплотнена паузами (здесь не говорят, а требуют) и дви-
жется своей безрезультатностью, отсутствием отношений между 
участниками хепенинга. 
Устроители хепенингов в Нью-Йорке — хотя явление это Нью-Йорком не 
ограничивается, и независимые друг от друга группы делали похожие вещи в 
Осаке,-Стокгольме, Кельне, Милане и Париже — молодежь, люди двадцати, 
самое большее — тридцати лет. Чаще это художники (Алан Капроу, Джим 
Дайн, Ред Грумз, Роберт Уитмен, Клаас Ольденбург, Эл Хансен, Джордж 
Брехт, Йоко Оно, Кэроли Шниман), есть несколько музыкантов (Дик 
Хиггинз, Филип Корнер, Ламонт Янг). Среди них только Алан Капроу — он 
отвечает за возникновение и развитие жанра больше других — имеет 
отношение к высшей школе: он изучал изобразительное искусство и историю 
искусств в Ратжерсе и преподает теперь в университете штата Нью-Йорк на 
Лонг Айленде. Капроу, художнику и ученику Джона Кейджа (в течение 
года), хепенинг после пятьдесят седьмого заменил живопись, или, как 
объясняет он сам, его живопись приняла форму хепенинга. У других — 
иначе: они продолжают заниматься живописью или сочинять музыку, время 
от времени устраивая хепенинги или включаясь в затеи друзей. 
Первым прилюдным хепенингом стали «Восемнадцать происшествий в 
шести частях» Алана Капроу, показанные в октябре 1959 года на открытии 
галереи Рейбена, в создании которой Капроу, наряду с другими, участвовал. 
Несколько лет галереи Рейбена, Джадсона, а потом — Грина были в Нью-
Йорке главными выставочными витринами хепенингов Капроу, Реда Грумза, 
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Джима Дайна, Роберта Уитмена и других. Позже единственными 
регулярными хепенингами остались еженедельные представления Клааса 
Ольденбурга в трех задних комнатенках его «лавки» на Второй Восточной 
улице. За пять лет представлений на публике первоначальный кружок 
близких друзей разросся, взгляды участников далеко разошлись, и на 
нынешний день единой трактовки хепенинга как жанра у включенных в это 
занятие людей нет. Некоторые хепенинги малолюдны, на иных почему-то 
толпятся; одни — жестокие, другие — забавные, есть короткие, как хокку, 
есть развернутые, как эпос; те — всего лишь сценки, иные — едва ли не 
целые спектакли. Как бы там ни было, можно обнаружить в их устройстве 
общее ядро и сформулировать некоторые соображения о связях хепенинга с 
живописью и театром. Кстати, Капроу принадлежит лучшая на сегодня 
статья о хепенингах, их месте среди современных сценических искусств 
вообще и в его собственной работе, в частности (майский номер «Арт ньюс» 
за 1961 год); к ней я и отсылаю читателей за описанием того, что там в 
буквальном смысле слова происходит, — описанием куда более полным, чем 
смогу предпринять на этих страницах сама. Наверное, больше всего в 
хепенингах поражает (назовем его так) «обращение» с аудиторией. Как будто 
цель затеи — либо потешиться над публикой, либо ей нагрубить. Аудиторию 
могут окатить водой, осыпать мелочью или свербящим в носу стиральным 
порошком. Могут оглушить барабанным боем по ящикам из-под масла, 
направить в сторону зрителей паяльную лампу.  
Могут включить одновременно несколько радиоприемников. Публику 
заставляют тесниться в битком-набитой комнате, жаться на краю рва у самой 
воды. Никто тут не собирается потакать желанию зрителя видеть все 
происходящее. Чаще его намеренно оставляют с носом, устраивая какие-то 
из представлений в полутьме или ведя действие в нескольких комнатах 
одновременно. Во время «Весеннего хепенинга» Алана Капроу, показанного 
в марте шестьдесят первого в галерее Рейбена, публика толпилась в длинном 
ящике, похожем на скотофургон; в дощатых стенках были проделаны 
отверстия, сквозь которые зрители пытались разглядеть происходящее 
снаружи; по окончании хепенинга стенки повалили, а присутствующих 
разогнали сенокосилкой с мотором. (За неимением прочего, это 
насильственное, оскорбительное втягивание аудитории в происходящее и 
составляет драматургическую основу хепенинга. Чем ближе он к чистому 
спектаклю, а публика — как во «Внутреннем дворике» Алана Капроу, 
показанном в Ренессанс-хауз в ноябре 1962 года, — к обычным театральным 
зрителям, тем напряжение зрелища слабее и тем менее оно убедительно.) 
Другая поразительная особенность хепенингов — их обращение со временем. 
Сколько будет длиться тот или иной, предсказать нельзя: может быть, десять 
минут, может быть — сорок, в среднем — около получаса. Насколько я 
смогла заметить за два последних года, аудитория хепенингов (публика 
верная, восприимчивая и по большей части опытная), тем не менее, чаще 
всего н£ понимает, закончилось представление или нет, и ждет знака 
расходиться. Поскольку среди зрителей видишь одни и те же лица, вряд ли 
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можно списать эту неуверенность на счет незнакомства с формой. Скорее, 
непредсказуемые продолжительность и содержание каждого конкретного 
хепенинга — неотрывная часть его воздействия. Именно поэтому в 
хепенинге нет ни действия, ни интриги, ни элемента ожидания (а 
соответственно, и, удовлетворения ожиданий). 
В основе воздействия хепенингов — незапланированная цепь 
неожиданностей без кульминации и развязки: скорей алогичность 
сновидений, чем логика большинства искусств. Времени в снах не 
чувствуешь. То же самое — в хепенингах. Поскольку ни сюжета, ни связной 
разумной речи в них нет, то нет и прошлого. Как понятно из названия, 
хепенинг — всегда в настоящем. Одни и те же слова, если они вообще есть, 
воспроизводятся снова и снова: речь сведена к заиканию. Действие в каждом 
отдельном хепенинге, случается, тоже заедает (что-то вроде жестикуляци-
онной запинки), или оно заторможено, словно время останавливается у вас на 
глазах. Нередко хепенинг принимает форму круга, начинаясь и заканчиваясь 
одной и той же позой или жестом. 
Среди способов, которыми хепенинг отстаивает свою свободу от времени, — 
предельная скоротечность происходящего. Создатели хепенинга — будь то 
художник или скульптор — не производят ничего на продажу. Хепенинг 
нельзя купить, его можно лишь материально поддержать. На вынос его не 
дают — только распивочно. Это как будто сближает хепенинг с театром: на 
театральном представлении ведь тоже только присутствуют, домой его не 
возьмешь. Но в театре есть текст, полная печатная «партитура» 
представления, которую можно купить, прочесть и которая ведет 
существование, независимое от любых исполнителей. Если под театром 
разуметь пьесу, хепенинг — не театр. Однако, неверно и то, что хепенинги 
(как утверждали, случалось, его устроители) — всегда импровизация на 
месте. Их скрупулезно, от недели до нескольких месяцев, репетируют, хотя 
текст или партитура редко составляют больше странички самого общего 
перечня движений либо используемых предметов и материалов. То, что 
потом увидит публика, — и ставят, и разучивают на репетициях сами ис-
полнители, а если хепенинг дают несколько вечеров подряд, многое в нем — 
куда больше, чем в театре — от представления к представлению меняется. 
Но даже несколько раз показанный хепенинг не становится от этого 
репертуарным спектаклем, который можно просто повторять. После одного 
показа или серии представлений его разберут и никогда больше не воскресят, 
никогда не сыграют снова. Отчасти это связано с совершенно нестойкими 
материалами, идущими в дело, — бумагой, деревянными ящиками, 
жестянками, пеньковыми кулями, едой, наспех размалеванными стенами, — 
материалами, которые по ходу представления чаще всего, в буквальном 
смысле слова, потребляют или разрушают. 
На первом месте в хепенинге — именно материалы и переходы между ними: 
твердое — мягкое, грязное — чистое. Эта озабоченность материалом, как 
будто сближающая хепенинг уже не с театром, а с живописью, выражается 
еще и в том, что люди здесь используются или представляются в качестве не 
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столько «характеров», сколько неодушевленных вещей. Участники 
хепенинга часто придают себе вид предметов, забираясь в пеньковые кули, 
прибегая к бумажным оберткам, саванам и маскам. (Либо участник может 
фигурировать на правах реквизита, как в мартовском 1962 года «Хепенинге 
без названия» Алана Капроу, показанном в подвале котельной театра 
Мейдмена: обнаженная женщина пролежала в нем все представление на 
приставной лестнице, перекинутой над помещением, где развивались 
события.) Действие в хепенинге, предусматривает оно насилие или нет, по 
большей части включает подобное использование человека в качестве 
неодушевленного предмета. Бывает, с физической личностью исполнителя 
резко обращается он сам (прыгая, падая) или другие (взбираясь на него, 
преследуя, роняя, выталкивая, колотя, борясь), иногда с ним более медленно 
и чувственно (поглаживая, грозя, пялясь) обращаются другие или, опять-
таки, он сам. Другой тип обращения с вещами — это демонстрация 
материала либо его увлеченное, повторяющееся использование не для какой-
то цели, а ради самого процесса: бросание кусков хлеба в ведро воды, 
сервировка стола, расстилание на полу огромного бумажного рулона, 
развешивание белья. В конце «Автомобильной аварии» Джима Дайна, 
показанной в ноябре I960 года в галерее Рейбена, человек расшибал и 
крошил цветные мелки об классную доску. Простые действия вроде кашля 
или переноски тяжестей, бритья, совместного ужина будут здесь длиться и 
повторяться, пока не дойдут до одержимости бесноватого. 
Что касается используемых материалов, замечу, что театральное различение 
декораций, реквизита и костюмов для хепенинга не годится. Нижнее белье 
или уцененные тряпки на исполнителе — здесь такая же часть постройки, как 
свисающие со стен заляпанные фигуры из папье-маше или рассыпанный по 
полу мусор. Как в современной живописи — и в отличие от театра — 
предметы в хепенинге не размещают, а чаще раскидывают либо громоздят. 
Место проведения хепенингов лучше всего назвать «средой», и среда эта, 
обычно до предела захламленная, перевернутая вверх дном и битком 
набитая, изготовлена из материалов, одни из которых непрочны, вроде 
бумаги и ткани, а другие выбраны за их скверное, сомнительной чистоты и 
просто опасное для человека состояние. Тем самым хепенинги выражают 
(вполне натуральный, а не только идеологический) протест против музейного 
подхода к искусству с его представлением о труде художника как о создании 
предметов для хранения и любования. Забальзамировать хепенинг нельзя, а 
любоваться им можно не больше, чем фейерверком, стоя посреди 
шарахающих петард. 
Иногда хепенинги зовут «театром художников». Помимо принадлежности 
большинства их участников к живописцам, это означает, что хепенинги — 
своего рода «живые картины», точней — «живые коллажи» или оживленные 
«обманки». Кроме того, в возникновении хепенингов легко увидеть 
логическое продолжение нью-йоркской живописной школы пятидесятых 
годов. Гигантские параметры большинства написанных в Нью-Йорке за по-
следнее десятилетие полотен, как бы задавшихся целью накрыть и вобрать 
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зрителя в себя, вместе с использованием других, неживописных материалов, 
налепленных на холст и торчащих потом с его поверхности, отмечали 
скрытую попытку подобной живописи вырваться в трехмерное пространство. 
Чем некоторые из художников и занялись. Следующий решающий шаг был 
сделан в середине и конце пятидесятых Робертом Раушенбергом, Аланом 
Капроу и другими в виде новой формы так называемых «ассамбляжей» — 
гибрида живописи, коллажа и скульптуры, в котором сардонически 
скрещены самые разные, но, как правило, доведенные до стадии отбросов 
материалы, включая номерные знаки автомобилей, газетные вырезки, 
осколки стекла, детали машин и носки автора. От ассамбляжа до отдельной 
комнаты или «среды» оставался один шаг. Этот последний шаг и был сделан 
хепенингом: людей попросту включили в среду и заставили двигаться. 
Совершенно очевидно, что большинством элементов стиля — общим 
пристрастием к грязи, любовью к использованию готовых, но не наделенных 
художественным престижем материалов и, прежде всего, отходов городской 
цивилизации — хепенинг обязан опыту и воздействию нью-йоркской 
живописи. (Вместе с тем, стоит отметить, что, по мысли, например, Капроу, 
городские отбросы — вовсе не обязательная принадлежность хепенингов, 
которые точно так же могут быть разыграны в пасторальной обстановке и 
пользоваться «чистыми» природными материалами.) 
Итак, живопись последних лет помогает объяснить взгляд хепенинга на мир 
и кое-что в его стиле. Но самой формы она не объясняет. Для этого нужно 
выйти за пределы живописи и, в частности, обратиться к сюрреализму. Под 
сюрреализмом я не имею в виду особое направление в живописи, которое 
учреждено в 1924 году манифестом Андре Бретона и с которым связаны 
имена Макса Эрнста, Дали, Кирико, Магритта и других. Я имею в виду образ 
чувств, проходящий сквозь все искусство XX века. Своя сюрреалистская 
традиция есть в театре, живописи, поэзии, кино, музыке, романе; даже в 
архитектуре существует если не сама подобная традиция, то, по крайней 
мере, ее родоначальник — испанский зодчий Гауди. Сюрреалистские 
традиции во всех этих искусствах объединяет идея подрыва любых 
условностей и создания новых смыслов или бессмыслиц путем безоглядного 
сопоставления (по принципу коллажа). Красота — это, говоря словами 
Лотреамона, «негаданная встреча швейной машинки и зонтика на 
операционном столе». Понимаемое так искусство с очевидностью одержимо 
агрессией— агрессией против предрассудков публики, но в еще большей 
степени — против себя самого. Сюрреалистский образ чувств стремится 
шокировать, безоглядно сопоставляя все со всем. В конце концов, даже в 
таком классическом методе психоанализа, как свббодные ассоциации, можно 
видеть еще одно приложение сюрреалистского принципа безоглядных 
сопоставлений.  
Считая важным любое непредумышленное высказывание пациента, 
истолковательская техника фрейдизма свидетельствует, что она идет от той 
же логики связей наперекор противоречиям, к которой нас приучило совре-
менное искусство. В русле подобной логики дадаист Курт Швиттерс создает 
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свои блистательные «мерцы» начала двадцатых годов из материалов 
абсолютно внехудожественных: к примеру, один его тогдашний коллаж 
собран из обрезков водосточных труб жилого массива. Это напоминает о 
фрейдовской характеристике собственного метода, как вылавливания смысла 
«из мусорной кучи... наблюдений», из сличения никчемных мелочей; 
временные границы ежедневных контактов психоаналитика с пациентом, в 
конце концов, столь же произвольны и не существенны, как 
пространственные границы жилого массива, из водосточных труб которого 
художник отобрал свой хлам, — все решает творческая случайность 
сочетаний и озарений. Что-то вроде непреднамеренных коллажей можно в 
изобилии видеть и в самих современных городах— в чудовищной 
разноголосице размеров и стиля зданий, диковинном соседстве вывесок, 
кричащей верстке нынешних газет и т. д. 
Искусство безоглядных сопоставлений может, понятно, преследовать разные 
цели. Сюрреализм, по большей части, ставил своей целью сострить — либо в 
форме мягкой шутки над скудоумием, ребячеством, экстравагантностью, 
одержимостью, либо в виде прямой социальной сатиры. В частности, так 
понимал дело дадаизм— да и сюрреализм— на Парижской международной 
выставке сюрреалистов в январе тридцать восьмого, на нью-йоркских 
выставках в сорок втором и шестидесятом. Во втором томе своих 
воспоминаний Симона де Бовуар так описывает «дом с привидениями» 
образца 1938 года; 
«Входящих встречала одна из характерных придумок Дали: такси под 
проливным дождем снаружи и с обморочной светловолосой куклой внутри, 
— и все это окруженное чем-то вроде салата из латука с цикорием и 
посыпанное улитками. «Сюрреалистская улица» была уставлена другими 
похожими фигурами, в одежде и без, работы Мэна Рея, Макса Эрнста, 
Домингеса и Мориса-Анри. Залепленное анютиными глазками лицо Массона 
глядело из птичьей клетки. Главный зал Марсель Дюшан отделал под пеще-
ру, где, среди прочего, имелся пруд и четыре кровати, составленные вокруг 
жаровни, а потолок был обит мешками из-под угля. Повсюду пахло 
бразильским кофе, и из заботливо устроенной полутьмы вдруг проступали 
разные предметы: то обшитое мехом блюдо, то какой-то стол на женских 
ногах. Повсюду и совершенно свободно от общепринятого назначения 
валялись в переломанном и расколотом виде обычные вещи вроде стен, 
дверей и цветочных горшков. Впрямую на нас сюрреализм, по-моему, не 
повлиял, но им был пропитан сам воздух, которым мы дышали. Скажем, 
именно сюрреалисты ввели в моду посещения Блошиного рынка, куда Сартр, 
Ольга и я стали нередко захаживать по воскресеньям после обеда». 
Особенно интересны здесь последние слова. Они напоминают, что 
сюрреалистский подход дал начало остроумной переоценке выброшенных на 
свалку, обессмыслившихся, устаревших образцов современной цивилизации 
— породил вкус к самозабвенному неискусству, известному под кличкой 
«кэмп». Меховая чайная чашка, портрет из крышечек от пепси-колы, ночной 
горшок на колесах — все это попытки создать своеобразные предметы, при-
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внеся в них то остроумие, тонкий обладатель которого, изощрив свой взгляд 
на кэмпе, может испытывать удовольствие от фильмов Сесила Б. Де Милля, 
книжек-комиксов и абажуров в стиле арт-нуво. Главное требование 
подобного остроумия — чтобы все эти предметы не имели ни малейшего 
отношения к высокому искусству и хорошему вкусу в любом из 
общепринятых значений упомянутых слов, а чем ничтожней использованный 
материал и тривиальнее выраженные им чувства — тем только лучше. 
Но сюрреалистский подход может служить и другим целям, не 
ограничиваясь остроумием, будь то невозмутимое остроумие утонченности 
или наступательное остроумие сатиры. К нему можно относиться более 
серьезно, как терапевтическому средству — инструменту перевоспитания 
чувств (в искусстве) или переделки характера (в психоанализе). Наконец, с 
его помощью можно вызывать ужас. Если смысл современного искусства — 
в открытии за фасадом повседневной логики алогичного мира снов, то от 
искусства, добившегося свободы сновидений, естественно ожидать и 
соответствующего эмоционального разнообразия. Есть сны остроумные, сны 
возвышающие, но есть и кошмары. 
Образцы ужасов сюрреалистского толка легче отыскать в искусствах, где 
преобладает фигуративная традиция, в литературе и кино, чем в музыке 
(Варез, Шеффер, Штокхаузен, Кейдж) или живописи (де Кунинг, Бэкон). Из 
литературы вспоминается лотреамоновский «Мальдорор», рассказы и 
романы Кафки, прозекторские стихи Готфрида Бенна. Из кино — 
«Андалусский пес» и «Золотой век» Бунюэля и Дали, «Кровь животных» 
Франжю, две недавние короткометражки — польская «Жизнь прекрасна» и 
американское «Кино» Брюса Коннора, некоторые сцены в фильмах Алфреда 
Хичкока, А. Ж. Клузо, Кона Итикавы. Но самую глубокую трактовку 
использованию сюрреалистского подхода в целях устрашения дал француз 
Антонен Арго, шедший в жизни четырьмя основными и образцовыми путями 
— поэта, сумасшедшего, киноактера и теоретика театра.  
В сборнике эссе «Театр и его двойник» Арто ни больше ни меньше как 
начисто перечеркивает современный западный театр с его культом шедевров, 
исключительной опорой на писаный текст (слово) и прирученными 
эмоциями. Процитирую Арто: «Театр должен стать равным жизни — не 
индивидуальной жизни, где господствует характер, а никому не подотчетной 
жизни, сметающей всякую человеческую индивидуальность». Подобного 
освобождения от бремени и рамок личного — тема, соблазнявшая также Д X. 
Лоуренса и Карла Юнга, — можно достичь, только обратившись к коллек-
тивному (в подавляющем большинстве) содержимому сновидений. Только во 
сне, ночью, мы пробиваемся за плоскую поверхность того, что Арто 
пренебрежительно именует «психологической и социальной личностью». Но 
сон для Арто — не просто поэзия, воображение, это еще и преступление, 
безумие, кошмар. Линия сна с необходимостью ведет к тому, что Арто в 
заголовках двух своих манифестов называет «театром жестокости». Театр 
должен поделиться «со зрителем правдоподобным осадком его собственных 
снов, в которых тяга зрителя к насилию, эротические наваждения, дикость, 
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химеры, утопическое чувство жизни и материальности мира, даже его 
каннибализм выплескиваются не на фальшивом и иллюзорном уровне, а 
глубоко внутри... Театр, как сны, должен стать кровавым и бесчеловечным». 
Предписания, изложенные Арто в «Театре и его двойнике», дают наилучшее 
понятие о хепенинге. Арто показывает связь между тремя самыми 
характерными чертами хепенинга: его надличным или безличным 
отношением к личности, опорой на жест и звук при недоверии к 
осмысленному слову и, наконец, нескрываемым стремлением в любую 
минуту кинуться на аудиторию. 
Вкус к агрессии — феномен в искусстве не такой уж новый. Ополчаясь на 
«современный роман» (среди прочего, на «Гая Мэнеринга» и «Холодный 
дом»!), Рескин в 1880 году заметил, что тяга к фантастическому, 
чрезмерному, неприятному вместе со стремлением к шоку составляют, 
пожалуй, отличительные черты современной ему публики. Это неизбежно 
толкает художника на все более далекие и напряженные поиски 
эмоционального отклика со стороны аудитории. Вопрос в одном: только ли 
страхом подобный отклик вызывается. Участники хепенингов, кажется, 
молчаливо признают, что возбуждение любого другого сорта (скажем, 
сексуальное) далеко не так действенно и что последний бастион 
эмоциональной жизни, который предстоит взять,— это ужас. 
Любопытно, однако, что зрелище, цель которого — пробудить сегодняшнюю 
публику от ее уютной эмоциональной анестезии, строится на образах 
целиком анестезированных людей, движущихся в какой-то гипнотической 
обособленности друг от друга и создающих впечатление некоего действа, чьи 
главные характеристики — церемониальность и безрезультатность. В этой 
точке сюрреалистские техники устрашения соприкасаются с глубочайшим 
смыслом комического искусства — утверждением неуязвимости героев. 
Эмоциональная анестезия — сердцевина комедии. Мы хохочем, следя за 
малоприятными и гротескными ситуациями, поскольку уверены, что 
попавшие в них люди, на самом деле, сохраняют бесстрастность. Сколько бы 
они не становились на дыбы, не вопили, не ругались последними словами и 
не кляли свою незадачливость, аудитория знает: не так уж они 
чувствительны. В любом из протагонистов известной комедии есть что-то от 
автомата или робота. В том и секрет таких разных образцов комического 
искусства, как аристофановские «Облака», «Путешествия Гулливера», 
комиксы Текса Эйвери, «Кандид», «Добрые сердца и золотые короны», 
фильмы с Бастером Китоном, «Убю-король» и Гун-шоу. Секрет комедии — 
невозмутимость либо преувеличенная или сдвинутая реакция, то есть, 
пародия на подлинный отклик В комедии, как и в трагедии, работает стили-
зация эмоциональной отзывчивости. В случае трагедии — превышение 
нормальных чувств, в случае комедии — их обезболивание или смещение. 
Вероятно, сюрреализм доводит идею комедии до предела, перебирая весь 
спектр реакций от смеха до ужаса. Перед нами скорей комедия, нежели 
трагедия, поскольку сюрреализм (во всех своих разновидностях, включая 
хепенинг) подчеркивает границы «отчужденности», которая, собственно, и 
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есть предмет комедии, как предмет и источник трагедии — напротив, 
«вовлеченность». Во время хепенинга я, вместе с другими зрителями, 
нередко смеюсь. Не думаю, будто мы всего-навсего обескуражены (или 
напуганы) угрожающими (либо абсурдными) действиями участников. Ду-
маю, мы смеемся оттого, что происходящее во время хепенинга, в самом 
глубоком смысле слова, забавно. Что не мешает ему, кстати, быть пугающим. 
Что-то — в границах, конечно же, позволенного социальным благочестием и 
в высшей степени условным чувством серьезного — подталкивает нас 
смеяться над самыми чудовищными из нынешних катастроф и жестокостей. 
В современном опыте вообще есть что-то неуловимо комическое. 
Только комедия эта — не божественная, а бесовская, и ровно в той мере, в 
какой для современного опыта характерны эти бессмысленные, 
механические ситуации полной отчужденности. 
Комедия не перестает быть комичной от того, что несет возмездие. Ей, как и 
трагедии, нужен свой козел отпущения — жертва, которая будет наказана и 
отлучена от социального порядка, правдоподобно воссоздаваемого на сцене. 
Развитие действия в хепенинге попросту следует предписаниям Арто с его 
мечтой о зрелище, упраздняющем подмостки, иначе говоря, дистанцию 
между исполнителями и публикой, и «физически втягивающем в себя 
зрителя». Козел отпущения в хепенинге — его аудитория. 
1962 
 

Сьюзен Зонтаг  
«Мысль как страсть». - М., 1997. 

 



 

73 
 

В.В. Савчук  

Конверсия искусства. 

 

Глава 1. Тактильная рефлексия искусства 

§ 1. Эксперимент в науке и искусстве 
Впечатления для писателя то же, что опыты для ученого, с той лишь разницей, что для ученого 

работа ума все предваряет, а для писателя — завершает. 

М. Пруст 

 

Современное демократическое общество стреножено политической 

корректностью — той, которая стала результатом победы «уникальности» 

над всеобщим проектом, над психологией подавляющей и господствующей 

массы, победы модернистского жеста над обыденным сознанием. История 

утверждения права голоса меньшинства, его интересов свидетельствует о 

столь впечатляющих результатах, что права как таковые стали числить 

исключительно за ним. Так называемое большинство превратилось в миф. 

Мир социума распался на самостоятельные фрагменты, в каждом из которых 

имеются свои интересы. Проведение и отстаивание интересов того или иного 

сообщества выражает жажду легитимности его потребностей, которая, в 

свою очередь, прикрывает стремление к власти и расширению того 

пространства, где происходит реализация его «невсеобщих» желаний. 

Верный способ стать популярным в современном обществе, быть 

властителем его дум, сфокусировать на себе теле-, кино- и видеокамеры, 

стать королем или королевой эстрады, получить субсидии и политический 

вес — выражать интересы и эстетику какого-либо меньшинства. 

Сообщество ученых, т. е. то меньшинство, которое до недавнего времени 

пользовалось неограниченным кредитом общества — верный последователь 

и исполнитель проекта «прогресса всего человечества», — сегодня опутано 

силками «непопулярности» своей деятельности, особенно в той части, 

которая касается эксперимента, следовательно, насилия, над живыми 
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существами. Когда же дело касается организма человека, то здесь суждения 

еще резче: постоянно слышны призывы запретить эксперименты «с 

генетическим кодом клетки (ДНК)…, которые в итоге могут лишить планету 

многообразия генетического наследия. Такие жизненно важные процессы 

следует считать чем-то вроде святилища, священного заповедника, основы 

самой жизни». Что же касается экспериментов с психикой и манипуляцией 

человеческим поведением, то здесь предвзятостей и опасений, еще больше. 

Везде ищут проявление власти, насилие, государство. Прищур 

подозрительности овладевает всеми кто смотрит в сторону научной 

экспериментальной лаборатории. Газетные и журнальные статьи вселяют 

тайный ужас сообщениями о «военных» лабораториях, «моделирующих» 

поведение, стирающих память и зомбирующих человеческое сознание. 

Ученые постоянно находятся под прицелом общественного мнения, которое, 

однако, запаздывает. Общественное мнение подобно генералам, которые 

всегда готовятся к прошлой войне. Оно попадает в западню своих же 

стереотипов свободы и суверенности самовыражения. Но как всегда 

«онтологическая» потребность в эксперименте, риске, открытии новых форм 

жизни проявляется в иных, недоступных надсмотру и контролю массмедиа, 

сферах (как в свое время запрет на эксперименты первых ученых-алхимиков 

с лихвой компенсировался «экспериментами» в застенках инквизиции), — 

например, в искусстве. 

То, что искусство — кино, по крайней мере, — использует такие методы 

работы с предметами, которые ранее были прерогативой науки, заметил еще 

в 30-х гг. Вальтер Беньямин [1]. Сегодня ситуация обострилась. С другой 

стороны, со стороны методологов науки, можно услышать неожиданные 

выводы о возможности трактовать научную теорию как форму искусства: 

«Чтобы понять теорию науки как метафору, целесообразно рассмотреть ее 

как специфическую форму искусства, а для этого необходимо 

воспользоваться идеей художественного стиля. Этот шокирующий тезис 

выдвинул в своем докладе последователь известного методолога науки 
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Вольфганга Штегмюллера, С. Улис Мулин в Мюнхенском институте 

философии, логики и теории науки. «Множество эстетических категорий 

можно сознательно применить к научной теории, подобно тому, как их 

можно применить к таким видам искусств как живопись, музыка или 

стихосложение. То, что художник представляет в ландшафте или портрете, 

теоретик науки предпринимает, когда он пытается заново, синтетически 

репрезентировать или реконструировать вещи, столь же знакомые любому 

студенту естественных наук как классическая механика или понятие 

энтропии. 

Степень интенсивности нашего переживания художественной репрезентации 

объекта не зависит от точности его дескриптивной или фотографической 

репрезентации. Скорее, отражение объекта, например, дерева, для 

эстетической ценности репрезентации неважно. В точности так же обстоит 

дело с научной теорией. Конечно, противостояние этому дескриптивному 

пониманию научной теории велико. Здесь заложена, согласно Мулину, 

«семантическая категориальная ошибка»: адекватную репрезентацию 

предмета путают с его изоморфным изображением. Тем, с кем случается эта 

ошибка, любые реконструкция или представления, которые не изоморфны, 

кажутся безуспешными. 

В то время как рядовой посетитель современной художественной выставки 

более не ожидает, что «Герника» Пикассо будет точным графическим 

воспроизведением местности, подвергаемой бомбардировке, рядовой 

читатель научных текстов все еще реагирует негативно или даже с 

раздражением, когда он в предлагаемой логической реконструкции механики 

не встречает того, что он привык там находить. Если, как предлагает Мулин, 

мы откажемся, однако, от идеи, что метатеории науки должны быть 

дескриптивной символьной системой, и примем, что они репрезентативны, то 

многообразие логических реконструкций одной и той же теории потеряет 

свою видимость невыносимого произвола и окажется естественным и даже 

желанным результатом. Не-эквивалентные реконструкции одних и тех же 
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научных теорий могут иметь одинаковую действенность в том смысле, что 

они показывают различные, но принципиально в равной мере интересные 

глубинные структуры одного и того же объекта. Мы не должны при этом 

упускать из виду искусство, в котором нет и намека на тревогу из-за факта, 

что тот же самый символический объект — например, Христос на кресте — 

представлен по-разному у Веласкеса и Дали. В теории науки 

структуралистская репрезентация «классической механики», разработанная 

Мулином, выглядит совершенно иначе, чем теоретико-множественное 

представление Патрика Зуппа. И также как бессмысленно спрашивать 

«истиннее» ли «Распятие» Веласкеса, чем Дали, бессмысленно задаваться 

вопросом, вернее ли структуралистская репрезентация, чем теоретико-

множественная.  

Отличия в научных теориях возникают из-за отличий в стиле, а именно в 

эстетическом смысле. Так, по Мулину, «Логическое построение мира» 

Карнапа следует читать как аутентичное произведение искусства, как одно из 

великих в теории науки нашего века. Оно обладает тем же порывом — 

увлекательное и рациональное одновременно — как, например, композиции 

Албана Берга или здания «Баухауза». Вскоре после публикации Карнап 

отказался от конструктивно-феноменалистического стиля. Как и всякий 

художник, прощающийся со стилем, который позволил ему создание 

значительного произведения, ради экспериментирования с новыми 

техниками он перешел к совершенно другому — формальному — подходу к 

реконструкции эмпирической теории. 

Это, однако, не значит, что в научной теории «anything goes» так же, как из 

неописательной природы языка искусства не следует, что одна картина 

обладает равной эстетической ценностью с другой. В обоих случаях у нас 

есть ценностная шкала. В случае метатеоретической реконструкции мы 

можем также говорить о «внутренней истине», как критики искусства 

говорят о внутренней правде романа или картины. Внутреннюю истину, к 

которой стремятся теоретики науки, можно сравнить с идеей адекватности, 
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которая применяется для художественных представлений. Однако этот тип 

адекватности нельзя путать с адеквацией «res et intellectus» классической 

теории корреспондентной истины. Точнее, следует интерпретировать термин 

«адекватность» в смысле соразмерности, как, например, мы говорим, что это 

одежда конкретного человека. Одежда не может быть «истинной» или 

«ложной», она может более или менее подходить человеку или нет. 

Типичными выражениями, которые можно осмысленно применять, если мы 

отдаем предпочтение какой-то метатеории, будут: элегантность, 

когерентность, прозрачность, ясность, глубина или пластичность».  

Тенденция нашла свое воплощение в новых его формах: сетевое искусство, 

видео-инсталляция, компьютерная графика, медиа-перформанс и т.д. В 

результате, самые невероятные (жестокие, нечеловеческие и пр.) 

эксперименты, запрещенные в науке, проводятся сегодня в области 

искусства. Художественная акция может задавать новое пространство, в 

котором напрочь стираются различия научного и художественного 

эксперимента. В своих произведениях современное искусство не только дает 

жутковато-реалистическое предчувствие будущего, но вид последнего в 

значительной мере зависит от экспериментов в искусстве, от реализации 

художественных проектов, от точных реакций на происходящее, 

соответствующих вызову времени форм поведения, новой эстетики, 

вырабатываемой художниками, которые позволяют сообществу 

адаптироваться к ситуации ускорившихся темпов трансформаций 

природного и социального организма. Фактор ускорения времени приходится 

учитывать даже тем авторам, которые занимают себя вопросами определений 

зла как такового, пусть даже в усеченном В.С. Соловьевым и С.Л. Франком 

понимании: «С одной стороны, потребность моментального, т. е. здесь и 

сейчас, определения зла скорее свидетельствует об исторической 

адекватности (укорененности) определяющих, чем гарантирует корректность 

определения, с другой — она вполне оправдана, потому что с 

транскрипциями зла стоит торопиться, иначе говорящие о нем рискуют 
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иметь в виду нечто совершенно иное, чем слушающие». Новаторство этой 

позиции оттенено распространенным мнением об абсолютности определения 

зла; зло относится к тяжелым и инертным символам, которые собирают и 

нормируют коллективные тела. Зло неподвижно ибо оно есть изнанка 

заповедей.  

В искусстве акционизм, пожалуй, является самой моментальной формой 

определения зла. Он возвращает наш образ, заостряя смутное раздражение, 

усталость и недовольство до жеста и крика. Из всего спектра связей человека 

и мира перформансист часто выкраивает негативные. При этом его 

интересует не поверхностное страдание и легитимная форма его выражения. 

Еще неосознанное зло и образ мутаций тела внутреннего — главная интрига 

его представления. Художник подставлен вторжениям мира, его наиболее 

незаметным и мягким формам принуждения. Рефлексия по поводу 

последнего расширяет зону применимости аналитики конкретных форм 

безобразного или невыносимой боли реального возвышенного. 

Сложность задач, стоящих сегодня перед художником, приводит к отказу от 

привычной для прежних эпох техник, позволявших отражать и выражать 

свое время, которые сегодня скорее препятствуют прямому и оперативному 

сообщению. Посредники, будь-то глина, краски, карандаш, бумага или даже 

фото- и кинокамера тормозят Re: активное высказывание. Радикально 

настроенные художники вовсе предлагают от них отказаться, как предлагают 

отказаться от красоты, которая была условием и целью искусства. 

Действительно красота дисциплинировала взгляд, а высокие образцы ее тут 

же становились лекалом, сквозь которое как через дырки в мясорубке 

пропускалась реальность. Ее организующе-принудительная сила «создавала» 

пейзажи, городскую среду, пригородные парки и поэтические руины. Ее 

власть столь повсеместна, что нами она не считывается и неопознается как 

насилие, ибо мы все, как представители племени, у которого вытянуты уши, 

а к ним и шеи пребываем изнутри культурной ситуации. Если к понятию 

красоты мы подойдем этнографически, тогда мало у кого вызывает сомнение 
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тезис об относительности, а подчас, как например перебинтовывание ступней 

у Китайцев или выбивание для красоты передних зубов у девушек из 

племени балуба в Конго и прочих «членовредительских» способов 

украшения, — негативной роли конкретных идеалов красоты и 

«чудовищность» форм ее воплощения. В этом случае способ каким 

утверждается красота трудно отделить от форм насилия. Но даже в тех не 

столь бьющих в глаза случаях, нельзя не увидеть насилие над телом природы 

в регулярных парках, парадах войск, регулярной застройке и стрижке 

деревьев. Создавать красоту — значит выступать пособником власти. 

Акционизм, обращаясь к антиэстетическим, к антисоциальным действиям, 

выводит из-под нормативного каркаса красоты форму актуального 

высказывания о присутствии. Антиэстетизм сегодня одна из резерваций 

свободы самовыражения и отказ от скрытой, а потому и более действенной 

формы принуждения — на основе тех форм, которые еще вчера были 

новацией. Или, напротив, то, что было до недавнего времени 

принуждением — сегодня может неожиданным образом всплыть как форма 

протеста. Например, чтение лондонскими панками стихов, укладывается, в 

концепт отказа от объекта, от произведения, от артефакта. Материализация 

творческих усилий дает нам примеры непредсказуемой эстетики, которая в 

рамках субкультуры существует под названием «красоты». 

Решающим для нашего анализа является то обстоятельство, что по целому 

ряду направлений эксперименты остаются возможны только в искусстве. В 

социальной сфере именно художник позволяет себе сегодня сократовскую 

технику «покусывания» общества. По легкомыслию позволяет ему это и 

общество. Редкий симбиоз. Именно художники под предлогом неоспоримой 

в леворадикальном стане идеи самовыражения и творчества реализуют 

такие акции и проекты, которые демонстрируют, например, возможность 

подчинения человека программе компьютера, проигрывают пределы 

манипуляции телом человека на расстоянии, испытывают пределы 

трансформации тела, пределы боли и страха. «Если бы ученые смогли бы 
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вшивать жабры, то, — как полагает медиа-философ Алла Митрофанова — 

первыми вшили их себе художники». Думаю, она совершенно права, ибо 

художники как никто отстаивают право на эксперимент. Сегодня, как 

свидетельствует в своем докладе немецкая исследовательница перформанса 

Ута Ритчел (Uta Ritschel) на конференции первого международного 

фестиваля экспериментальных искусств и перформанса (Петербург, 1996), 

половина перформансов, показанных на Западе, делались в большей или 

меньшей степени с риском для жизни художника. 

Перформанс, облюбовав себе место в художественной галерее, утверждается 

сегодня как одна из форм изобразительного искусства. Однако традиционные 

рамки жанра ему ему тесны. Обратим внимание, что сама история 

изобразительности и, в частности, живописи укладывается во временные 

масштабы оптико-центристской установки, совпадая с ней по интенциям и, в 

конечном итоге, взаимно поддерживают друг друга. В этом она совпадает с 

историей новоевропейской науки. Живопись, в частности, утверждала себя в 

открытии новых точек зрения, нового способа видения, нового типа власти; 

она занимает достойное место в «истории глаза» в перспективе развития 

общества, она, наконец, стала действенной социально организованной 

формой принуждения к иллюзии. Перспектива эта задана господством зрения 

над другими каналами информации. Данная ситуация в культуре была 

названа оптикоцентризмом. Здесь уместно сделать оговорку. Становлению и 

утверждению оптикоцентризма сопутствовало понимание ведущей роли 

рефлексии. Как источник познания, рефлексия была наделена статусом 

интуитивного знания (но лишь статусом, а не содержанием, так как доверие 

авторитету подменяется критической рефлексией), имеющего явные, вернее, 

явленные миру в лице Декарта, преимущества перед ощущениями. 

Утверждение классической рефлексии приводит к геометризации и 

упрощению социального пространства. Да и как, если не по прямой, может 

двигаться lumen naturalis — естественный свет разума Декарта и Спинозы, — 

стремящийся стать божественным геометром. Эта сугубо «метафизическая 
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проблема» в действительности связана с рождением оптики как раздела 

физики [2] и, как следствие, утверждением паноптической метафоры 

(превращением «горнего» света в прямолинейность физического луча [3]), 

которая имеет раздражающий современников (по сей день) заряд 

провокативности. Согласно Х.М. Маклюэну, с каждым исторически 

значимым открытием, с технологическим прорывом появляются новые 

«эпистемологические метафоры, структурирующие и контролирующие 

способы нашего мышления. Печатная революция, приписываемая 

Гуттенбергу, не только рассеяла политическое и физическое тело, освободив 

голос от настоятельной необходимости присутствовать в своем физическом 

воплощении, но также и спровоцировала напряженный дисбаланс между 

устной и письменной речью с последующей консолидацией визуального 

пространства в качестве доминирующей метафоры окультуривания». В 

результате рождается эпоха «оптикоцентризма». В ее пространстве основную 

роль играет «представление», характеризующее «мировоззрение» человека в 

целом, а понятия «рассмотреть», «увидеть» являются синонимами 

«исследовать», «анализировать», утверждение же «я вижу» тождественно 

«понимаю», «подтверждаю», «соглашаюсь», а термин «умозрение», вопреки 

бытию по мнению характеризует бытие по истине, отсылая к ненаглядному 

познанию, непосредственно указывает на зрение, как, впрочем, и устойчивый 

оборот «в работе/исследовании отражено».  

С паноптической метафорой спорят, ее объяснительный потенциал 

подвергается сомнению, а следствия — сейчас акцентируют самые 

негативные — осмысливаются. Здесь достаточно вспомнить Мишеля Фуко, 

«вменившего» Декарту причастность к репрессии неразумия (к которому в 

декартовское время относились не только буйные, строптивцы, одержимые, 

невменяемые, но и либертены, содомиты, святотатцы, атеисты, 

вольнодумцы) в форме организации института принудительного 

интернирования (психиатрических клиник), становление которого совпадает 

с активной деятельностью Декарта, жестко разводившего разум и безумие. 
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Это можно увидеть в пассаже, от которого отталкивается и который 

критикует Фуко, из «Размышления о первой философии»: «Я нахожусь здесь 

в этом месте, сижу перед камином, закутанный в теплый халат, разглаживаю 

руками эту рукопись и т.д. Да и каким образом можно было бы отрицать, что 

руки эти и все тело — мои? Разве только я мог бы сравнить себя с Бог ведает 

какими безумцами…» [4]. Декарт допускает, что это ему снится, «что сон 

никогда не может быть отличен от бодрствования с помощью верных 

признаков». Безумец хранил следы иного мира, был освещен иным светом и 

говорил от имени реальности, которая присутствовала, но доступ к которой 

соотносился с праведностью, подвигом и святостью; он был включен в 

порядок того мира, который держался безумия, как alter ego разума и 

человеческого расчета, как инстанции высшего суда (в качестве 

исторической параллели можно указать на то, что на Руси «юродство 

действительно было одной из форм интеллектуального критицизма» 

(А.М. Панченко), как мощного дуновения смерти. Новая эпоха, 

культивирующая рациональную мысль, эпоха, которая, в конечном счете, 

сводит человека к функции стоимости труда, к денежному эквиваленту, а 

человеческие усилия взвешивает на механических весах прогресса, влечет к 

гомогенизации (геометризации и машинизации) сознания и социального 

пространства. Ограничивая желание подробности (когда-то Л.Н. Толстой на 

замечание собеседника о противоречии своим принципам в момент убийства 

комара на щеке сказал, подумав, что нельзя жить подробно), укажем на 

косвенное подтверждение симптоматичности, сопутствующей глобальной 

смене установок и ориентиров в мировоззрении в эпоху перехода от 

Средневековья к Новому времени. Речь идет о появлении прямой 

перспективы в изобразительном искусстве, которая утверждает главную 

точку зрения и исхода света: не ко мне, но от меня, не на меня обращен свет, 

не на мне сходятся лучи света высшего, но из меня как геометрической точки 

лучи расходятся. Трансформируются и ориентиры предвидения. Дошедшее в 

своих существенных моментах до позднего Средневековья представление о 
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прошлом и будущем радикально меняет в эпоху Нового времени полюса 

известного и неизвестного. Смысл предшествующей картины мира «связан с 

пониманием будущего как «неизвестного», надвигающегося из-за нашей 

спины «сюда», и естественно противоположным пониманием прошлого как 

известного, как находящегося перед глазам» [5]. Но когда будущее 

становится прозрачным, представимым и просчитываемым, когда с ним 

связывается прогрессивное развитие, тогда соперничающее течение, 

доверяющее «темной» истине, изгоняется, носители ее — сумасшедшие — 

заключаются в помещение, которое ранее было использовано для изоляции 

больных проказой, а до этого было зверинцем, цирком. Умаление безумца 

(божьего человека, блаженного) до очевидного всем кожного поражения — 

болезни — еще одно свидетельство самомнения разума, запутавшегося в 

своих зеркальных ловушках и оптических преувеличениях зримого. Его не 

спасает рефлексия своих оснований, так как он в исходном видит 

подтверждение настоящего, а в настоящем подлинное условие будущего. 

Эта процедура не приводит к реальным условиям мысли, поскольку она 

обладает удивительным свойством описывать собственные средства 

описания, приходя к очевидности себя в другом, завершается известным: Я 

есть Я. 

§ 2. Рождение перформанса из духа живописи 

В первую очередь живопись — техника «воплощения» художественного 

образа. Забылось, что в начале своей истории она утверждалась благодаря 

тому, что овладела более быстрой скоростью произвордства изображений, 

чем скульптура, мозаика, резьба по камню или дереву. Со временем 

случилось так, что живописец апроприировал фигуру художника, подобно 

тому, как механический взгляд на мир стал синонимом научной картины 

мира, а последняя из картины мира преобразовалась в сам мир, создав тем 

самым основной миф Нового времени.  

Сегодня понятие «художник» повсеместно употребляется там, где, строго 

говоря, речь идет о «живописце». На данный казус обратил внимание 
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Б.Р. Виппер: «очень часто сейчас при перечислении специалистов по 

искусству можно прочитать «художник» вместо «живописец», объясняя это 

тем, что «живопись пользуется широкими симпатиями общества» [6]. Само 

собой разумеется, что понятие «художник» охватывает помимо живописцев 

весь спектр специализаций изобразительного искусства, а в широком 

значении вбирает в себя все метафорическое значение слова.  

Живопись как и любая уходящая форма актуального, а именно об этом идет 

речь, когда заявляют о смерти того или иного культурного образования, 

разделяет судьбу тех понятий, которые утратили определенность и, 

соответсвенно, исполнение своих функций в культуре [7]. В начале 80-х гг. о 

смерти живописи размышлял теоретик и основоположник концептуализма 

Джозеф Кошут; свои выводы он сопроводил оригинальным замечаниями о 

картинах периода «после смерти живописи», которые останутся с нами не 

благодаря, но вопреки тому, что они написаны красками. Надо полагать 

тому, что в них проговаривается помимо изобразительного мышления 

живописцев и тем более помимо «искусствоведческого», как выразился 

Кошут, понимания искусства. На самом деле умирает не само искусство 

живописи, но «живопись» как культурный конструкт, на время 

апроприировавший репрезентацию визуального искусства как такового. 

Следовательно, умирает не искусство, но его субститут. Из этого однако не 

следует, что живописью не будут заниматься, что автоматически закроются 

все высшие учебные заведения, что исчезнет потребность украшать стены 

картинами художников, что поток посетителей в музей изобразительного 

искусства сойдет на нет, что, наконец, остануться без работы фирмы, 

выпускающие краски. Переполненность произведениями изобразительного 

искусства галерей и современных музеев во всем мире — убедительное 

свидетельство того, что не о написании картин идет речь. В евростандартном 

обществе потребность в уникальном и рукодельном фрагменте растет. Как 

растет потребность в декоративности и падает интерес к 

«мировоззренческим» исканиям живописцев. Этой тенденции сопутствует 
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осознание того, что совокупность художественных профессий в традиционой 

трактовке искусствоведов, утратив статус представления воплощенного 

творца, статус высокой культуры переходят в разряд профессий 

рядоположенных по степени творческой составляющей с другими, до сих пор 

таковыми не числившимися, как например: менеджер или автор рекламного 

слогана. Оценка их творчества все более смещается к рыночной цене 

произведения. Инвестиции живого интереса художника (здесь не путать с 

живописцем) уходят не на создание художественных объектов, но на 

исследование того, что делает искусство искусством, на выяснение границ 

художественного произведения и ситуаций его возможной репрезентации. 

В современных художественных галереях живопись теснится другими 

жанрами, один из которых — перформанс, который чаще всего 

осуществляется и проводится в художественных галереях, выставочных 

залах и музеях. Хотя, казалось бы, почему создание образа движением тела, 

включающим разыгрывание целых театральных мизансцен, не относится 

тетральному искусству или к танцу. В чем дело? Первым приближением к 

ответу на этот вопрос будет анализ скорости изображения.  

«Полноту» жизни живописи, фотографии, кино и телевидению дала эпоха, 

культивирующая визуальность. Однако точка зрения — точка утверждения и 

развертывания идеальной проекции, доступной прямому взгляду и 

просмотру — уступает сегодня по всему полю культуры точке переживания, 

точке прикосновения, точке испытания. Испытание пределов проживания на 

земле, в конкретном городе и месте, оперативную реакцию на предельные 

условия жизни дает актуальное искусство. 

В фантасмагорическом сенсориуме нашего времени идет непрерывная 

борьба с привилегиями аудио-визуальной информации. Даже чуткое ухо 

такого сейсмографа как Хайдеггер могло бы услышать сегодня не зов бытия, 

но шум реактивных двигателей да, пожалуй, ядерные испытания в 

Пакистане. Один из первых, кто заговорил о важности запаха и танца как 

способов постижения и выражения смысла был Ницше. Его идеи 
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воплотились в истории борьбы против визуально-когнитивного господства в 

ХХ веке в трудах и манифестах виднейших революционеров эпохи модерн. 

Э. Юнгер, например, противополагал классической модели эстетического 

свою модель «стереоскопической чувственности», в которой органам чувств 

открываются чувственные стороны предмета, прежде всего тактильные [8], 

Андре Бретон манифестировал реабилитацию телесных, эротических, 

инстинктивных импульсов, соединяющихся в эстетическом опыте, 

В. Беньямин с его синэстетикой, А. Арто, Ж. Батай и многие другие 

предвосхитили мыслительную ситуацию, в которой образность в ее 

исключительно визуальном модусе репрезентации, трактуется 

идеологическим анахронизмом.  

Но если вспомнить, сама эстетика первоначально возникла как реакция на 

господство картезианской картины мира, сфокусированной на порядках 

разума и противопоставила последней дискурс тела, всю совокупность до- и 

внеразумных ощущений. Но в последствии, формы культуры стали довлеть 

над опытом, воображаемое над эмпирическим, точность исполнения над 

импровизацией, сознательность над неотрефлексированным движением, 

эстетика лишилась телесной составляющей. Логическим завершением можно 

считать то, что образность в ее визуальном модусе чувственности в 

стратегиях авангарда трактуется как исторический анахронизм. Трудно не 

увидеть паралель искусству в науке, когда речь заходит о теле, 

возникновению перформанса сопутствует переосмысление природы техники 

в антропологическом ключе, которое отчетливо заявил Марсель Мосс: «Я 

называю техникой традиционный действенный акт (и вы видите, что в этом 

отношении он не отличается от акта магического, религиозного, 

символического). Необходимо, чтобы он был традиционным и действенным. 

Не существует ни техники, ни её передачи, если нет традиции…. Мы имеем 

дело с техниками тела. Тело есть первый и наиболее естественный 

инструмент человека. Или, если выражаться более точно и не говорить об 

инструменте, можно сказать, что первый и наиболее естественный 
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технический объект и в то же время техническое средство человека — это 

его тело…. До инструментальных техник существует совокупность техник 

тела». [9] 

Как мы уже говорили выше, аудио-визуальная информация СМИ клиширует 

и форматирует наше сознание, и мы начинаем воспринимать всё в модусе 

безучастности к нашему телесному опыту. [10] Даже реальные катастрофы, 

войны и теракты в информационных блоках телевещания воспринимается 

нами клипированным взглядом, взглядом застывшим и остекленевшим от 

экрана. Анемия зрителей прогрессирует, появляются первые симптомы 

«скорбного бесчувствия». Андрей Левкин по этому поводу обронил фразу-

диагноз: «Мне совершенно наплевать, что кто-то, где-то, кого-то убивает». 

На фоне торжества заявленной еще в начале ХХ века эстетики скорости — 

«красоты быстроты» (Маринетти), — терпят поражение большинство 

попыток сделать так, чтобы художественное послание сохраняло 

чувственный накал на всей дистанции от замысла до зрительского 

восприятия. Интерактивность чаще декларируется, чем производится. Для ее 

реализации художнику-акционисту приходится воздействовать на зрителя не 

через аудио-визуальный, сколько через тактильные, обонятельные, 

осязательные и т.п. каналы восприятия. Добавим, что отказ от идеологии 

общества потребления информации оформляется не в слове, но в психо-

моторике, микро-физике движения, экстатическом жесте. Только тогда у 

современника появится шанс вовлекаться, сопереживать, сочувствовать, 

когда он сможет разделить боль другого. Художник, если он ранит только 

себя, не задевая зрителя, — решает свои личные проблемы, что естественно 

не плохо. Но что может задеть сегодня зрителя пресыщенного потоками 

аудио-визуальной информации, изливающейся и потребляемой с такой 

интенсивностью, при которой теряется способность эмоционального 

отклика? Здесь я хотел бы привести соображения Дитмара Кампера, 

которыми он поделился на конгрессе «Взгляд и насилие» в Сан-Пауло 

24.03.00: «Человек все более принужден продолжать свою жизнь в качестве 
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бестелесной сущности, как ангел, как бог, как дух, точнее, как наблюдатель 

исключения своей собственной телесности. У него отшибло не только слух и 

зрение, но также обоняние, вкус и осязание. А еще требуют согласиться с 

такой судьбой. К тому же всякое восприятие пропадает из-за подключения к 

абстрактному миру, который существует в виде моделей, формул, таблиц. 

Выдуманное почти заменило и уничтожило данное. Произошло прямо-таки 

совершенное преступление. Нет ни трупа, ни убийцы, ни улик. Ведь все пока 

здесь, в форме абстрактного дубликата: бестелесного образа, бестелесного 

слова. Ощутимой эта экстремальность становится медленно, не сразу… 

Может быть, революции были попыткой остаться земным и сохранить тело. 

Дело в том, что само тело ставит тормоз. Оно представляет тормоз. Оно есть 

он. Дух уже давно слишком быстр для жизни. Он останавливается только при 

авариях. Мысли быстрее, чем свет, и потому смертоноснее. Однако они 

существуют только до тех пор, пока образуют континуум, единую 

орбитальную имманентность. Телесная революция в способе мышления, 

напротив, прорывает континуум.  

Рвануть стоп-кран, который есть тело, который телом представлен, который 

им установлен, — действие телесное. Получится ли? Помощь телесной 

жизни со стороны самого тела, которым пренебрегли, которое тысячекратно 

предали и отбросили? Как функционирует тормоз, который есть petitio 

principii, мошенническое выпытывание потерянного начала? В 

головокружении скорости? Он функционирует как перформативное 

внутреннее противоречие. Кто хочет жить, должен не только участвовать в 

жизни, он должен оставить законы логики, и тем вычеркнуть самого себя, эту 

свою самость, которая была в нем возведена как внешний пост абстрактно-

всеобщего задолго до того, как он смог думать и задаваться вопросом о своем 

согласии. Тем, что он нажимает на стоп-кран, он совершает логическую 

ошибку. И это его счастье. При исключении исключающей инстанции он 

апеллирует к самой инстанции, инстанции «самости» и во время этого акта, 

акта-перформанса, отказывается как раз от того, что придавало форму 
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представлению. Поэтому искусство XX столетия является перформативным 

внутренним противоречием большого стиля. Оно является конкретной 

критикой абстрактного духа, критикой, обращенной на виртуальный 

дубликат, на дубликат виртуального, с помощью основной логической 

способности, от которой в этом акте отказываются, то есть является 

мышлением против мышления… 

Глупо, если все усилия по преодолению последствия грехопадения приводят 

к грандиозному самоубийству. Глупо, если поиск рая инсталлирует пещеру 

за пещерой там, где его интенсивно ведут. Глупо строить космический 

корабль и садиться в него, если он может стартовать, но не может 

приземлиться — что устойчиво как структура возвращается в каждой 

актуальной стратегии глобализации. 

Но глупость — это дело тела, а именно тела, неспособного к упоению, тела 

трезвого. Глупость можно продемонстрировать. Ее демонстрирует искусство, 

когда хватается за стоп-кран». [11] Одной из форм искусства, отвечающей 

нынешнему положению вещей, является акционизм. Он не позволяет 

оставить без призора зрителя в эпоху пост. 

§ 3. Генеалогия жанра 

Если живопись и в изобразительной, и в экспрессивно-декоративной 

функции обращается к зрению, то перформанс имеет дело с тактильностью, 

отсылает ко всему многообразию ее значений (прилагательное tactile 

производно от латинского глагола tango — трогать, прикасаться, пробовать, 

испытывать). [12] Ведь «мир как продолжение кожи — намного интересней 

чем мир как продолжение взгляда», — замечает Деррик де Керкхов. 

Перформанс — современный вид реагирования «кожей» — имеет 

длительную предысторию.  

Прежде чем предаться греху реферативности — этой академически 

узаконенной формы не-мысли — и, следовательно, реализовать потребность 

в упорядочивании во времени или подведение под понятие школы 

разрозненных точек — маскирующих свою геометричность 
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акцентированным физиологизмом — зрения на искусство акций, оговорю 

специфику своего подхода. Конец века подталкивает к подведению итогов, 

подавляющих живое событие весомостью страниц написанного, но и ими же 

картографируются новации в строгом соответствии с избранным методом. 

Временная дистанция накладывает на акции 50–60-х остывшую интонацию 

академического дискурса. Статьи в энциклопедиях, отсылая друг к другу, 

образуют столь же порочный, сколь и логически безупречный круг. Но чего в 

избытке у латинян, того нет пока по эту, кириллическую, сторону 

написанного. 

В чрезвычайно трудное положение попадает любой исследователь при 

попытке определить перформанс как самостоятельное направление (многие 

ставят под сомнение принадлежность его к жанру изобразительного 

искусства). Это обстоятельство, впрочем, не укрылось от эксперта 

(позволяют/принуждают ли нормы языка? общественной морали? личного 

вкуса? писать экспертши? По-розановски отвечаю — не знаю) такого уровня 

как Розели Гольдберг: «История перформанса в 20 столетии — открыта для 

интерпретаций, незавершенное пространство с бесконечным числом 

переменных, которое создано художниками, нетерпимыми к ограничениям 

более устоявшихся форм искусства, с целью донести свое искусство 

напрямую к публике. Поскольку для перформанса фундаментальным 

признаком является синтез искусств, художники привлекают множество 

дисциплин и медиа, включая в свои материалы литературу, поэзию, театр, 

музыку, танец, архитектуру и живопись, а также видео, фото, слайды или 

нарратив. Перформанс не поддается точному или простому определению. В 

широком значении, это любая форма «live art» перед публикой, тесно 

связанная с визуально-пластическим искусством своего времени. Он 

используется художниками как средство конфронтации с модным 

художественным истеблишментом либо как путь оживления формальных и 

концептуальных идей, на которых основано производство искусства. 
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Такое радикальное сопротивление конвенциям искусства сделало 

перформанс катализатором в истории искусства 20 столетия; когда 

определенные школы, такие как кубизм, минимализм или концептуальное 

искусство, зашли в тупик, художники обратились к перформансу как 

средству отказаться от устаревших категорий и обозначить новые 

направления в искусстве. Большинство из того, что написано о ранних 

художественных движениях (конструктивизм, дада, сюрреализм, например) 

продолжает концентрироваться на произведенных художественных объектах, 

но эти движения часто находили свои источники и пытались решить свои 

проблемы в перформансе». 

История перформанса в ХХ столетии, как полагает Гольдберг, началась 

20 февраля 1909 публикацией Филиппом Томмазо Маринетти манифеста 

футуризма в парижском Фигаро. За этим последовал первый «Вечер 

футуризма» в январе 1910 в театре Россетти в Триесте, сочетавший 

политический митинг, эстрадный театр и громкое чтение манифеста членами 

футуристической группы. Манифест прославлял машину и войну и отвергал 

музей, критику и феминизм. Происхождение перформанса принято связывать 

также с концертными программами Э. Сати и Дж. Кейджа, с театром 

жестокости А. Арто, с танцем М. Каннингэм, с «антропометрией» Ива 

Клейна. Непосредственными истоками были усилия «новой живописи» 

начала века по преодолению кризиса двухмерного пространства, выход из 

которого был запечатан в 1915 году черным квадратом. Художники искали 

способы «трехмерного» творчества, активно создавали объемные 

конструкции, параллельно в театре проводились эксперименты по снятию 

границ между сценой и зрителями, сценой и залом, буфетом, 

стройплощадкой или цехом завода. Итог этих поисков в 1966–1967 годах 

символично выразил Лючио Фонтана, разрезав необработанный холст; 

открывшуюся перед ним картину он назвал: «Пространственное 

представление: ожидание». Сдвоенный год «творения» этого весьма 

решительного и энергичного жеста призван акцентировать концептуальную 
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предысторию его осознанной решимости выйти за границы классической 

картины. Художник отказывает холсту быть экраном для демонстрации 

каких бы то ни было визуально-пластическим форм, пусть даже абстрактных. 

Гольдберг, при всей симпатии к перформансу и, быть может, поэтому, 

прибегает к оправданию его существования как вспомогательного средства: 

«Очевидное дополнение перформанса популярными медиа в 1980-х привело 

многих к вопросу: может ли перформанс сохранить свой анархический путь 

и функции катализатора, который придает форму новым идеям в изящных 

искусствах. Первая история жанра появилась в 1979, и перформанс достиг 

пика приятия с роскошными ежегодными фестивалями, специальными 

журналами, вошел в программу художественных школ. В 1986 один 

голливудский фильм вывел главным героем «художника перформанса» и его 

перформансы в голливудском стиле как основную тему триллера о 

художественном мире. Впервые появилось поколение художников, которые 

работали исключительно в перформансе, тогда как раньше художники 

предпочитали считать его экспериментальным полем для завершения своих 

работ в живописи или скульптуре. Художники-перформансисты создавали 

корпус своих работ более 25 лет, уже можно увидеть эволюцию их 

мышления за этот период. Теперь художники перформанса могут показывать 

серьезные ретроспективные арт-обзоры, и, соответственно, новая работа 

может рассматриваться в свете истории перформанса. Несмотря на принятие 

формы как устоявшегося жанра со своей собственной историей, для 

практикующих его и критиков перформанс остается открытым направлением 

без правил и основного курса. Экстраординарность вовлекаемого материала 

препятствует легкому определению перформанса, и поэтому он продолжает 

быть важным средством вырваться за пределы или конвенции 

художественной активности. «. 

Обратившись к иным отточенным формулировкам, увидим, что: 

«Перформанс (Performance от англ. — исполнять, представлять) — форма 

акционистского искусства, в которой предполагается преодоление разрыва 
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между акцией и публикой. Перформанс или как его называют иначе 

«искусство действия» в противоположность хеппенингу проводится в 

соответствии с четкой концепцией и представляет собой попытку расширить 

границы изобразительного искусства». Брендон Тайлор полагает, что: 

«Произошедший из Дада, альтернативного театра и хеппининга 60-х гг. 

перформанс противопоставил себя товарно-денежным отношениям (его 

нельзя ни купить, ни продать) тем, что заменил обычные материалы телом 

художника».  

Не менее авторитетный источник говорит следующее: «Перформанс, 

искусство перформанса — одно из направлений акционистского искусства, 

пришедшее в 70-х гг. из США и заменившее флуксус и хеппенинг. 

Исполнение перформанса организуется часто с помощью кино или видео, и 

ими же документируется» [13]. Следует однако обратить внимание на то, что 

перенос (точнее было бы говорить о возврате) на Европейскую почву 

перформанса происходил не без существенного изменения содержания знака, 

которое происходит в связи с изменением контекста. Для Люси Липпард, 

например, очевидно, что европейские боди-арт и перформанс обладают 

иными характеристиками, нежели американские. Так европейский боди-арт 

отсылает к другим общественным и философским традициям, он проявляет 

себя в таких темах как боль, ранение, насилие, болезнь более 

бескомпромиссно и с большей угрозой и вызовом телу, чем 

североамериканские, более легковесные работы [14].  

Согласно художественной энциклопедии Брокгауза, перформанс от 

хеппенинга отличается большим отрывом художника от зрителя. Он «в 

большинстве случаев проводится отдельным художником, который 

одновременно является автором, предъявляющим свой субъективный опыт». 

Другой предшественник перформанса — «флуксус (от лат. течение, 

протекание) — неодадаистическое направление в искусстве, возникшее на 

рубеже 60-х гг., которое, во-первых, хотело преодолеть границы между 

музыкой, театром и изобразительным искусством, а во-вторых, — между 
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художниками и зрителями. Первое представление флуксуса произошло в 

1957 г. в США, его организатором был композитор Джон Кейдж» [15]. 

Обратившись к авторитетному исследованию перформансов Элизабет Яппе, 

приведем ее различение хеппенинга и флуксуса: «Флуксус и хеппенинг 

называются часто на одном дыхании. Имена многих художников всплывают 

одновременно в связи с этими терминами… Отцами подлинного 

перформанса считается Аллан Капроу (Allan Kaprow) и Вольф Фостель (Wolf 

Vostell), а флуксуса — Георгий Мачунас (George Maciunas), Дик Хиггинс 

(Dick Higgins), Джордж Брехт (Georgе Brecht), Роберт Филлоу (Robert 

Filliou)». В общем виде различие между хеппенингом и флуксусом 

заключается в том, что: «хеппенинг делает ставку на процесс в движении, 

сценарий отбрасывается, однако течение происходящего зависит от реакций 

публики, его окончание неизвестно. Акция флуксуса — в 

противоположность «аморфной картине» хеппенинга — определена, остается 

в руках художника. Публика заключена в себе, однако ожидает выхода из 

самой себя (или движения дальше, но не за счет своего собственного 

поступка)? а за счет жесткой атаки художника» [16]. 

Флуксус, который, как полагает автор фундаментального труда «Невидимый 

шедевр» Ханс Белтинг, «мог бы быть обобщающим понятием времени, того 

периода, когда художественные практики оказались в общем потоке, если бы 

это название уже не было в реестре направлений искусства занято 

движением, возглавляемым Георгом (Юргисом) Мачунасом (1931–78), 

литовцем по происхождению. Поскольку тут речь шла о постоянно 

меняющейся группировке анархистов всех мастей, то только в совместной 

активности удалось утвердить единство этого экспериментального движения. 

Однако участники постоянно осознавали, «что флуксус вообще существует 

только в представлении Георга», — как вспоминает В. Риддер (W. de Ridder). 

Группа представляла не произведения, а представления, протесты, идеи, 

большая часть которых подвергалась цензуре Мачунаса, чтобы не сказать 

предписывалась им. Но из-за диктаторского поведения Мачунаса произошел 
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разрыв с движением хэппенинга, основатель которого Капроу не хотел 

подчиняться. 

Статьи о задачах флуксуса, которые рассылались верующим 

интернациональной секты как амулеты с тем, чтобы они противостояли 

соблазнам рыночного мира, были альтернативой производству произведений. 

Так же как ею был выход в живой перформанс (live pervormance). Но 

совместные представления со временем случались все реже, поскольку они 

находились под угрозой из-за разногласий относительно целей. Многие 

отвернулись от Мачунаса, когда он запретил им участие в концерте Karlheinz 

Stockhaus'а, чтобы предотвратить любое сообщничество с официальной 

культурой даже в его авангардной форме. Но ведь любая ситуация на сцене 

несет в себе это сообщничество. Понимая это, Капроу хотел избежать этой 

опасности в хэппенинге, который он описал в 1961. Любое представление, 

как он показал, должно быть отдано воле «случая» и риска, стать 

экспериментом, который не задан сценарием. Чувство авантюры, которое 

было соразмерно американскому way of life, исключает любую 

запланированную форму. Мачунас же смотрел на это иначе, и потому сам 

всеми силами препятствовал свободной активности» [17]. 

Оба основоположника школы превзошли себя в намерении «порвать со 

всеми референциями искусства», продолжая делать искусство. Со своими 

сподвижниками Капроу часто выставлялся в галереях и потому был ближе к 

изобразительному искусству чем Мачунас, который был ангажирован 

экспериментальной музыкой Джона Кейджа. «Высокое искусство — это то, 

что ты найдешь теперь в музее. Флуксус ты в музее не найдешь», — писал он 

в год своей смерти Ларри Миллеру. В представлениях с живыми 

художниками открытый эксперимент обращался против завершенного 

произведения, которое трактовалось как враждебное жизни. Только тот, кто 

займет художественную позицию по отношению к вещам повседневным, 

может «быть освобожден от необходимости делать произведения и вместо 

этого включиться в экономический процесс» (по воспоминаниям Jackson 
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MacLow 1983). Мачунас был еще откровеннее в письме Томасу Шмидту в 

1964: «Цели флуксуса — социальные (не эстетические) и направлены на 

поступенчатое элиминирование прекрасных искусств… Флуксус во главу 

угла ставит протест против художественного объекта как нефункционального 

товара, который предназначен исключительно для продажи. По крайней 

мере можно мимоходом выполнять педагогическую функцию — пояснять 

людям, как излишне искусство… Художник должен посвятить себя 

социально конструктивным целям, чтобы подготовить свободное 

общество» [18]. С 1964 движение имело центр в Нью-Йорке, где Мачунас 

основал кооперативы в Сохо. Из субвенциональных рабочих (то есть тех, у 

кого есть государственная дотация) и жилых пространств он хотел создать 

для художников модель нового коллективного образа жизни. Занятие 

искусством должно было революционизировать социальное пространство. 

Здесь нельзя не отметить влияния на Мачунаса экспериментов по 

организации социального пространства, образа жизни и быта в России 20-

х гг. 

Проблематичным остается строгое различение по существу совпадающих 

художественных практик, ибо их различие носит скорее идеологический, чем 

эстетический характер. Обратившись к современным исследованиям, можно 

отметить одну общую тенденцию: определять тех или иных художников по 

их самоназванию. Это тем более справедливо, что многие из них работали 

вместе, а позже параллельно и viсe versa, т. е. в одной и той же 

художественной идеологии и эстетике. Оттого о различии, пожалуй, можно 

говорить лишь как о несовпадении самоотчетов творческих позиций, хотя 

имеют ввиду разногласия художников. Однако, отдавая должное возросшей 

рефлексивной внятности радикального художника ХХ в., — результат 

оплодотворения художественного мышления концептуализмом, — 

болезненно реагирующего на социальные проблемы, следует отметить, что 

актуальное искусство не может быть редуцировано ни к внутренней 

истории — истории саморазвития принципов, — ни всецело погружено в 
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социально-политический контекст времени, импульсы которого, как принято 

считать, считывали социально ангажированные художники. Если бы 

искусство застыло в рамках самоопределения, то главной задачей 

исследователя была бы четкость атрибуций высказывания и поиск надежного 

и документально безупречного факта.  

Соглашаясь с Элизабет Яппе, что: «если искусство перформанса считать 

типичным искусством ХХ столетия, то в прежние времена имелись уже 

примеры акций отдельных людей, которые демонстрировали свои идеи, 

выбирая при этом бросающиеся в глаза и наглядные формы. В большинстве 

случаев речь шла о воззрениях на жизнь, о философии и религии. 

Социальная критика была побудительной силой Диогена, широко известные 

акции которого фактически напоминают современный перформанс», — я, 

усилив тезис, предлагаю считать «акции» Сократа и киников первой и вполне 

состоявшейся формой того, что ныне принято называть перформансом. 

Главное что роднит их, во-первых, — это запротоколированность действий и 

слов, сказанных как ситуативно, так и заранее запланированных, во вторых, 

его акции происходили на площади, топос которой не распался еще на 

торговую часть, деловой центр и театрально-выставочный комплекс. 

Поэтому нельзя не увидеть в ощипанном петухе, в поиске человека с 

фонарем в руке, криках: «Люди, люди!» на площади — пространстве прото-

выставочного зала и галереи — , а затем избиении последних палкой со 

словами: «я звал людей а не мерзавцев», замечательные и в своем роде 

непревзойденные перформансы. К подобным смысловым жестам в России 

отнесу жест В.С. Соловьева, которого посетил Вяч. Иванов, в ту пору (начало 

1890-х гг.) увлекавшийся Ницше. Он «высокомерно заявил, что не согласен 

ни с чем из того, что им написано» Соловьевым. На что последний 

ограничился тем, что по-дружески обнял его и заметил «на Ницще Вы не 

остановитесь» [19]. Сюда же отнесу Ж. Батая, который из всех критических 

ответов Ж.-П. Сартру лучшим считал танец: «Я счастлив, вспоминая ту ночь 

(1943 г. — В.С.), когда я, выпив, танцевал — танцевал один как крестьянин, 
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как фавн среди танцующих пар. Один? По правде говоря, мы танцевали в 

потлаче абсурдности — философ Сартр и я». [20] Или Ж. Бодрийар, который 

в свем выступлении в Санкт-Петербургском университете (1997) отвечая на 

вопрос профессора: «что такое симулякр?», — указал пальцем на себя со 

словами: «Я есть симулякр». И он был, естественно прав. Его фигура, 

массмедиизировавшись, стала означающим постмодернисткого дискурса, то 

есть симуляцией себя самого. Эта линия в истории философии, которую 

можно было бы назвать философским примитивом (хотя у нее возможно есть 

другие имена), имеет свою непрерывность: то прячась в искусстве или 

маргинальных областях гуманитарного знания, то неожиданно проявляясь в 

тех, которые считались оплотом рационализма. На сегодняшний момент эта 

традиционная проблема имеет свои специфические черты: философия и 

искусство, существуя почти в изолированных, не сообщающихся контекстах, 

настоятельно ощущает потребность в сближении. Предпосыки этого 

определяются тем очевидным фактом, что в реальности современное 

искусство становится все более рефлексивным и концептуальным, а 

философия по формам рецепции и методам изложения приближается к 

искусству по целому ряду существенных позиций. Симптоматичен и 

набирающий академический вес диалог виднейших философов ХХ в. с тем 

или иным художником, о чем я буду говорить в свое время и своем месте. В 

размышлении о трудах и днях нынешних актуален, полагаю, разговор о 

«предмете» репрезентации искусства перформанса, клипа, татуировки и 

скарта, компьютерного искусства и т.п. новаций, вторгающихся в нашу 

жизнь. 

Но вернемся к исходному. Живопись в свое и, как оказалось, на время дала 

способ относительно быстрого создания образа, картины. Сегодня 

перформанс, наследуя традицию скорости и дух живописи, «впитывая» 

реальность, реактивно возвращает художественный образ ее; не умаляя 

прочих его функций, перформанс дает динамическую картину времени. 

§ 4. Образ, ускользающий от фиксации 
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Точка жизни, тактильная реакция на потоки, пронизывающие человека, 

мысль телом и быстрое реагирование составляют смысл современного 

искусства. Перформансист находит сюжеты и материал для своего 

творчества повсюду: в политике, стереотипах сознания, идеологии, религии, 

производстве, рекламе, театре и ритуалах повседневности. Справедливее 

будет сказать, что нет пожалуй областей, которые не могли бы дать приют 

акционизму: «Вследствие того, что тактильные, телесно иннервированные 

элементы все больше входят в структуру эстетического восприятия, они все 

меньше организуются и определяются пространством образов и как бы 

представляют собой оперативное пространство практики и события, которое 

властно пронизывается извне либидинальными энергиями. То, что является 

«искусством», удаляется от образного пространства произведения к 

оперативному пространству события, в себе самом 

самодостаточном» [21] — мысль немецкого исследователя вполне 

определенно отсылает к акционизму. В ряду устоявшихся форм искусство 

акций отличает, с одной стороны, быстрота и непосредственность реакций, а 

с другой — целостность и объемность, или, как принято характеризовать 

искусство эпохи становления человека разумного, синкретичность. Его 

прямая зависимость от интерактивной среды влечет пересмотр техники 

выражения в сторону ускорения способа сообщения. Перформанс оперативно 

соединяет мысль и образ, жизнь и искусство. Он театрален и живописен, 

музыкален и танцевален, абсолютно спонтанен, ситуативен и срежиссирован, 

интерактивен и зрелищен одновременно. Он, наконец, кинематографичен в 

том буквальном — бессловесном — смысле, на утрату которого указывали 

теоретики кино в тридцатые и сороковые годы: «Когда пропадет экранная 

тишина, — пропадает 99 процентов кинематографа» (А. Роом). Перформанс 

продолжает прервавшуюся линию пластического письма или изображения 

движения — кинематографии — не отягощенного словом и звуком. Впрочем 

апофатичные определения перформанса здесь были бы столь же уместны: 

он — все не. 
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Пожалуй необходимо отметить очевидную молодость перформанса как 

жанра искусства. Если уж столетний кинематограф устами своих режиссеров 

говорит о своей молодости и отсутствии разработанного языка (Александр 

Сокуров — об отсутствии алфавита), то в отношении перформанса это 

справедливо не в меньшей степени. 

Там, где традиционное изобразительное искусство предполагает в 

отношении к реальности художественную репрезентацию, перформансист в 

большей мере чувствует идентичность. Его действия не являются 

представлением состояния человека, они и есть сами эти состояния, подобно 

различию, подмеченному Декартом: «То, что для души является 

претерпеванием действия, для тела есть вообще действие» [22]. Однако здесь 

необходимо считаться с важным обстоятельством: художник, как бы правдив 

он ни был, не исчерпыватся этим состояниями. Он может и иначе, если 

измениться его кредо. В системе означающих современной арт-критики его 

действия описываются перформативными высказываниями. Во всяком 

подлинном перформансе (а их, как впрочем и любых других настоящих 

произведений искусства, мало, что имеет объяснение с одной стороны в том, 

что перформанс как никакой другой вид искусства не «дублирует» обычные 

повседневные действия, а с другой — нет еще наработанного поля критериев 

и оценок) есть точка, когда человек попадает в эти состояния и, стягивая и 

резонансно усиливая, возвращает зрителям весь фон воздействий, 

информирующих тело. Топологическое понимание среды помогает нам 

постигнуть природу перформанса как конверсива внешних воздействий.  

Перформанс тем, что являет собой некое, выходящее за скобы повседневной 

жизни нерациональное и непрагматическое действие, воскрешает ситуацию 

первораны, первоболи, первого сдавленного культурой крика и жеста. В 

потоках актуальных сил и воздействий, ими производимых, имеются 

устойчивые образования, которые структурированы так же как в архаическом 

сообществе. В этих сгущениях происходит то же, что осуществляется в 

ритуале — переход в сакральное пространство-время, в предельно 
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типическую ситуацию любого представителя архаического мира. (Не делая 

уступку структурализму в целом, отступлю в частности, объединив 

пространство-время ритуала и действий акционизма.) Именно поэтому так 

трудно иногда, при условии поверхностного слепка раздражений 

повседневности и пространства массовой психологии, представлять 

перформанс в инородной среде, в ином Космосе. Как здесь не вспомнить 

Аристотеля, который четко разделял возможности восприятия аудитории. От 

сложившихся привычек мы требуем привычного, так как то, «что говорят 

против обыкновения, кажется неподходящим и чуждым, ибо привычное 

более понятно… то, что выражено в форме мифов и по-детски просто, 

благодаря привычке имеет большую силу, нежели знание самих 

законов» [23]. Если во времена Аристотеля повсеместным был опыт 

мифологического, то сегодня, напротив, опыт законов и математической 

доказательности обладает большей достоверностью, нежели свидетельства 

художников акционистов.  

Как соотносимы миры и художественные Космосы можно 

проиллюстрировать на примере перформанса Санкт-Петербургской группы 

«Новая архаика», который назывался «Объект презентации». (Описание 

перформанса смотри в третьем разделе книги). Он чисто читается в 

атмосфере современной отечественной галереи и выставочного зала, в 

ситуации же демонстрации его на Западе, в силу смещения знаков (заметим, 

что контекст отечественной культуры — с иными традициями отношения к 

слову, к образу, создаваемому художником, — столь сильно влияет на 

искусство перформанса, что впору говорить о его качественном отличии от 

американских и европейских аналогов) современного искусства, он 

прочитался бы весьма вяло. 

Сама акция не отражает, не показывает, она дает возможность случиться 

тому, что, быть может, человек о себе не знал, что прорывается из него 

сквозь табу и сеть культурных установок. Наконец, два мира становятся 

неразличимыми, как неразличимы целое и часть, в тот миг, когда 
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преодолевается условность, тем самым акция увлекает от линий власти, 

впечатанных в символическую матрицу данной культуры.  

За акцией, если она художественна, остается одно неотъемлемое свойство — 

дарить смещение норм реактивности и показывать относительность 

«естественных» форм самовыражения. Как только зритель вовлекается в 

действие, он сразу же попадает в зону провокации свободного жеста 

(который есть ни что иное как адекватная — потому в высшей степени 

вынужденная — форма реакции на совокупность раздражений, 

травмирующих человека); раскрепощенное сознание и возросшая степень 

свободы телодвижений провоцируют завершить намеченный жест; здесь, в 

паузе перехода от одного движения к другому, есть мгновение абсолютной 

свободы, в котором и художник и зритель равны. Внутреннее движение 

сцеплено с внешним достоверностью внутреннего состояния. Этот опыт 

искусства, согласно И. Канту, «благотворно встряхивает наше тело», 

«вызывает полезное для здоровья движение» [24] и выбрасывает участника и 

зрителя интерактивного перформанса за пределы обычной ситуации, за 

пределы форм, нормирующих телесность в повседневности, и, наконец, за 

границы символических порядков, гарантирующих комфорт. Сопряжение 

готовности открыться до конца своему переживанию и удивление от 

точности образа, в котором выражает себя/меня художник, — одна из 

главных интриг акционистского действия. Художник делает шаг, который, 

вычеркивая все представимые возможности, отсылает в мистериальное 

состояние, в котором человек собирался воедино, мог пребывать во времени 

до производства и потребления, то есть вне денежного эквивалента всех 

событий. 

§ 5. Конверсив внутреннего тела 

Художник работает со всеми объектами, в том числе и новыми 

технологиями, чтобы дать им другое значение чем их прагматическое или 

чисто техническое предназначение. Так театр, например, есть проект, 

нуждающийся в сцене нашего пространства сознания, нашего ментального 
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пространства, поскольку он моделируется письмом. Роман есть внутренний 

театр событий. Балет, который начался вместе с танцем хора трагедии, был 

представлением нашего чувства, которое становится господствующим вместе 

с культивированием взгляда. Искусство перформанса дает телесные образы 

метафорическим интерпретациям воздействий, которые осуществляют 

наши технологии на нас самих.  

В эстетической плоскости рассмотрение перформанса сталкивается с 

формами, которые вбирают всю историю человека, весь багаж его 

мифологии, религии, философии и искусства. Он есть реакция цельного 

человека ужаленного жизнью. Языком перформанса художник говорит нам о 

том, что «эксклюзивная и фрагментарная «точка зрения» ученых Ренессанса 

начинает уступать мультиплицированной и инклюзивной (включающей) 

«точке жизни» (Lebenspunkt) глобального человека. Человек исчезающий 

больше не имеет перспективного взгляда, так как он одновременно есть 

везде. Точка жизни соединяет тело и дух в едином синтезе, ею соединяются 

всегда достаточная, требовательная, строгая истина нашего окружающего 

мира» [25]. Он использует энергию жеста, звуки, запахи, визуальные образы, 

коллективные действия, медитативные состояния, страхи и ожидания, табу и 

праздничное чувство его нарушения и т.д.  

Но чем отличается реакция ужаленного жизнью художника от реакции не-

художника? Пока ограничимся общим местом — художественной 

рефлексией. Последняя не есть незаинтересованное отношение к 

действительности, но следствие идиосинкразии на вторжение во внутреннее 

пространство привычной, но запредельно уплотнившейся информации, либо 

новых явлений, порожденных как социумом, так и технологиями 

Перформанс позволяет человеку в мультиплицированном бытии пусть и на 

миг обрести идентичность, не проводя экспансию своей точки зрения, своей 

просветительской установки разумного устройства мира. Он скорее задает 

загадки разуму — подобные тем, которые задавались в коанах даосов, чем 

разрешает его присутствие. Под паутиной действий в перформансе 
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проступают пятна истины бытия, не тщащейся облечься в форму 

объективной истины. На всплески мутаций реальности, которую облетает, 

всегда с запозданием, сова Минервы, оперативно реагируют тела 

художников-перформансистов. Именно здесь искусство посягает на право 

философии — понимать мир в его становлении, показывая состояние 

человека в мире и самого мира. Суть перформанса в неустранимой 

тактильности его реакции на окружающий мир. Все те информационные, 

экологические, экономические, социальные, психологические и прочие 

волны, накатывающиеся на человека и прокатывающиеся через него, 

запечатлеваются во «внутреннем» теле человека, подобно тому как эмбрион 

реагирует на изменение окружающей среды и психологическое состояние 

матери. Перформансист, обладая волей к репрезентации, обнаруживает это 

внутреннее тело, делает его зримым и дает ему голос; он конверсив 

внутреннего состояния, соответствующего внешним, далеко не очевидным и 

не схваченных разумом, воздействиям. Восприимчивая способностью 

художника-акциониста «сканирует» их и преобразует в сигналы тела. 

Именно художник делает жест в «натуральную величину» человеческого 

переживания. Таким образом, динамической реакцией «исполняется» в 

перформансе то, что стало состоянием и чувством и обрело адекватную 

форму выражения. Но это не все. Безумие, самоубийство, истерия, экстаз и 

прочие эксцентричные прояления человека, заброшенного в современный 

мир, могут претендовать на художественный жест лишь тогда, когда они 

подверглись обработке художественной рефлексии, когда в них вложены 

усилия по выражению состояний другого, когда есть «рукотворность образа» 

и рефлексивная дистанция.  

Здесь уместно подчеркнуть различие между экзистенциальным прочтением 

творчества художника-медиума, которому — в силу признания за ним особой 

восприимчивости — дано было право воплощать новый тип поведения и 

открывать особую глубину эстетического переживания и норм поведения, от 

трактовки, опирающейся на концепции субъекта структурализма, а затем и 
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постструктурализма, фигуры художника последних десятилетий. Последние 

дали идеологиченское основание отказа от чистоты экзистенциальной 

проблематикии, от по сути модернистской веры в подлинность своих 

преживааний. Акцент делается не на интимную близость создателя к своему 

произведению, но на общечеловеческие чувства. Художник словно воплотил 

мечту Фуко творящий как бы не имея лица. 

Точность действий художника-акциониста определяет «шедевры» 

существования. Он актуализирует сокрытое и вытесненное из сознания. 

Культурная перегруженность контекста словом и знаком «облегчается» 

непосредственностью реакции тела, что, по-видимому, и создает основание 

роста популярности этого жанра. Именно тем, что перформанс проводится 

каждый раз заново с минимумом технических средств и умений, он 

принципиально сиюминутен и актуален, краток в исполнении (как кратки, по 

обыкновению, постмодернистские тексты), интерактивен, и все это роднит 

его с архаическим ритуалом. Демонстрацией боли осуществляется снятие 

заклятия, наваждения и символического давления среды. Делая внутреннюю 

форму внешней, перформанс собирает человека и, актуализируя 

чувствующее Я, дает ему механизм самоидентификации. Он, используя 

формулировку того же Ж. Делеза, говорит о вечной истине события, которое 

«схватывается, только если событие вписано также и в плоть. Но всякий раз 

мы должны дублировать это его мучительное осуществление контр-

осуществлением, которое ограничивает, разыгрывает и видоизменяет 

осуществление самого события» [26]. 

В одних перформансах реализуется часто то, что хотел бы (хотя бы 

единожды) сделать каждый. Интенсивно проживая состояния художник 

«подключает» к ним зрителей, помогая избавиться от них. Это делает его 

узнаваемым и популярным. В других — имеется интрига, подобная той, 

которая есть в мистерии: непосвященные видят внешнюю канву событий, 

посвященные — глубину символов, проникают в суть и таинство 

происходящего. Что может сегодня выступить инициацией зрителя, что 
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выведет его на новый уровень понимания? Возможно, это союз надежды, 

боли и насилия. В первобытном сообществе и традиционной общине нельзя 

было не участвовать и не праздновать. (По этой же схеме действовал Петр 

Первый: он силой заставлял участвовать в новых праздниках и только этим 

привил их на Русской почве.) Соотнесение перформанса с архаическим 

ритуалом выводит к тем глубинным слоям человеческого сознания, в 

которых ирония вязнет в наивной серьезности представления первобытного 

Космоса. Жажда чуда, биологические ритмы сна и бодрствования, 

расслабления и напряжения, невостребованные интенции 

самоидентификации, удовольствие от попаданий в свое время, в свое тело, в 

свое место — питательная среда перформанса. Если перформанс далек от 

ритуала — значит далек от жанровых особенностей искусства акционизма. 

§ 6. Мумификация и документация 

Более чем исторический аспект перформанса, его смутные дистинкции и 

часто искусственные различения от хеппенинга и флуксуса, интригует 

способ выражения идей и эстетические проекции на реальность, тронутую 

постсовременностью, новой архаикой и постинформационным состоянием 

общества; тот план развалившейся империи музейного искусства, в рыхлое 

тело которого просачиваются фрагменты жизни, неотформатированные его 

указателями. Да и сама социальная реальность все более и более напоминает 

поле приложения усилий художников, идущих по кромке, соединяющей 

искусство и жизнь, для чего весьма часто им приходится смешивать 

различные жанры искусства. Особую остроту этот вид акционизма 

приобретает в контексте расширения опыта работы с виртуальной 

реальностью, в которой реанимируются архаические элементы сознания и 

этологически более древние формы организации сообществ животных, 

отметающие символические порядки модерна. Право голоса перформанс дает 

тем физиологическим потребностям, тем ранам, той боли и жертве, которых 

традиционно жаждут коллективные тела. В перформансе раны тела начинают 

петь завораживающую песнь сирен, которую со времен Одиссея не слышит 
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целерациональный и целеполагающий разум. Сегодня, то ли от потепления 

климата, растопившего воск в ушах, то ли от того, что цель потеряла былую 

привлекательность, песнь сирен вновь очаровывает.  

В книге Элизабет Яппе приведена иллюстрация одного из первых и 

значительных, по ее мнению, перформансов рубежа 1910 и 20 гг. в России 

(заметим, что наряду с авангардом в России были удивительно зрелые 

художественные эксперименты — группа «Производственников», 

например, — в области искусства акций): «Дирижер концерта фабричных 

гудков и дымовых труб». Следы решительного прорыва времени 

зафиксированы в этой акции. В ней и серьезность энтузиазма 20-х гг., его 

героический пафос и титанизм ударников первых пятилеток. В этом 

«произведении» мы видим ни с чем не спутываемый коктейль из архаической 

телесности и вывернутого наизнанку духа традиционной общины, которые 

сплавились в коммунальном теле Советской России. Нас здесь подкупает 

безоглядная вера в истинность и необходимость производимого действа. 

Даже не чуткий к архаическому контексту человек, не может не заметить 

связи с древними земледельческими, календарными ритуалами, в которых от 

космоустроительных усилий людей действительно, а не метафорически 

зависел урожай, в нашем случае — производство на фабрике. Дирижер — 

рабочий. Вся культовость этой фигуры — гегемона, творца, передового 

класса — осознаваема исполнителем акции. Торжественности и 

воодушевленности жеста сопутствует аутентичность внутреннего состояния. 

Вера в свою неразрывность с целым, в позитивную ценность движения в 

массе, в процессии, в коллективном хороводе, который в то время выступал в 

виде процесса строительства новой жизни, утверждающая, в свою очередь, 

что художник является не просто попутчиком передового отряда строителей 

светлого Будущего, — отливается в этой акции в переживание важности и 

необходимости предпринимаемых действий, равно как в свое время были 

важными и никем неоспариваемы просьбы осуществить ритуал вызывания 

дождя шаманом. Флаги в руках и газета в кармане — операторы времени, 
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столь точно отсылающие к той эпохе, сколь и разводящие «акциониста» с 

нашим современником. Символически важные атрибуты работают на идею, 

на логику происходящих событий, на форму реализации художественной 

задачи.  

Перформанс, если он своими действиями не соединяет различные миры, 

обречен на театральность в худшем смысле этого слова. Хотя внешне он 

порой и напоминает театральное действие, однако нет ничего более чуждого 

ему, чем дух театра с его господством воображаемого над реальным, с его 

разделением сцены и зрителя, с его представлением режиссера о смысле 

представления, включающим заученную речь актера (на фоне того, что 

визуальный образ и вербальное сообщение в информационном обществе 

скомпрометировали себя основательно) и реакции на него зрителя. [27] Если 

театральный спектакль держится срежиссированным единством слова, тела, 

жеста и смысла, то образ в перформансе создается вне слова. Однако даже 

тогда, когда слово включается в действие, оно скорее исполняет роль 

кавычек по отношению к «странным» действиям перформансиста. Здесь 

естественно возразить, в современном театре также можно встретить 

представление без слов, но тогда, скорее всего, мы будем иметь дело с пара-

театральными формами, граничащими с пантомимой, современным танцем 

или перформансом. Пример подобных пересечений/объединений жанров в 

Петербурге дают «До-Театр» Евгения Козлова, группа «Ахе» (Максим Исаев 

и Павел Семченко) и царскосельская группа «Запасный выход» под 

руководством Юрия Соболева. 

Природа перформанса ближе искусствам изобразительным, в которых 

«автор» и «исполнитель» — одно неподцензурное разуму телодвижение. Но 

изобразительность его особого рода. Вместо того, чтобы представлять 

глубину эмоционального переживания и играть (ставить) трагедию, в 

перформансе концентрированно проживаются и, отрефлексировавшись, 

возвращаются отрезки его/моей жизни; художник делает его — 

проживание — произведением, в котором наиболее полно объективируется 
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картина типичной ситуации. При этом он не отрицает и не осуждает 

реальность, а лишь демонстрирует следы ее предельных напряжений, 

противоречий и конфликтов на теле человека. Представляя «слово» 

дорефлексивному желанию, он запускает механизм тактильной формы 

реагирования, поскольку «в тактильной области отсутствует эквивалент того, 

чем в области оптической является созерцание» [28]. Перформансист 

инсценирует образ телесной свободы, но не более в негативном, например, 

криминальном, чем позитивном — театральном — смысле. 

Ситуация вынесения приговора: отказать искусству акций называться 

изобразительным искусством, напоминает «попытку возврата» джаза в 

Африку, которая, как известно, провалилась. Темнокожие аборигены не 

приняли музыку черных Америки, не признали ее своей. Московскому 

коллективному действию торговли знаками нашего быта, выдаваемыми за 

тайну бытия, и эксплуатирующему западные место-рождения образов — и, 

надо сказать, преуспевшему в этом, — художники Петербурга 

противопоставляют свой собственный «болотный» топос и плотный 

культурный контекст, определяющий мистико-ритуальный и эмоционально 

выверенный «взгляд» тела, созерцающий изнутри своей собственной 

традиции акционизма (Товарищество «Новые тупые», группа «Новые 

архаики», группа «Ахе», «Последний кит», «Ф.Н.О.» (Фабрика найденных 

одежд), арт-группа «Деньги», царскосельская группа «Запасный выход», 

А. Хлобыстин, О. Янушевский, М. Грэсс, И. Баскин, Дм. Пиликин, 

Дм. Алексеев). Сегодня акционистское искусство возвращается в Россию под 

маской иностранного имени — «перформанс». Однако не видеть в нем 

продолжение собственной традиции было бы слишком рискованно в 

отношении исторической правды. 

То, что перформанс есть равнодействующая среды, оператор зрелости ее 

форм, говорит в пользу настоящего представления. Перформанс не может 

существовать без уровня зрелости контекста: социальной, художественной и 

политической среды. Его действия не будут художественными, если 
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отсутствует институт, который придает смыл и дает истолкование его акции. 

Зрелость контекста — необходимое условие снятия границ между 

устроителями и зрителями акции, между жрецом и жертвой. Немаловажным 

является и то, что событие в точке кристаллизации перформанса терпит 

утрату смысла повседневного представления, терпит инаковое, тратит себя. 

Ибо перформанс возможен и читается как произведение искусства, пусть и с 

предельно насыщенной установкой на стирание грани искусства и жизни, 

которое задается архаической традицией, строем мифологического порядка, 

узнаваемыми знаками. Современная многослойная культура в каждом из 

своих фрагментов находит и отрабатывает способы консолидации, которые 

не ограничиваются сакральным наполнением, но в своих светских 

проявлениях сообщество, если оно сбивается в единое тело, всегда 

структурировано как архаическое.  

Конечно, современная культурная ситуация, жажда представления (шоу), по 

сути, реализует потребность в событии, в жертве и ране. Однако, 

десакрализация многих фрагментов культуры уводит ритуальность 

перформанса от жесткости и религиозной однозначности, оставляя ему право 

быть в двух (по меньшей мере) мирах одновременно: в мире повседневности 

и в мире тотального снятия заклятия и запретов, в мире реактивности ответа 

на непереносимость воздействий. Как раз именно приватность боли, 

вынесенная на поверхность повседневного с его цензурой и 

общепринятостью, соединяет перформанс художника с иной, но не менее 

общеобязательной узнаваемостью следов «времени» и ограничений 

пространства. Если рискнем использовать термин перформанс для 

маркировки текущего художественного процесса, то попадем в силовые 

линии, исходящие из его исторического контекста. В быстроменяющемся 

процессе жизни перформанс сегодня — уже реликтовое образование, 

открещивание от которого является привычной нормой художников 

«пишущих» своим телом, работающих с культурными и культовыми знаками 

времени, радикально порывающих с традициями изобразительности.  



 

 111

Свою позицию можно определить используя термин интерактивный 

перформанс: перформанс, который в силу коррекции его содержания 

интерактивностью, ограничивает поток художественной продукции тем, что 

соответствует традиции акционистского искусства, отличая себя от 

политических акций и шоу. Цивилизаторская дистанция от культового 

пространства, от жертвенника и жреца, от реального космоустроения, 

достигшая в традиционных жанрах искусства своего максимума, снимается 

интерактивным перформансом, снимается преодолением смысла и 

легитимацией бессмысленности. Культурная среда, из которой изгнаны 

мистерии и жертвоприношения, ищет воскрешения их во все новых формах, 

в том числе и в первую очередь в акционистских формах искусства.  

В этом плане обращает на себя внимание замечание В. Беньямина: «культ 

служения прекрасному, возникший в эпоху Возрождения и 

просуществовавший три столетия, со всей очевидностью открыл, испытав по 

истечении этого срока первые серьезные потрясения, свои ритуальные 

основания» [29]. Доживший до современности образец культа служения 

прекрасному во многом «скопирован» с Богослужения; религиозный экстаз, 

умиление, воодушевление нашли свое воплощение в эстетическом 

переживании прекрасного. В основе эстетического чувства лежало чувство 

религиозное. Технические возможности выставить произведение из сферы 

служебной ритуалу в сферу художественной практики, в пространство 

«профанного культа» росли одновременно с «высвобождением отдельных 

видов художественной практики из лона ритуала» [30]. Но, отмечая реальные 

тенденции в искусстве первой трети двадцатого века, Беньямин не обратил 

внимание на контр-тенденции, имевшие место в то время: акционистское 

искусство ХХ в. протестовало против интенции искусства вписаться в 

музейную вечность, войти в архив и культурное хранилище, против 

гомогенности картезианского пространства экспонирования, против 

ориентации на абстрактного зрителя. Подобно тому как произведения 

искусства высвобождались из ритуальной и магической практики, в 
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акционистском искусстве возвращаются утраченные ритуальные и 

магические элементы, насыщая пространство внехудожественными целями. 

Претензией на уникальность места и времени, реанимацией интерактивности 

зрителей и художников искусство отвоевывает утраченные позиции, 

отказывая эстетической функции в ее самоценности и выдвигает в качестве 

сверхзадачи те цели, которые «ставил» перед собой ритуал: собирание тела 

сообщества в акте вечного возвращения первособытия, первотворения, 

дающее возможность психофизической регуляции и гармонизации, 

адаптации к новому, врачевания души и тела, гармонизации чувства и мысли 

и т.д. Между прочим, совершенно справедливо Йозефа Бойса часто называли 

шаманом, ибо врачевание зрителей сознательно входило в задачу его 

творчества. 

Их отличие однако в том, что ритуал не меняет своей структуры, опирается 

на отработанные состояния и последовательности их развития, он 

принудителен, перформанс — непроработан, неузаконен, он скорее 

выставлен, чем представлен. Как и в харакири жест художника-

перформансиста обнаруживает внутреннее состояние. Точку подлинной 

жизни. Но эта точка жизни — Lebenspunkt, — реализуется в перформансе, 

есть пункт истины коллективного тела, в то время как точка зрения есть 

истина тела индивидуального. 

§ 7. Акционизм как форма топологической рефлексии 

В поисках ответа на многочисленные вопросы о природе перформанса, 

ключевым для меня оказалось свидетельство Диогена Лаэртского: «Несмотря 

на все, афиняне любили его. Так, когда какой-то озорник сломал его бочку, 

они поколотили его, а Диогену привезли новую». За что же его любили? 

Вспомним, что Платон называл Диогена «спятившим Сократом». Однако 

последнего приговорили к смерти, Диогена же, напротив, оберегали. 

Почему? Не от того ли, что в глазах окружающих он был за гранью 

повседневности. Не умничал и не оставлял горожан с расстроенными 

представлениями о благе и геройстве, не увлекал в неведомое, но хранил 
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привычное. Когда знаменитый киник вступал в диалог с людьми, когда 

реагировал неожиданно и эмоционально на их насмешки, — например, 

мочился на них по-собачьи, — когда их подстерегала опасность попасть 

впросак со своими устоявшимися мнениями или когда они были свидетелями 

парадоксального жеста или абсурдной фразы, он вовлекал их в коллективное 

действие, в игру с «суетным миром». Люди скорее чувствовали подлинность 

происходящего, чем понимали смысл его. Пренебрегая материальными 

ценностями, потешаясь над тщеславием и гордыней, над богатством, 

жадностью и прелюбодеянием, Диоген устраивал ритуал очищения, 

развлекал осуждая и осуждал философствуя. Его реакции своеобразны: он 

«реальной жизнью», своими действиями поверял идею, вступив с ней в спор 

(знаменитый случай с ощипанным петухом, однако, что немаловажно, в 

итоге Платон был вынужден дополнить свое определение человека), либо, 

что чаще, исходя из общих (идеальных) представлений о благе и добродетели 

он осмеивал конкретного человека. Своим образом жизни — искусством 

жизни и философией неразделимо — он испытывал возможность жить в 

согласии с нравственными нормами. (Нравственные максимы в своей 

абсолютной чистоте, стерильности, как мы исторически утвердились, дают 

тоталитаризм, но во времена Диогена Синопского его, настораживающие 

современника, положения об общности жен и имущества выглядели 

издержкой философского подхода к жизни.)  

Если философ своей критической работой постигает пределы понимания и 

концептуализации жизни, то художник-акционист испытывает границы ее 

переживания. Потребность в зеркале, преломляющем повседневность в свете 

идеала, столь же неистребима, сколь ненормален идеал в повседневности. В 

ясную формулу облек этот парадокс Паоло Веронезе в своем знаменитом 

ответе инквизитору «Мы, живописцы, … пользуемся теми же вольностями, 

какими пользуются поэты и сумасшедшие». Вначале философ и поэт, затем 

живописец, а сегодня, пожалуй, членовредящий себя перформансист более 

всех оказывается по ту сторону порядка, выглядит сумасшедшим. Он 
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занимает пустующий, но экзистенциально необходимый модус жизни: 

состоянию благоденствия, столь же желаемому в социальных утопиях, сколь 

реально невыносимому в повседневной жизни, акционист противопоставляет 

творчество и риск, боль, насилие и аутодеструкцию. Следует предостеречь от 

понимания безрассудства как прояления существа личности художника-

акциониста. Художник не болен, не подвержен маниям и припадкам, он 

рассматиривает себя лишь как средство реализации своего замысла, как 

способ выражения концепта. Отвратительность и «безумность» его 

произведений симптоматична. Как предшественники оскверняли, резали и 

рвали холст, так и нынешний художник проделывает это со своим телом, 

пишет на нем или, если угодно, им. Интересна нам эволюция образа 

художника в ХХ веке. Если вначале века культивировался образ 

талантливого обладающего исключительно тонкой душой художника, 

который был часто безумен, пил, вел аморальный с точки зрения общества 

образ жизни, нередко жил в бедности и грязи, однако «сор» жизни он 

претворял в прекрасные художественные образы (по известным социально-

политическим причинам в отечественном андеграунде такой образ был 

законсервирован вплоть до конца 80 гг.), то в конце его мы видим вполне 

внятного, не пьющего, практичного, читающего культовые философские 

книги современности и постоянно ищущего деньги на реализацию своего 

нового проекта, толково объясняющего свое творчество и пишущего заявки 

на гранты на европейских языках. Дебилизм же и идиотия которые он 

использует в творчестве есть лишь конструктивные формы реализации идеи, 

от которых художник может отказаться в любой момент. Современный 

художник дистанцирован и рефлексивен по отношению к своему творению.  

Судьба изобразительного искусства разделяет судьбу культуры; в 

постсовременном обществе воля к истине, большому стилю и форме ослабла, 

равноправие дискурсов тела — в том числе и тела культуры, — склеенного 

из цитат, вызывают к жизни концептуальные модели, опирающиеся на 

внутреннюю разорванность, щизофреничность языковой ситуации. Не только 
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в ационизме, но, например в архитектуре, как свидетельствует Ч. Дженкс, 

есть основания «рациональной шизофреничности, раздвоенности 

архитектуры как с точки зрения ее создания, так и восприятия. Поскольку в 

некоторых зданиях зачастую объединяются различные коды, их можно 

рассматривать как смесь метафор, в том числе и с противоположным 

смыслом…» [31].  

Любой, кому доводилось видеть радикальные акции художников, вначале, 

вероятно, испытал смущение, разочарование, а порой и отчаяние. 

Бессмысленность, абсурдность действий симметрична абсурдности 

политики, экономики, быта. Не красота и услаждающий гедонизм 

составляют стержень искусства перформанса 90-х гг., но признание за 

художником права говорить о том, что он не может вынести в этом мире 

(«Ни один художник не может вытерпеть реальность» (Ницше)). Его 

хирургическое вскрытие теле-видеоповерхности исторически оправдано, как 

оправдана идиотизация продуктов его творчества. Все фрагменты культуры 

равноправны: с одной стороны, трудно представить сегодня художника, не 

владеющего актуальным философским дискурсом, а с другой, 

перформативное определение истины и свобода в обращении с традицией 

имеют художественный исток. Исчерпывающее в отношении кино 

определение стратегии мыслителя, уместно распространить на другие жанры 

искусства: не размышлять об акционизме, но размышлять вместе с ним. 

Перформанс — производное покоя и расцвета демократии, он выполняет те 

функции, какие в традиционных обществах выполнял святой, дервиш, 

отшельник, юродивый или шут. К тому же, — это реплика в сторону, — в 

России склонность русского человека к максимализму и нетерпимость к 

«мелочным» регламентам реализовывала себя в столь широко 

распространенном поведении как ерничание — «светской» форме юродства: 

осмеять, дистанцироваться, говорить от имени глупого, блаженного, 

прослезиться с тем, чтобы смирить широту натуры с узостью жизненных 

целей и законами ремесла. Акционист может эпатировать только того, кто 
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готов, кто втайне желает его высказываний, как народ Синопа, или царь, 

слушающий юродивого, король — шута, а Советская власть — Аркадия 

Райкина. То, что перформанс возникает как ответ на ожидание публики, 

заметила Р. Гольдберг: «Во времена футуризма манифестации перформанса 

(как спектакля — прим. пер.) были выражением диссидентов, которые 

пытались найти другие средства для вклада художественного опыта в 

повседневную жизнь. Перформанс был способом обращения 

непосредственно к широкой публике, а также шокирования аудитории 

декларацией своих воззрений на искусство и его отношение к культуре. И 

напротив, общественный интерес к перформансу (как жанру — прим. пер.), 

особенно с 1980-х гг., происходит из очевидного желания людей быть 

зрителями определенного художественного направления и удивляться 

неожиданным неортодоксальным показам того, что задумали 

художники» [32]. 

Акционизм сочетает позиции художника и философа. Он реактивен, и в этом 

основа его актуальности. Традиционный художник, проецируя свой 

эстетический опыт, может себе позволить быть нерефлексивным, 

«ограничиться» творением прекрасного. Акционист же, откликаясь на 

раздражение реальности, «поневоле» рефлексивен: он не преломляет и не 

дополняет реальность «творящей знаки силой воображения» (Гегель), он 

проживает. Его искусство конверсии принимает вид топологической 

рефлексии в той мере, в которой та или иная акция становится 

стереоскопической интерпретацией того, что же актуально происходит с 

нами такого, что мы на себе чувствуем, но, не видя себя со стороны, не 

имеем смелости сделать свое субъективное восприятие текстом о 

произошедшем.  

Представляя телесную рефлексию художника, акционизм совпадает с той 

формой мысли, которая хотя и присутствует в истории философии, — в 

качестве ее казуса, «спятившего Сократа», — но по сей день не нашла своего 

развтия. Именно тем, что он есть способ бытия художника, вся жизнь 
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которого становится произведением искусства, непрерывной акцией, 

включающей весь доступный опыт и предъявляющей его индивидуальную 

реакцию, акционизм приближается к философской рефлексии, к рефлексии 

клинициста. Философ в культуре всегда есть, и есть одновременно 

рефлексия о том, что есть (поэтому он проявляет заботу о социуме). Но если 

акционизм киников относится к истории философии, то современные его 

формы не попадают в разряд философских стилей или школ, не находят в 

дидактической сетке своего места и имени [33]. Будучи порождением 

Западной, отягощенной двумя тысячелетиями христианской, аскетичной к 

живому образу вне веры и отвлеченной от мира сущего культуры, акционизм 

представляет собой обращение искусства к своим корням, а именно к 

дионисийской, связанной со стихийными силами топоса, местной традиции. 

Слияние с забытой формой философии, с философией, активно участвующей 

в жизни полиса (или информационного мегаполиса современности) влечет и 

«возвращение» соответствующего типа рефлексии — топологической 

рефлексии. 

Перформанс, как мысль телом, может быть вписан в структуру 

топологической рефлексии. Но что нового может дать топологическая 

рефлексия в отношении такого феномена как перформанс? При всей 

кажущейся несовместимости институциональных пространств и проблемных 

полей они имеют то несомненное сближение, которое трудно игнорировать. 

И топологическая рефлексия и перформанс указывают на существование 

другого мира, но, если мы употребляем термин указывать, то мы рискуем 

тотчас же оказаться внутри пространства оптических реалий, так как 

указание является разновидностью определения, которое в логике называется 

остенсивным (от лат. ostendere — показывать). В нем значение слова 

проясняется указанием на предмет, этим словом означаемым. Но речь здесь 

идет о том, что ни указание, ни выделение или отвлечение отдельных 

признаков конкретного предмета или явления не составляют того, что 

мыслится под сопоставляемыми процедурами, или точнее действиями. В них 
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происходит то, чего нет в полном реестре логических определений — 

вовлечение. Вовлечение в область, которая не показывает себя, но, напротив, 

сокрывает, и в своей скрытности, неявленности и неочевидности она 

возбуждает тотальное переживание, в том числе и вытесненного, и забытого, 

возвращая за амальгаму зеркала, отражающего любые оглядывания («зеркало 

копирует устремления тела, вместо того, чтобы откликаться на них 

свободным изменением перспектив» [34]). Если мифологические Герои не 

должны были оглядываться и прислушиваться, то отвлеченный рационально-

телеологический разум обязывал для уверенного движения вперед 

проделывать рефлексивные акты, удостоверяющие надежность исходных 

постулатов. Если исход из царства Аида, как и рождение Космоса, Рода, 

Первопредка в силу кругового и не поступательного движения архаического 

времени заново воскрешается и переживается телом сообщества в ритуалах и 

мистериях, то в прямолинейном движении оптической рефлексии сознание 

отражается от исходного, удостоверяет абстрактное тождество с ним, однако 

не переживает мучительный акт рождения самой его возможности. При этом 

генеалогия, включающая метаморфозы и мутации, прочно выносится за 

скобки (скорее скрепы разума). Конвергенция топологической рефлексии и 

перформанса вовлекает всего человека, создавая ситуацию 

непосредственного и тактильного переживания другого.  

Объединяет их и то, что они не указывают, но инсценируют первособытие, 

исходную точку, прорывая семиотические коды культуры, находят язык, в 

котором означающее еще не оторвалось от означаемого; когда крик от боли 

раненого тела, от удивления или торжества не отделялся от самих состояний, 

когда символическое обслуживало в равной мере и коллективное тело рода, и 

личное тело отдельного его члена, когда зазор между телами еще только 

намечался, когда те же жест, слово, желание были внутренними моментами 

искусства выживания — органо-подобной внутренней трансформацией. 

Чуткому к архаическим корням языка Велимиру Хлебникову эта ситуация 

представлялась следующим образом: «Простейший язык видел только игру 
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сил. Может быть, в древнем разуме силы просто звенели языком согласных», 

может быть, язык «мудр потому, что сам был частью природы». [35] 

Перформанс как и топологическая рефлексия — форма победы над хаосом, 

который неизбежно возрастает, если оставаться в цикле вечной битвы с ним 

и сдерживания его культурными дисциплинирующими силами. Прерывая 

привычный круговорот, перформанс резервирует место хаосу в культуре 

апробированным еще со времен архаики способом, который предполагает 

момент растворения в хаосе, отдачу себя ему с тем, чтобы запустить 

механизмы самоорганизации. Уподобляясь его силовым линиям и 

состояниям, перформанс с предельной серьезностью вовлекает в то, во что 

человек погружен в повседневности, но что в пространстве культуры и 

разума не может заявить о себе, без утраты образа нормального человека. 

Давление и агрессивное воздействие переживаются и побеждаются 

(благодаря этому художник не может не быть агрессивным). В этом качестве 

перформанс стихийно обнаруживает коллективную психотерапию. Из 

«симметрии» инсценированного безумия и безумия современной ситуации 

«цивилизованного» существования рождается покой, подобный покою в том 

месте индивидуальной истории, где психотравма уже отреагирована. 

Соотнесение несоизмеримого, соотнесение как переживание и узнавание 

себя в неизвестном, в табуированном, безумном, кровавом, жестоком, 

растворение в едином мистериальном теле — все это составляет природу 

перформанса в той же мере, в какой и топологической рефлексии.  

Философу как и художнику в техно- и информационном мире 

противопоказано «чистое» умозрительное творчество. Философ, живший «по 

своей мысли», приходит не столько к телу (проблема телесности звучит у 

многих современных философов) и бессознательному на теоретическом 

уровне, сколько, реализуя единство своего бытия и своей мысли, к 

публичному действию, к искусству коммуникации и синтезу слова и жеста, 

смыкаясь, тем самым, с акционизмом.  
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Тем не менее, необходимо отличать действия философов и художников от 

политических акций. Последние безусловно прагматичны и 

целерациональны. У политических акций иная форма взаимоотношений с 

аудиторией: акционизм, «сбивая установку», ставит в тупик привычные 

взгляды, означает проблему, политическая же акция представляет собой 

форму ее решения; аудитория для акциониста — соавтор, вдумчивый и 

критический соучастник, для политика — противник или приверженец. 

Политик играет на аудиторию, перформансист — с аудиторией.  

Сегодня нельзя не заметить тенденции слияния философской рефлексии с 

формами художественного опыта, которую Джозеф Кошут интерпретирует 

как «конец философии и начало искусства» [36]. Но тенденция, противная 

ориентирующимся на классику, не реализуема: художник, повторя судьбу 

политика, теолога, ученого, поэта, не только не заменит собой философа, но 

вместе с философом не создадут — сколь бы ни был силен их роман и успехи 

клонирования — нечто третье, их снимающее. Да и сам, часто звучащий, но 

не задевающий всерьез, тезис о смерти философии — знак ее жизненности и 

актуальности. Надо заметить, что значительно печальнее то общество, в 

котором этот тезис о смерти философии не провозглашается. Напротив, как 

раз там, где настаивают на жизненности традиции, где самодостаточность и 

самоуспокоенность мысли облекаются в тогу философии, там «расцветают» 

парафилософские занятия: философия универсализируется и 

музеефицируется, а философ становится техником-смотрителем старых 

философских систем. 
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[11] Текст в рукописном варианте любезно предоставлен профессором Дитмаром Кампером во время его 

пребывания в сентябре 1999 в Санкт-Петербурге. (Пер. с нем. Гульнары Хайдаровой). 

[12] Подобный смысл соприкосновения и подлинности (тактильности) переживания запечатлен в ставших 

крылатыми словах Христа, обращенных к Марии Магдалине: «Noli me tangere» («Не касайся Меня» или в 

каноническом переводе: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не восшел к Отцу Моему» (Ин. 20: 17)). И еще, 

чтобы удостовериться в подлинности его воскрешения и преображения плоти, Иисус предлагает ученикам 

начинать с тактильного прикосновения: «Осяжите Меня и рассмотрите» (Лк. 24: 39-43). 

[13] Der Kunst Brockhaus in 10 Bдnden. Bd. 7. 1987. Полагаю верным и к тому же конвенционально 

признанным термином, отражающим способ помыслить себя/время телом, является акционизм: 

«Акционистское искусство — общее понятие для эстетических действий художников, которые выходят за 

традиционные рамки художественного произведения и парадоксально реагируют на кризисное состояние 

искусства в условиях развитого капитализма. Первый шаг в направлении акционизма был сделан в 

мероприятиях художников Дада и сюрреалистов. Эти ранние акционистские действия оказали влияние на 

акционистскую живопись. С 50-х годов началась новая фаза акционизма, который включал не только 

сложное, отчасти срежессированное и тесно связанное с театром и музыкой действие, но и спонтанное 

инсценирование ситуации. Концептуальный акционизм (флуксус, хеппенинг) действует на сознание 

человека и призван разрушать привычные установки. Достигаемое при этом единство жизни и искусства, 

производителем которого явялется не только художник, — сознательная цель. В противоположность все 

еще довольно сильно импровизированному хэппенингу в более молодом, так называемом процессуальном 

искусстве или перформансе, подчеркивался запланированный характер процесса. При этом 

предусматривалось осознание восприятия, переживания, действия. Очень близок к нему Боди-арт, который 

воздействовал непосредственным языком жестов, тела, обращением к кинэстетике и тактильности. В 

противоположность хэпенингу, который должен спровоцировать публику к совместному действию, 

перформанс рассчитывает на разделение (с публикой), которое одновременно позволяет демонстрацию 

процесса. Противоречие акционизма в том, например в случае хэппенинга, что участники скорее втянуты, 

чем имеют возможность реализовать что-то собственное, «они организованы» (В. Хофманн). Зона охвата 

акционизма простирается от сознательных политических деклараций (О. Дресслер) до эстетического 

ритуала, в котором происходит освобождение от непосредственных импулсов (например, агрессии) через 

проживание (Венские акционисты вокруг О. Мюля). Среди прочего, акционисты стремились к созданию 

нового типа пространства переживаний. Интересен переходный характер акционизма между театром и 

изобразительным искусством. …Возможности акционистского искусства в социализме, свободном от 

элитарного и отчужденного характера капитализма, теоретически и политически спорны и едва ли могут 

всерьез реализоваться» (Lexikon der Kunst. Hrsg. von Prof. Dr. sc. phil. Harald Olbrich. Bd. 1, Mьnchen: 

Deutscher Taschenbuch Verlag, 1996). Последнее положение оставлено мною намерено, так как оно 

характеризует «инфицированность» аналитиков акционизма левыми убеждениями, которые часто 

воплощаются в марксистские и троцкистско-маоистские схемы. 
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[14] Lippard L. Feminist Essays on Women's Art. New York, 1976. Брендон Тайлор, развивая этот тезис, пишет 

следующее: «В противоположность этому в Европе возникли работы на тему сексуальности, которые 

относились к концептам половой идентификации… Кино и видеоработы Ульрики Розенбах и Марины 

Абрамович продолжили жанр консервации текучих образов. Марина Абрамович включила 

аутодеструктивный для своей психики элемент, проглотив таблетки, которые прописывают при шизофрении 

и зафиксировав вызванное ими состояние и реакции публики… 

Как наиболее сложный случай Body-Art нужно рассматривать акции Джины Пейн в Париже, которые 

достигают предела человеческой способности вынести страдания. С 1968 она использовала свое тело как 

топос своего искусства, при этом она ранила и терзала перед публикой и передвигающейся камерой части 

своего тела. Она писала тогда, что «жить в своем теле — означает открывать его слабости, трагичность его 

границ и тем положенное ему немилосердное рабство, его естественный износ и его нестабильность; это 

значит осознать его фантомы, которые ничто иное чем рефлексия мифов, созданных обществом: тем 

обществом, которое не может признать язык тела, так как его устраивает автоматизм, необходимый для 

функционирования системы». «Рана — память тела», — подметила она позже, — «для меня было 

невозможно реконструировать образ тела, не будучи при этом мясом, не поместив себя в него фронтально, 

неприкрыто и без дистанции».  

Джина Пейн использует фотографа как свидетеля и «необходимую поддержку» при документировании 

причиняемой себе боли. «Таким образом настигается ядро той диалектики, которая гласит, что поведение 

будет значимо, если оно сообщается обществу» (Taylor B. The art today. London, Calman & Kind LTD. 1995). 

«Передовым отрядом» в становлении жанра, как отмечают ведущие исследователи перформанса, являются 

женщины: «Существенный вклад в перформанс вносят с 70-х годов художницы, акцентирующие 

патриархальное насилие» (Lexikon der Kunst. Hrsg. von Prof. Dr. sc. phil. Harald Olbrich. Bd. 5. Muenchen: 

Deutscher Taschenbuch Verlag, 1996). Радикальные работы художниц были прохладно встречены публикой в 

нью-йоркском художественном мире в 60-х: «Меня не принимали даже в авангард», — вспоминает Йоко 

Оно, — «потому что в ньйоркском аванграде было заявлено холодное искусство, никак не горячее, а то, что 

делала я, было слишком эмоциональным; в определнной мере они находили все это слишком анимальным». 

В пост-абстрактно-экспрессинистической школе битниковского холода (Beatnik-Coolness), которая в Нью-

Йорке затвердела в минимализм и закоснела во флуксусе, произведения Оно воспрнимались как 

преувеличенные. Фактически, Йко Оно, Шнееманн и Шигеко Кубота — все женщины и все занимались 

выражением инстинктивной сексуальности и эмоций — игнорировались своим окружением. (Out of actions. 

Zwischen Performance und Objekt. 1949–79. Hrsg. Paul Schimmel. Cantz Verlag, Wien, 1998. S. 278.) 

[15] Der Kunst Brockhaus in 10 Bдnden. Bd. 3. 

[16] Jappe E. Performace — Ritual — ProzeЯ: Handbuch der Aktionskunst in Europa. Mьnchen — New York: 

Prestel, 1993. 

[17] Hans Belting. Das unsichtbare Meisterwerk: die modernen Mythen der Kunst. Verlag C.H. Beck Mьnchen, 

1998. 

[18] См. Hans Belting. 

[19] Клюс Э. Ницше в России. СПб., 1999. С. 136. 

[20] Bataille G. Sur Nietzsche. P., Gallimard, 1944. 

[21] Voss D. Metamorphosen des immaginдren — nachmoderne Blike auf Дstetik, Poesie und Gesellschaft // 

Postmoderne. Zeichen eines kulturellen Wandels. / Andreas Huyssen, Klaus R. Scherpe Hg. Rowohlts 

Enzyklopдdie. Hamburg, 1986. 
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[22] Декарт Р. Страсти души. Пер. с фр. А.К. Сынопалова / Сочинения в двух томах. М.: Мысль. Т. 1, 1989. 

С. 482. 

[23] Аристотель. Сочинения. В 4 тт. Т. 1. М., 1975. С. 97. 

[24] Кант И. Критика способности суждения. Пер. с нем. Ю.Н. Попова / Сочинения в шести томах. М.: 

Мысль, 1966. Т. 5. 

[25] Kerckhove D. Tдuschung der Eigenwahrnemung und Automatisierun //Kunstforum. Die Zukunft des 

Kцrpers II. 1995. Bd. 133. 

[26] Делез Ж. Логика смысла. М., 1995. С. 194. 

[27] Для Максима Суханова, который в глазах критиков представляет собой «воплощенный интеллект, вкус 

и силу как в жизни, так и на сцене», — ответ на вопрос о свободе актера предопределен: фильм или 

спектакль «это прежде всего концепция режиссера» (Искусство кино, 1999. № 3. С. 62). Ибо режиссер, как 

заметил театральный критик Леонид Попов: есть «демиург, властитель и провозвестник, пародирующий 

Творца, воспроизводящий творение мира… Он берет на себя непомерно много, он замахивается на 

неподвластное ему, он выглядит деспотом: ибо сосредоточивает всю власть в единых руках и ни с кем не 

делится. Власть не над средствами постановки — над чужими душами: теми, кто ему всецело и 

безраздельно подчиняется в процессе работы: признавая его авторскую волю, и теми, кто приходит внимать 

его авторской воле, постигая сочиненное им произведение» (Вечерний Петербург, 27 марта 1998). 

[28] Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. М., 

1996. 

[29] Там же. 

[30] Там же. С. 31. 

[31] Дженкс Ч.А. Язык архитектуры постмодернизма. М.: Стройиздат, 1985. 

[32] Goldberg R. Performance art. The Dictionary of Art. Ed. by Jane Turner, in thirty-four volumes. London, 

Macmillan Publishers Limited, 1996. Vol. 24. 

[33] С другой, искусствоведческой стороны, доскональное рассмотрение перформанса, например, в статье 

Р. Гольдберг имеет очевидную перспективу — история традиционных изящных искусств; перформанс в 

этом ряду остается лишь новым средством для решения формальных проблем и политических задач 

художников: с одной стороны, как «место встречи» различных школ и видов искусства, он служит 

расширению опыта эстетического восприятия и «оживлению концептуальных идей», с другой, как действие 

публичное, — выполняет революционно-анархическую и шокирующую функцию. Возможно поэтому 

история перформанса у Гольдберг так гладко складывается, вплетаясь в историю искусства ХХ в., и одно 

явление, — дадаизм, например, плавно переходит в другое — концептуализм. Показательно, что Гольдберг 

нашла необходимым оправдывать другое наименование перформанса — live art, — подчеркивая его 

родство с art, с искусством, и оставляя в стороне его экзистенциальную, а иногда даже витальную 

составляющую (Goldberg R. Op. cit.). 

[34] Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. Санкт-Петербург, 1999. С. 130. 

[35] Хлебников В. Утес из будущего. Элиста, 1988. С. 154-155. 

[36] Кошут Дж. Искусство после философии. Пер. А.А. Курбановского. (В рукописи). (Joseph Kosuth. Art 

after Philosophy // Kosuth J. Art after Philosophy and After. Collected Writings, 1966–1990. Ed. G. Guerico. 

Cambridge, Mass. & London: The MIT Press, 1993.) 

[37] Интересное и основательное исследование «искусства жизни» от античности до современной эпохи 

перформанса можно найти у немецкого последователя Мишеля Фуко Вильгельма Шмитта: Wilhelm Schmid. 
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Das Leben als Kunstwerk. // Kunstforum, Bd. 142. 1998. S. 72-79. Или подробнее: Wilhelm Schmid. Philosophie 

der Lebenskunst — eine Grundlegung. Fr. am M., 1998. Тема искусства жизни не нова и для отечесвенных 

мыслителей. Так Андрей Белый в начале ХХ века определял искусство как искусство жить (Арабески). 

Другое дело, что линия Г.С. Сковороды на строительство и совершентнствование личной жизни, уступает 

интенции преображения жизни общества и воспитания людей на началах должного. 

 

 

Савчук В.В. 

Конверсия искусства. СПб: Петрополис, 2001. 
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РУССКАЯ РУЛЕТКА 

Интервью с Дмитрием Булатовым 

 
Дмитрий Булатов (Калининград, Россия) - куратор, автор и пропагандист произведений, 

пограничных между различными видами искусств (саунд-поэзия, визуальная поэзия и 

пр.). В 1992 г. окончил Рижский Авиационный Университет. С 1993 по 1998 г.г. - научный 

сотрудник художественного отдела ОИХМ (Калининград). В составе отдела организовал 

и курировал более 20 выставочных проектов. С 1998 г. - куратор сетевых программ 

Калининградского филиала Государственного центра современного искусства (ГЦСИ). 

Организатор серии международных издательских и выставочных проектов 

антологического характера с уклоном в граничные формы литературы, - в т.ч. книг 

"Экспериментальная поэзия. Избранные статьи" (Мальборк, 1996) и всемирной антологии 

"Точка зрения. Визуальная поэзия: 90-е годы" (Ольштын, 1998), Международной 

антологии саунд-поэзии "Homo Sonorus" (Калининград: ГЦСИ, 2001). Саунд- и 

визуальные произведения Булатова публиковались в антологиях многих стран мира, 

визуальные произведениях экспонируются в музеях. 

Опубликовал в России, Украине, Германии, Франции, Югославии серию статей, 

посвященных различным аспектам междисциплинарных художественных сред 

(визуальной, лингво-акустической, биологической и т.д.). Принимал участие в 

международных научно-практических конференциях по вопросам современной 

литературы и искусства; по данной тематике читал курсы лекций в различных 

университетах России, Канады и Нидерландов. Лауреат профессиональной премии 

"Признание" в области литературы (1998), дипломант Малой Букеровской премии по 

литературе (шорт-лист, 2000), стипендиат Российского союза профессиональных 

литераторов (2001). Принимал участие в более ста международных выставках и 

мультимедиа-проектах в 24 странах мира, в том числе в 1 Международном фестивале 

мультимедиа-арта (Оджаци, 1998) и ХХIII Московский Международный кинофестивале 

(2001). В 2002 г. состоялась персональная выставка в С.-Петербурге в рамках программы 

Института Про-Арте "Современное искусство в традиционном музее". 

 

        В октябре 2001 года Булатов объявил о начале реализации проекта "Ars 

Chimaera", заключающегося в создании трансгенного "художественного" 

растения, обладающего способностью светиться. Как прокомментировал это 
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сам Булатов, впервые в российском искусстве было заявлено о реализации 

проекта с использованием методов генного инженеринга исключительно в 

художественных целях для решения проблем этико-эстетического характера. 

Редакция "TextOnly" осознает некоторую спорность проекта Булатова, 

однако считает, что именно поэтому следует дать слово его автору. 

 

Что стоит за этим, по меньшей мере, странным термином - "химерное 

искусство" - появление которого в России, так или иначе, связывают с 

Вашей деятельностью? 

 

В 70-80-е годы в современном искусстве сложилась новая и во многом 

парадоксальная ситуация схождения на различных уровнях понятий 

"граничного", "второго ряда" и т.д. Свою предельную фокусировку получила 

так называемая "интермедийная" художественная практика, суть которой - по 

определению Дика Хиггинса, fluxus-участника и postfluxus-теоретика - 

заключается "во введении в ту или иную область искусства/литературы 

смежных понятийных рядов", их радикальном совмещении. Эта практика 

позволила прийти к значительному выводу, что путем высвобождения 

понятий от присущих им областей значений и перенесением их на другие 

области возможно достигнуть эффективных - с точки зрения современного 

искусства - результатов. Для того времени образцами подобных 

междисциплинарных союзов являлись флюктивистский перформанс, 

графические партитуры, акционная музыка и аналогичные примеры 

формальной синестезии. Все это я называю интермедиями первого порядка, 

основное свойство которых заключалось в интенсивном корреспондировании 

сополагающихся областей с целью достижения художественного эффекта. 

При этом ни автор, ни произведение, ни условия его порождения и 

существования в системе искусства не претерпевали особых изменений по 

сравнению с традиционно заданными. В 90-е годы ситуация значительно 

изменилась. Степень интермедийности художественных практик усилилась 
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настолько, что стало возможным говорить о распространении искусства на 

такие области, которыми до сих пор занимались социальные и естественные 

науки - от социологии и экологии до математического моделирования и 

молекулярной биологии. Наряду с этим, резким изменениям подверглись и 

все субъекты художественного процесса - от автора до зрителя и от 

произведения искусства до различных институциональных образований. 

Появилась возможность разговора об интермедиях второго порядка - арт-

практиках, которые, одновременно с экстенсивным расширением границ 

искусства, подразумевали и тотальное перераспределение полномочий всех 

актантов художественного процесса. Часть этих междисциплинарных 

территорий объединяется поэтикой science art, то есть системой 

художественных средств и приемов, сформировавшихся на пересечении 

науки и искусства. Одной из таких междисциплинарных областей, 

появившихся на границе генной инженерии и актуальных художественных 

практик, является "химерное искусство". 

 

То есть это направление, некий тренд, который вполне подвержен 

определению? 

 

Именно так. К середине 90-х годов, под влиянием глобализации культуры и 

тотальной информатизации общества, генно-инженерные технологии стали 

приобретать т.н. "сервисные" свойства, другими словами, они стали более 

или менее доступны для художников. Так на современной художественной 

сцене возникло революционное по уровню поставленных задач направление - 

Ars Chimaera или искусство химер. Я его определяю следующим образом: это 

область художественной деятельности, связанная с целенаправленным 

конструированием новых, не существующих в природе сочетаний генов, 

позволяющих получить организмы с наследуемыми заданными 

эстетическими свойствами. Эта область основана на возможностях 

использования ряда генетических и биохимических методик в современной 
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художественной практике. На сегодняшний день среди них можно назвать 

неогенез (правка генетического кода с целью задействования в построении 

организма аминокислот, существующих в природе, но никогда не 

использовавшихся земными формами жизни), дегенез (нокаут генов или 

генетических структур организма с целью получения новых характеристик 

организма) и трансгенез (извлечение генов или генетических структур из 

клеток организма и внедрение их в клетки других организмов). Поскольку 

первые художественные работы были произведены на основе трансгенеза, 

это дало основание одному из практиков и теоретиков направления 

американскому поэту и художнику Эдуардо Кацу ввести в обиход термин 

"transgenic art" - "трансгенное искусство". Однако сегодня, на мой взгляд, 

этот термин уже недостаточно корректен, ибо не учитывает возможности 

неогенеза и дегенеза, также приводящих к получению химерных организмов. 

Да, я хотел бы уточнить, что в биологии есть очень четкое определение 

химеры - это организм, разные клетки которого содержат генетически 

разнородный материал. Кроме того, термин "химерное" мне кажется более 

приемлемым из-за других значений этого слова, расширяющих смысловое 

поле в сторону неоднозначной трактовки данных художественных практик. 

Таким образом, название как бы вбирает в себя разноплановую энергетику, 

приобретает глубину интерпретации в противовес плоскому объявлению 

метода. 

 

Давайте подробнее остановимся на названных Вами 

"химерообразующих" практиках. Каков вообще механизм получения 

заданных свойств организма? К чему сводится в этом случае генный 

инженеринг? 

 

Для того, чтобы получить представление о механике генной инженерии, 

напомню несколько вещей. Все, что заложено в нашей генетике, 

закодировано сочетаниями "букв" в молекулах ДНК. Каждая из них состоит 
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из трех "символов". Символы, так называемые нуклеотиды, обозначаются как 

А, Г, Т и Ц. Это довольно простые молекулы. Тройки этих символов 

образуют буквы, их двадцать штук (на самом деле их больше, но пока будем 

считать - их двадцать). Каждая буква кодирует некоторую аминокислоту. Так 

вот, клетка выстраивает из аминокислот сложнейшие последовательности 

белковых молекул, которые играют основную роль в жизни этой клетки - 

формируют ее скелет, катализируют химические реакции и т.д. Также там 

закодированы и функции организма в целом - но более сложным способом. 

Есть специальные фразы, которые определяют, как сложатся клетки, когда 

должна умереть данная клетка, когда должна возникнуть данная клетка. То 

есть максимум информации. Участок ДНК, кодирующий один белок, 

называется геном; и именно гены обуславливают специфические 

характеристики, присущие тому или другому организму. Их пересадка 

(правка или выключение) изменяет программу этого организма, и его клетки 

начинают производить (или наоборот - перестают продуцировать) вещества, 

в результате чего внутри этого организма создаются новые характеристики... 

Неогенез - это, пожалуй, одна из самых свежих разработок ученых, которая 

сводится к созданию искусственных земных форм жизни (не путать с 

областью моделирования Artificial Life). Суть его заключается в следующем: 

когда я говорил о кодировании генетической информации в ДНК, я отметил, 

что закон земной биологии допускает использование в любой живой клетке 

двадцати аминокислот. Но на самом деле каждая команда в ДНК 

теоретически позволяет использовать до 64 различных аминокислот. Недавно 

выяснилось, что путем внесения поправок в запись генетического кода 

возможно заставить организм воспользоваться для построения своего тела 

аминокислотами, существующими в природе, но никогда не 

использовавшимися земными формами жизни. Эти опыты, проведенные 

учеными из исследовательского института Скриппса в Калифорнии, 

позволили сделать вывод о принципиальной возможности создания 

биосинтетических химер, где в качестве "строительных кирпичиков" могут 
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выступать иные аминокислоты. В свою очередь, суть дегенеза сводится к 

процессу получения новых свойств организма посредством выключения 

(нокаута) определенных групп генов. Какие это свойства? Ну, например, 

были обнаружены такие гены, при поломке которых существо живет дольше. 

Есть такой червячок, у которого удалось вышибить два определенных гена - 

и его жизнь удлинилась в шесть раз. В 1999 году был проделан подобный 

опыт на мышах: им испортили ген, который кодирует так называемый белок 

р66, - и продолжительность жизни подопытных особей возросла на 30 

процентов. 

 

Каким образом, задействуя "химерообразующие" практики, можно 

получить химерное художественное произведение? И вообще - насколько 

меняется роль автора при реализации таких проектов? 

 

Как в любой работе, так или иначе связанной с технологиями, перед 

художником ставится задача: прежде всего, постараться разглядеть существо 

данного медиума вместо того, чтобы просто оцепенело глазеть на 

технологию в действии. До тех пор, пока мы будем представлять себе 

технологию как инструмент и орудие, мы будем застревать на желании 

овладеть ею. По отношению к биотехнологиям - теме, которая в одночасье 

стала модной и притягательной, - большинство работ художников 

мэйнстрима демонстрирует именно это желание, "зависая" на обыгрывании 

темы традиционными медийными средствами - фото, видео, 

компьютерингом и т.д. В итоге идея химеризации отрабатывается на уровне 

бренда, некой эффектной картинки - я называю это геномным китчем, - 

ничуть не затрагивая существо этой технологии, не задействуя ее поэтику. 

Ведь здесь, на мой взгляд, акцент ставится совсем не на производство 

имиджей, а на выработку иной стратегии художника - с одной стороны, 

окончательно деперсонализирующей авторское присутствие и вводящей 

фигуру "гида-технолога", а с другой - заменяющей производство 
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традиционного эстетического объекта сферой этико-эстетического действия. 

В основе этой стратегии лежит возможность артистического исследования 

окружающего как поддающейся расчету системы сил. К слову, было бы 

ошибкой полагать современное искусство экспериментальным предметом 

потому, что здесь применяются некие приборы и технологии для 

установления художественных фактов об окружающем. Тут иная исходная. 

Поскольку экспериментальные искусства заставляют окружающее 

представлять себя как расчетно-предсказуемую систему сил, именно поэтому 

ставится эксперимент - для установления того, проявляется ли и если 

проявляется, то как дает о себе знать представленное таким образом 

окружающее. 

 

Как тогда представляется эта "расчетная система сил" в случае 

трансгенеза, и какова его "химерная" механика? Действительно ли, что 

сейчас эта практика чрезвычайно актуальна в научной области? 

 

Я хотел бы пояснить, что собой представляет трансгенез. Это один из 

методов генной инженерии, суть которого заключается в извлечении из 

клеток какого-нибудь организма гена (кодирующего нужный продукт) или 

группы генов и перенесении этого гена в другой организм. Гены можно 

рассматривать как программу жизни - это биологические конструкции, из 

которых состоит ДНК и которые обуславливают специфические 

характеристики, присущие тому или другому организму. Их пересадка 

изменяет программу организма-получателя, и его клетки начинают 

производить различные вещества, которые, в свою очередь, создают новые 

характеристики внутри этого организма. Механизм трансгенеза достаточно 

специфичен и это, в принципе, тема отдельного разговора. Но если говорить 

кратко, допустим, о создании трансгенных растений, то существует 

несколько довольно распространенных методов. Один из них - 

использование определенных бактерий или вирусов, которые могут 
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переместить ген в нового хозяина, точнее в ядро клетки-хозяйки. Другой 

способ - это так называемая технология стрельбы, или "био-баллистика", 

когда группу растительных клеток слепо бомбят большим количеством 

крошечных частиц в генной оболочке в надежде, что удар придется где-то в 

районе ДНК. Ну и так далее... Я хотел бы отметить одну вещь. Важно 

понимать, что на данном этапе развития науки для генной инженерии не 

составляет особого труда создать тот или иной химерный организм. Но нас 

же интересует другое - мы говорим об этапе, когда биотехнологиям 

придаются "общественно-сервисные" свойства. Это момент, когда художник 

может взять данные технологии себе на вооружение для создания 

произведений. Эти произведения уже не рассматриваются в координатах 

науки - открытия, изобретения и патенты здесь ни при чем. Работа 

художника, конечно, "тянет" за собой "научный" контур, но направлена она 

принципиально на другие области - допустим, социальную или 

философскую, может быть организована на взаимодействие с 

мифологическим полем или с каким-либо художественным контекстом. При 

этом произведения такого рода используют био- и генные технологии в 

качестве медиума, то есть той порождающей произведение среды, без 

которой работа просто не может состояться. Таким образом, сохраняется 

специфическая "поэтика" тренда - и это другая причина, которая заставляет 

меня в нашем разговоре то и дело обращаться к разного рода деталям. 

 

Расскажите, пожалуйста, о первых химерных работах в современном 

искусстве, когда они были созданы и на каких концептах основывались. 

 

Один их первых художественных проектов химерного характера был 

осуществлен американским художником Джо Дэвисом около пяти лет назад. 

Тогда понятие Ars Chimaera еще не было сформулировано и Дэвис, 

сотрудничая с группой биоинженеров Массачусетского технологического 

института, полагался на осуществление своих концептуально-
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художественных наработок и свою интуицию. Его проект заключался в 

попытке прямого введения художественного текста-послания - 

предварительно закодированного в нуклеотидную последовательность ДНК - 

в геном бактерии E.coli. Это такая бактерия, постоянно обитающая в 

кишечнике человека и являющаяся классическим экспериментальным 

объектом в области микробиологии. По идее Дэвиса, все последующие 

поколения бактерий уже навсегда будут нести на себе след человеческого 

слова, который, в свою очередь, сможет в корне изменить свойства этих 

организмов. При этом художественное послание будет существовать только в 

том случае, если природа воспримет этот текст и позволит ему 

существовать... Я вижу, по меньшей мере, еще один важный аспект - работа 

Дэвиса поднимает вопрос об ином материальном носителе информации в 

искусстве, некоем биопосреднике между художником и зрителем, новом 

интерфейсе. События последнего десятилетия в искусстве наглядно 

показывают нам постепенную смену естественного горизонта создания и 

восприятия художественного произведения искусственным. При таких 

изменениях господствующее положение всегда начинают занимать 

интерфейсные технологии. Они становятся частью художественного 

произведения, соответственно мы получаем новую область исследований в 

искусстве - исследование интерфейсов. В нашем случае - биологических. 

Это, на мой взгляд, влечет за собой революционные изменения в искусстве. 

 

Как Вы сами подошли к этой теме и вообще к идеям использования генных 

технологий в художественной работе? Сказалось университетское 

образование или школьные увлечения биологией? 

 

Нет, никакого специального образования у меня нет. Но в искусстве я всегда 

уделял внимание интермедийным областям. Еще в начале-середине 90-х, 

когда я занимался пограничными явлениями литературы, сетевым 

искусством - а тогда, напомню, над этой темой в России работали лишь 
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единицы, - я сформулировал для себя некоторые правила "контура". Суть их 

заключалась в наведении одного контура художественной деятельности на 

другой и получении, таким образом, смежных арт-форм. И пусть мои 

собственные формулировки после знакомства с Хиггинсом, Костелянцем и 

Вотье оказались красивыми, но изобретенными велосипедами, я лишний раз 

убедился в правильности выбранного направления. Оставалось только 

радикализовать идеи - так я пришел к интермедиям второго порядка, к тому, 

с чего мы начали разговор... Об Ars Chimaera. Я помню, в сетевом искусстве 

меня всегда завораживала идея work-in-progress и апроприарта. Где-то году в 

1989-м я просто горел этими концепциями, а поскольку собственную 

художественную сеть я выстроил лишь к началу девяностых, тогда это 

ограничивалось бесконечной арт-переработкой коммуникационных 

материалов, их дополнением, изменением и т.д. В это же время в одном из 

научпоповских журналов, кажется - "Науки и Жизни", мне попалась заметка 

о микроклональном размножении растений, их выращивании в пробирках (я 

до сих пор ее храню в своем архиве). По-моему, тогда я первый раз подумал, 

что было бы просто замечательно сделать выставку специально 

подготовленных растений, где в качестве художественных работ 

фигурировали бы результаты такого процесса. К этой теме я вернулся в 1999 

году, когда прочитал статью Джорджа Гессерта о генном искусстве и 

пионерских работах Эдварда Стейчена в этой области. Однако реальным 

толчком для меня послужило знакомство с художественным произведением 

Дэвиса - я засел за книги и учебники, вспомнил свое студенчество, перерыл 

гору литературы с конспектами в руках, познакомился с художниками, 

работающими в данном направлении. Кстати, оказалось, что с некоторыми из 

них я уже был заочно знаком, только в другом качестве - например, с 

Эдуардо Кацем, латиноамериканским поэтом и художником, который одно 

время разрабатывал идеи голографической литературы и в 1997 году принял 

участие в моей антологии визуальной поэзии мира, или Кристой Соммерер, 

которая будучи великолепным цифровиком, взяла в 1994 году "Золотую 
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Нику" на Ars Electronica... Около года я готовил различные материалы и 

прописывал концепты по химерам, и самое забавное, что при этом я в 

принципе не опасался за свои планы - рассказывая о них налево и направо, я 

встречал лишь удивление и прохладное отношение - мол, к искусству-то это 

точно не имеет никакого отношения... Ведь с появлением темы клонинга и 

генно-инженерных новаций, художники выбрали самый тривиальный путь - 

применяя традиционную палитру "современного" искусства (эдакую фигуру 

из трех пальцев - видео, фото и компьютеринг), они стали поставлять 

очередные картинки, манипулированные имиджи или пустой треп "a la 

revolution" в тот момент, когда пришло время говорить об изменении самой 

стратегии художественной работы. Посмотрите, ведь в России до сих пор нет 

ни одного художника, который бы работал с темой био- и генных технологий 

на языке этих технологий... 

 

Наверное, дорогое удовольствие... 

Дело здесь далеко не только в стоимости. На мой взгляд, всегда существуют 

трудности в освоении нового языка описания. В особенности тех языков, 

которые основываются на той или иной технологической базе. В этом 

отношении затраты на освоение темы никак не сопоставимы с затратами на 

освоение дискурса и это многих отталкивает. 

 

На чем основывается идея Вашего химерного проекта и что он 

подразумевает собой в реализации? 

Меня всегда интересовала реакция массового сознания на внедрение в 

общество генно-инженерных технологий. Эта реакция была и остается во 

многом предсказуемой - технологии вытесняются в область хаоса и 

потенциальной угрозы, за ними в теле культуры закрепилась позиция чужого 

и неосвоенного... Интересно также и отношение к продуктам этих 

технологий. Сейчас, после появления первых художественных работ 

химерного характера, к этим произведениям относятся, прежде всего, как к 
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техническим объектам. К объектам, которые созданы с той или иной 

социальной целью - например, как у Каца - вызвать позитивное отношение к 

биотехнологиям, стимулировать дискуссии и т.д. Мне показалось важным 

обратиться в своей работе к мифообразующему полю генно-инженерных 

новаций, чтобы, преодолев его, в дальнейшем развивать Ars Chimaera как 

эстетическую практику. Практику, уже не отягощенную критической либо 

аффирмативной позицией. Таким образом я планировал обозначить 

принципиально важный переход от производства художественных объектов 

к практике химерного дизайна... Сама же схема моей работы достаточно 

прозрачна. В рамках проекта, реализуемого совместно с институтом 

вирусологии им. Д. Ивановского (Москва), планируется создание химерного 

растения, в геном которого будет врезан ген системы генерации света одного 

из организмов, обладающего феноменом биолюминесценции. Природа знает 

множество таких примеров... 

 

Поясните пожалуйста, что такое биолюминесценция. Это относится к 

процессу излучения света? 

 

Биолюминесценцией называют свечение живых организмов, хорошо 

видимое в темноте человеком и животными. Сейчас ученым известно около 

800 подобных видов. В их числе бактерии, разнообразные одноклеточные, 

грибы и различные многоклеточные животные. Наиболее известные примеры 

- некоторые виды медуз или светляков... Так вот, трансгенные работы по 

нашему проекту проводятся на основе кактуса Lophophora, относимого к 

разряду сильнодействующих галлюциногенов и до сих пор служащего в 

качестве тотемической еды у индейцев Северной Америки. Вообще об этом 

кактусе много чего можно рассказать... По моему глубокому убеждению это 

и не кактус вовсе... Скорее вершина эдакого мифологического айсберга, что 

для проекта принципиально важно... В качестве генетического материала, 

встраиваемого в этот кактус и отвечающего за свойства свечения, 
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используются белки хорошо известной в научных кругах медузы Aequorea 

Victoria и тихоокеанской актинии Anemonia Sulcata. Итогом этой части 

проекта я полагаю получение тиража художественного произведения 

"Сознание настороже" - трансгенного растения GM-L01 (15-20 

пронумерованных и подписанных саженцев), доселе несуществующего в 

природе и обладающего способностью флуоресцировать в видимой части 

спектра... 

 

Я ловлю себя на мысли, что мне достаточно сложно будет 

формулировать следующий вопрос... Хорошо, попробуем так: Вы сами 

склонны как-то комментировать свою работу или считаете, что она сама 

говорит за себя? 

 

Что касается комментария - он мне также интересен, ибо вскрывает 

собственно механизм появления произведения. В качестве исходного в 

проекте я полагаю наблюдение, что современное отношение к 

биотехнологиям (судя по реакции общества) чрезвычайно напоминает 

взаимоотношения неевропейского сознания с божественным Иным. Целью 

этих отношений является установление желанной связи между 

первоначально разделенными сферами - Человеком и Иным, божественным 

состоянием. Эта связь, с одной стороны, характеризуется целостностью и 

цикличностью сознания, совмещением в нем всех времен и отсутствием 

каких-либо пределов и разрывов. Мифическое сознание эта связь разгоняет 

до состояния сверхсознания, некоего целостного гештальта, делая 

принципиально невозможным рефлексию, различающиеся социальные 

проекции, наконец - нарратив истории. С одной стороны, эта связь всегда 

остается призрачной и относительной. Так вот, мне показалось чрезвычайно 

важным при помощи биотехнологий попытаться установить подобное 

отношение смежности на внутреннем, подкожном уровне конкретно 

выбранного организма, главный и рассчитываемый результат которого - 
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утверждение различий. Более того, посредством установления различий - 

установление запретов. В первую очередь, на определенные состояния 

сознания. Во-вторых, поскольку все это осуществляется на вотчине 

современного искусства - на имеющиеся художественные практики, 

связанные с производством художественного произведения... для меня это 

принципиально иной уровень существования современного искусства. 

Коренному пересмотру подвергаются все составляющие арт-процесса - 

возникает новое понимание художественного продукта, его появления и 

функционирования, изменяется роль художника и система его 

взаимоотношений с институциями. Перед художником и обществом 

предельно остро ставится проблема этической составляющей химерного 

проекта и вопросы новых кросс-коммуникационных связей между автором, 

произведением и зрителем. Качественно иным становится соотношение 

между произведением искусства и реальностью. В такой ситуации и перед 

автором и перед зрителем "схлопывается" различие между изначально 

виртуально-искусственной моделью и реальным миром. В этом отношении, 

переформулируя и радикализуя мысль Дэвида Дойча, можно предложить 

основной принцип химерной идеи: "Всякая бесконечная биофизическая 

система может быть создана и трансформирована совершенным образом на 

основе универсальных био- и генно-инженерных стратегий, оперирующих 

бесконечными средствами". 

 

Тогда какую разницу Вы полагаете между ученым, работающим в 

направлении химерного проекта, и художником от Ars Chimaera? Судя 

по вашим словам, эта разница также "схлопывается"... 

 

Ни в коем случае. Это принципиальный вопрос, ответ на который проясняет 

существенное различие в определении задач ученого и художника, 

работающих в этой области. Если речь идет о такой пограничной вещи как 

science art, которая сама по себе становится определенной ценностью и 
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поэтому необходимо должна, соответственно, реализовываться и 

транслироваться, то приходится серьезно задумываться о коммуникативной 

стороне этого вопроса. Это означает, что все внимание sci-художника должно 

быть сосредоточено уже непосредственно не на изготовлении продукта, и не 

получении результата (в чем, в первую очередь, заинтересован ученый), а на 

самих средствах получения результата (тех самых медиях) и на собственном 

мышлении об этом. Как только это происходит, человек перестает 

заниматься своим прежним делом, перестает получать продукт, а также 

перестает мыслить так, как он мыслил раньше, ибо теперь он мыслит уже о 

своем собственном мышлении. Это уже сфера скорее сервиса и 

коммуникации, нежели исследования и производства. Таким образом, 

достаточно четко виден переход, по определению Питера Вайбеля, от 

"миросозерцания" к "медиасозерцанию" или, другими словами, к созерцанию 

"коммуникаций". Именно такую форму медиасозерцания по отношению к 

био- и генно-инженерным технологиям я и называю "химерным 

искусством"... 

 

Материал подготовлен Андреем Сергеевым 

При поддержке Art & Science Collaborations, Inc. (New York) 

Митин журнал. 1997. Вып. 54. С.253-276. 

http://www.vavilon.ru/textonly/issue10/bulatov.html  
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Екатерина Андреева  
Искусство о политике 
 
Исторический факт недавнего времени: когда в ООН проходило голосование 
по резолюции о введении военных санкций против Ирака, соответствующие 
службы США отдали приказ закрыть занавесом «Гернику» Пикассо. 
Произведение искусства как протест против насилия может обладать властью 
подлинного исторического свидетельства, оно может стать обвинительным 
актом политическому режиму. Власть искусства привлекательна как любая 
другая форма власти. Вопрос в том, каким образом произведение получает 
власть: благодаря своему совершенству, как считалось раньше, или в 
результате работы механизмов массмедиа, для которых искусство — 
информационный повод? 
Искусство протеста — одна из популярных специализаций современных 
художников. 1968 год оживил «революционное творчество масс», 
организаторами и идеологами которого выступили известные художники, 
например Йозеф Бойс или Карл Андре. В 1969 году Андре и Люси Липпард 
вместе с немецким неомарксистом Хансом Хааке создают Ассоциацию 
работников искусства (Art Worker’s Coalition), которая выдвигает музеям 
профсоюзное политическое требование предоставить залы для показа 
произведений цветных американских художников, а также создает 
подразделение под названием «Женщины-художницы в революции» (Women 
Artists in Revolution). 
Хааке избрал амплуа критика империализма, выявляя в социальном 
функционировании искусства неблаговидную роль крупного капитала; в том 
числе музейных фондов, занимающихся отбеливанием репутаций деловых 
людей и политиков. Предложив Музею Гуггенхайма в 1971 году показать на 
своей персональной выставке «Ханс Хааке: Системы» работу «Шапольский и 
др., холдинги недвижимости Манхэттена, социальная система в реальном 
времени на 1 мая 1971 года», разоблачающую аферы с недвижимостью, 
Хааке получил немедленный запрет на открытие выставки. «Социальная 
система в реальном времени» состоит из текстовых справок и 142 черно-
белых фотографий старых домов в центре Нью-Йорка, которые делец 
Шапольский приобрел через подставные фирмы, чтобы затем прогнать 
жителей, дома снести и перепродать вздорожавшие земельные участки. Свой 
отказ Музей Гуггенхайма официально никак не мотивировал, а 
неофициальная версия заключалась в том, что неприлично протаскивать 
изображения трущоб из даун-тауна в музей аптауна. Куратор запрещенной 
выставки был уволен из музея. Теперь данная работа Хааке входит во многие 
пособия по истории искусства, а тогда она могла лишь распространяться в 
качестве политических листовок. Хааке действует как бесстрастный 
документалист, как автор журналистского расследования. Фотографии и 
сводки, концептуально размещенные на стене музея, как на стене офиса, 
очевидно, не подлежат эстетической критике. Хааке стремится представить 
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художественную практику действующей частью политической борьбы. Он 
демонстрирует, что у художника не должно быть никаких специфических, 
профессиональных приемов, которые могут сделать его работу не всем 
понятной. В 1974 году Хааке документально доказал наличие финансовых 
интересов попечителей музея Гуггенхайма в Чили. Эти интересы оказались 
под угрозой в результате действий правительства Альенде, что вполне могло 
стать одной из причин свержения и гибели президента. За четыре года до 
Хааке с опасным присутствием американских корпораций в Латинской 
Америке оригинальным способом боролся бразилец Чильдо Миерелес 
(Miereles Cildo, Cieldo). Он собирал пустые бутылки из-под кока-колы, делал 
новую надпись на каждой из них и сдавал в пункты приема стеклотары, 
откуда бутылки возвращались на фабрики, а затем в магазины и наконец 
попадали к покупателям. Первое предложение на этикетке гласило: «Yankees 
Go Home» («Внедрение в идеологические обороты», 1970). 
В чем-то политические художники 1970-х выиграли: авторы любого цвета 
кожи и пола получили выставочные площади. Но в одном отношении победа 
политического (и шире — концептуального) искусства оказалась пирровой: 
едва ли кто-то будет скрывать произведение Хааке или умалчивать о нем из 
боязни, что могут сорваться незаконные операции с недвижимостью и 
земельными участками в Москве или Петербурге. Приравнивание акций 
политического протеста к произведениям искусства делает само искусство 
недейственным, так как оказывается, что во времени работает именно 
художественность, собственно искусство. И если бы Пикассо не пересказал 
экспрессивным языком современности вековую художественную драму, 
изображенную на сводах каталонских церквей в средние века, Герника вошла 
бы в историю как одно из безликих мест военной катастрофы, а не как вызов, 
требующий немедленно включить на полную мощность историческую 
память и человеческое самосознание. Не будем забывать рекомендации 
Великого Кормчего: «Недостаточно художественные произведения 
искусства, как бы они ни были прогрессивны политически, все же 
недейственны». 
  
Работа участников проекта «Искусство принадлежит народу» 
В конце 1970-х фактом общественного сознания становится еще одно 
свойство политического искусства: прямое участие художников в политике 
не может решить социальные проблемы, явить миру истину, так как идея 
прогресса утрачивает свою определенность; сами предметы борьбы — 
свобода и человек — воспринимаются далеко не однозначно. Общество 
предпочитает «просто жить», отдав политическое волеизъявление своим 
представителям во власти, равнодушие к истине граничит с готовностью 
принять и оправдать любую несправедливость, если она не касается 
буквально каждого десятого, как вьетнамская или афганская войны. 
Образцовый гражданин предпочитает «не влипать» в социальную ситуацию, 
избегать ее на всех путях. 
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В истории советского искусства 1970-е остались годами формирования 
антисоветских художественных движений, в частности соц-арта. Именно эта 
политическая борьба привлекает внимание западного общества к 
происходящему за железным занавесом: впервые за долгие годы 
американская пресса сообщает о событии советского изобразительного 
искусства — о Бульдозерной выставке в сентябре 1974 года, когда милиция, 
вооруженная строительной техникой, разобралась с десятком художников, 
которые устроили уличную выставку на окраине Москвы. Однако поколение, 
идущее за семидесятниками, в частности молодые художники Константин 
Звездочетов и Свен Гундлах из московской группы «Мухоморы» (1978–
1984), сами еще подвергавшиеся репрессиям и вынужденные сражаться с 
милицией, на диссидентскую доблесть уже смотрели с нескрываемой 
иронией, о чем свидетельствует «Просто песня», исполнявшаяся 
Звездочетовым на слова Гундлаха на так называемом «Золотом диске»: 
Тихим вечером в стареньком скверике, 
Опасаясь: не видит ли мент, 
Слушал преданно «Голос Америки» 
Очень юный еще диссидент. 
Чуть прикрыты мечтательно веки, 
Улыбается он оттого, 
Что в программе «Права человека» 
Упомянуто имя его. 
Черный «ворон» с сиреной включенною 
Тормозит у ночного поста. 
Молодого везут заключенного 
В отдаленные очень места. 
В 1980-е годы политическое искусство напоминает бессильные пророчества 
Кассандры. В 1986 году Йохен Герц вместе с женой — художницей Эстер 
Шалев-Герц воздвиг в центре Гамбурга антифашистский монумент — 
двенадцатиметровый обелиск из свинца, на гранях которого была написана 
на семи языках декларация против насилия. Замысел монумента отличается 
свойственной 1970–1980-м годам процессуальностью и интерактивностью. 
Художники спланировали обелиск не только в пространстве, но и в реальном 
времени: механизм с каждым днем незаметно опускал его в шахту, покуда в 
1993 году земля не поглотила памятник полностью, после чего он был скрыт 
под непробиваемым стеклом. На протяжении семи лет жители Гамбурга и 
туристы могли писать на поверхности памятника свои мысли о войне и 
насилии. Было зафиксировано около 60 000 «контактов» с обелиском, причем 
лишь часть из них — с целью оставить подпись под антифашистской 
декларацией. Многочисленные сторонники насилия заливали обелиск 
краской, соскабливали слова декларации, рисовали свастики и даже стреляли 
в него из крупнокалиберного оружия. Именно таким свидетельством 
деструктивного буйства благонамеренных граждан монумент и опустился в 
свою подземную шахту. «Простая жизнь» социума, как показывает история 
обелиска Герца, сама по себе не является гарантией политического 
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равновесия и благополучия. Процесс политической коммуникации, начатый 
произведением искусства, может быть опасен, подобен движению вслепую. 
Когда в конце 1980-х обрушилась советская система, в общественном 
сознании ненадолго возник расслабляющий эффект «конца истории», словно 
одной политической заботой стало меньше. Искусство в Европе и США 
обращается к девальвации революционного модернистского духа. Однако 
политизированный акционизм перемещается в Москву, где политическая 
жизнь резко выходит на поверхность, в отличие от скрытного течения 
советского времени. 1992–1995 годы в московском искусстве полностью 
принадлежат акционизму, лидерами которого становятся человек-собака 
Олег Кулик, сотрудничавший до 1993 года с галереей «Риджина», и 
Анатолий Осмоловский, который по горячим следам повторил нашумевшие 
проделки Дэмиена Хёрста (сфотографировавшись с головой трупа старухи) и 
Владислава Мамышева (сделав свой портрет без штанов). 
  
Работа участников проекта «Искусство принадлежит народу» 
В 1994–1995 годах политическое искусство выходит на московские улицы. 
Проект «Искусство принадлежит народу» (описание которого сделано 
искушенным знатоком авангарда Андреем Ковалевым) свидетельствует об 
«обезвреживании» искусства протеста — художники начинают выступать в 
качестве развлекающих публику медиа-звезд: «Проект… предусматривает 
использование рекламных щитов, предоставленных агентством „Акцент 
медиа Россия“, на которых ни о чем не подозревающей публике 
представляются специально подготовленные произведения современных 
художников. …Реклама на семантических полях новой России заняла 
освободившееся место агитпропа… В каталоге проекта в качестве основной 
задачи заявлена „экспроприация новых территорий искусства“, что 
подозрительно смахивает на ассимиляцию подвигов революционной группы 
ЭТИ (т. е. Экспроприация территорий искусства) под руководством т. 
Осмоловского, отчего в проекте революционность как эстетическая 
категория имеет наведенный характер. Но ранние революционеры 
производили свои провокационные и террористические акции без 
предварительного уговора с представителями эксплуататорских классов. Так 
что наступил новый этап революционного движения: прежнее мелкое 
хулиганство ушло в прошлое, и здоровый революционный цинизм допускает 
теперь стратегическое сотрудничество с механизмами буржуазного 
подавления. Только внедрившись, подобно компьютерному вирусу, на 
каналы массовой коммуникации, современный художник может исполниться 
высоким пафосом разрушения… Но волю к истинному политическому 
терроризму и провокации проявили только классики жанра Константин 
Звездочетов да Олег Кулик. Представ перед благодарными прохожими в виде 
Льва Давыдовича Троцкого и Адольфа Шикльгрубера с арбузом в руках, 
Звездочетов сделал неутешительное заявление („я не апостол нации“), 
свидетельствующее о пораженческих настроениях. Кулик, напротив, 
выставил на Васильевском спуске предвыборный плакат со своим мудрым и 
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демоническим лицом, украшенным моисеевскими сияющими рожками. 
Обернувшись животным, даже богом животных, Кулик занят выдвижением 
своей озверенной персоны в претенденты от партии животных. Как всегда, 
он был подвергнут совершенно небывалому успеху, но его высокий 
этический пафос был понят неправильно, и незабываемый лик защитника и 
адвоката фауны, принятого за мелкого беса, безжалостно замазали черной 
краской. Ответственность за эту акцию взяла на себя группа художников-
бюрократов из московского правительства». 
Здесь с абсолютной точностью отмечены две тенденции, которые 
возобладали во второй половине 1990-х — начале «нулевых». Во-первых, 
искусство протеста стремится к «стратегическому сотрудничеству со 
средствами буржуазного подавления», то есть с правительством и прессой, 
предлагая себя в качестве скандального информационного повода. Оно 
становится пи-артом, организующим мелкие и средние провокации. Во-
вторых, его тактику успешно перенимают неизвестные «художники-
бюрократы». Чем ближе к середине «нулевых», тем больше растет кривая 
ответных провокаций и актов насилия против политизированных 
художников. Мэр Нью-Йорка запрещает выставку британского искусства 
«Сенсация», художника Авдея Тер-Оганьяна преследуют в Черногории и в 
Москве, разгромлена выставка «Осторожно, религия!» в Сахаровском 
центре, в Европе и странах исламского мира бушует «карикатурный 
скандал», отзываясь рикошетом даже в малотиражной российской прессе, 
трижды подвергаются нападениям экспозиции галереи Гельмана, причем в 
последний раз 21 октября этого года галерист стал жертвой физического 
насилия. В большинстве случаев, кроме последнего, который совпадает с 
антигрузинской компанией (у Гельмана выставлялся художник Александр 
Джикия, работы которого были уничтожены во время погрома), в качестве 
запала политической (и псевдополитической) борьбы обеими сторонами 
используется религия. В странах ислама и в России духовная власть всегда 
либо руководила светской, либо ей подчинялась. В США возрождающийся 
дух американизма также неотделим от истории воинствующей реформации, 
поэтому не стоит удивляться, что карта религиозной морали оказалась 
первой из тех, что принялись разыгрывать. Кто решил разыгрывать? Назовем 
эту политическую партию, к примеру, так: «твердые государственники и 
духовные лидеры разных стран мира против либерально-большевистского 
закулисья». 
Искусство протеста как религиозно-политическая провокация становится 
опасным для всех, кто его использует: художники вынуждены становиться 
беженцами, кураторы таскаются по судам и платят штрафы, а больше всего 
рискует власть, грозящая своей политикой превратить все вокруг в 
мультиконфессиональный Талибан. 
  
Разгром галереи Марата Гельмана 
Первыми, кто заговорил о необходимых стратегических изменениях в 
искусстве протеста, стали художники и писатели, которые сотрудничают с 
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Маратом Гельманом и известны своей политической практикой 1970–1990-х 
годов. Достаточно упомянуть Дмитрия Александровича Пригова, чьи стихи 
распространялись в антисоветском самиздате, и Дмитрия Гутова, в 1990-е 
годы протагониста Михаила Лифшица — советского философа и столпа 
марксистской эстетики. К главному событию в актуальном искусстве нашей 
страны 2005 года — Первой московской биеннале — Гельман открывает 
выставку в ЦДХ и издает журнал-каталог под названием «Россия Два». Если 
Россия 1 — это страна, живущая по Путину; Россия 2 — частная территория, 
жители которой отрешились от контактов с властью, от политики, сросшейся 
с экономикой, от медиа и гламура. Причем Россия 2, как говорит Гельман, не 
альтернатива России 1, ее нельзя мыслить в диссидентских терминах «анти-» 
или «контр-». Это существующая здесь же сугубо внутренняя реальность, 
виртуальный резерв идей, так как, в отличие от брежневского СССР, в 
России 1 политическому антиправительственному движению нет места, у 
него нет поддержки: народ и власть едины и снова готовы строем 
протестовать за.  
Гутов рассуждает о том, что художнику теперь не угнездиться ни в «больших 
прогрессивных потоках» либерального дискурса, ни среди 
институализированной вокруг вертикали власти постсоветской элиты. Его 
удел — «хижина в горах с прохудившейся крышей», а задача — 
«пластическое совершенствование изображения». Некоторые произведения в 
экспозиции «России Два» были значительнее показанного на других 
выставках биеннале. Эти отдельные случаи обеспечивал личный опыт 
художника, приобретенный в очень разных ситуациях, но 
свидетельствующий о непосредственном «органическом» переживании 
происходящего. Речь может идти об опыте вынужденного переселенца или 
«рядового» телезрителя, не желающего засорять свое сознание. Так или 
иначе личное участие художника делает произведение общественным, а не 
«институализированным» актом протеста. И в дурном сне психоделических 
чеченских фресок Алексея Калимы, и в медиа-инсталляции Аристарха 
Чернышева «Жевательная грязь» — совокупном портрете сегодняшнего 
телевидения, и в абстракциях Авдея Тер-Оганьяна, где цветные 
геометрические формы пародируют абсурдное вмешательство цензуры, 
естественный протест против навязываемой лжи получает действующий 
художественный образ. Остается ждать появления гения, которому ничего не 
нужно для творчества, так как он носит мир в себе и способен воплотить 
отчаяние от всего того, что «совершается дома», находясь хоть в хижине, 
хоть в собачьей будке, да хоть где… 
 
«Сеанс» №29-30 
http://seance.ru/n/29-30/blow-up/iskusstvo-opolitike  
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Кэти Дипвелл 
 
ГЕОПОЛИТИКА, ЖЕНЩИНЫ - ХУДОЖНИЦЫ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ 
  
В каких отношениях находятся между собой география и история/политика, 
особенно что касается современного искусства? Постсовременные доктрины 
делают упор на понятии «времени» в противовес понятию «пространства» 
(Фредерик Джеймисон, Жан-Франсуа Лиотар, Дэвид Харви). География и 
местоположение вдруг стали значимыми, и это, в свою очередь, определяет 
наш способ мыслить искусство и политику в геополитическом контексте. 
В эпоху позднего капитализма «модернизация» идет семимильными шагами, 
называясь теперь «глобализацией» - но в каком отношении находится эта 
глобализация к художественным и культурным движениям и к до сих пор 
актуальному наследию модернизма? Модернизм есть/был специфическим 
евро-американским явлением, и его силовая ось размечена очень четко: 
Париж до войны, Нью-Йорк после. Начиная с 1970-х, его наследие 
многократно оспаривалось: 1) американскими теоретиками, 
переосмыслявшими историческую роль сюрреализма и концептуального 
искусства; 2) марксистами, вновь поднявшими на щит социальную 
(материалистическую) историю и пересмотревшими наследие холодной 
войны как одну из форм американского империализма; 3) феминистскими 
искусствоведами, вынесшими на обсуждение вопрос о женском творчестве и 
его маргинализации в историко-художественном каноне; и 4) африканскими, 
латиноамериканскими и азиатскими исследователями, поставившими 
модернистскую эстетику в противостояние «традиционной» эстетике в 
художественной практике 60-х и позже. То, что было исключено 
модернизмом из интернациональной идеологии авангардного искусства, 
сегодня нашло свою нишу среди специфически геополитических симптомов 
гегемонии модернизма. Влияние модернизма на современное искусство - 
подкрепленное его финансовой властью над художественной и музейной 
индустрией - по-прежнему сохраняется и в Сиднее, и в Сан-Паулу, и в 
Кейптауне. Авторы монографий о «локальной» истории модернизма, о 
рецепции модернизма художниками их страны или региона, остаются 
маргиналами по отношению к западоцентричному нарративу модернизма. 
Идеи создания новых, национально-ориентированных и нередко 
националистических историй новейшего искусства рождаются во многих 
странах и городах. Однако в силу постмодернистского скепсиса по 
отношению к метанарративам и тотализирующим дискурсам по сей день не 
возникло новой синтетической искусствоведческой идеологии. Во всех 
университетах мира курсы истории искусства делятся на историю искусства 
западного (евроамериканского) и вотсочного, или западного и 
национального, или западного и местного. Другой продолжает 
автоматически производить маргиналов. Когда отсутствие лишь усугубляет 
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маргинализацию - это реальная опасность, но есть и другая опасность, еще 
более серьезная - когда в качестве попытки локального дискурса защититься 
от маргинализации поставить себя в центр выстраиваются извращенные 
националистические конструкции. 
Понятно, что художники работают в определенном месте, и идентичность 
этого места никогда не тождественна его географическому положению. 
Интерпретация его всегда имеет геополитический, идеологический характер; 
она учитывает конкретные формы художественной практики, 
пространственные взаимоотношения, модели политической и общественной 
жизни, специфические философские и эстетические коннотации. Умение 
понимать искусство не ограничивается умением распознавать эти факторы - 
геополитическая интерпретация скорее лишь подспорье, помогающее 
прояснить расстановку сил в художественной практике и нашем понимании 
ее. Однако этот метод художественной критики, требующей как 
исторической, так и политической эрудиции, расходится с самым 
драгоценным для нашего общества идеологическим (и модернистским) 
представлением об искусстве - с верой, что произведение искусства 
выражает «универсальную» истину о жизни вообще. Говорить о 
политической и идеологической локализации художника - совсем не значит 
применять расистские или националистические стереотипы, принижающие 
значение художника в каноне великого искусства. Однако такая негативная 
локализация регулярно осуществляется в отношении женщин-художниц. 
Женщины-художницы никогда, даже в самых националистических моделях, 
не выступали и не воспринимались в качестве воплощения своего народа, 
даже когда им действительно приходилось представлять свою страну за 
рубежом. Но также непозволительно для женщины пытаться представлять 
«универсальное», потому что в модернистской истории женщина-художница 
в силу своего «пола» постоянно воспринимается как существо 
неуниверсальное, как некий частный случай: «женщины не могут говорить за 
всех или за все общество, но лишь за свой пол или за себя лично». Хотя 
феминистская теория неоднократно демонстрировала, что претензии на 
«универсальность» привилегируют маскулинность, но по сю пору 
действенный триумвират маскулинности, модернистского наследия и 
мужского преимущества поддерживает притязания мужчин на 
репрезентацию «универсального». Однако это как раз часть того наследия, 
что было отвергнуто постмодернизмом. То, какую модель изменений - 
отхода от модернизма - мы выбираем, влияет на то, какую роль «география» 
играет в «истории / политике» современного искусства. Но как влияют 
глобализация, поздний капитализм и общество потребления на то, как 
меняется роль женщин в искусстве? Общая «социо-политико-культурная» 
модель глобализации основана на экспансии Запада с его инфраструктурой 
во все части земного шара с целью упрощения торговли (и культурного 
обмена). Эта модель принципиально не учитывает реальные различия 
траекторий социо-политико-культурного развития разных частей света. 
«Гендерный порядок» - неравноправие полов - изначально существует во 
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множестве разных модификаций. Феминизм не изобрел гендерный порядок и 
не установил его правила - феминизм вынес их на всеобщее обозрение и 
подверг политическому анализу. Женщины - это группа, разнородная и 
раздробленная множеством различий: расовых, этнических, классовых, 
поколенческих, и многими другими социальными и политическими 
расхождениями и силовыми линиями различий. 
В социальная теория и теория культуры сегодня разделена на два лагеря - их 
можно назвать «гомогенщиками» и «гетерогенщиками», и они представляют 
два разных взгляда на процесс глобальных перемен. «Гомогенщики» - 
либеральные демократы - ратуют за глобальную систему, рождающуюся в 
результате синхронного развития и взаимодействия разных ее частей - 
«универсальное», возникающее засчет открытости частей; ее столпы - 
«присутствие глобальных артефактов в локальных» и «процесс 
институционализации, в глобальном масштабе создающий локальность». 
Иными словами - экспорт товаров из евроамериканских центров во все части 
света, так что «каждый может питаться в Макдональдс, носить Ливайс, и 
наслаждаться американской массовой культурой», плюс «целевая» 
реаппроприация локальных продуктов. Квалифицированные 
высокообразованные предприниматели, транснациональные корпорации и 
капиталисты правят этой глобальной деревней при помощи высоких 
технологий. Нормой становится транснациональный, «гибкий», 
мигрирующий бизнес; люди, технологии и товары дрейфуют сквозь бывшие 
национальные границы; упраздняются некоторые формальные барьеры, 
препятствующие свободной торговле. В системе могут возникать очаги 
противоречий места и времени, но результаты развития, по замыслу его 
адептов, должны быть одинаковы по всему земному шару. 
«Гетерогенщики», в число которых входят многие теоретики 
постколониализма, напротив, ставят под сомнение способность 
институциональных или свободных торговых систем сформировать 
тотальный глобальный рынок, обращая внимание на противоречия и 
несоответствия внутри сетей распределения товаров и систем владения 
капиталом. В качества главных проблем выделяются неподвластность 
транснационального капитала (и межправительственных соглашений) власти 
национальных правительств, появление новых неоколониальных стратегий и 
возникновение новых агрессивных форм национализма. Негативные 
последствия этого: 1) разрушение локальных / региональных экспертиз и 
рынков, особенно в области пищевой промышленности, искусств и ремесел; 
2) забвение локальных культурных практик; 3) резкое углубление деления на 
Запад / Восток и Север / Юг по мере глобального расширения 
капиталистического производства; и 4) «феминизация» и падение 
квалификации рабочей силы на рынке наемного труда и вне его. В качестве 
защитных мер национальными правительствами рассматриваются - наряду с 
мерами негативными, такими как контроль над иммиграцией и введение 
«протекционистских» торговых ограничений - улучшение социальных 
условий, регуляция труда, забота о здоровье и образовании граждан, но 
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также и о культуре, и о культурном обмене. В этой модели глобализация не 
подразумевает ни «универсализма», ни «мультикультурализма» (с его 
нередкими призывами к «обособленному развитию»), но выливается в новые 
формы «гибридизации», «креолизации», «нитеркультурализма» в 
гражданском обществе, а также в транснациональные сети. 
Если «гетерогенщикам» гибридность и креолизация кажутся позитивными и 
перспективными явлениями, то «гомогенщики» считают, что эти же самые 
явления несут угрозу прозрачности культуры (культур), ее общепонятности и 
корректности, то есть культуре как она предстает в их концепции граждан 
мира («полиса»). «Гетерогенщики» делают упор на сложнейшую проблему 
непереводимости, и указывают своим оппонентам на накладки в их кросс-
культурных и транснациональных аналитических выкладках. Альтернативу 
глобализации - как бы ее ни понимать - можно найти только на локальном 
или региональном уровне. Сопротивление ей представляется 
«гомогенщикам» аномалией или идиосинкразией, присущей отсталым 
людям, работающим в «сером» секторе экономики или ищущим 
«альтернативного образа жизни»; для «гетерогенщиков» же сопротивление - 
краеугольный камень их доктрины. Однако ни в том, ни в другом лагере 
вопросы гендерных различий и более сложные взаимопересечения различий 
половых, расовых и классовых не обсуждаются всерьез. 
Роль и позиция женщин в этом процессе - за исключением роли женщин как 
части рабочей силы и, более общо, как адресата всего «худшего», что может 
предложить система - редко подвергается глубокому рассмотрению. Тот 
факт, что женщинам принадлежит так мало капитала и что они занимают так 
мало государственных постов, заведомо выбрасывает их из процессов 
принятия любых важных решений. Гендерные различия, буде они еще 
существуют, либо (по мнению либеральных гомогенщиков) будут сведены к 
нулю, когда все без различия пола будут носить джинсы-унисекс, либо (по 
мнению гетерогенщиков) усилятся по мере осознания того, какая пропасть 
лежит между мизерными зарплатами женщин из числа коренного населения 
и показным потреблением и праздностью жен менеджеров верхнего звена. В 
области культуры здесь тоже присутствует крупное противоречие. Число 
женщин-художниц постоянно растет, а среди профессиональных кураторов в 
Европе и Америке женщин большинство, кроме разве что ведущих позиций - 
директоров ведущих музеев кураторов международных биеннале. Феминизм 
есть везде в мире, но в нем тоже есть гомогенизирующие и 
гетерогенизирующие течения, в особенности когда речь идет о положении 
женщин в различных геополитических регионах. Готов ли феминизм стать 
глобальным движением, посредником в диалоге между странами и 
континентами - это уже другой вопрос, ведь и системы ценностей, и системы 
общения в разных частях света неизмеримо различны.  
Рынок «интернационального» современного искусства, построенный по 
евроамериканской модели, постепенно захватывает весь мир силами своих 
транснациональных агентов в галерейной системе, художественной прессы и 
коллекционеров, а также все растущего сообщества эмигрантов и кочующих 
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работников этого рынка в среде художников, кураторов и критиков. 
Главными форумами международного сотрудничества и обмена остаются 
международные биеннале, где действуют политика, министерства культуры, 
национальное и националистское представление искусства, равно как и 
попытки всему этому противостоять. Хотя биеннале распространились во 
множестве «развивающихся» стран - в Кванчжу, Каире, Йоханнесбурге, 
Гаване, Стамбуле, Тайбэе - они по-прежнему воспроизводят 
евроамериканскую иерархию значимости для критики. Для критиков и 
кураторов из «развивающихся» и маргинальных стран участие в этих 
больших форумах скорее символическое из-за , и они неизбежно 
сталкиваются с хотя бы потенциально неоколониалистским подходом или 
разделением на Запад/Восток, Север/Юг. Несмотря на интеллектуальную 
моду и интерес к «становящимся» меньшинствам, к постколониальной теме, 
критерии отбора уже шиты белыми нитками. Взять хоть «Документу-11», две 
трети участников которой, вне зависимости от гражданства и 
происхождения, живут в Нью-Йорке или Западной Европе. И вес же 
дискуссия об опасностях «гомогенизации» продолжается, равно как и 
подавление или утрирование «национальных» традиций, характерных черт и 
различий, и все они проявляются в отборе художников из незападных стран 
или художников из западных стран, представляющих национальные 
меньшинства - отборе, проходящем под знаменем «глобального» / 
«транснационального» искусства. Твое место - это не всегда место, где ты 
родился и вырос. 
В разных странах художники отнюдь не всегда учатся и работают в 
одинаковых общественных и культурных условиях; неодинаковы пути их 
карьеры, неодинаковы их возможности участвовать в «свободной торговле» 
на интернациональном арт-рынке. Миграция - обычный путь сегодняшнего 
художника. Этот термин включает в себя как «привилегированных жителей 
Запада», которые путешествуют, так и тех, кого обычно называют 
«иммигрантами» или «мигрантами», художников из великих диаспор ХХ 
века, равно как и художников, живущих в (добровольном или вынужденном) 
изгнании. Ни биография, ни место жительства сами по себе неспособны 
причины отбора художников (будь они в политическом смысле левыми или 
правыми), которые в своих работах обращаются к тем или иным 
политическим схемам, которые могут не иметь никакого отношения к месту, 
где работает художник; или художников-»аборигенов», использующих 
специфическую «местную» стилистику, когда их способность представлять 
определенный «регион» может в какой-то момент понадобиться той или 
иной международной выставке - просто как маркер национальных различий в 
глобальном искусстве. «Местное» - это не только содержание работы или 
происхождение художника, это еще и вопрос правильного размещения 
немалой части современного искусства не просто в галереях, но в 
супермаркетах, на автострадах, в пустующих ангарах и в парках. 
Местные/национальные галереи и рынки кардинально отличаются друг от 
друга по значимости и по экономическому статусу, по уровню получаемой 
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ими государственной поддержки и по возможности самим оказывать 
финансовую поддержку художникам. 
Думаю, что процесс глобализации сегодня является одним из факторов, 
способствующих продвижению женщин в искусстве Европы и Америки, так 
как женщины-художницы более явно, чем их коллеги-мужчины, 
представляют транснациональный (антинационалистический) подход к 
художественной практике и тот сложный дискурс локального, что 
разрабатывала «транснациональная, транспоколенческая, трансмедиальная» 
Документа-11. Однако это не означает, что дискриминация женщин вообще 
или женщин-художниц в частности исчезла, поскольку маргинализация 
художниц из развивающихся стран остается стабильной чертой 
международных выставок, в том числе и Документы-11 (женщин на ней - 
33%). Но появилось новое отношение к женщинам-художницам из 
различных регионов мира, которые живут и работают в центрах 
евроамериканской власти, а новый локальный феминизм становится главной 
идеологией все большего числа выставок ведущих женщин-художниц, 
проходящих сегодня в «периферийных» странах, в том числе в России, 
Тайване, Венгрии, на Филиппинах и в Индии. 
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Анна Альчук 

РОЛЬ ЖЕНЩИН В ИСТОРИИ ВИЗУАЛЬНОГО ИСКУССТВА  

Заявленная тема очень обширна, охватить ее полностью практически 
невозможно. Поэтому речь пойдет об отдельных персоналиях, периодах и 
явлениях, представляющихся мне значимыми для понимания роли 
художниц в истории визуального искусства ХХ века.  

В России начало ХХ века ознаменовалось появлением целой плеяды 
замечательных художниц: Натальи Гончаровой, Александры Экстер, 
Надежды Удальцовой, Любови Поповой, Варвары Степановой, Ольги 
Розановой, Веры Хлебниковой. Исследовательница женского 
изобразительного искусства Наталья Шарандак пишет: "К началу ХХ 
столетия формируется "тип" профессиональной русской художницы. 
Характерными его чертами является ощущение самоценности своей 
личности, высочайшая степень самоосознания и наряду с этим 
отождествление себя с ролевой моделью художника-мужчины, что влечет 
за собой дистанцирование себя от традиционного образа художницы" (1). 
Известно, что, несмотря на общую промышленную отсталость России, 
русские творческие женщины начала века имели преимущества перед 
художницами Запада. Они могли поступать в высшие учебные заведения, 
принимать участие в художественной жизни наравне с мужчинами: 
выставлять свои работы, входить в состав различных творческих 
объединений и жюри. Ни о чем подобном западная художница того 
времени не могла даже помыслить.  

Наибольшее влияние на изобразительное искусство из художниц того 
времени оказали Александра Экстер и Наталья Гончарова. По утверждению 
литературоведа Джона Боулта, Экстер, наряду с Малевичем была 
единственной представительницей русского авангарда, создавшей "школу". 
В 1914 году она вернулась из Парижа в Россию. Будучи хорошо знакома с 
последними достижениями европейского авангарда (в Париже она 
общалась с Пабло Пикассо, Гийомом Аполинером, Соней и Робертом 
Делоне), Экстер увлекла новыми идеями многих российских художников. 
О возникновении школы Экстер можно говорить с 1916 года, когда, 
поселившись в Киеве, она начала давать уроки таким впоследствии 
известным художникам, как Александр Тышлер, Павел Челищев, Анатолий 
Петрицкий и другим. Неоценим вклад Экстер и в театральное искусство 
России первой половины ХХ века. Удивительным по своей самобытности и 
масштабности было творчество Натальи Гончаровой. Великолепный 
станковый живописец-монументалист, она делала гравюры и оформляла 
книги, писала декорации и эскизы костюмов для театра. С 1911 года 
начинается ее увлечение примитивистским искусством. "Гончарову 
интересовали…архаические истоки примитива. Художницу можно было бы 
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назвать примитивистской в том особом значении слова, который отличает 
серьезный, даже сумрачный примитив от примитива фольклорного,…в 
своей первооснове — праздничного. На смену этому приходили интонации 
патетической суровости, настоящие "дикость" или даже "истовость" 
примитивного мироощущения" (2), что отличало ее работы от произведений 
близких ей художников: Ларионова, Кончаловского, Машкова.  

К сожалению, благоприятный для искусства период закончился в России в 
конце 20-х, начале 30-х годов с развертыванием процесса коллективизации. 
С этого момента начинается массированное наступление государства на 
любые самостоятельные творческие объединения. Среди покинувших 
Россию интеллигентов были Гончарова и Экстер, продолжившие работу на 
Западе и немало сделавшие для популяризации русского искусства.  

Работы этих двух художниц, как и других представительниц русского 
авангарда получили широкий международный резонанс отчасти благодаря 
особому интересу западных арткритиков к русскому искусству начала века. 
Большое значение в популяризации этих имен имели и исследования 
феминисток. Последние чрезвычайно много сделали для восстановления 
исторической справедливости. Благодаря их усилиям, работы художниц, 
занимавших в 40–60-е годы относительно маргинальное положение, теперь 
находятся в центре критического артдискурса. Это произошло, например, с 
произведениями Мерет Оппенгейм, разносторонней художницы, близкой 
французскому сюрреализму, с выдающейся американской художницей-
живописцем Джорджией О'Киф, с ныне культовой фигурой мексиканкого 
искусства Фридой Калло и многими другими художницами, без которых 
невозможно представить современное искусство ХХ века. Между тем еще в 
50–60-е годы имена женщин в истории искусства практически не 
фигурировали. В 1962 году появилась "История искусств" американского 
критика Джэнсона (H.W. Janson), в которой не было упомянуто ни одной 
художницы. Ситуация резко изменилась в 70-е годы в связи с появлением 
на Западе течения радикального феминизма.  

Радикальный феминизм, возникший на Западе в 70-е годы, провозглашал 
идеи о единстве женского опыта, обусловленного особым анатомическим 
строением женщины. Наиболее яркими выразителями такого взгляда стали 
американские художницы: Джуди Чикаго и Мэриам Шапиро. В начале 70-х 
в калифорнийском институте они начали преподавать девушкам искусство 
по разработанной ими программе. Цель подобных занятий, на которые 
мужчины не допускались, состояла, кроме всего прочего, в том, чтобы 
инициировать обсуждение проблем, связанных с особенностями женской 
физиологии, с фрустрациями в семье и в отношениях с противоположным 
полом. Студентками и преподавательницами был создан "Женский дом", 
где каждая комната была организована как художественная инсталляция, 
отражающая женское восприятие домашнего пространства.  
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Женская анатомия и сексуальность всегда были "белым пятном" в истории 
изобразительного искусства. Пришло время радикально изменить 
ситуацию, открыто заговорить о женской телесности, репрезентировать ее 
визуально, доказывали Шапир и Чикаго, предпринявшие колоссальную 
работу по составлению архива женского искусства. В музеях, но главным 
образом в частных собраниях (в музеях тогда было очень мало работ 
женщин), они искали произведения художниц, делали с них слайды. С этим 
архивом они объездили всю страну, читая лекции и популяризируя женское 
творчество. Художницы были убеждены, что во всех женских работах 
можно найти ярко выраженный центр, вокруг которого выстраивается вся 
образная система произведения, "central core imagery", репрезентирующий 
женскую сексуальность. Тема высокого предназначения женщины 
выражена в классической работе Чикаго под названием "Ужин". Эта 
инсталляция, отсылающая к евангельской Тайной вечере, представляет из 
себя треугольный стол, на котором расставлено 39 столовых приборов для 
знаменитых женщин, например, Сапфо, Фриды Калло и других. Для 
каждого исторического персонажа вышивалась отдельная скатерть с 
именем женщины, на ней стояла тарелка с условным изображением 
гениталий. (Проект осуществлялся множеством женщин, делавших по 
эскизам Чикаго керамическую посуду, вышивавших столовое белье). 
Тарелки поражали своей живописностью и разнообразием, а белый пол, на 
котором стоял стол, был покрыт именами почти тысячи известных женщин. 
Суть этой работы состояла в чествовании знаменитых женщин, в создании 
альтернативной, женской истории искусства, Herstory, в расширении 
границ Прекрасного.  

Эта работа, как и другие работы Чикаго и Шапиро, а также работы, 
выполненные их студентками, вызвала широкий резонанс. Многие 
феминистки сделали их своим знаменем, но одновременно художницы 
подверглись массированной критике, спровоцировав в печати важный 
дискурс об эссенциализме, в приверженности которому их постоянно 
упрекали. Эссенциализм настаивает на бинарной оппозиции 
женщина\мужчина и на изначальности и неизменности качеств, присущих 
только женщинам. Деррида называл эссенциализм "формой фальшивого 
универсализма" (3). С этой точкой зрения трудно не согласиться. 
Утверждение Чикаго и Шапир, что работы художниц в конечном счете 
обусловлены общностью женской анатомии и с неизбежностью на ней 
фиксированы, представляется надуманным и продиктованным 
идеологическими соображениями, прежде всего необходимостью 
противостоять фаллократическому подходу к истории искусств. Однако 
несомненная заслуга этих художниц состаяла в инициации нового 
движения в искусстве, феминистского; в осознании необходимости 
репрезентации нового взгляда на женское тело, взгляда самой женщины, в 
то время как прежде субъектом подобного взгляда был исключительно 
мужчина. В результате художницами того времени было создано 
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множество новаторских произведений, ставших теперь классическими и 
оказавших значительное влияние на искусство 80–90-х годов.  

Одним из таких важных явлений, возникших благодаря феминистскому 
искусству, стало движение за новую орнаментальность и декоративность. В 
конце 70-х начале 80-х годов, декоративное искусство, считавшееся прежде 
маргинальным в контексте модернистского минималистского движения, 
усилиями некоторых художниц и художников начало утверждать себя в 
качестве "Fine art", т.е. большого искусства.  

Декоративное искусство традиционно относили к искусству женскому, 
предполагалось, что оно носит чисто бытовой характер. Например, 
знаменитые архитектор Ле Корбюзье и художник Озенфан утверждали в 
1918 году, что в искусствах существует строгая иерархия, согласно которой 
декоративное искусство всегда на дне, а искусство человеческих форм — 
на вершине. Далее следовало краткое и безапелляционное объяснение: 
"Потому что мы мужчины"(4). Феминисткам, прежде всего Мэриам Шапиро 
и американской художнице, Джойс Козлоф, как и примкнувшим к ним 
художникам удалось доказать, что эта иерархия является абсолютно 
ложной, что искусство декорирования ничуть не ниже абстрактных 
минималистических форм, а орнамент всегда был неотъемлемой частью 
искусства с самых древних времен. Благодаря им в Америке и Европе 
орнаментальное и декоративное искусство оказалось в центре 
искусствоведческих дискуссий и выставочной деятельности престижных 
галерей и музеев.  

Инициатором такого положения дел можно смело назвать Шапиро, которая 
обратила внимание на исключительное разнообразие и ценность 
традиционного американского искусства quilt(ов), т.е. одеял, сшитых из 
лоскутков. Она собрала впечатляющую коллекцию подобных одеял и 
начала включать их фрагменты в свои инсталляции с указанием имен, 
создавших их женщин, придав таким образом маргинальному искусству 
рукоделия высокий статус большого искусства, которое демонстрируется в 
музеях и галереях.  

Несомненно, что в контексте современного опыта, на рубеже нового 
тысячелетия, многие идеи радикального феминизма 70-х кажутся 
утопичными. Тогда "художницы\ки, критики и историки, бывшие частью 
феминистского движения, верили, что, как и само женское движение, 
искусство женщин-феминисток инициирует нечто абсолютно новое, 
историю Номер Два западной культуры, всегда бывшей дополнительной по 
отношению к основной маскулинной истории, которой предстоит теперь 
стать историей Номер Один. Цель феминизма, как тогда провозглашалось, 
заключается в изменении самой природы искусства"(5), привнесении в нее 
новой перспективы, которую дает женский взгляд. Считалось, что в 
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результате возникнет культура Номер Три, основанная на гендерном 
балансе, когда женская и мужская точки зрения будут представлены в 
равной степени.  

Прошедшие тридцать лет показали, во-первых, что нет единой женской 
перспективы, что не все женское искусство с необходимостью является 
феминистским, что современный "постфеминизм" (самоопределение тех, 
для кого феминистский контекст в искусстве остается значимым) 
существует в формах, значительно отличающихся от предшествующих. 
Критики Норма Броуд и Мэри Д. Гаррард утверждают, что феминистское 
искусство и арткритика помогли инициировать течение постмодернизма в 
Америке. "Мы обязаны феминизму базисными основаниями 
постмодернизма: пониманием, что гендер конструируется с помощью 
социальных, а не природных механизмов; высокой оценкой искусства, 
которое нельзя отнести к разряду "high art", например, ремесел, видеоарта, 
перформанса; отрицанием культа "гения", характерного для истории 
западного искусства; осознанием, что за видимостью "универсализма" 
лежат партикулярные мнения и интересы"(6). Весь этот комплекс идей и 
представлений о разнообразии и неоднозначности явлений лег в основу 
современного искусства и арткритики.  

Наиболее ярко постмодернисткий подход к истории культуры проявился в 
работах таких современных западных художниц, как Синди Шерман, 
Барбара Крюгер, Дженни Хольцер, Аннет Люмъе, Ребекка Хорн, Розмари 
Трокель и некоторых других.  

Особый интерес критики вызывает творчество американской художницы 
Синди Шерман. Особенность ее работ состоит в том, что она одновременно 
выступает объектом и субъектом своих произведений, используя свое 
собственное тело для репрезентации различных культурных мифов. Тело 
Шерман постоянно подвергается изменениям, принимает различные 
облики. Нам наглядно демонстрируется процедура его конструирования 
посредством фотографии с активным использованием переодевания, 
макияжа, накладных частей, освещения и других технических приемов.  

Одна из ранних известных фотосерий Шерман — это "Кадры из фильмов", 
где художница создает иллюзию стопкадров из различных фильмов 60-х — 
начала 70-х годов. Нам кажется, что мы узнаем героинь Хичкока или 
Годара, героинь фильмов Новой волны или неореализма, хотя на самом 
деле эти фотографии — всего лишь стилизация мифа, симулякр образов 70-
х, то есть симулякр симулякра. Согласно Ролану Барту, миф — это всего 
лишь деполитизованная речь, часть идеологии, попытка вывести событие 
из исторического контекста, придать ему черты универсальности, 
естественности и истинности, представить "вещи как они есть". По словам 
одной из самых влиятельных западных критиков, Розалинд Краус: 
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"Репрезентация как таковая — фильмы, романы и все остальное — часть 
серии механизмов, с помощью которых персонажи конструируются в 
равной степени как в фильмах, так и в жизни… И по этой логике женщина 
— ничто, кроме маскарада, ничто, кроме имиджа"(7).  

Одна из последних фотосерий Шерман "Сексуальные картинки" (Sex 
Pictures) вызвала споры в феминистском сообществе. В то время, как 
некоторые феминистки видят в этих образах насилия и трупного 
разлоржения (Шерман использовала манекены для сцен с 
порнографическими коннотациями и собственный образ для изображения 
разлагающихся трупов или чудовищных полуантропоморфных существ) 
подыгрывание садистическому мужскому воображению, другие (причем, из 
числа наиболее влиятельных) находят в них убедительную иллюстрацию 
современного сознания, для которого существенная прежде граница между 
"оригиналом" и "копией" окончательно стерлась. И, если прежде 
репрезентация ужасов воспринималась как фантомальное и временное 
явление (как ни страшен сон, вы всегда можете от него пробудиться к 
"реальности"), то в постмодернистском мире, для которого оппозиция 
видимое\реальное стала несущественной, а реальность давно поглощена 
репрезентацией, "субъекту некуда бежать, потому что не существует 
пространства вне театра репрезентации"(8).  

Приведенные цитаты из западной арткритики наглядно демонстрируют 
связь современного женского искусства с критическим философским 
дискурсом. Это приводит к тому, что работы художниц часто 
воспроизводятся в качестве иллюстраций к провозглашаемым идеологемам, 
а статьи о них непрерывно цитируются. Так или иначе они стали частью 
западного (в основном американского) интеллектуального истеблишмента. 
Такая ситуация приводит к двояким последствиям. Во-первых, в тени 
десятка имен преуспевших художниц теряются имена многих других, не 
менее интересных творческих женщин. За счет широкой репрезентации 
белых художниц в тени оказывается Другая культура, культура черных, 
цветных женщин или лесбиянок. Кроме того, признание получили в 
основном художницы, работающие в Америке. Например, книга-антология 
"Мощь феминистского искусства", изданная в 1994 году Нормой Броуд и 
Мэри Д.Гаррард, посвящена почти исключительно американским 
художницам. Эту несправедливость пытается исправить издательница 
международного феминистского журнала "N.paradoxa", англичанка Кэти 
Дипвэл. В этом журнале можно найти статьи женщин-критиков о работах 
художниц всего мира: австралиек, шведок, сербок и многих других. 
Журнал интересен также тем, что в нем слышен голос самих художниц, 
часто владеющих современным дискурсом не хуже арткритиков — в нем 
представлено множество интереснейших интервью с творческими 
женщинами. Хочется отметить интервью с выдающейся шведской 
художницей Кирстен Джастенсен, давно и плодотворно работающей в 
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жанре перформанса, инсталляции, инвайронмента, фотографии, видео и 
кино. Вместе с другими шведскими художницами она была участницей 
скандинавского феминистского движения 70-х "Красные чулки", когда 
студентки университета в огромных шляпах, с искусственной грудью из 
надувных шаров маршировали по площадям и произносили политические 
речи.  

На примере этих описаний видно, как широко было распространено 
феминистское движение в те героические годы, насколько оно было 
связано с общеевропейским антибуржуазным студенческим и 
демократическим движением. В брежневской России ни о чем подобном 
нельзя было и помыслить. О феминизме тогда вообще знали единицы, а в 
Союзе художников СССР наряду с мужчинами немалое количество 
женщин-художниц было занято выполнением социального заказа. 
Современное искусство в то время развивалось только в подполье, где 
женщинам-художницам отводилась в основном подсобная роль: их задача 
состояла в том, чтобы помогать мужчинам в осуществлении их творческих 
замыслов. Тем не менее и в этих условиях появилось несколько женских 
имен, среди которых можно назвать Ирину Нахову, Елену Елагину, 
Наталью Абалакову, Веру Хлебникову и некоторых других.  

Только сейчас, в конце 90-х, можно говорить о возникновении в России 
подобия феминистического искусства, что вызванно, вероятнее всего, 
изменившимися экономическими условиями, в контексте которых 
женщины начали утрачивать те права и социальные гарантии, которые, 
казалось бы, принадлежали им по праву. С развитием дикого капитализма в 
России появляются и предпосылки для восприятия феминистского 
дискурса, а, следовательно, и для репрезентации его средствами 
изобразительного искусства.  

Об успехах женщин за последнее десятилетие в области визуального 
искусства свидетельствуют результаты престижнейшей международной 
выставки, последнего Венецианского Бьеннале 1999 года. Из 103 
художников в нем участвовало 25 женщин, то есть 24% от общего числа, 
тогда как прежде в ней принимало участие не более 10–20% художниц. Из 
90 кураторов и комиссаров выставки было 30 женщин. То есть не менее 
33%. Учитывая эти соотношения цифр, тем более впечатляет тот факт, что 
среди всех художников, получивших премии, 50% составляли женщины(9).  
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Наталья Абалакова 
 
Гендерный аспект современного искусства. 
Женщина-художник в паре, группе и мужском коллективе 
 
Предлагаемая тема и сегодня остается белым пятном на карте 
историисовременного российского искусства. И причин тому немало. Во-
первых, не-достаточно подробно изучена сама история неофициального 
искусства советс-кого периода, а та, что складывается на наших глазах, еще 
недостаточно отреф-лексирована, учитывая быстро меняющиеся условия. 
Во-вторых, гендерныйаспект тем более сложен для рассмотрения, что 
исследователь volens nolens пользуется оптикой все той же патриархатной 
культуры, с трудом пытаясь скорректировать диоптрии для специфического 
«женского взгляда» и разработатьсоответствующий инструментарий для 
анализа. Основным вопросом даннойстатьи является вопрос о возможностях 
творческой самореализации женщин-художниц, работающих в парах, 
группах и художественных коллективах, являющихся по преимуществу 
мужскими, в современном искусстве – а именно втаких его жанрах, как 
акция, хэппенинг, перформанс, инсталляция и их мультимедийные варианты. 
 
Или, если поставить вопрос иначе, – есть ли у художниц, работающих в 
подобных содружествах/коллективах, шанс для того, чтобыбыть 
полноценными и полноправными его соавторами, то есть участвовать 
впроизводстве значений и смыслов?Принято считать, что для «амазонок 
русского авангарда» этой проблемыне существовало. Во всяком случае, 
жизнетворческие проекты «амазонок»,по-видимому, не описываются в 
привычных терминах войны полов, домини-рования или соблазна, а 
творческие отношения внутри пар Степанова – Родченко, Удальцова – 
Древин, Гончарова – Ларионов, Попова – Веснин, Розанова – Крученых и др. 
оказались взаимно продуктивными и, как нам кажется,лишенными 
программного антагонизма. Одним из возможных ответов в современных 
дискуссиях о женской русской идентичности и возможностях ее 
репрезентации в искусстве может бытьответ, что «война полов» 
затруднительна, когда тому и другому полу нужнопросто выживать. А 
поскольку русское женское провело большую часть века всовместных окопах 
разного толка, то резонно ожидать разнообразных гендер-ных мутаций.  
Микрооппозиции на фоне устойчивого альянса внутри пар в экстремальных 
внешних условиях – ситуация специфически русская. Возможно, в слу-чае 
«амазонок» она мутировала не в патриархатную норму, а в ее 
утопию?1Однако на мой взгляд, более актуальным в этом контексте является 
дру-гой вопрос: не является ли сама идея любого художественного 
«достижения» и «совершенства» как «совпадения противоречий» (в том 
числе мужского и жен-ского) процессом стирания ранее созданного, 
монологическим продуктом мужской экономии означивания и дискурсивным 
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результатом извечной тяжбы из-за Имени – как создания нового центра, 
места локации общности, находящейсяв становлении?1.  
 
Московский концептуализм – коммунальное тело «женыНОМЫ»2 
 
В 70-80 годах прошлого века в художественных стратегиях западного кон-
цептуального проекта нашла свое отражение и развивающаяся 
феминистскаятеория, провозгласившая: «Личное – это политическое». В 
новых жанрах – акциях, перформансах, авангардных кино и видео – 
европейские и американс-кие художницы сумели преодолеть историческое 
неравноправие. В насыщенной новыми идеями обстановке художницы 
определяли типы гендерных иден-тификаций, новизна которых совпадала с 
политиками «субкультурного сопро-тивления», что объединяло их 
творческое сотрудничество с мужчинами-парт-нерами. В противоположность 
этому сообщество московских концептуалистов 70-х по отношению к 
художницам оказалось в известном смысле даже бо-лее консервативным, чем 
официальный Союз художников. Если в Союзе ху-дожников действовала 
«квота» и иногда в политике по отношению к женско-му автору отступали от 
маскулинной схемы, то художники андеграунда изна-чально оказались «на 
военном положении» в отношении женщин-авторов.Оказавшись «на 
передовой» в плане эстетическом, они отстаивали дух мужс-кого братства.  
Исключение художниц из среды Московского концептуализма 
споследующим изъятием женских имен из круга критических текстов, по 
сутидела, было заложено в самом концептуальном проекте – 
логоцентристским, содним или несколькими «персонажными гуру» во главе. 
Женский автор эли-минировался из текстов, а значит – и языка, и самого 
процесса создания значе-ний и смыслов. В книге «Московский 
концептуализм»3 упоминаются лишь два женских имени – Елена Елагина и 
Сабина Хенсген. В недрах самого этого сообщества существовало множество 
противоречий, объединенных фигурой одного «персонажа-аутсайдера». Ведь 
представители московского концептуализма оказались «по эту сторону» 
языковой ба-рикады, состоящей из обломков потерпевшего катастрофу 
языка.  
И поскольку в своих деконструктивистских практиках они описывали фазы и 
этапы именноэтого краха, то независимо от конкретных практик 
складывания элементов дан-ного паззла любая конфигурация передавала дух 
патриархатной советской системы. В результате московский «коммунальный 
концептуализм» отражал всюс пецифику дисциплинарного подхода с его 
бессменной табелью рангах и вечным выявлением лидирующего мужского 
«автора-персонажа». Женскому ав-тору в этом пространстве места не 
находилось.2.  
 
Русская утопия. Гендерный аспект тотальной художественной 
Практики. ТОТАРТ. Проект «Исследования существа искусства 
применительно к жизни и искусству» 
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Наша совместная художественная деятельность с Анатолием Жигаловым по 
реализации проекта «Исследование существа искусства применительно к 
жизни и искусству» началась в конце 70-х. Гендерные проблемы с самого 
начала оказались в поле зрения нашего теоретизирования и нашли свое 
отражение в художественных произведениях. В книге «ТОТАРТ: Русская 
рулетка»4 мы пытались сформулировать эту проблему с помощью таких тем, 
как идентичность, субъективность, пол, желание через репрезентацию 
конкретных действий мужчины и женщины. Один из наших первых 
перформансов, сделанных перед видеокамерой, назывался «16 позиций для 
самоотождествления» (1985).  
Эффект «самоотождествления» достигался буквально – непосредственным 
вхождением в пространство художественного делания. В комнате, стены 
которой были обтянуты белой бумагой, начиная с восточного угла, мы по 
очереди обрисовывали друг друга в разных позах, двигаясь по часовой 
стрелке, используя для этого черную, красную и золотую краску, пока вся 
комната не приняла вид древней пещеры, стены которой покрыты белыми 
фигурами с красными контурами и золотым фоном. После чего мы 
покрасили лица и тела друг друга – красной и золотой краской – а затем 
каждый из нас встал в «свой» угол, слившись, соответственно, с красным или 
золотым фоном. В формулировке историка искусства Екатерины 
Бобринской, «подобным погружением “внутрь” искусства, равно как и 
размыванием конвенциональных связей и пробуждением глубинных 
архетипов сознания, эта акция как бы стирает все значения, навязанные 
социальными и культурными нормами»5. 
Одной из проблем телесности в нашем понимании соавторства являлась 
проблема «полярности». Наше стремление поменять местами мужское и 
женское в игре идентичностей было продиктовано стремлением разрешить 
проблему противоречий вне логоцентристской системы: мы сами 
становились друг для друга объектами зрительского внимания, то есть 
субъектами и объектами одновременно. Так же происходил и обмен 
традиционными гендерными ролями: мужчина становился объектом, 
женщина – субъектом и vice versa. В результате в основу многих наших 
перформансов положен механизм perpetuummobile, то есть бесконечного 
повторения элементарных жестов другого, где пара художников создает 
ситуации определенного гендерного состязания, куда вовлекаются зрители 
как свидетели этого состязания. Этот принцип был реализован в 
перформансе «Работа» (1983).  
Когда зрители заходили в помещение, действие уже происходило: один из 
нас переносил из одной кучи кусок глины в другую (перформанс происходил 
в мастерской скульптора), другой, имитируя движения первого, переносил 
глину в первую кучу, и так до бесконечности. Работа представляла собой так 
называемое «чистое действие» и закончилась не ранее, чем последний 
зритель покинул мастерскую. Парадокс такого действия заключался в том, 
что, с одной стороны, художники (мужчина и женщина) образовывали 
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абсолютно автономную гендерную систему, а с другой – эта система была 
открыта. В результате в какой-то момент зрители стали активно носить глину 
ведрами. Тогда художники сменили порядок действия и стали сообща 
переносить куски скульптурной глины, восстановив автономный гендерный 
баланс перформанса. По той же схеме был построен наш перформанс «На 
таком холоде искусство немыслимо» (1985), когда мы шли навстречу друг 
другу из противоположных концов большого заснеженного поля, отмечая 
путь красными флажками6. 
К современным технологиям мы обратились в видео-инсталляции «Сад улы-
бок» (1996), представлявшей собой неправильный круг из речного песка, на 
котором были разложены камни, круглые булыжники, вынутые из старой 
доро-ги. Здесь же стояли два монитора, на которых демонстрировались два 
параллельных сюжета: в одном – камнепад, в другом – женщина, бросающая 
камни в зри-теля. На потолок и часть стены при помощи видеопроектора 
также проецировались падающие камни. Здесь в столкновении равновесия 
(японский сад камнейв реальном пространстве) и женской агрессивности 
(кидание камней на экране)нами проблематизировалась система оппозиции 
«мужское-женское», которая в свою очередь является продуктом мужской 
логоцентристской культуры. 
В наших художественных проектах мы обращаемся ко многим смыслам, 
охватывающим понятие мужское и женское. Так, в «Нашем лучшем произве-
дении» (рождении дочери Евы) заговорило так называемое Большое 
Материнское время женского безмолвия: через отождествление 
художественного творчества с материнством, созданием самой жизни, в 
котором участвуют двое, искусству как форме человеческой деятельности 
(вплоть до самых радикальных его проявлений) придавался высочайший 
статус. Однако даже сейчас, после нескольких десятилетий совместной 
работы, можно сказать, что мы находимся лишь на опушке заповеданного 
леса – области таинственных отношений между мужчиной и женщиной. 
 
3. Стратегия успеха – новая российская ангажированность.«Гендерные 
90-е» 
 
В российском постперестроечном пространстве деятельность художников в 
целом (работающих как в парах, так и в группах) прекрасно передает текст 
Ильи Кабакова («Ноздрев и Плюшкин»), написанный по другому 
поводу:«…все художники… носятся, мелькая, загораясь и потухая, 
наподобие Ноздрева. Они находятся внутри общества, возбуждаясь им и 
сами его взвинчивая, удивляя, терроризируя хэппенингами и другими 
общественными акциями, бесконечно ища контакта искусства и жизни, 
смещая, отодвигая границы искусства, вторгаясь при помощи него в жизнь, 
оставаясь режиссерами и безобразниками, подобно Ноздреву, хотя бы на 
мгновенье»7. Однако в «новом мире» постперестроечного российского 
искусства ситуация сотрудничества несколько изменилась.  
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Теперь художественные сообщества выстраиваются, скорее, по типу 
«семейного подряда», где все роли заведомо распределены, а функциони-
рование творческого коллектива подчинено основополагающей идее, связан-
ной с новым типом культурного производства. В результате в 2000 году в 
московском выставочном зале «Манеж» была организована выставка 
«Динамические пары». Работы пар и групп, представленных на выставке, 
актуализовали проблему самоидентификации в коллективистских идеологиях 
и практиках, переживаемую постперестроечным российским обществом. При 
этом несмотря на то, что для участия в проекте были приглашены пары и 
группы, принадлежащие к разным художественным генерациям, оказалось, 
что у них много общего в догматизированном представлении о культурных 
ценностях и традициях.  
Схожим оказался и опыт раскрепощения, освобождения от этого «мертвого 
груза». Интересно при этом, что ха-рактерной чертой высказываний 
соавторов по поводу совместной работы яв-ляется тенденция к преодолению 
конфликтов. Другими словами, мрачная «борьба полов», репрезентация 
которой в наиболее радикальной форме проявилась в творчестве работающих 
в паре европейских авторов (Вали Экспорт – Питер Вайбель, Марина 
Абрамович – Улай), не стала темой российских художественных пар. В 
большинстве случаев их творческие устремления были направлены на 
создание художественного произведения. Таким образом, коллективистские 
модели русского авангарда, где «русские амазонки» также играли заметную 
роль, не потеряли своей привлекательности и сегодня, парадоксальным 
образом сосуществуя с «новым индивидуализмом» посттоталитаризма. 
Во многих интервью художники говорили о том, что творческое микро-
сообщество (пара или группа) должно говорить одним голосом, нуждается 
восознании общего опыта, общих влияний, общих задач и общей 
ответственности. Член группы АЕС (Татьяна Арзамасова, Лев Евзович и 
Евгений Святский) Евзович формулирует это так: «Идея группы, сначала 
появившаяся подсознательно, а сейчас все больше и больше 
рационализирующаяся, заключается в том, что нам всегда хотелось 
зарабатывать много денег, в частности, искусством…».  
Характерно при этом, что и «по части феминизма» в рядах этойгруппы было 
«все в порядке»: на вопрос журналиста Федора Ромера, касающегося 
женского участия, Лев Евзович отвечает: «Я очень чувствую и очень люблю 
эту часть – но до каких-то пределов». А Арзамасова продолжает: «Я не 
давлю всяким феминизмом»8. 
Из беседы другой пары (Виктории Тимофеевой и Дмитрия Врубеля) вы-
ясняется, что «среди художников нет мужчин и женщин»9, однако по всем 
кардинальным вопросам журналист почему-то обращается исключительно к 
мужчине: только он принимает решение по поводу того, «пропустить» 
женщину «по очереди вперед» или нет. Ольга и Александр Флоренские, пара, 
сложившаяся в контексте движения«Митьки», на вопрос интервьюера, что 
именно составляет концептуальную основу их соавторства, предпочитают 
отшучиваться («во всех мероприятиях у нас суточные двойные») или 
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констатировать: «…наш опыт мобилизует других –по причинам видимого 
качества и успеха»10.В интервью А. Ковалева с парой Осмоловский – 
Хенгслер об их совместной работе говорил исключительно А. Осмоловский, 
а что по этому поводу думает Т. Хенсглер, осталось неизвестным11. 
Итак, попытка рефлексии по поводу российских художественных пар и групп 
подводит к выводу, что в России миф о партнерстве мужа и жены, про-
славляя «новую модель равенства в браке и бизнесе, в действительности 
упрочивал стандартную гендерную ассиметрию, удерживающую женщину за 
кули-сами»12. В профессии, где несколько случаев мужского партнерства 
оказались необычайно продуктивными (например, Э. Булатов и О. Васильев, 
позднее – Г. Сенченко и А. Савадов, и, кроме того нельзя забывать 
знаменитый «андрогин коммунального» В. Комара и А. Меламида), 
супружеские узы, кажется, не способствуют художественному 
сотрудничеству. Большинство художниц в России старается избежать 
гендерного прочтения своего творчества как однобокого, вторичного и 
неполноценного и считает, что независимо от того, работают ли они в паре 
или группе, созданный ими продукт с гендерной точки зрения нейтрален и 
«трудности его перевода» и дальнейшей валоризации не зависят от пола его 
создателей. Такая теоретическая стратегия российских художниц 
парадоксальным образом нередко приводит к тому, что они становятся 
легкой добычей тенденциозной критики, а подчас – и объектами 
откровенного сексистского глумления. 
 
4.Феминистки вряд ли будут довольны… «Партийная критика» между 
льняной нитью и цифрой 
 
Открытие зимой 2000 г. выставки «Искусство женского рода» в Третья-
ковской галерее отнюдь не означало завоевание российскими художницам и 
новых позиций, однако явилось фактом их участия в феминистском 
дискурсе,давно уже ставшим неотъемлемой частью современного искусства. 
Участницы этого проекта в основном сами выбирали работы для выставки и 
отчасти отдавали отчет в том, в каком художественном контексте они будут 
экспонированы и как репрезентированы в СМИ. По замыслу кураторов 
проекта, «горизонтальные связи» в культурном массиве женского творчества 
пяти веков – от вышивки до цифровых технологий – должны были создать 
музеефицированный образ женского творчества как синтеза отстранения и 
рефлексии по отношению к прошлому, рассматриваемому в контексте 
современности.  
Характерно при этом, что обслуживающие современное искусство 
ангажированные критики (мужчины и/или женщины), пытаясь описать или 
интерпретировать это не поддающееся традиционному типу критики 
событие, пользовались культурными стереотипами – чтобы хоть как-то 
встроить его в банальную иерархическую систему, оперирующую терминами 
«успех», «призовое место» и «конкурентная борьба».  
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В результате большинство написанных по поводу выставки статей выглядело 
так, словно их авторы внезапно лишились собственного индивидуального 
почерка, а все тексты слились в один, безнадежный с точки зрения 
определения их критической и интерпретационной ценности поток, весь 
смысл которого сводился к одному утверждению: никакого женского ис-
кусства нет, потому что его быть не может. 
В большинстве статей «женское» рассматривалось как синоним вторичного, 
незначительного и неактуального. «Третьяковская галерея ударилась 
вфеминизм. На ее выставке искусство поделено по половому признаку»13, –
восклицает автор одной из статей. Предполагается, что таким крупным и 
кон-сервативным культурным институциям, как Российский национальный 
музей,следует держаться как можно дальше от модных (на Западе) проблем 
феминиз-ма, инаковости или пересмотра традиционных иерархий. В одном 
из журналист-ских текстов приводится высказывание одной из организаторов 
выставки, На-тальи Каменецкой, которая говорит, что в России нет 
феминистского дискурсадаже в современном разделе выставки.  
Однако феминистский (как, впрочем, илюбой другой) тип дискурса не падает 
с неба: он производится усилиями мно-гих людей, заинтересованных в его 
создании и в результате диалогических кон-тактов. Продемонстрированный 
же критикой отказ от диалога – это работа по«зачистке территории» с целью 
удержать феминистский дискурс в раз и на-всегда отведенном ему 
патриархатной культурой месте: по ту сторону видимо-сти, развития и 
признания. 
Но ведь и то, что сейчас называется современным или актуальным искус-
ством, прошло длительный период непризнания (по обе стороны 
железногозанавеса). И оно также всегда оказывалось левым по отношению к 
патриархат-ному дискурсу, в котором «равноправие» лишь декларировалось 
и было спо-собом преодоления классической мужской травмы – в частности, 
зависти кженскому наслаждению, манифестированному в различных 
художественныхпрактиках. Искусство женщин, репрезентирующее 
наслаждение – сколь иро-ничным бы ни было собственное отношение к 
такому способу высказывания –не может не вызвать патриархатного 
возмущения, скрытого под маской снис-ходительного «похлопывания по 
плечу» («как мужчины», «не хуже мужчин»). 
В результате критики оказались не готовы к полемике вокруг «Искусства 
жен-ского рода» и не справились с «трудностями перевода», подменив 
профессио-нализм некой «сплоченной коллективной телесностью», не 
воспринимающей ни женскую самодостаточность (в том числе и 
творческую), ни проблематику Другого, столь актуальную для 90-х.Однако 
даже предвзятая критика этого проекта свидетельствовала, на наш взгляд, о 
значимости труда конкретных людей, создавших в Третьяковской галерее 
еще одно «место развития». 
 
5. Гендерная тревога на Первой московской биеннале (2005 г.) Еще один 
пример утопии. Проблема соавторства на новом этапе 
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Интересно, что проблематика одного из гендерных «спецпроектов», пред-
ставленных на Первой московской биеннале под названием 
«Эгалитарность»(2005), по необходимости свелась к рефлексии по поводу 
философской пробле-мы я-Другой, сделав предметом анализа тело и способ 
его взаимодействия с другими телами внутри патриархатной культуры. 
Почти все произведения данного проекта были связаны с жестом или телом. 
Предполагалось, что в творческом сообщничестве возникает новая 
пространственная диспозиция и новый центр коммуникации – «я» плюс «ты» 
равняется «мы», когда противопо-ложности не борются, но смешиваются в 
некое целое, в сообщество. Также предполагалось, что подобный опыт 
вступления в творческие сообщества по-зволяет преодолеть кризис основ 
патриархатной культуры (ее недиалогичность).  
Например, художники Вера Сажина и Герман Виноградов, обыгрывая 
«обращенный пол» шаманских практик, открывали доступ к 
дорефлексивному иприродному. С телесностью и ее модальностями были 
связаны работы Ирины Наховой, Татьяны Антошиной и Наталии Турновой: в 
них были зафиксирова-ны и перекодированы жесты, движения и меты тела. 
Организатор и куратор выставки Наталья Каменецкая писала, что в нее 
«вселяет оптимизм неизменная реакция ряда ангажированных традиционным 
патриархатным мышлением критиков – негативно-стереотипная, чаще всего 
с первых фраз обнаруживающаянекомпетентность в сфере давно вошедших в 
мировую практику (курсив мой –Н.А.) гендерных теорий: она является еще 
одним индикатором проблемности, азначит востребованности освещения 
гендерной тематики в искусстве»14. 
Однако уже на Второй московской биеннале (2007 г.), судя по отзывам 
критиков по поводу единственного феминистского проекта «Katoptron» («фе-
министические напалмовые атаки на перманентно-нечистую совесть шовини-
стических свиней не зафиксированы… «множество художественных отраже-
ний представлены вне прямолинейного эпатажа, фанатичного вызова, экзги-
биционистсткой демонстрации или политической манифестации» и 
т.п.15),никаких особых «гендерных волнений» не отмечалось.6. Готический 
роман православной церкви с современным искусством. Невидимое женское 
и «другая Россия» Марины Перчихиной  
Весной 2004 г. против сотрудников Музея и общественного Центра 
имениАндрея Сахарова было возбуждено уголовное дело в связи с выставкой 
«Осто-рожно, религия!». В числе обвиняемых (Ю. Самодуров, Л. 
Василовская и А. Ми-хальчук) – две женщины: заведующая выставочным 
центром музея Людмила Василовская и художница и поэтесса Анна Альчук. 
Они обвинялись в том, что совершили действия, направленные на 
возбуждение ненависти, а также на уни-жение достоинства группы лиц по 
признакам национальности, отношения крелигии16.В ходе этого процесса 
российским художницам/кам еще раз пришлось ужена собственном опыте 
(телесном в буквальном смысле этого слова) «прочи-тать» феминистский 
лозунг о том, что «личное – это политическое». Реакцией Альчук на эту 
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травматическую ситуацию был видиофильм «За все в ответе»,созданный 
совместно с мультимедийным режиссером Ольгой Кумегер. 
Другая московская художница, видеоартистка Марина Перчихина, в ходе 
этого процесса сняла уникальный фильм «В коридорах Таганского суда» (по 
ее собственному определению, «слишком медленное видео»), трудно 
поддающийся жанровому определению. Будучи документальным, ее фильм 
оппонировал практике медиальной провокации перформансистов 90-х, когда 
перформативные и постановочные мероприятия «слипались» с хроникой 
скандальных событий, показываемых TV-каналами. При этом можно 
заметить существенную разницу между мужским взглядом известного 
фотографа Бориса Михайлова, запечатлевшего в своих фотографиях 
постперестроечную Россию, и видео Перчихиной, снимавшей 
многочисленную (в основном женскую) публику, пришедшую поддержать 
погромщиков в кулуарах Таганского районного суда. Видео Перчихиной, 
близкое к cinema-verite европейского киноавангарда 60-х,  определил Россию 
философ Борис Гройс). Не является оно и насильственным вне-дрением в 
табуированные зоны этого «подсознания», где сегодня формируется новая 
религиозно-культурная идентичность. Это специфически женский взгляд, 
делегированный видеокамере и способный увидеть нескандальность 
скандального и скандальность нескандального. Два фильма Альчук/Кумегер 
и Перчихиной было интересно смотреть вместе – как два способа женской 
рефлексии ободном и том же. Фильм Альчук выявляет механизмы создания 
общественного мнения внутри все того же «подсознания»; в обоих фильмах 
личное и политическое стали местом размышления о русском женском, 
эксплуатируемом воспроизводящим себя патриархатным дискурсом в его 
экстремистском проявлении – судебном процессе против современного 
искусства. 
 
7. По ту сторону феминизма. «Виртуальное партнерство» 
 
«К концу 90-х современное искусство было практически монополизировано 
узким кругом артолигархов, а также испытало тотальный прессинг 
состороны масс-медиа, видевших в искусстве прежде всего развлечение»17. 
При всей упрощенности такого объяснения потребность отдельных 
художников и художественных групп в альтернативном пространстве 
(галерее-квартире, галерее-мастерской, галерее-семинаре – словом, во вне 
институциональном «запасном выходе») отражала центробежную 
тенденцию. Таким проектом художественного пространства оказалась 
созданная в 1994 году Игорем Иогансоном и Мариной Перчихиной галерея 
«Spider & Mouse». Это была открытая мастерская и единственное в то время 
место, где оказалось возможным создание мультимедиапроектов любой 
сложности. Кроме того, эта галерея начала сотрудничать с молодыми 
художниками из регионов, предоставляя им возможность проявить себя на 
московской сцене. Одной из форм сотрудничества с молодыми авторами 
перформансов и медиапроектов было содружество с курсами художников 
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паратеатральных форм при «Интерстудио», которые работали в Царском 
Селе, под Санкт-Петербургом.  
В лице художника Юрия Соболева, руководителя этих курсов, Перчихина 
нашла идеального соавтора, «виртуального партнера». Его произведения 
интерпретировались в ее многоканальных видеопроектах, и, как об этом 
говорит сама Перчихина, «циклическийдиалог камеры и воспроизводящей 
аппаратуры отражал взаимодействие-диалог двух художников». Самым 
интересным в этом творческом общении была полемика с европейским 
логоцентристским видением системы культурных ценностей, связанным с 
телеологической моделью иудео-христианской культуры, куда оказалась 
вписана и экзистенциальная парадигма. При этом партнеры виртуального 
диалога, являясь соредакторами находящегося в процессе становления 
текста, одновременно являлись его идеальными читателями. 
 
8. Разделяют ли художницы постперестроечной эпохи феминистские 
интересы своих предшественниц?  
 
Складывается впечатление, что однозначного ответа на этот вопрос не 
существует. В настоящее время частными галереями и музеями производится 
активное выстраивание пространства капиталистического артрынка со всеми 
присущими ему стратегиями валоризации, продвижения и продажи 
культурного продукта, что ставит художников и художниц в жесткие условия 
конкуренции и зависимости.  
Современные парадигмы создания художественной карьеры требуют от 
художников обоего пола огромного напряжения сил и не способствуют 
возникновению каких-то «побочных» программ или сообществ на онове 
взаимной симпатии, профессиональной, в том числе женской, солидарности. 
Часть художниц, работающих индивидуально, строит свои карьерные 
стратегии по тем же самым принципам, что и мужчины, и само вступление в 
эту игру по умолчанию предполагает, что «никакого феминизма» в этих 
непростых отношениях с артрынком и его агентами (критиками, 
держателями галерей, кураторами, дилерами и коллекционерами) не 
предполагается. Другие художницы, искусство которых так или иначе 
связано с гендерным и/или феминистским дискурсом, предоставлены сами 
себе и вынуждены существовать в зоне маргинальных субкультурных 
сообществ и малобюджетных проектов, хотя иногда уровень самих 
художественных произведений или теоретического осмысления своего 
художественного опыта достаточно высок.  
Размышления на новом витке культурного процесса о традициях и 
своеобразии русского феминизма могут стать основой новых партнерских 
стратегий и, в каком-то смысле, противоядием от разрушительного 
воздействия дикого отечественного артрынка. Небольшие выставки, 
издательская деятельность, семинары пока еще остаются 
привилегированным местом, где происходит становление российского фе-
министского дискурса, плода усилий многих художниц, женщин-
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литераторов, женщин-философов, женщин-критиков, исследовательниц, а 
также их друзей, подруг, сторонников, зрителей и читателей… 
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Соколовская М.  
ВМЕСТО СТРАСТИ: ОБЪЕКТИВНАЯ ЦИФРОВАЯ ПРИРОДА 
 
Вероятно, когда перестаешь мечтать, понимаешь, что мечты не сводимы к 
желаниям. Скорее, это вера в будущее, понимание жизненных целей. 
Будущее сопряжено с переменами, и в этом будущем нет места самим 
мечтателям. Удивительность этих перемен, сама их возможность спасают от 
уныния. В этом смысле хочется посмотреть на искусство как на мир, в 
котором выражены мечты. Одно из таких заразительных мечтаний XX века, 
корнями уходящих в далекое прошлое, но получающее статус 
«осуществимого чуда» благодаря новым представлениям о материи, природе, 
идеалам взаимоотношений человека и мира и новым технологиям, – биоарт. 
Настоящий текст и задумывался как рецензия на вышедшую в 2004 году под 
редакцией Дмитрия Булатова антологию «BioMediale. Современное 
общество и геномная культура»1. 
 
Но необходимо было задать себе вопрос: насколько обсуждение не 
только принципов геномной культуры, но и практик биоарта актуально 
для художественной ситуации в Екатеринбурге? Можно ли говорить о 
том, что книга не только будет с интересом прочитана, но и тот мир, на 
анализе которого сосредоточены авторы антологии, есть мир 
екатеринбургских художников? Оговорюсь, что за словом «мир» скрываются 
в данном случае отнюдь не сами практики биоарта, художественные поиски в 
области искусственной жизни и прочее, что можно увязать с технологиями. 
Важнее сами отношения между человеком и природой. Выражу это словами 
ученого Р. С. Карпинской, которая была далека от биоарта, но схватила это 
отношение остро: «Когда в нашей литературе обсуждается тема "великого 
соприкосновения" между человеком и новой микроэлектронной техникой, то 
гуманистический смысл этой темы предполагает и аспект, связанный с 
"соприкосновением" человека с живой природой. Это соприкосновение 
живого с живым не только не налажено, но и не осознано еще в полной мере 
по своему практическому, научному и нравственному содержанию»2. Но 
выстраивание отношений с миром парадоксальным образом идет иначе, и 
«живое» сопрягается с «электронным» что в искусстве, что в 
повседневности. И здесь на память приходит «дисциплина» Мишеля Фуко. В 
конце концов, стихийное создание новых живых организмов при помощи 
генной инженерии, о котором могли мечтать художники еще полвека назад, 
ограничено «рационально» – через обоснованные интересы безопасности, 
экономики, даже искусства, в совмещении природного и технического. 
 
Вернемся пока к поставленному вопросу. Тот ответ, что Екатеринбург не 
захолустье, а один из российских культурных центров, что современные 
средства коммуникации расширяют возможности художников и, вообще, 
актуальное в мире естественно актуально в каждой его точке, стоит лишь 
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преодолеть ограниченность коммуникации как техническую проблему, – не 
является удовлетворительным. В свое время Светлана Мартынчик, 
расписывая угнетающие качества провинциальной художественной жизни, 
высказала надежду, что интернет изменит подобную ситуацию3, но, кажется, 
вместо знания контекстов, открытости, свободного общения 
екатеринбургские художники и любители искусства пользуются лишь 
правом на осведомленность. В XVIII веке немецкие студенты отправлялись в 
образовательные путешествия: начитанные, они сверяли свои знания о 
разных землях и их обычаях с реальностью, осведомленность помогала 
ориентироваться, но важно было переживание, факт встречи. В этой встрече 
не всегда, естественно, достигалась некоторая большая глубина 
сознательного жизненного опыта, чем в чтении. Важно, что сами чувства 
нельзя протезировать, как нельзя заменить осмысленность 
осведомленностью. Если же говорить более конкретно, то, к сожалению, мы 
(как екатеринбургские любители современного искусства) не выстраиваем 
никаких смысловых рядов, оценивая в лучшем случае только социальную 
значимость проекта, выставки, произведения и определяя степень симпатии к 
нему. В целом на поверхности в местной художественной жизни можно 
вычленить требования, предъявляемые художникам поддерживающими 
организациями, при этом организация выставок и проектов, приобретая 
упорядоченность производственного процесса, отнюдь не наделяется 
эффективными механизмами контроля эстетического, художественного и 
даже социального качеств выставки, что может размывать разницу между 
искусством и художественной инициативой. Это присвоение языков 
искусства производится самими культурными институциями, а отнюдь не 
корпорациями, научными лабораториями и прочими монстрами – не изнутри 
искусства, а со стороны его институционализации. Очень радостным видится 
то, что вне той хилой местной институциональной сети – с галереями, 
центрами искусств, критиками – сами художники сохраняют 
неподконтрольность творчества и очень чутки к миру. 
 
Одной из таких автономно работающих художественных групп является 
объединение «Куда бегут собаки»4. Группа организовалась в 1999 году, и ее 
историю очень интересно рассматривать как историю самосознания. Но, 
пожалуй, здесь можно только порадоваться, что участники группы в 
достаточной степени «ненормальны» и честны с окружающими, и на этом 
завершить «психологические» опыты, поскольку, будучи «ненормальными», 
они не сделали эту «ненормальность» непосредственной частью своего 
искусства, разведя жизнь и искусство. В корне этого разделения – 
изготовление вещи, зрелища или обустройство пространства. Их проект 
«Оцифровка воды» уже был показан на московском Форуме художественных 
инициатив 2004 года, в городском пространстве во время фестиваля 
«Длинные истории Екатеринбурга 2» и представлен в публикациях, но, 
думается, публике известен мало. Для Екатеринбурга это то редкое 
произведение, которое и говорит о новом мире, идее нового миропорядка, 
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который формировался с эпохи Просвещения, а в искусстве сознательно – с 
начала XX века. 
 
«Куда бегут собаки» работают в рассматриваемом проекте со стихией воды, 
но производимая ими «оцифровывающая машина» отсылает не к памяти 
воды, не к движению воды, не к ее культурным образам, то есть к чему-либо 
укорененному в архаической культуре с ее этикой отношений с миром. Связь 
с архаикой свойственна работам этой группы, в которых появляется стихия 
огня. Но их «оцифровывающая установка» является созданием такой 
конструкции, которая формирует новый «водный организм». Вот выдержки 
из его описания, сделанного самой группой: 
 
«Объект представляет из себя стеклянную пирамиду с закрепленными внутри 
ее рядами чашечек переключателей. В основании – резервуар для воды, 
насос, схема включения насоса с поплавком, блоки питания насоса и 
индикации. Восемь нижних чашечек имеют закрепленный в центре каждой 
магнит, который, действуя на герметичные контакты, закрепленные на 
небольшой платке у каждой чашки, переключает индикатор состояния чашки 
в 0 или 1. Со всех 8 индикаторов в реальном времени считывается состояние 
и передается (гейм порт) программе, которая просто выводит на экран эту 
последовательность в столбец (при каждом изменении состояния чашки 
появляется новая строка). Параллельно программа в качестве развлечения 
приравнивает этот бит по стандарту ANSI 2 к символу алфавита, цифре и т. д. 
и записывает эту как бы воду в файл. 
 
На экране рядом со столбцом кода отображается количество оцифрованной 
воды в литрах (объем одной чашечки, умноженный на количество ходов) и 
килобайтах. В качестве интерфейса использован гейм порт, установка 
определяется в системе как джойстик, восемь индикаторов распаяны из 
потенциометров и кнопок. 
 
Из верхнего резервуара в виде банки по шлангу с краником подается вода и 
переключает верхнюю чашку, т. е. роняет ее в сторону, противоположную ее 
положению: чашка сделана так, что она может быть только в левом или 
правом положении и, находясь в левом, подставляет для наполнения правую 
половинку и т. д. 
 
Таким образом чашки передают воду вниз, переключая друг друга в 
противоположные состояния, и работают как некая логическая схема, на 
входе которой 1,0, а на выходе восемь 1,0. Программа еще выводит 
построчно, матричным старым «Эпсоном» на рулоне эту колонку цифр, 
примерно такого вида: 
 
00101001 
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00001001 
 
00011001 
 
00011101 
 
01011101 
 
01001101» 
 
В. Марков в книге «Фактура» в 1912 году пишет по поводу творческого 
потенциала природы: «Ходы и коридоры, которые протачивает под корой 
древесный червь, дают такие красивые узоры, что на одной выставке, 
(Будапешт, 1906 г.) было сделано предположение обучать таких жучков для 
индустрии. Только вряд ли удастся дрессировать всех вышеупомянутых 
художников и приучить их разводить орнаменты, согласно воле человека»5. 
Узоры – орнаменты, которые есть своего рода запись информации, 
искусственная пространственная организация, задающая пространству и 
плоскостям порядок, исчислимый и чудесный одновременно. Рассказ Филипа 
Дика «Сохраняющая машина» (1969) предлагает другой взгляд на 
«обуздание животных сил» в виде производства живых существ из 
музыкальных партитур: в специальную машину закладываются ноты, по 
которым, как «по генам», строится новый организм. Он создается 
искусственно, но должен жить в парке по природным законам, сохраняя 
сокровенные достижения людей (музыку) на века. В рассказе Дика природа 
своевольна, поскольку жизнь своевольна: код мутирует, организм меняет 
гармонический музыкальный строй своей организации. Природа подчиняется 
самоорганизации, а значит, допускает хаос в управлении со стороны. Тем не 
менее, «в 1986 г. при помощи синтезированной ДНК и генетически 
модифицированных бактерий было создано первое художественное 
произведение» – «Микровенус»6 американского художника Джо Дэвиса. 
Бактерия E. coli выступила своеобразным носителем человеческого послания 
внеземным цивилизациям. 
 
Для многих биоартистов важен вопрос, который задает, описывая будущее, 
художник Орон Каттс: «Части наших тел смогут существовать вне нас – 
самостоятельно и автономно <…>. Как мы будем к ним относиться? С 
заботой или пренебрежением? Какое место в этой жизни займут 
«полуживые» объекты и как это повлияет на наши системы ценностей 
применительно к живым организмам, включая наши собственные тела 
(здоровые и больные) и понятие о «я»?»7 
 
Помимо такой коллизии взаимоотношений, призывающей людей к доброте, 
важно и другое: теперь животное не дрессируется, чтобы грызть орнаменты, 
а создается незаметными средствами, ведь даже искусственный ген не 
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чужероден органической природе и биотехнологии создают новые 
природные тела, а не электронные машины. Технология проникает в тело и 
становится его неотъемлемым законом; изменение, превращение при помощи 
технологий становится незаметно-незаменимым – в плоти организма. 
 
Так и в «Оцифровке воды» вода сращивается с механизмами ее исчисления. 
Мы имеем дело не с внешними манипуляциями со стихией, изучающими или 
приручающими ее, не с метафорой пифагорейского «число правит миром». 
Художники как бы внедряют в тело стихии внутренние подпорки: вода 
объективирует себя сама, обретает определенные локальные и временные 
координаты. «На всю поверхность соприкосновения тела с объектом, 
подвергаемым манипуляции, проникает власть, скрепляющая их друг с 
другом. Она образует комплексы: тело – оружие, тело – инструмент, тело – 
машина»8.  
 
Такое произведение, как «Оцифровка воды», во многом экзотично для 
екатеринбургского искусства, поскольку не имеет дела с реальностью 
самосознания человека, с жизнепроживанием или с социальной реальностью. 
Плодотворным сюжетом может быть сопоставление «Порнопедальных снов» 
(2002) и последней работы группы «Куда бегут собаки» – «Антивиртуальный 
шлем» и двух взаимосвязанных видеопроизведений группы «ЗЕР ГУТ» 
«Всевидящее око» (2003) и «Мутабор» (2004). Так выстраивается ряд работ, в 
которых молодые художники говорят о реальности через возможность ее 
рассмотреть, почувствовать, разобраться в ее структурах (с 
непосредственным вниманием к проблеме «объективного» реализма) без 
сосредоточенности на собственном страстном проживании. Умение 
объективировать мир становится тем умением, которое позволяет говорить 
об искусстве молодых екатеринбургских художников как об искусстве, так 
или иначе вписанном даже в разговор о таком далеком для местной почвы 
предмете, как биоарт. 
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ВАЛЬТЕР БЕНЬЯМИН 
 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА В ЭПОХУ 
ЕГО ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ 
 
Становление искусств и практическая фиксация их видов происходили в 
эпоху, существенно отличавшуюся от нашей, и осуществлялись людьми, чья 
власть над вещами была незначительна в сравнении с той, которой, 
обладаем мы. Однако удивительный рост наших технических 
возможностей, приобретенные ими гибкость и точность позволяют 
утверждать, что в скором будущем в древней индустрии прекрасного 
произойдут глубочайшие изменения. Во всех искусствах есть физическая 
часть, которую уже нельзя больше рассматривать и которой нельзя больше 
пользоваться так как раньше; она больше не может находиться вне влияния 
современной теоретической и практической деятельности. Ни вещество, ни 
пространство, ни время в последние двадцать лет не остались тем, чем они 
были всегда. Нужно быть готовым к тому, что столь значительные 
новшества преобразят всю технику искусств, оказывая тем самым влияние 
на сам процесс творчества и, возможно, даже изменят чудесным образом 
само понята искусства. 
Paul Valery. Pieces sur l`art, p.103-104 (« La conquete de l`ubiquite »). 
 
Предисловие 
Когда Маркс принялся за анализ капиталистического способа производства, 
этот способ производства переживал свою начальную стадию. Маркс 
организовал свою работу так, что она приобрела прогностическое значение. 
Он обратился к основным условиям капиталистического производства и 
представил их таким образом, что по ним  можно было увидеть, на что будет 
способен капитализм в дальнейшем. Оказалось, что он не только породит все 
более жесткую эксплуатацию пролетариев, но и в конце концов создаст 
условия, благодаря которым окажется возможной ликвидация его самого. 
Преобразование надстройки происходит гораздо медленнее, чем 
преобразование базиса, поэтому потребовалось более полувека, чтобы 
изменения в структуре производства нашли отражение во всех областях 
культуры. О том, каким образом это происходило, можно судить только 
сейчас. Этот анализ должен отвечать определенным прогностическим 
требованиям. Но этим требованиям соответствуют не столько тезисы о том, 
каким будет пролетарское искусство после того, как пролетариат придет к 
власти, не говоря уже о бесклассовом обществе, сколько положения, 
касающиеся тенденций развития искусства в условиях существующих 
производственных отношений. Их диалектика проявляется в надстройке не 
менее ясно, чем в экономике. Поэтому было бы ошибкой недооценивать 
значение этих тезисов для политической борьбы. Они отбрасывают ряд 
устаревших понятий - таких как творчество и гениальность, вечная ценность 
и таинство, - неконтролируемое использование которых (а в настоящее время 
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контроль осуществим с трудом) ведет к интерпретации фактов в фашистском 
духе. Вводимые далее в теорию искусства новые понятия отличаются от 
более привычных тем, что использовать их для фашистских целей 
совершенно невозможно. Однако они пригодны для формулирования 
революционных требований в культурной политике. 
     I 
Произведение искусства в принципе всегда поддавалось воспроизведению. 
То, что было создано людьми, всегда могло быть повторено другими. 
Подобным копированием занимались ученики для совершенствования 
мастерства, мастера - для более широкого распространения своих 
произведений, наконец третьи лица с целью наживы. По сравнению с этой 
деятельностью техническое репродуцирование произведения искусства 
представляет собой новое явление, которое, пусть и не непрерывно, а 
разделенными большими временными интервалами рывками, приобретает 
все большее историческое значение. Греки знали лишь два способа техничес-
кого воспроизведения произведений искусства: литье и штамповка. 
Бронзовые статуи, терракотовые фигурки и монеты были единственными 
произведениями искусства, которые они могли тиражировать. Все прочие 
были уникальны и не поддавались техническому репродуцированию. С 
появлением гравюры на дереве впервые стала технически репродуцируема 
графика; прошло еще достаточно долгое: время, прежде чем благодаря 
появлению книгопечатания то же самое стало возможно и для текстов. Те 
огромные изменения, которые вызвало в литературе книгопечатание, то есть 
техническая возможность воспроизведения текста, известны. Однако они 
составляют лишь один частный, хотя и особенно важный случай того 
явления, которое рассматривается здесь во всемирно-историческом 
масштабе. К гравюре на дереве в течение средних веков добавляются 
гравюра резцом на меди и офорт, а в начале девятнадцатого века - 
литография. 
С появлением литографии репродукционная техника поднимается на 
принципиально новую ступень. Гораздо более простой способ перевода 
рисунка на камень, отличающий литографию от вырезания изображения на 
дереве или его травления на металлической пластинке, впервые дал графике 
возможность выходить на рынок не только достаточно большими тиражами 
(как до того), но и ежедневно варьируя изображение. Благодаря литографии 
графика смогла стать иллюстративной спутницей повседневных событий. 
Она начала идти в ногу с типографской техникой. В этом отношении 
литографию уже несколько десятилетий спустя обошла фотография. 
Фотография впервые освободила руку в процессе художественной 
репродукции от важнейших творческих обязанностей, которые отныне 
перешли к устремленному в объектив глазу. Поскольку глаз схватывает бы-
стрее, чем рисует рука, процесс репродукции получил такое мощное 
ускорение, что уже мог поспевать за устной речью. Кинооператор фиксирует 
во время съемок в студии события с той же скоростью, с которой говорит 
актер. Если литография несла в себе потенциальную возможность ил-
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люстрированной газеты, то появление фотографии означало возможность 
звукового кино. К решению задачи технического звуковоспроизведения при-
ступили в конце прошлого века. Эти сходящиеся усилия позволили 
прогнозировать ситуацию, которую Валери охарактеризовал фразой: "Подоб-
но тому как вода, газ и электричество, повинуясь почти незаметному 
движению руки, приходят издалека в наш дом, чтобы служить нам, так и зри-
тельные и звуковые образы будут доставляться нам, появляясь и исчезая по 
велению незначительного движения, почти что знака»*  
На рубеже XIX  и XX веков средства технической репродукции достигли 
уровня, находясь на котором они не только начали превращать в свой 
объект всю совокупность имеющихся произведений искусства и 
серьёзнейшим образом изменять их воздействие на публику, но и заняли 
самостоятельное место среди видов художественной деятельности. Для 
изучения достигнутого уровня нет ничего плодотворнее анализа того, каким 
образом два характерных для него явления - художественная репродукция и 
киноискусство - оказывают обратное воздействие на искусство в его 
традиционной форме. 

 
II 

Даже в самой совершенной репродукции отсутствует один момент: здесь и 
сейчас произведения искусства - его уникальное бытие в том месте, в 
котором оно находится. На этой уникальности и ни на чем ином держалась 
история, в которую произведение было вовлечено в своем бытовании. Сюда 
включаются как изменения, которые с течением времени претерпевала его 
физшеская структура, так и смена имущественных отношений, в которые оно 
оказывалось вовлеченном.** Следы 
 
* Paul Valery. Pieces sur l`art, p.105 (« La conquete de l`ubiquite »). 
 
** Разумеется, история произведения искусства включает в себя и иное: история "Моны Лизы", например, 
вслючает виды и число копий, сделанных с нее в семнадцатом, восемнадцатом и девятнадцатом веках. 
 
физических изменений можно обнаружить только с помощью химического 
или физического анализа, который не может быть применен к репродукции; 
что же касается следов второго рода, то они являются предметом традиции, в 
изучении которой за исходную точку следует принимать место нахождения 
оригинала. 
Здесь и сейчас оригинала определяют понятие его подлинности. Химический 
анализ патины бронзовой скульптуры может быть полезен для определения 
ее подлинности; соответственно свидетельство, что определенная 
средневековая рукопись происходит из собрания пятнадцатого века, может 
быть полезно для определения ее подлинности. Все, что связано с 
подлинностью, недоступно технической - и, разумеется, не только техни-
ческой - репродукции.* Но если по отношению к ручной репродукции - 
которая квалифицируется в этом случае как подделка - подлинность сохраня-
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ет свой авторитет, то по отношению к технической репродукции этого не 
происходит. Причина 
• Именно потому, что подлинность не поддается репродукции, интенсивное внедрение определенных 

способов репродукции - технических - открыло возможность для различения видов и градаций 
подлинности. Выработка таких различий была одной из важных функций коммерции в области 
искусства. У нее был в'олне конкретный интерес в том, чтобы отличать различные оттиски с 
деревянного блока, до и после нанесения надписи, с медной пластинки и тому подобное. С 
изобретением гравюры на дереве такое качество как подлинность было, можно сказать, подрезано под 
корень, прежде чем оно достигло своего позднего расцвета. "Подлинным" средневековое изображение 
мадонны в момент его изготовления еще не было; оно становилось таковым в ходе последующих 
столетий, и более всего, по-видимому, в прошедшем.  

тому двоякая. Во-первых, техническая репродукция оказывается более 
самостоятельной по отношению к оригиналу, чем ручная. Если речь идет, 
например, о фотографии, то она в состоянии высветить такие оптические 
аспекты оригинала, которые доступны только произвольно меняющему свое 
положение в пространстве объективу, но не человеческому глазу, или может 
с помощью определенных методов, таких как увеличение или ускоренная 
съемка, зафиксировать изображения, просто недоступные обычному взгляду. 
Это первое. И, к тому же, - и это во-вторых - она может перенести подобие 
оригинала в ситуацию, для самого оригинала недоступную. Прежде всего она 
позволяет оригиналу сделать движение навстречу публике, будь то в виде 
фотографии, будь то в виде граммофонной пластинки Собор покидает пло-
щадь, на которой он находится, чтобы попасть в кабинет ценителя искусства; 
хоровое произведение, прозвучавшее в зале или под открытым небом, можно 
прослушать в комнате. 
Обстоятельства, в которые может быть помещена техническая репродукция 
произведения искусства, даже если и не затрагивают во всем остальном 
качеств произведения - в любом случае  - они обесценивают его здесь и 
сейчас. Хотя это касается не только произведений искусства, но и, например, 
пейзажа, проплывающего в кино перед глазами зрителя, однако в предмете 
искусства этот процесс поражает его наиболее чувствительную сердцевину, 
ничего похожего по уязвимости у природных предметов нет. Это его 
подлинность. Подлинность какой-либо вещи - это совокупность всего, что 
она способна нести в себе с момента возникновения, от своего материального 
возраста до исторической ценности. Поскольку первое составляет основу 
второго, то в репродукции, где материальный возраст становится 
неуловимым, поколебленной оказывается и историческая ценность. И хотя 
затронута только она, поколебленным оказывается и авторитет вещи.* 
То, что при этом исчезает, может быть суммировано с помощью понятия 
ауры: в эпоху технической воспроизводимости произведение искусства 
лишается своей ауры. Этот процесс симптоматичен, его значение выходит за 
пределы области искусства. Репродукционная техника, так можно было бы 
выразить это в общем виде, выводит репродуцируемый предмет из сферы 
традиции. Тиражируя репродукцию, она заменяет его уникальное проявление 
массовым. А позволяя репродукции приближаться к воспринимающему ее 
человеку, где бы он ни находился, она актуализирует репродуцируемый 
предмет. Оба эти процесса вызывают глубокое потрясение традиционных 
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ценностей - потрясение самой традиции, представляющее обратную сторону 
переживаемого человечеством в настоящее время кризиса и обновления. Они 
находятся в теснейшей связи с массовыми движениями наших дней. Их 
наиболее могущественным представителем является кино. Его общественное 
значение даже 
* Самая убогая провинциальная постановка "Фауста" превосходит фильм "Фауст" по крайней мере тем, что 
находится в идеальной конкуренции с веймарской премьерой пьесы. И те традиционные моменты 
содержания, которые могут быть навеяны светом рампы, - например то, что прототипом Мефистофеля был 
друг юности Гете Генрих Мерк, - теряются для сидящего перед экраном зрителем.  
и в его наиболее позитивном проявлении, и именно в нем, не мыслимо без 
этой деструктивной, вызывающей катарсис составляющей: ликвидации 
традиционной ценности в составе культурного наследия. Это явление 
наиболее очевидно в больших исторических фильмах. Оно все больше 
расширяет свою сферу. И когда Азель Ганс в 1927 году с энтузиазмом 
восклицал: «Шекспир, Рембрандт, Бетховен будут снимать кино... Все 
легенды, все мифологии, все религиозные деятели да и все религии... ждут 
экранного воскрешения, и герои нетерпеливо толпятся у двери",* он - 
очевидно, сам того не сознавая, - приглашал к массовой ликвидации. 
 

II 
В течение значительных исторических временных периодов вместе с общим 
образом жизни человеческой общности меняется также и чувственное 
восприятие человека. Способ и образ организации чувственного восприятие 
человека - средства, которыми оно обеспечивается - обусловлены не только 
природными, но и историческими факторами. Эпоха великого переселения 
народов, в которую возникла позднеримская художественная индустрия и 
миниатюры венской книги Бытия, породила не только иное, нежели в 
античности, искусство, но и иное восприятие. Ученым венской школы Риглю 
и Викхофу3, сгинувшим махину классической традиции, под которой было 
погребено это искусство, впервые пришла в голову мысль 
*Abel Gance: Le temps dе, l`image est venue, in : L`art cinematographique II. Paris, 1927, p.94-96. 
 
воссоздать по нему структуру восприятия человека того времени. Как ни 
велико было значение их исследований, ограниченность их заключалась в 
том, что ученые посчитали достаточным выявить формальные черты, 
характерные для восприятия в позднеримскую эпоху. Они не пытались - и, 
возможно, не могли считать это возможным - показать общественные 
преобразования, которые нашли выражение в этом изменении восприятия. 
Что же касается современности, то здесь условия для подобного открытия 
более благоприятны. И если изменения в способах восприятия, свидетелями 
которых мы являемся, могут быть поняты как распад ауры, то существует 
возможность выявления общественных условий этого процесса. 
Было бы полезно проиллюстрировать предложенное выше для исторических 
объектов понятие ауры с помощью понятия ауры природных объектов. Эту 
ауру можно определить как уникальное ощущение дали, как бы близок при 
этом предмет ни был. Скользить взглядом во время летнего 
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послеполуденного отдыха по линии горной гряды на горизонте или ветви, 
под сенью которой проходит отдых, - это значит вдыхать ауру этих гор, этой 
ветви. С помощью этой картины нетрудно увидеть социальную 
обусловленность проходящего в наше время распада ауры. В основе его два 
обстоятельства, оба связанные со все возрастающим значением масс в 
современной жизни. А именно: страстное стремление "приблизить" к себе 
вещи как в пространственном, так и человеческом отношении так же 
характерно для современных масс, * 
*Приблизиться к массам в отношении человека может означать: убрать из поля зрения свою социальную 
функцию. Нет никакой гарантии, что современный портретист, изображая знаменитого хирурга за завтраком 
им в кругу семьи, точнее отражает его социальную функцию, чем художник шестнадцатого века, 
изображавший своих врачей в типичной профессиональной ситуации, как например, Рембрандт в 
«Анатомии». 
 
как и тенденция преодоления уникальности любой данности через принятие 
ее репродукции. Изо дня в день проявляется неодолимая потребность овла-
дения предметом в непосредственной близости через его образ, точнее - 
отображение, репродукцию. При этом репродукция в - том виде, в каком ее 
можно встретить в иллюстрированном журнале или кинохронике, 
совершенно очевидно отличается от картины. Уникальность и постоянство 
спаяны в картине так же тесно, как мимолетность и повторимость в 
репродукции. Освобождение предмета от его оболочки, разрушение ауры - 
характерная черта восприятия, чей "вкус к однотипному в мире" усилился 
настолько, что оно с помощью репродукции выжимает эту однотипность 
даже из уникальных явлений. Так в области наглядного восприятия находит 
отражение то, что в области теории проявляется как усиливавшееся значение 
статистики. Ориентация реальности на массы и масс на реальность - процесс, 
влияние которого и на мышление, и на восприятие безгранично. 

 
IV 

Единственность произведения искусства тождественна его впаянности в 
непрерывность традиции. В то же время сама эта традиция - явление вполне 
живое и чрезвычайно подвижное. Например, античная статуя Венеры 
существовала для греков, для которых она была предметом поклонения, в 
ином традиционном контексте, чем для средневековых клерикалов, которые 
видели в ней ужасного идола. Что было в равной степени значимо и для тех, 
и для других, так это ее единственность, иначе говоря: ее аура. 
Первоначальный способ помещения произведения искусства в традиционный 
контекст нашел выражение в культе. Древнейшие произведения искусства 
возникли, как известно, чтобы служить ритуалу, сначала магическому, а 
затем религиозному. Решающим значением обладает то обстоятельство, что 
этот вызывающий ауру образ существования произведения искусства 
никогда полностью не освобождается от ритуальной функции 
произведения.* Иными словами: уникальная ценность "подлинного" произве-
дения искусства основывается на ритуале, в котором оно находило свое 
изначальное и первое применение. Эта основа может быть многократно опос-
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редована, однако и в самых профанных формах служения красоте она 
проглядывает как  
*Определение ауры как "уникального ощущения дали, как бы близок при этом рассматриваемый предмет ни 
был" есть не что иное как выражение культовой значимости произведения искусства в категориях 
пространственно-временного восприятия. Удаленность - противоположность близости. Далекое по своей 
сути - это недоступное. И в самом деле, недоступность представляет собой главное качество культового 
изображения. По своей природе оно остается "отдаленным, как бы близко оно ни находилось". 
Приближение, которого можно добиться от его материальной части, никак не затрагивает отдаленности, 
которое оно  сохраняет в своем явлении взору. 
 
секуляризованный ритуал.* Профанный культ служения прекрасному, 
возникший в эпоху Возрождения и просуществовавший три столетия, со всей 
очевидностью открыл, испытав то истечении этого срока первые серьезные 
потрясения, свои ритуальные основания. А именно, когда с появлением 
первого действительно революционного репродуцирующего средства, 
фотографии одновременно с возникновением социализма) искусство 
начинает ощущать приближение кризиса, который столетие спустя 
становится совершенно очевидным, оно в качестве ответной реакции 
выдвигает учение о l`art pour l`art, представляющее собой теологию искус-
ства. Из него затем вышла прямо-таки негативная теология в образе идеи 
"чистого" искусства, отвергающей не только всякую социальную функцию, 
но и всякую зависимость от какой бы то ни было материальной основы. (В 
поэзии этой позиции первым достиг Малларме.) 

Выявить эти связи для рассмотрения произведения искусства в эпоху 
его технической воспроизводимости  
* По мере того, как культовая ценность картины подвергается секуляризации, представления о субстрате его 
уникальности становятся все менее определимыми. Уникальность царящего в культовом изображении 
явления все больше замещается в представлении зрителя эмпирической уникальностью художника или его 
художественного достижения. Правда, это замещение никогда не бывает полным, понятие подлинности 
никогда не перестает быть шире понятия аутентичной атрибуции. (Это особенно ясно проявляется в фигуре 
коллекционера, который всегда сохраняет нечто от фетишиста и через обладание произведением искусства 
приобщается к его культовой силе.) Независимо от этого функция понятия аутентичности в созерцании ос-
тается однозначной: с секуляризацией искусства аутентичность занимает место культовой ценности. 
 
совершенно необходимо. Поскольку они подготавливают к пониманию 
положения, имеющего решающий характер: техническая репродуцируемость 
произведения искусства впервые в мировой истории освобождает его от 
паразитарного существования на ритуале. Репродуцированное произведение 
искусства во все большей мере становится репродукцией произведения, 
рассчитанного на репродуцируемость.* Например, с фотонегатива можно 
сделать множество отпечатков; вопрос о подлинном отпечатке не имеет 
смысла. Но в тот момент, когда мерило подлинности перестает работать 
в процессе создания произведений искусства, преображается вся социальная 
функция искусства. Место ритуального основания занимает другая 
практическая деятельность: политическая. 
*В произведениях киноискусства техническая репродуцируемость продукта не является, как, например, в 
произведениях  литературы или живописи, привходящим извне условием их массового распространения. 
Техническая репродуцируемость произведений киноискусства непосредственно коренится в технике их 
производства. Она не только позволяет непосредственное массовое распространение кинофильмов, скорее, 
она прямо-таки принуждает к этому. Принуждает, потому что производство кинофильма настолько 
дорого, что отдельный человек, который, скажем, может позволить себе приобрести картину, приобрести 
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кинофильм уже не в состоянии. В 1927 году было подсчитано, что полнометражный фильм, чтобы 
окупиться, должен собрать девять миллионов зрителей. Правда, с появлением звукового кино 
первоначально проявилась обратная тенденция: публика оказалась ограниченной языковыми границами, и 
это совпало с акцентированием национальных интересов, которое осуществил фашизм. Однако важно не 
столько отметить этот регресс, который, впрочем, вскоре был ослаблен возможностью дубляжа, сколько 
обратить внимание на его связь с фашизмом. Синхронность обоих явлений обусловлена  экономическим 
кризисом. 
Те же потрясения, которые в большом масштабе привели к попытке 
закрепить существующие имущественные отношения с помощью открытого 
насилия, заставили пораженный кризисом кинокапитал форсировать 
разработки в области звукового кино. Появление звукового кино принесло 
временное облегчение. И не только потому, что звуковое кино снова 
привлекло массы в кинотеатры, но и потому, что в результате возникла 
солидарность нового капитала в области электротехнической 
промышленности с кинокапиталом. Таким образом, внешне это 
стимулировало национальные интересы, однако по сути сделало 
кинопроизводство еще более интернациональным, чем прежде. 

Y 
В восприятии произведений искусства возможны различные акценты, среди 
которых выделяются два полюса. Один из этих акцентов приходится на 
произведение искусства другой - на его экспозиционную ценность.*`**  
Деятельность художника 
 
*В эстетике идеализма эта полярность не может утвердиться, поскольку его понятие прекрасного включает 
ее как нечто нераздельное (и, соответственно, включает как нечто раздельное). Тем не менее у Гегеля она 
привилась настолько явно, насколько это возможно в рамках идеализма. Как говорится в его лекциях по 
философии истории, "картины существовали уже давно: благочестие использовало их достаточно рано в 
богослужении, но ему не были нужны прекрасные картины, более того, такие картины даже мешали ему. В 
прекрасном изображении присутствует также внешнее, но поскольку оно прекрасно, дух его обращается к 
человеку, однако в обряде богослужения существенным является отношение к вещи ибо она сама есть лишь 
лишенное духа прозябание души... Изящное искусство возникло в лоне церкви,... хотя... искусство уже 
разошлось с принципами церкви." (G.W.F.Hegel:Werke.Volstandige Ausgabe durch einen Verein von Frenden 
des Verewigter. Bd.  9: Vorlesungen uber die Philosophie der Geschichte. Berlin. 1837,р. 414.) Кроме того и одно 
место в лекциях по эстетике указывает, что Гегель чувствовал наличие этой проблемы. "Мы вышли, - 
говорится там, - из того периода, когда можно было обожествлять произведения искусства и поклоняться 
им, как богам. Впечатление, которое они теперь производят на нас, носит скорее рассудительный характер: 
чувства и мысли, вызываемые ими в нас, нуждаются еще в высшей проверке. (Hegel, l.e. Bd. 10: Vorlesungen 
uber die Asthetik. Bd. I. Berlin, 1835, p.14).  
 
начинается с произведений, состоящих на службе культа. Для этих 
произведений, как можно предположить, важнее, чтобы они имелись в 
наличии, чем то, чтобы их видели. Лось, которого человек каменного века 
изображал на стенах своей пещеры, был магическим инструментом. Хотя он 
и доступен  
** Переход от первого вида восприятия искусства ко второму виду определяет исторический ход 
восприятия искусства вообще. Тем не менее в принципе для восприятия каждого отдельного произведения 
искусства можно показать наличие своеобразного колебания между этими двумя полюсами типов вос-
приятия. Возьмем, например. Сикстинскую мадонну. После исследования Хуберта Гримме4 известно, что 
картина первоначально была предназначена для экспозиции. Гримме побудил к разысканиям вопрос: откуда 
взялась деревянная планка на переднем плане картины, на которую опираются два ангелочка? Следующий 
вопрос был: каким образом получилось, что такому художнику, как Рафаэль, пришло в голову обрамить 
небо портьерами? В результате исследования выяснилось, что заказ на Сикстинскую мадонну был дан в 
связи с установлением гроба для торжественного прощания с папой Сикстом. Тело папы выставлялось для 
прощания в определенном боковом приделе собора святого Петра. Картина Рафаэля была установлена на 
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гробе в нише этого придела. Рафаэль изобразил, как из глубины этой обрамленной зелеными портьерами 
ниши мадонна в облаках приближается к гробу папы. Во время траурных торжеств реализовалась 
выдающаяся экспозиционная ценность картины Рафаэля. Некоторое время спустя картина оказалась на 
главном алтаре монастырской церкви черных монахов в Пьяченце. Основанием этой ссылки был 
католический ритуал. Он запрещает использовать в культовых целях на главном алтаре изображения, 
выставлявшиеся на траурных церемониях. Творение Рафаэля из-за этого запрета в какой-то степени 
потеряло свою ценность. Чтобы получить за картину соответствующую цену, курии не оставалось ничего 
иного, как дать свое молчаливое согласие на помещение картины на главный алтарь. Чтобы не привлекать к 
этому нарушению внимания, картину отправили в братство далекого провинциального города.  
 
для взора его современников, однако в первую очередь он предназначен для 
духов. Культовая ценность как таковая прямо-таки принуждает, как это 
представляется сегодня, скрывать произведение искусства: некоторые статуи 
античных божеств находились в святилище и были доступны только жрецу, 
некоторые изображения богоматери остаются почти весь год 
занавешенными, некоторые скульптурные изображения средневековых 
соборов не видны наблюдателю, находящемуся на земле. С высвобождением 
отдельных видов художественной практики из лона ритуала растут 
возможности выставлять ее результаты на публике. Экспозиционные 
возможности портретного бюста, который можно располагать в разных мес-
тах, гораздо больше, чем у статуи божества, которая должна находиться 
внутри храма. Экспозиционные возможности станковой живописи больше, 
чем у мозаики и фрески, которые ей предшествовали. И если 
экспозиционные возможности мессы в принципе не ниже, чем у симфонии, 
то все же симфония возникла в тот момент, когда ее экспозиционные 
возможности проставлялись более перспективными, чем у мессы. 
С появлением разлитых методов технической репродукции произведения 
искусства его экспозиционные возможности выросли в таком огромном 
объеме, что количественный сдвиг в балансе его полюсов переходит, как в 
первобытную эпоху, в качественное изменение его природы. Подобно тому 
как в первобытную эпоху произведение искусства из-за абсолютного 
преобладания его культовой функции было в первую очередь инструментом 
магии, который лишь позднее был, так сказать, опознан как произведение 
искусства, так и сегодня произведение искусства становится, из-за 
абсолютного преобладания его экспозиционной ценности, новым явлением с 
совершенно новыми функциями, из которых воспринимаемая нашим 
сознанием, эстетическая, выделяется как та, что впоследствии может быть 
признана сопутствующей.* Во всяком случае ясно, что в настоящее время 
фотография, а затем кино дают наиболее значимые сведения для понимания 
ситуации. 
* Аналогичные соображения выдвигает, на другом уровне, Брехт: "Если понятие произведения искусства 
больше не удается сохранить для вещи, возникающей при превращении произведения искусства в товар, то 
тогда необходимо осторожно, но бесстрашно отринуть это понятие, если мы не хотим одновременно 
ликвидировать функцию самой этой вещи, поскольку эту фазу она должна пройти, и без задних мыслей, это 
не просто необязательное временное отклонение от правильного пути, все что с ней при этом происходит, 
изменит ее принципиальным образом, отрежет ее от ее прошлого, и настолько решительно, что если старое 
понятие будет восстановлено - а оно будет восстановлено, почему бы и нет? - оно не вызовет никакого 
воспоминания о том, что оно когда-то обозначало." (Brecht: Versuche 8-10. Н. 3. Вегlin, 1931, р. 301-302; “Der 
Ddreigroschenprozess”.) 
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VI 
С появлением фотографии экспозиционное значение начинает теснить 
культовое значение по всей линии. Однако культовое значение не сдается без 
боя. Оно закрепляется на последнем рубеже, которым оказывается 
человеческое лицо. Совершенно не случайно портрет занимает центральное 
место в ранней фотографии. Культовая функция изображения находит свое 
последнее прибежище в культе памяти об отсутствующих или умерших близ-
ких. В схваченном на лету выражении лица на ранних фотографиях аура в 
последний раз напоминает о себе. Именно в этом заключается их мелан-
холичная и ни с чем не сравнимая прелесть. Там же, где человек уходит с 
фотографии, экспозиционная функция впервые пересиливает культовую. 
Этот процесс зафиксировал Атже,5 в чем и заключается уникальное значение 
этого фотографа, запечатлевшего на своих снимках безлюдные парижские 
улицы рубежа веков. С полным правом о нем говорили, что он снимал их, 
словно место преступления. Ведь и место преступления безлюдно. Его 
снимают ради улик. У Атже фотографические снимки начинают 
превращаться в доказательства, представляемые на процессе истории. В этом 
заключается их скрытое политическое значение. Они уже требуют 
восприятия в определенном смысле. Свободно скользящий созерцающий 
взгляд здесь неуместен. Они выводят зрителя из равновесия; он чувствует: к 
ним нужно найти определенный подход. Указатели - как его найти - тут же 
выставляют ему иллюстрированные газеты. Верные или ошибочные – все 
равно. В них впервые стали обязательными тексты к фотографиям. И ясно, 
что характер их совершенно иной, чем у названий картин. Директивы, 
которые получает от надписей к фотографиям в иллюстрированном издании 
тот, кто их рассматривает, принимают вскоре еще более точный и 
императивный характер в кино, где восприятие каждого кадра 
предопределяется последовательностью всех предыдущих. 

 
VII 

Спор, который вели на протяжении девятнадцатого века живопись и 
фотография об эстетической ценности своих произведений, производит се-
годня впечатление путанного и уводящего от сути дела. Это, однако, не 
отрицает его значения, скорее подчеркивает его. В действительности этот 
спор был выражением всемирно-исторического переворота, что, однако, не 
осознавала ни одна из сторон. В то время как эпоха технической 
воспроизводимости лишила искусство его культового основания, навсегда 
развеялась иллюзия его автономии. Однако изменение функции искусства, 
которое тем самым было задано, выпало из поля зрения столетия. Да и 
двадцатому столетию, пережившему развитие кино, оно долго не давалось. 
Если до того впустую потратили немало умственных сил, пытаясь решить 
вопрос, является ли фотография искусством - не спросив себя прежде: не 
изменился ли с изобретением фотографии и весь характер искусства, - то 
вскоре теоретики кино подхватили ту же поспешно вызванную дилемму. 
Однако трудности, которые создала для традиционной эстетики фотография, 
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были детской забавой по сравнению с теми, что приготовило ей кино. 
Отсюда слепая насильственность, характерная для зарождающейся теории 
кино. Так, Абель Ганс сравнивает кино с иероглифами: "И вот мы снова 
оказались, в результате чрезвычайно странного возвращения к тому, что уже 
однажды было, на уровне самовыражения древних египтян... Язык 
изображений еще не достиг своей зрелости, потому что наши глаза еще не 
привыкли к нему. Нет еще достаточного уважения, достаточного культового 
почтения к тому, то он высказывает."*  Или слова Северин-Марса: "Какому 
из искусств была уготована мечта... которая могла бы быть так поэтична и 
реальна одновременно! С этой точки зрения кино является ни с чем не 
сравнимым средством выражения, находиться в атмосфере которого 
достойны лишь лица самого благородного образа мыслей в наиболее 
таинственные моменты их наивысшего совершенства."** А Александр 
Арну* прямо завершает свою фантазию о немом кино вопросом: "Не 
сводятся ли все смелые описания, которыми мы воспользовались, к дефи-
ниции молитвы?"*** Чрезвычайно поучительно наблюдать, как стремление 
записать кино в "искусство" вынуждает этих теоретиков с несравненной 
бесцеремонностью приписывать ему культовые элементы. И это притом, что 
в то время, когда публиковались эти рассуждения, уже существовали такие 
фильмы, как "Парижанка" и "Золотая лихорадка".7 Это не мешает Абелю 
Гансу пользоваться 
* Аbel Gance, l.c., p. 100-10. 
**cit. Abel Gance, l.с., р. 100. 
***Alexandre Arnoux: Сinema. Paris, 1929, р. 28. 
 
сравнением с иероглифами, а Северин-Марс говорит о кино так, как можно 
было бы говорить о картинах Фра Анжелико. Характерно, что еще и сегодня 
особенно реакционные авторы ведут поиски значения кино в том же 
направлении, и если не прямо в сакральном, то по крайней мере в 
сверхъестественном. Верфель констатирует по поводу экранизации "Сна в 
летнюю ночь" Рейнхардтом,8 что до сих пор стерильное копирование внеш-
него мира с улицами, помещениями, вокзалами, ресторанами, автомобилями 
и пляжами как раз и было несомненным препятствием на пути кино в 
царство искусства. "Кино еще не уловило своего истинного смысла, своих 
возможностей... Они заключаются в его уникальной способности выражать 
волшебное, чудесное, сверхъестественное  еcтественными средствами и с 
несравненной убедительностью."*   
 

УШ 
Художественное мастерство сценического актера доносит до публики сам 
актер собственной персоной; в то же время художественное мастерство 
киноактера доносит до публики соответствующая аппаратура. Следствие 
этого двоякое. Аппаратура, представляющая публике игру киноактера, не 
обязана фиксировать эту игру во всей ее полноте. Под руководством 
оператора она постоянно оценивает игру актера. Последовательность 
оценочных взглядов, созданная монтажером из  
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*  Franz Werfel: Ein Sommernachstraum. Ein Film von Shakespeare und Reihardt. « Neues Journal », cit. Lu, 15 
novembre 1935. 
полученного материала, образует готовый смонтированный фильм. Он 
включает определенное количество движений, которые должны быть опозна-
ны как движения камеры - не говоря уже об особых ее положениях, как, 
например, крупный план. Таким образом, действия киноактера проходят 
через ряд оптических тестов. Это первое следствие того обстоятельства, что 
работа актера в кино опосредуется аппаратурой. Второе следствие обу-
словлено тем, что киноактер, поскольку он не сам осуществляет контакт с 
публикой, теряет имеющуюся у театрального актера возможность изменять 
игру в зависимости от реакции публики. Публика же из-за этого оказывается 
в положении эксперта, которому никак не мешает личный контакт с актером. 
Публика вживается в актера, лишь вживаясь в кинокамеру. То есть она 
встает на позицию камеры: она оценивает, тестирует. * Это не та позиция, 
для которой значимы культовые ценности. 
*"Кино... дает (или могло бы дать) практически применимые сведения о 
деталях человеческих действий... Всякая мотивация, основой которой 
является характер, отсутствует, внутренняя жизнь никогда не поставляет 
главную причину и редко бывает основным результатом действия" (Вгесht, l. 
с., р. 268). Расширение тестируемого поля, создаваемое аппаратурой 
применительно к актеру, соответствует чрезвычайному расширению 
тестируемого поля, происшедшее для индивида в результате изменений в 
экономике. Так постоянно растет значение квалификационных экзаменов и 
проверок. В таких экзаменах внимание сконцентрировано на фрагментах 
деятельности индивидуума. Киносъемка и квалификационный экзамен 
проходят перед группой экспертов. Режиссер на съемочной площадке 
занимает ту же позицию, что и главный экзаменатор при квалификационном 
экзамене. 

IX 
Для кино важно не столько то, чтобы актер представлял публике другого, 
сколько то, чтобы он представлял камере самого себя. Одним из первых, кто 
почувствовал это изменение актера под воздействием технического 
тестирования, был Пиранделло. Замечания, которые он делает по этому 
поводу в романе "Снимается кино", очень мало теряют от того, что 
ограничиваются негативной стороной дела. И еще меньше от того, что каса-
ются немого кино. Поскольку звуковое кино не внесло в эту ситуацию 
никаких принципиальных изменений. Решающий момент-то, что играют для 
аппарата - или, в случае звукового кино, для двух. "Киноактер, - пишет 
Пиранделло, - чувствует себя словно в изгнании. В изгнании, где он лишен 
не только сцены, но и своей собственной личности. Со смутной тревогой он 
ощущает необъяснимую пустоту, возникающую от того, что его тело исче-
зает, что, двигаясь, растворяется и теряет реальность, жизнь, голос и 
издаваемые звуки, чтобы превратиться в немое изображение, которое мгно-
вение мерцает на экране, чтобы затем исчезнуть в тишине... Маленький 
аппарат будет играть перед публикой с его тенью, а он сам должен довольст-
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воваться игрой перед аппаратом."* Ту же ситуацию можно охарактеризовать 
следующим образом: впервые - и в этом достижение кино - человек 
оказывается в положении, когда он должен воздействовать всей своей живой 
личностью, но 
*Luigi Pirandello: On tourne, cit. Leon Pierre-Quint: Signification du cinema, in: L` art cinematographique II, l.c., 
p.14-15.  
без ее ауры. Ведь аура привязана к его здесь и сейчас. У нее нет 
изображения. Аура, окружающая на сцене фигуру Макбета, неотделима от 
ауры, которая для сопереживающей публики существует вокруг актера, его 
играющего. Особенность же съемки в кинопавильоне заключается в том, что 
на месте публики оказывается аппарат. Поэтому пропадает аура вокруг 
играющего - и одновременно с этим и вокруг того, кого он играет. 
Не удивительно, что именно драматург, каким является Пиранделло, 
характеризуя кино, невольно затрагивает основание кризиса, поражающего 
на наших глазах театр. Для полностью охваченного репродукцией, более 
того, порожденного -как кино - ею произведения искусства, действительно, 
не может быть более резкой противоположности, чем сцена. Любой 
детальный анализ подтверждает это. Компетентные наблюдатели уже давно 
заметили, что в кино "наибольший эффект досгигается тогда, когда как 
можно меньше >играют<... Новейшую тенденцию" Арнхайм видит в 1932 
году в том, чтобы "обращаться с актером как с реквизитом, который 
подбирают по надобности... и используют в нужном месте."* С этим самым 
тесным образом  
* Rudolf Arnheim: Film is Kunst,  Веrlin, 1932, р. 176-177. -Некоторые детали, в которых  кинорежиссер 
отдаляется от сценической практики и которые могут показаться несущественными, заслуживают в связи с 
этим повышенный интерес. Таков, например, опыт, когда актера заставляют играть без грима, как это, в 
частности, делал Дрейер в "Жанне д'Арк". Он потратил месяцы на то, чтобы разыскатъ каждого из сорока 
исполнителей для суда инквизиции. Поиски этих исполнителей походили на поиски редкого реквизита. 
Дрейер затратил немало усилий на то, чтобы избежать сходства в возрасте, фигуре, чертах лица. (Ср.:  
Maurice Schultz: Le masquillage, in: L`art cinematographique VI. Paris, 1929, р. 65-66.) Если актер превращается 
в реквизит, то реквизит нередко функционирует, в свою очередь, как актер. Во всяком случае нет ничего 
удивительного в том, что кино оказывается способным предоставить реквизиту роль. Вместо того, чтобы 
выбирать какие попало примеры из бесконечной череды, ограничимся одним особенно доказательным 
примером. Идущие часы на сцене всегда будут только раздражать. Их роль - измерение времени - не может 
быть предоставлена им в театре. Астрономическое время вступило бы в противоречие со сценическим даже 
в натуралистической пьесе. В этом смысле особенно характерно для кино то, что оно в определенных 
условиях вполне может использовать часы для измерения хода времени. В этом яснее, чем в некоторых 
других чертах, проявляется, как в определенных условиях каждый предмет реквизита может брать на себя в 
кино решающую функцию. Отсюда остается всего один шаг до высказывания Пудовкина, что "игра... 
актера, связанная с вещью, построенная на ней, всегда была и будет одним из сильнейших приемов 
кинематографического оформления". (W.Pudovkin : Filmregie und Fimmanuskript. (Bucher der Praxis, Bd.5], 
Berlin, 1928, р. 126). Так кино оказывается первым художественным средством, которое способно показать, 
как материя подыгрывает человеку. Поэтому оно может быть выдающимся инструментом 
материалистического изображения. 
 
связано другое обстоятельство. Актер, играющий на сцене, погружается в 
роль. Для киноактера это очень часто оказывается невозможным. Его 
деятельность не является единым целым, она составлена из отдельных 
действий. Наряду со случайными обстоятельствами, такими как аренда 
павильона, занятость партнеров, декорации, сами элементарные потребности 
техники кино требуют, чтобы актерская игра распадалась на ряд монти-
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руемых эпизодов. Речь идет в первую очередь об освещении, установка 
которого требует разбивки события, предстающего на экране единым бы-
стрым процессом, на ряд отдельных съемочных эпизодов, которые иногда 
могут растягиваться на часы павильонной работы. Не говоря уже о весьма 
ощутимых возможностях монтажа. Так, прыжок из окна может быть снят в 
павильоне, при этом актер в действительности прыгает с помоста, а сле-
дующее за этим бегство снимается на натуре и недели спустя. Впрочем, 
ничуть не трудно представить себе и более парадоксальные ситуации. На-
пример, актер должен вздрогнуть после того, как в дверь постучат. 
Допустим, у него это не очень получается. В этом случае режиссер может 
прибегнуть к такой уловке: в то время, как актер находится в павильоне, за 
его спиной неожиданно раздается выстрел. Испуганного актера снимают на 
пленку и монтируют кадры в фильм. Ничто не показывает с большей 
очевидностъю, что искусство рассталось с царством* "прекрасной видимос-
ти",10 которое до сих пор считалось единственным местом процветания 
искусства. 
 

Х 
Странное отчуждение актера перед кинокамерой, описанное Пиранделло, 
сродни странному чувству, испытываемому человеком при взгляде на свое 
отражение в зеркале Только теперь это отражение может быть отделено от 
человека, оно стало переносным. И куда же его переносят? К публике.* 
Сознание этого не покидает актера ни 
* Констатируемое изменение способа экспонирования репродукционной 
техникой проявляется и в политике. Сегодняшний кризис буржуазной 
демократии включает в себя и кризис условий, определяющих 
экспонирование носителей власти. Демократия экспонирует носителя власти 
непосредственно народным представителям. Парламент - его публика! С 
развитием передающей и воспроизводящей аппаратуры, благодаря которой 
неограниченное число людей может слушать оратора во время его 
выступления и видеть это выступление вскоре после этого, акцент смещается 
на контакт политика с этой аппаратурой. Парламенты пустеют одновременно 
с театрами. Радио и кино изменяют не только деятельность 
профессионального актера, но точно так же и того, кто, как носители власти, 
представляет в передачах и фильмах самого себя. Направление этих 
изменений, несмотря на различие их конкретных задач, одинаково для актера 
и для политика. Их цель - порождение контролируемых действий, более того, 
действий, которым можно было бы подражать в определенных социальных 
условиях. Возникает новый отбор, отбор перед аппаратурой, и победителями 
из него выходят кинозвезда и диктатор. 
Киноактер, стоящий перед камерой, знает, что в конечном счете он имеет 
дело с публикой: публикой потребителей, образующих рынок. Этот рынок, на 
который он выносит не только свою рабочую силу, но и всего себя, с головы 
до ног и со всеми потрохами, оказывается для него в момент осуществления 
его профессиональной деятельности столь же недостижимым, как и для ка-
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кого-нибудь изделия, изготавливаемого на фабрике. Не является ли это одной 
из причин нового страха, сковывающего, по Пиранделло, актера перед 
кинокамерой? Кино отвечает на исчезновение ауры созданием искусственной 
"personality" за пределами съемочного павильона. Поддерживаемый 
кинопромышленным капиталом культ звезд консервирует это волшебство 
личности, уже давно заключающееся в одном только подпортившемся 
волшебстве ее товарного характера. До тех пор, пока тон в кино задает 
капитал, от современного кино в целом не стоит ожидать иных 
революционных заслуг, кроме содействия революционной критике 
традиционных представлений об искусстве. Мы не оспариваем того, что 
современное кино в особых случаях может быть средством революционной 
критики общественных отношений, и даже господствующих имущественных 
отношений. Но это не находится в центре внимания настоящего 
исследования, так же как не является основной тенденцией 
западноевропейского кинопроизводства. 
С техникой кино так же как и с техникой спорта - связано то, что каждый 
зритель ощущает себя полупрофессионалом в оценке их достижений. Чтобы 
открыть для себя это обстоятельство, достаточно послушать разок, как 
группа мальчишек, развозящих на велосипедах газеты, обсуждает в 
свободную минуту результаты велогонок. Недаром газетные издательства 
проводят гонки для таких мальчишек. Участники относятся к ним с большим 
интересом. Ведь у победителя есть шансы стать профессиональным 
гонщиком. Точно так же и еженедельная кинохроника дает каждому шанс 
превратиться из прохожего в актера массовки. В определенном случае он 
может увидеть себя и в произведении киноискусства - можно вспомнить 
"Три песни о Ленине" Вертова или "Боринаж" Ивенса." Любой из живущих в 
наше время может претендовать на участие в киносъемке. Это притязание 
станет более ясным, если взглянуть на историческую ситуацию современной 
литературы. 
В течение многих веков положение в литературе было таково, что 
небольшому числу авторов противостояло превосходящее его в тысячи раз 
число читателей. К концу прошлого века это соотношение начало меняться. 
Поступательное развитие прессы, которая начала предлагать читающей 
публике все новые политические, религиозные, научные, профессиональные, 
местные печатные издания, привело к тому, что все больше читателей - по 
началу от случая к случаю - стало переходить в разряд авторов. Началось с 
того, что ежедневные газеты открыли для них раздел "Письма читателей", а 
сейчас ситуация такова, что нет, пожалуй, ни одного вовлеченного в 
трудовой процесс европейца, у которого в принципе не было бы 
возможности опубликовать где-нибудь информацию о своем 
профессиональном опыте, жалобу или сообщение о каком-либо событии. Тем 
самым разделение на авторов и читателей начинает терять свое 
принципиальное значение. Оно оказывается функциональным, граница 
может пролегать в зависимости от ситуации так или иначе. Читатель в любой 
момент готов превратиться в автора. Как профессионал, которым ему в 
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большей или меньшей мере пришлось стать в чрезвычайно спе-
циализированном трудовом процессе, - пусть даже это профессионализм, 
касающийся совсем маленькой технологической функции, - он получает до-
ступ к авторскому сословию. В Советском Союзе сам труд получает слово. И 
его словесное воплощение составляет часть навыков, необходимых для 
работы. Возможность стать автором санкционируется не специальным, а 
политехническим образованием, становясь тем самым всеобщим достоя-
нием.* 
Все это может быть перенесено на кино, где сдвиги, на которые в литературе 
потребовались века, произошли в течение десятилетия. Поскольку в практике 
кино - в особенности русского - эти сдвиги частично уже совершились. Часть 
играющих в русских фильмах людей не актеры в нашем смысле, а люди, 
которые представляют самих себя, причем в первую 
* Привилигированнный характер соответствующей техники потерян. Олдас 
Хаксли пишет: “Технический прогрес… ведет к вульгарности... техническая 
репродукция и ротационная машина сделали возможным неограниченное 
размножение сочинений и картин. Всеобщее школьное образование и 
относительно высокие заработки породили очень широкую публику, которая 
умеет читать и в состоянии приобретать чтиво и репродуцированные 
изображения. Чтобы снабжать их этим, была создана значительная 
индустрия. Однако художественный талант - явление чрезвычайно редкое; 
следовательно... везде и во все времена большая часть художественной 
продукции была невысокой ценности. Сегодня же процент отбросов в общем 
объеме художественной продукции выше, чем когда бы то ни было... Перед 
нами простая арифметическая пропорция. За прошедшее столетие население 
Европы увеличилось несколько больше, чем в два раза. В то же время 
печатная и художественная продукция возросла, насколько я могу судить, по 
крайней мере в 20 раз, а возможно и в 50 и даже 100 раз. Если х миллионов 
населения содержат  n художественных талантов, то 2х миллионов населения 
будут очевидно содержать 2n художественных талантов. Ситуация может 
быть охарактеризована следующим образом. Если 100 лет назад 
публиковалась одна страница текста или рисунков, то сегодня публикуется 
двадцать, если не сто страниц. В то же время на месте одного таланта сегодня 
существуют два. Я допускаю, что благодаря всеобщему школьному 
образованию в наши дни может действовать большое число потенциальных 
талантов, которые в прежние времена не смогли бы реализовать свои 
способности. Итак, предположим,... что сегодня на одного талантливого 
художника прошлого приходится три или даже четыре. Тем не менее не 
подлежит сомнению, что потребляемая печатная продукция многократно 
превосходит естественные возможности способных писателей и художников. 
В музыке ситуация та же. Экономический бум, граммофон и радио вызвали к 
жизни обширную публику, чьи потребности в музыкальной продукции никак 
не соответствуют приросту населения и соответствующему нормальному 
увеличению талантливых музыкантов. Следовательно, получается, что во 
всех искусствах, как в абсолютном, так и в относительном измерении, 
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производство халтуры больше, чем было прежде; и эта ситуация сохранится, 
пока люди будут продолжать потреблять несоразмерно большое количество 
чтива, картин и музыки." (Aldous Huxley: Croisiere d`hiver. Voyage en 
Amerique Centrale. (1933) (Тraduction de Jules Castier. Paris, 1935, р. 273-275.). 
Этот подход явно не прогрессивен. 
В свою очередь в трудовом процессе. В Западной Европе капиталистическая 
эксплуатация кино преграждает дорогу признанию законного права 
современного человека на тиражирование. В этих условиях 
кинопромышленность всецело заинтересована в том, чтобы дразнить 
желающие участия массы иллюзорными образами и сомнительными 
спекуляциями. 

 
XI 

Кино, в особенности звуковое, открывает такой взгляд на мир, который 
прежде был просто немыслим. Оно изображает событие, для которого нельзя 
найти точки зрения, с которой не были бы видны не принадлежащие к 
разыгрываемому действию как таковому кинокамера, осветительная 
аппаратура, команда ассистентов и т.д. (Разве только положение его глаза 
точно совпадает с положением объектива кинокамеры.) Это обстоятельство - 
больше чем любое другое - превращает сходство между тем, что происходит 
на съемочной площадке, и действием на театральной сцене в поверхностное 
и не имеющее значения. В театре, в принципе, есть точка с которой иллюзия 
сценического действия не нарушается. По отношению к съемочной площадке 
такой точки нет. Природа киноиллюзии - это природа второй степени; она 
возникает в результате монтажа. Это значит: на съемочной площадке 
кинотехника настолько глубоко вторгается в действительность, что ее 
чистый, освобожденный от чужеродного тела техники вид достижим как 
результат особой процедуры, а именно съемки с помощью специально 
установлений камеры и монтажа с другими съемками того же рода. 
Свободный от техники вид реальности становится здесь наиболее 
искусственным, а непосредственный взгляд на действительность - голубым 
цветком в стране техники. 
То же положение дел, которое выявляется при сопоставлении с театром, 
может быть рассмотрено еще более продуктивно при сравнении с живо-
писью. Вопрос при этом следует сформулировать так: каково отношение 
между оператором и живописцем? Для ответа на него позволительно вос-
пользоваться вспомогательной конструкцией, которая опирается на то 
понятие операторской работы, которое идет от хирургической операции. 
Хирург представлял: один полюс сложившейся системы, на другом полюсе 
которой находится знахарь. Позиция знахаря, врачующего наложением руки, 
отличается от позиции хирурга, вторгающегося в больного. Знахарь 
сохраняет естественную дистанцию между собой и больным; точнее сказать: 
он лишь незначительно сокращает ее - наложением руки - и сильно 
увеличивает ее - своим авторитетом. Хирург действует обратным образом: 
47 
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он сильно сокращает дистанцию до больного - вторгаясь в его нутро - и лишь 
незначительно ее увеличивает – с той осторожностью, с которой его рука 
движется среди его органов. Одним словом: в отличие от знахаря (который 
продолжает сидеть в терапевте) хирург в решающий момент отказывается от 
контакта с пациентом как личностью, вместо этого он осуществляет 
оперативное вмешательство. Знахарь и хирург относятся друг к другу как 
художник и оператор. Художник соблюдает в своей работе естественную 
дистанцию по отношению к реальности, оператор же, напротив, глубоко 
вторгается в ткань реальности.* Картины, получаемые ими, невероятно 
отличаются друг от друга. Картина художника целостна, картина оператора 
расчленена на множество фрагментов, которые затем объединяются по 
новому закону. 
 
*Дерзания кинооператора и вправду сравнимы с дерзаниями оперирующего 
хирурга. Люк Дюртен приводит в списке специфических манипуляционных 
ухищрений техники те, "которые бывают необходимы в хирургии при 
определенных тяжелых операциях. Я выбираю в качестве примера случай из 
отоларингологии... я имею в виду метод так называемой эндоназальной 
перспективы; или я мог бы указать на акробатические номера, которые 
производят - ориентируясь по отраженному изображению во вводимом в 
гортань зеркале - при операциях на гортани; я мог бы упомянуть об ушной 
хирургии, напоминающей высокоточную работу часовщика. Насколько 
богатая шкала тончайшей мускульной акробатики требуется от человека, 
желающего привести в порядок или спасти человеческое тело, достаточно 
вспомнить операцию при катаракте, во время которой происходит своего 
рода спор между сталью и почти жидкими тканями, или столь значимые 
вторжения в мягкие ткани (лапаротомия)." (Luc Durtain: La technique et 
l`homme, in: Vendredi, 13 mars 1936, по. 19.) 
Таким образом, конверсия реальности для современного человека 
несравненно более значима, потому что она предоставляет свободный от 
технического вмешательства аспект действительности, который он 
вправе требовать от произведения искусства, и предоставляет его именно 
потому, что она глубочайшим образом проникнута техникой. 

 
XII 

Техническая воспроизводимость произведения искусства изменит 
отношение масс к искусству. Из наиболее консервативного, например по 
отношению к Пикассо, оно превращается в самое прогрессивное, например 
по отношению к Чаплину. Для прогрессивного отношения характерно при 
этом тесное сплетение зрительского удовольствия, сопереживания с 
позицией экспертной оценки. Такое сплетение представляет собой важный 
социальный симптом. Чем сильнее утрата социального значения какого-либо 
искусства, тем больше - как это ясно на примере живописи - расходятся в 
публике критическая и гедонистическая установка. Привычное потребляется 
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без всякой критики, действительно новое критикуется с отвращением. В кино 
критическая и гедонистическая установка совпадают. При этом решающим 
является следующее обстоятельство: в кино как нигде более реакция 
отдельного человека -сумма этих реакций составляет массовую реакцию 
публики - оказывается с самого начала обусловленной непосредственно 
предстоящим перерастанием в массовую реакцию. А проявление этой 
реакции оказывается одновременно ее самоконтролем. И в этом случае 
сравнение с живописью оказывается полезным. Картина всегда несла в себе 
подчеркнутое требование рассмотрения одним или только несколькими 
зрителями. Одновременное созерцание картин массовой публикой, 
появляющееся в девятнадцатом веке, - ранний симптом кризиса живописи, 
вызванный отнюдь не только одной фотографией, а относительно независимо 
от нее претензией произведения искусства на массовое признание. 
Дело как раз в том, что живопись не в состоянии предложить предмет 
одновременного коллективного восприятия, как это было с древних времен с 
архитектурой, как это когда-то было с эпосом, а в наше время происходит с 
кино. И хотя это обстоятельство в принципе не дает особых оснований для 
выводов относительно социальной роли живописи, однако в настоящий 
момент оно оказывается серьезным отягчающим обстоятельством, так как 
живопись в силу особых обстоятельств и в определенном смысле вопреки 
своей природе вынуждена к прямому взаимодействию с массами. В 
средневековых церквах и монастырях и при дворе монархов до конца 
восемнадцатого века коллективное восприятие живописи происходило не 
одновременно, а постепенно, оно было опосредовано иерархическими 
структурами. Когда ситуация меняется, выявляется особый конфликт, в 
который живопись оказывается вовлеченной из-за технической 
репродуцируемости картины. И хотя через галереи и салоны была 
предпринята попытка представить ее массам, однако при этом отсутствовал 
путь, следуя которому массы могли бы организовать и контролировать себя 
для такого восприятия.* Следовательно, та же публика, которая про-
грессивным образом реагирует на гротескный фильм, с необходимостью 
превращается в реакционную перед картинами сюрреалистов. 
 

 
XIII 

Характерные черты кино заключаются не только в том, каким человек 
предстает перед кинокамерой, но и в том, каким представляет он себе с ее 
помощью окружающий мир. Взгляд на психологию актерского творчества 
открыл тестирующие возможности киноаппаратуры. Взгляд на психоанализ 
показывает ее с другой стороны. Кино действительно обогатило наш мир 
сознательного восприятия методами, которые могут быть про-
иллюстрированы методами теории Фрейда. Полвека назад оговорка в беседе 
оставалась скорее всего незамеченной. Возможность открыть с ее помощью 
глубинную перспективу в беседе, которая до того казалась одноплановой, 
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была скорее исключением. После появления "Психопатологии обыденной 
жизни" положение изменилось. Эта работа выделила 
* Этот анализ мотет показаться грубоватым; однако как показал великий 
теоретик Леонардо, грубоватый анализ может быть в определенной ситуации 
вполне уместным. Леонардо сравнивает живопись и музыку в следующих 
словах: "Живопись потому превосходит кузьку, что не обречена умирать в 
тот же миг, как рождается, как это происходит с несчастной музыкой... Му-
зыка, исчезающая едва родившись, уступает живописи, ставшей с 
применением лака вечной." ([Leonardo da Vinci: Frammenti letterari e filosofici] 
cit. Fernard Baldensperger: Le raffermissement des technique dans la litterature 
occidentale de 1840, in: Revue de Litterarute Comparee, XY/I, Paris, 1935, р. 79 
[прим. 1].) и сделала предметом анализа вещи, которые до того оставались 
незамеченными в общем потоке впечатлений. Кино вызвало во всем спектре 
оптического восприятия, а теперь и акустического, сходное углубление 
апперцепции. Не более как обратной стороной этого обстоятельства оказы-
вается тот факт, что создаваемое кино изображение поддается более точному 
и гораздо более многоаспектному анализу, чем изображение на картине и 
представление на сцене. По сравнению с живописью это несравненно более 
точная характеристика ситуации, благодаря чему киноизображение 
поддается более детальному анализу. В сравнении со сценическим 
представлением углубление анализа обусловлено большей возможностью 
вычленения отдельных элементов. Это обстоятельство способствует - и в 
этом его главное значение - взаимному проникновению искусства и науки. И 
в самом деле, трудно сказать о действии, которое может быть точно - 
подобно мускулу на теле - вычленено из определенной ситуации, чем оно 
больше завораживает: артистическим блеском или же возможностью 
научной интерпретации. Одна из наиболее революционных функций кино 
будет состоять в том, что оно позволит увидеть тождество 
художественного и научного использования фотографии, которые до того 
по большей части существовали раздельно. * 
* Если попытаться найти нечто подобное этой ситуации, то в качестве 
поучительной аналогии предстает живопись Возрождения. И в этом случае 
мы имеем дело с искусством, бесподобный взлет и значение которого в 
немалой степени основаны на том, что оно вобрало в себя ряд новых наук 
или, по крайней мере, новые научные данные. Оно прибегало к помощи 
анатомии и геометрии, математики, 1етеорологии и оптики цвета. "Ничто не 
представляется нам стол, чуждым, - пишет Валери, - как странное притязание 
Леонарде для которого живопись была высшей целью и наивысшим 
проявлением познания, так что, по его убеждению, она требовала от 
художника энциклопедических познаний, и он сам не останавливался перед 
теоретическим анализом, поражающим нас, живущих сегодня, своей 
глубиной и точностью." (Paul Valery: Pieces sur l`art, l.c., р. 191, "Autour de 
Corot”.) 
С одной стороны кино своими крупными планами, акцентированием 
скрытых деталей привычных нам реквизитов, исследованием банальных 
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ситуаций под гениальным руководством объектива умножает понимание 
неизбежностей, управляющих нашим бытием, с другой стороны оно при-
ходит к тому, что обеспечивает нам огромное и неожиданное свободное поле 
деятельности! Наши пивные и городские улицы, наши конторы и меб-
лированные комнаты, наши вокзалы и фабрики, казалось, безнадежно 
замкнули нас в своем пространстве. Но тут пришло кино и взорвало этот 
каземат динамитом десятых долей секунд, и вот мы спокойно отправляемся в 
увлекательное путешествие по грудам его обломков. Под воздействием 
крупного плана раздвигается пространство, ускоренной съемки - время. И 
подобно тому как фотоувеличение не просто делает более ясным то, что "и 
так" можно разглядеть, а, напротив, вскрывает совершенно новые структуры 
организации материи, точно также и ускоренная съемка показывает не только 
известные мотивы движения, но и открывает в этих знакомых движениях 
совершенно незнакомые, "производящие впечатление не замедления 
быстрых движений, а движений, своеобразно скользящих, парящих, 
неземных".* В результате становится очевидным, что природа, от-
крывающаяся камере - другая, чем та, что открывается глазу. Другая, прежде 
всего потому, что место пространства, проработанного человеческим 
сознанием, занимает бессознательно освоенное пространство. И если вполне 
обычно, что в нашем сознании, пусть в самых грубых чертах, есть пред-
ставление о человеческой походке, то сознанию определенно ничего не 
известно о позе, занимаемой людьми в какую-либо долю секунды его шага. 
Пусть нам в общем знакомо движение, которым мы берем зажигалку или 
ложку, но мы едва ли что-нибудь знаем о том, что, собственно, происходит 
при этом между рукой и металлом, не говоря уже о том, что действие может 
варьироваться в зависимости от нашего состояния. Сюда-то и вторгается 
камера со своими вспомогательными средствами, спусками и подъемами, 
способностью прерывать и изолировать, растягивать и сжимать действие, 
увеличивать и уменьшать изображение. Она открыла нам область визуально-
бессознательного, подобно тому как психоанализ - область инстинктивно-
бессознательного. 

 
XIV 

С древнейших времен одной из важнейших задач искусства было 
порождение потребности, для полного удовлетворения которой время еще не 
* Rudolf Arnheim, l. с., р. 138.  
 
пришло.* В истории каждой формы искусства есть критические моменты, 
когда она стремится к эффектам, которые без особых затруднений могут 
быть достигнуты лишь при изменении технического стандарта, т.е. в новой 
форме искусства. Возникающие подобным образом, в особенности в так 
называемые периоды декаданса, экстравагантные и неудобоваримые 
проявления искусства в действительности берут свое начало из его 
богатейшего исторического энергетического центра. Последним скопищем 
подобных варваризмов был дадаизм. 
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'"Произведение искусства, - утверждает Андре Бретон, - обладает ценностью 
лишь постольку, поскольку в нем проблескивают отсветы будущего." И в 
самом деле, становление каждой формы искусства находится на пересечении 
трех линий развития. Во-первых, на возникновение определенной формы ис-
кусства работает техника. Еще до появления кино существовали книжечки 
фотографий при быстром перелистывании которых можно было увидеть 
поединок боксеров или теннисистов; на ярмарках были автоматы, вращением 
ручки запускавшие движущееся изображение. - Во-вторых, уже 
существующие формы искусства на определенных стадиях своего развития 
напряжено работают над достижением эффектов, которые позднее без осо-
бого труда даются новым формам искусства. Прежде чем кино получило 
достаточное развитие, дадаисты пытались своим и действиями произвести на 
публику воздействие, которое Чаплин затем достигал вполне естественным 
способом. - В-третьих, зачастую неприметные социальные процессы 
вызывают изменение восприятия, которое находит применение только в 
новых формах искусства. Прежде чем кино начало собирать свою публику, в 
кайзеровской панораме собиралась публика, чтобы рассматривать картины, 
которые уже перестали быть неподвижными. Зрители находились перед 
ширмой, в которой были укреплены стереоскопы, по одному на каждого. 
Перед стереоскопами автоматически появлялись картины, которые через 
некоторое время сменялись другими. Сходными средствами пользовался еще 
Эдисон, который представлял фильм (до появления экрана и проектора) 
небольшому числу зрителей, смотревших в аппарат, в котором крутились 
кадры. - Между прочим, устройство кайзеровской панорамы особенно ясно 
выражает один диалектический момент развития. Незадолго до того как кино 
делает восприятие картин коллективным, перед стереоскопами этого быстро 
устаревшего учреждения взгляд одиночного зрителя на картину еще раз 
переживается с той же остротой, как некогда при взгляде жреца на 
изображение бога в святилище. 
Лишь сейчас становится ясным его движущее начало: дадаизм пытался 
достичь с помощью живописи (или литературы) эффекты, которые се-
годня публика ищет в кино. 
Каждое принципиально новое, пионерское действие, рождающее 
потребность, заходит слишком далеко. Дадаизм делает это в той степени, что 
жертвует рыночными ценностями, которые свойственны кино в столь 
высокой мере, ради более значимых целеполаганий - которые он, разумеется, 
не осознает так, как это описано здесь. Возможности меркантильного 
использования своих произведений дадаисты придавали гораздо меньшее 
значение, чем исключению возможности использовать их как предмет 
благоговейного созерцания. Не в последнюю очередь они пытались достичь 
этого исключения за счет принципиального лишения материала искусства 
возвышенности. Их стихотворения - это "словесный салат", содержащий 
непристойные выражения и всякий словесный мусор, какой только можно 
вообразить. Не лучше и их картины, в которые они вставляли пуговицы и 
проездные билеты. Чего они достигали этими средствами, так это бес-
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пощадного уничтожение ауры творения, выжигая с помощью творческих 
методов на произведениях клеймо репродукции. Картина Арпа или 
стихотворение Аугуста Штрамма не дают, подобно картине Дерена или 
стихотворению Рильке, времени на то, чтобы собраться и прийти к какому-то 
мнению. В противоположность созерцательности, ставшей при вырождении 
буржуазии школой асоциального поведения, возникая развлечение как 
разновидность социального поведения.* Проявления дадаизма в искусстве и 
в самом деле были сильным развлечением, поскольку превращали 
произведение искусства в центр скандала. Оно должно было соответствовать 
прежде всего одному требованию: вызывать общественное раздражение. 
Из манящей отеческой иллюзии или убедительного звукового образа 
произведение искусства превратилось у дадаистов в снаряд. Оно поражает 
зрителя. Оно приобрело тактильные свойства. Тем самым оно 
способствовало возникновению потребности в кино, развлекательная стихия 
которого в первую очередь также носит тактильный характер, а именно 
основывается на смене места действия и точки съемки, которые рывками 
обрушиваются на зрителя. Можно сравнить полотно экрана, на котором 
демонстрируется фильм, с полотном живописного изображения. Живописное 
полотно приглашает зрителя к созерцанию; перед ним зритель может 
предаться сменявшим друг друга ассоциациям. 
* Теологический прообраз этой созерцательности - сознание бытия наедине с 
богом. Это сознание питало в великие времена буржуазии свободу, 
стряхнувшую церковную опеку. В период ее упадка то же «знание стало 
ответом на скрытую тенденцию исключить из области социального те силы, 
которые единичный человек приведет в движение в общении с богом. 
 
Перед кинокадром это невозможно. Едва он охватил его взглядом, как тот 
уже изменился. Он не поддается фиксации. Дюамель, ненавидящий кино и 
ничего не понявший в его значении, но кое-что в его структуре, 
характеризует это обстоятельство так: "Я больше не могу думать о том, о чем 
хочу. Место моих мыслей заняли движущиеся образы."* Действительно, цепь 
ассоциаций зрителя этих образов тут же прерывается их изменением. На этом 
основывается шоковое воздействие кино, которое, как и всякое шоковое 
воздействие, требует для преодоления еще более высокой степени 
присутствия духа.** В силу своей технической структуры кино высвободило 
физическое шоковое воздействие, которое дадаизм еще словно упаковывал в 
моральное, из этой обертки.*** 
* Georges Duhamel: Scenes de la vie future. 2e ed., Paris, 1930, р. 52. 
** Кино - форма искусства, соответствующая возросшей угрозе жизни, с 
которой приходится сталкиваться живущим в наши дни людям. Потребность 
в шоковом воздействии - адаптационная реакция человека на 
подстерегающие его опасности. Кино отвечает глубинному изменению 
апперцепционных механизмов - изменениям, которые в масштабе частной 
жизни ощущает каждый прохожий в толпе большого города, а в масштабе 
историческом - каждый гражданин современного государства. 
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*** Как и в случае с дадаизмом, от кино можно получить важные 
комментарии также к кубизму и футуризму. Оба течения оказываются 
несовершенными попытками искусства ответить на преобразование 
действительности под воздействием аппаратуры. Эти школы попытались, в 
отличие от кино, сделать это не через использование аппаратуры для 
художественного представления реальности, а через своего рода сплавление 
изображаемой действительности с аппаратурой. При этом в кубизме 
основную роль играет предвосхищение конструкции оптической аппаратуры; 
в футуризме - предвосхищение эффектов этой аппаратуры, проявляющихся 
при быстром движении киноленты. 
 

XV 
Массы - это матрица, из которой в настоящий момент всякое привычное 
отношение к произведениям искусства выходит перерожденным. Количество 
перешло в качество: очень значительное приращение массы участников 
привело к изменению способа участия. Не следует смущаться тем, что 
первоначально это участие предстает в несколько дискредитированном 
образе. Однако было немало тех, кто страстно следовал именно этой внешней 
стороне предмета. Наиболее радикальным среди них был Дюамель. В чем он 
прежде всего упрекает кино, так это в форме участия, которое оно 
пробуждает в массах. Он называет кино "времяпрепровождением для 
идиотов, развлечением для необразованных, жалких, изнуренных трудом 
созданий, снедаемых заботами... зрелищем, не требующим никакой 
концентрации, не предполагающим никаких умственных способностей..., не 
зажигающим в сердцах никакого света и не пробуждающим никаких других 
надежд кроме смешной надежды однажды стать "звездой" в Лос 
Анджелесе."* Как видно, это в сущности старая жалоба, что массы ищут 
развлечения, в то время как искусство требует от зрителя концентрации. Это 
общее место. Следует, однако, проверить, можно ли на него опираться в 
изучении кино. - Тут требуется более пристальный взгляд. Развлечение и 
концентрация составляет противоположность, позволяющую 
сформулировать следующее положение: тот, кто концентрируется на 
произведении искусства, погружается в него; он входит в это произведение, 
*Duhamel, l.c., р. 58. 
 
подобно художнику-герою китайской легенды, созерцающему свое 
законченное произведение. В свою очередь развлекающиеся массы, 
напротив, погружают произведение искусства в себя. Наиболее очевидна в 
этом отношении архитектура. Она с давних времен представляла прототип 
произведения искусства, восприятие которого не требует концентрации и 
происходит в коллективных формах. Законы ее восприятия наиболее 
поучительны. 
Архитектура сопровождает человечество с древнейших времен. Многие 
формы искусства возникли и ушли в небытие. Трагедия возникает у греков и 
исчезает вместе с ними, возрождаясь столетия спустя только в своих 
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"правилах". Эпос, истоки которого находятся в юности народов, угасает в 
Европе с концом Ренессанса. Станковая живопись была порождением 
Средневековья, и ничто не гарантирует ей постоянного существования. 
Однако потребность человека в помещении непрестанна. Зодчество никогда 
не прерывалось. Его история продолжительнее любого другого искусства, и 
осознание его воздействия значимо для каждой попытки понять отношение 
масс к произведению искусства. Архитектура воспринимается двояким 
образом: через использование и восприятие. Или, точнее говоря: тактильно и 
оптически. Для такого восприятия не существует понятия, если представлять 
его себе по образцу концентрированного, собранного восприятия, которое 
характерно, например, для туристов, рассматривающих знаменитые 
сооружения. Дело в том, что в тактильной области отсутствует эквивалент 
того, чем в области оптической является созерцание. Тактильное восприятие 
проходит не столько через внимание, сколько через привычку. По 
отношению к архитектуре она в значительной степени определяет даже 
оптическое восприятие. Ведь и оно в своей основе осуществляется гораздо 
больше походя, а не как напряженное всматривание. Однако это 
выработанное архитектурой восприятие в определенных условиях 
приобретает каноническое значение. Ибо задачи, которые ставят перед 
человеческим восприятием переломные исторические эпохи, вообще  не 
могут быть решены на пути чистой оптики, то есть созерцания. С ними 
можно справиться постепенно, опираясь на тактильное восприятие, чрез 
привыкание. 
Привыкать может и несобранный. Более того: способность решения 
некоторых задач в расслабленном состоянии как раз и доказывает, что их ре-
шение стало привычкой. Развлекательное, расслабляющее искусство 
незаметно проверяет, какова способность решения новых задач восприятия. 
Поскольку единичный  человек вообще-то испытывает  искушение избегать 
подобных задач, искусство будет выхватывать сложнейшие и важнейшие из 
них там, где оно может мобилизовать массы. Сегодня оно делает это в кино. 
Прямым инструментом тренировки рассеянного восприятия, 
становящегося все более заметным во всех областях искусства и 
являющегося симптомом глубокого преобразования восприятия, является 
кино. Своим шоковым воздействием кино отвечает этой форме восприятия. 
Кино вытесняет культовое значение не только тем, что помещает публику в 
оценивающую позицию, но тем, что эта оценивающая позиция в кино не 
требует внимания. Публика оказывается экзаменатором, но рассеянным. 
 
Послесловие 
Все возрастающая пролетаризация современного человека и все 
возрастающая организация масс представляют собой две стороны одного и 
того же процесса. Фашизм пытается организовать возникающие 
пролетаризированные массы, не затрагивая имущественных отношений, к 
устранению которых они стремятся. Он видит свой шанс в том, чтобы дать 
массам возможность выразиться (но ни в коем случае не реализовать свои 
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права).* Массы обладают правом на изменение имущественных отношений; 
фашизм стремится дать им возможность самовыражения при сохранении 
этих отношений. Фашизм вполне последовательно приходит к эстетизации 
политической жизни. Насилию над массами, которые он в культе фюрера 
* При этом важен - в особенности в отношении еженедельной кинохроники, 
пропагандистское значение которой трудно переоценить, - один технический 
момент. Массовая репродукция  оказывается особо созвучной репродукции 
масс. В больших праздничных шествиях, грандиозных съездах, массовых 
спортивных, мероприятиях и военных действиях - во всем, на что направлен 
в наши дни киноаппарат, массы получают возможность взглянуть самим себе 
в лицо. Этот процесс, на значимости которого не требуется особо 
останавливаться, теснейшим образом связан  с развитием записывающей и 
воспроизводящей техники. Вообще движения масс четче воспринимаются 
аппаратурой, чем глазом. Сотни тысяч людей лучше всего охватывать с 
высоты птичьего полета. И хотя эта точка зрения доступна глазу так же, как и 
объективу, все же картина, полученная глазом, не поддается, в отличие от 
снимка, увеличению. Это значит, что массовые действия, а также война 
представляют собой форму человеческой деятельности, особенно 
отвечающую возможностям аппаратуры. 
 
распластывает по земле, соответствует насилие над киноаппаратурой, 
которую он использует для создания культовых символов. 
Все усилия по эстетизации политики достигают высшей степени в одной 
точке. И этой точкой является война. Война, и только война дает воз-
можность направлять к единой цели массовые движения величайшего 
масштаба при сохранении существующих имущественных отношений. Так 
выглядит ситуация с точки зрения политики. С точки зрения техники ее 
можно охарактеризовать следующим образом: только война позволяет моби-
лизовать все технические средства современности при сохранении 
имущественных отношений. Само собой разумеется, что фашизм не 
пользуется в своем прославлении войны этими аргументами. Тем не менее 
стоит взглянуть на них. В манифесте Маринетги по поводу колониальной 
войны в Эфиопии говорится: "Двадцать семь лет противимся мы, футуристы, 
тому, что война признается антиэстетичной... Соответственно мы 
констатируем: ...война прекрасна, потому что обосновывает, благодаря 
противогазам, возбуждающим ужас мегафонам, огнеметам и легким танкам 
господство человека над порабощенной машиной. Война прекрасна, потому 
что начинает превращать в реальность металлизацию человеческого тела, 
бывшую до того предметом мечты. Война прекрасна, потому что делает 
более пышной цветущий луг вокруг огненных орхидей митральез. Война 
прекрасна, потому что соединяет в одну симфонию ружейную стрельбу, 
канонаду, временное затишье, аромат духов и запах мертвечины. Война 
прекрасна, потому что создает новую архитектуру, такую как 
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архитектура тяжелых танков, геометрических фигур авиационных 
эскадрилий, столбов дыма, поднимающихся над горящими деревнями, и 
многое другое... Поэты и художники футуризма, вспомните об этих 
принципах эстетики войны, чтобы они осветили... вашу борьбу за новую 
поэзию и новую пластику!"* 
Преимущество этого манифеста - его ясность. Поставленные в нем вопросы 
вполне заслуживают диалектического рассмотрения. Тогда диалектика 
современной войны приобретает следующий вид: если естественное 
использование производительных сил сдерживается имущественными отно-
шениями, то нарастание технических возможностей, темпа, энергетических 
мощностей вынуждает к их неестественному использованию. Они находят 
его в войне, которая своими разрушениями доказывает, что общество еще не 
созрело для того, чтобы превратить технику в свой инструмент, что техника 
еще недостаточно развита для того, чтобы справиться со стихийными силами 
общества. Империалистическая война в своих наиболее ужасающих чертах 
определяется несоответствием между огромными производительными 
силами и их неполным использованием в производственном процессе (иначе 
говоря, безработицей и недостатком рынков сбыта). Империалистическая 
война - это мятеж техники, предъявляющей к "человеческому материалу" 
те требования, для реализации которых общество не дает естественного 
материала. Вместо того, чтобы строить водные каналы, она 
*La Stampa, Torino. 
 
направляет людской поток в русла траншей, вместо того, чтобы использовать 
аэропланы для посевных работ, она осыпает города зажигательными 
бомбами, а в газовой войне она нашла новое средство уничижения ауры. 
"Fiat ars – rereat mundus",15 - провозглашает фашизм и ожидает 
художественного удовлетворения преобразованных техникой чувств 
восприятия, как это открывает Маринетти, от войны. Это очевидное 
доведение принципа l`art pour l`art до его логического завершения. 
Человечество, которое некогда у Гомера было предметом увеселения для 
наблюдавших за ним богов, стало таковым для самого себя. Его 
самоотчуждение достигло той степени, которая позволяет переживать свое 
собственное уничтожение как эстетическое наслаждение высшего ранга. Вот 
что означает эстетизация политики, которую проводит фашизм. Комму-
низм отвечает на это политизацией искусства. 
 

Беньямин В. Избранные эссе. М., 1996 
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Уте Мета Бауэр  

Пространство "Документы 11"  

"ДОКУМЕНТА 11" КАК ЗОНА АКТИВНОСТИ К СОВРЕМЕННОСТИ  

 

На протяжении длительного времени Документа (Documenta) пользовалась 
репутацией крупнейшего всемирного форума современных художественных 
инициатив, наряду с Биеннале современного искусства в Венеции и Сан-
Паулу, которые также носят всемирный характер. Однако сейчас на всех 
континентах существует порядка пятидесяти фестивалей, посвященных 
современному искусству. Характерное же отличие Документы заключается 
не только в том, что она проходит раз в пять лет 1, но в том, что выбор 
художников осуществляется не по тематическому и не по территориальному 
принципу. И хотя конкретные пределы внутренней организации четко 
определены: место проведения выставки закреплено за городом Кассель и 
продолжительность - 100 дней, - каждый раз перед организаторами стоит 
задача по-новому обдумать и осмыслить содержание форума, что 
подтверждает актуальность и релевантность художественных высказываний, 
привлекаемых к участию в выставке.  
Устроители ориентируются не только на другие художественные 
организации и художественный мир в целом, но на более широкую публику - 
последний раз форум посетило свыше 600.000 человек.  
Форум был инициирован Арнольдом Боде (Arnold Bode) в 1955г по случаю 
проведения в Касселе Bundesgartenschau (Federal garden show) и организован 
Боде и Вернером Хафтман как одноразовое мероприятие. Задуманная как 
международная выставка современных художественных инициатив, она 
следовала классическим примерам Осеннего салона (Salon d’automne) 1903 
года в Париже 2, Первой немецкой осенней выставки (Erster Deutscher 
Herbstalon) в 1913 году в Берлине 3 и "Armory Show" в Нью-Йорке 4. 
Организованная в Касселе, еще не восстановленном после второй мировой 
войны, выставка "Документа: искусство XX века" ("Documenta: kunst des XX 
jahrhunderts") должна была восстановить нарушенную традицию 
авангардистских выставок в Германии, которая в 1937 году была прервана 
национал-социалистами, устроившими обличительную "Выставку 
дегенеративного искусства" ("Entartete Kunst") в Мюнхене. Демонстрируя 
весь спектр международного искусства периода 1920-1930гг, организаторы 
Документы стремились возобновить контакты с мировой арт-средой и 
"заглаживали вину" перед искусством, осужденным и умышленно 
"забракованным" национал-социалистами.5  
Впоследствии "Документа" стала фактором экономики города Кассель и 
гарантом оправданных ожиданий, на нее же возложенных.  
Большая ответственность легла как на весь проект, так и на кураторов, 
которые знают, что художник и его работа, приняв участие в выставке 
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"Документа" приобретают больший "вес" в глазах художественной 
общественности, нежели участвуя в каких-либо других выставках. 
Документа является индикатором ценности и своего рода "судьей", 
принимающим решения в пользу тех или иных художников, которые в 
последующие годы будут известны как "участники "Документы". Выставка 
все в большей степени становится определяющей, приобретает 
"включающий/исключающий" характер. Наряду с приобретенной 
влиятельностью, у Документы есть гигантский запас капиталов, как 
символических, так и финансовых, уместно применив которые можно 
приводить в движение многие механизмы, "открывать двери, которые в 
других обстоятельствах остались бы закрытыми". Именно в этом проявляется 
ее "корректирующее" свойство. В частности, организаторы Документы 11 
взялись за уже давно требующее разрешения дело - решили 
переформулировать линейную и сфокусированную преимущественно на 
Запад историю искусства, и в этой связи необходимым является обращаться к 
художникам со всего мира и учитывать специфику условий создания 
произведений искусства.  
Искусство одновременно является и аккумулятором символического и 
финансового капиталов, и "полем битвы". На Документе это так называемое 
"сражение" начинается с назначения куратора. Первой женщиной, ставшей 
куратором форума была Катрин Давид, куратором 11й Документы стал Окви 
Энвезор, первый за историю Документы не европеец. Подобная расстановка 
сил осложняла существование форума, а самим кураторам было непросто не 
попасть под давление и избежать манипуляций со стороны художественного 
сообщества.  
Организованная как выставка художественных инициатив,  
Документа не забывает и о политической обстановке в мире. С 1998 года, 
когда Окви Энвезора утвердили, и в период нашего сокураторства, в мире 
многое произошло. В Бывшей Югославии продолжался конфликт; по всему 
миру разгорались гражданские войны; в Африке, где уровень заболевания 
СПИДом наивысший, катастрофически не хватает медикаментов; во многих 
европейских странах ультра-правые и националистские партии вошли в 
состав правительств; США и НАТО вводят войска и подписывают 
антитеррористическое соглашение; на Ближнем Востоке мир на грани срыва; 
в Аргентине потерпели крах мероприятия по улучшению политической и 
социальной ситуации. Несмотря на это лишь с 11 сентября 2001 года нас 
начали регулярно спрашивать, намереваемся ли мы рефлектировать события 
таких масштабов, и каким образом.  
Также произошло трагическое событие, затронувшее нас лично. В конце 
августа 2001 года умер испанский художник Хуан Муньез (Juan Munoz), его 
проект для Документы ("A Registered Patent") мы обсуждали в Париже еще в 
июне. В феврале, не закончив работу над проектом, неожиданно умер 
аргентинский художник Виктор Гриппо (Victor Grippo). И в январе мы 
узнаем о смерти французского социолога Пьера Бурдье, сделавшем западную 
культуру предметом анализа. 
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СТРАТИФИКАЦИЯ И ДИСПОЗИТИВ  
Все эти события собраны вокруг Документы 11 и все вместе их 
высказывания формируют стратификацию 7 отношений взаимодействия, 
обсуждаемых в этом смысле Делезом и Гватари, т.е. в соприкосновении, 
несоответствии, связи и переходах в вопросах искусства, политики, общества 
и дискурса. В рамках стечения этих обстоятельств и вопреки вопросу о том, 
каким образом Документа 11 могла на них повлиять, ознакомление с их 
диспозитивом (инструментом) - тем, что Фуко называет "стратегиями 
силовых отношений, поддерживающих - и поддерживаемых - родами знания" 
8, - ведет в то же время к уровню, на котором исключительность и 
ограничения, распространение и происхождение знания, описывают 
структуру властных отношений, в которые все же возможны проникновения 
и вторжения. Решение Окви Энвезора набрать еще 6 сокураторов с разным 
опытом и задолго до открытия начать "продумывать и делать выставку" 
("thinking and doing Documenta")9, создать пять тематических платформ в 
разных частях света, демонстрирует методологический подход к 
осуществлению выставки. Расширение пространственных и освобождение 
временных границ проявилось в открытии, более чем за год до официального 
начала форума (8 июня 2002), Первой платформы в Вене (15 марта 2001), 
выставка стала более доступна и открыта для большей массы людей 
(платформы были размещены на четырех континентах: в Вене, Берлине, Нью 
Дели, St. Lucia и Лагосе), тематика выставки расширилась до масштаба 
социополитической, - эти факторы частично повлияли на изменение 
репутации Документы. Детерриоризация 10 в смысле пространственного и 
тематического поля, подчеркивает, что актуальная Документа не обязательно 
должна проходить в определенное время, в определенном формате, быть 
рассчитана на какую-то определенную публику (здесь подразумевается 
западное художественное сообщество), как это имело место быть на 
протяжении более чем пятидесяти лет.  
 
ДЕТЕРРИОРИЗАЦИЯ  
Когда платформы одиннадцатой Документы были установлены в местах, 
ассоциируемых с заявленной темой, такой ход расценили как проигрышный, 
ведущий к утрате территории, и особенно сокрушались художественные 
разделы газет в Германии. Настойчивость в осуществлении дискурса в одном 
привилегированном и зафиксированном месте более чем удивительна, 
особенно среди художественного сообщества, гордящегося своей 
космополитичностью. Провести Документу в Касселе как выставку и Пятую 
платформу можно, но остальные четыре в своей интенциях укоренены в 
других местах, и осуществление их дислокации сопроводилось бы 
неизбежными осложнениями и искажениями.  
Решение распространить выставку связано с желанием установить диалог, 
обмен, учредить дискурс, и, таким образом, является чем-то большим, чем 
простой символический акт. Оно вызвано интересом к специфике каждого 



 

 208

обозначенного места, его социального устройства. Такая концепция 
демонстрирует внимание к дискурсам, детерминированным персональными 
перцепциями, опытом и условиями жизни. И было бы глупо предполагать, 
что Документа 11 устроена и действует исходя лишь из соображений 
политкорректности и благотворительности. Наоборот, для каждого участника 
выставки возможность установить и сделать доступным актуальный дискурс 
в конечном счете стало выгодной и преимущественной возможностью.  
Внутри самой выставки в Касселе были "перемещения" и "смещения", 
задействовавшие художественные учебные заведения, конференц-залы, 
музеи, остановки поездов, промышленные здания, средства печати, радио, 
интернет. Более того, Документа 11 является пространством дислокаций и 
перемещений, что делает ее "временно заимствованной" для 
интеллектуальной миграции из разных отраслей знания. Постколониальная 
ситуация, гегемонии, миграции, демократия, культурные различия, расизм, 
гендерные и классовые отношения, детский труд, бизнес, связанный с 
сексом, приватизация образовательных и других структур как полезные 
социальные преобразования, а также состояние городской среды и пр., - все 
это сопутствующие процессу глобализации темы, которые рассматривают в 
свете локального присутствия как проблемные области в политической и 
экономической сферах. В рамках Документы 11 рассматриваются проблемы 
столкновения различных постколониальных топографий, политических 
систем, религий, географических факторов и других противоречий. Отсюда 
вытекает вопрос, как без искажения и потери значимых деталей местной 
идентичности в пространстве европейской выставки в Касселе 
репрезентировать художественные высказывания со всего мира?  
 
ДИАСПОРА  
Мы любим "иностранное", пока оно сохраняет от нас дистанцию и, находясь 
на расстоянии, не покушается на право существовать рядом, пока оно 
"иностранное", то есть "другое", далекое, "внешнее". Документа 
противопоставляет себя двум общепринятым подходам к этому вопросу - 
изгнанию "иностранного" и его ассимилированию. Документа становится 
посредником, создающим взаимодействие, противоречия и разногласия 
которого принимаются как неизбежный эффект такого диалога, и, более того, 
которые могут стать катализующим фактором развития новых форм 
восприятия и рассматриваться как "эффективные разногласия" 12 в смысле 
продуктивности сравнительного анализа методов, образов мышления и 
языков. То же самое происходит в случае попадания некоторых 
маргинальных художественных высказываний, перформативных или 
имеющих некий "эфемерный" характер, в мейнстрим, где они принимаются в 
интересах выставки.  
Наряду с этим подобное "промежуточное" пространство дает возможность 
сосуществовать разным по происхождению, несводимым, художественным 
высказываниям (не рассчитанным на коммерческий успех, критическим, 
экспериментальным), выступая своего рода "убежищем" (a space of refuge), 
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чем, как в экспериментальных, так и в академических кругах, в 
метафорическом смысле и считают искусство.  
 
ОТРЫВОК И МНОЖЕСТВО  
Несмотря на временный характер, Документа представляет то "разреженное 
пространство", которое "делает возможным все эти необычные 
передвижения, перемещения, измерения разбивки на части, эту 
"лакуносодержащую и отрывочную форму", которая заставляет удивляться 
тому, как высказывание мало что говорит и что вообще "мало что может 
быть сказано" 13. Одиннадцатая Документа проходила в атмосфере 
разнообразия и многоплановости, опираясь на различные практики: 
конференции, семинары, закрытые воркшопы, лекции. В рамках выставки 
был создан Проект Образования для молодых кураторов, осуществлялись 
презентации художественных работ, фильмов, концертов, видео-работ. 
Коммуникация осуществлялась посредством печатных изданий, кино, радио 
и Интернета. Так Документа приобретала общедоступный формат, который 
не был свойствен ее традиционной форме организации. Такая новая форма 
несет в себе потенциал продуктивности, отделяясь/ответвляясь от 
Документы, и преобразуется в непрерывно меняющийся механизм 
восприятия и вторжения. В то же время все фрагменты (виды 
художественной активности - инсталляции, фильмы, видео, звук, текст, 
лекции, дискуссии, и т.д.) связаны по принципу ризомы, отростки которой 
образуют одно, непосредственно неощутимое целое. 14 Хотя речи о 
метанаррации идти не может, тем не менее, становится очевидным тот факт, 
что все присутствующие фрагменты-форматы взаимодействуют средствами 
преобразования, видоизменения и стратификацией видов обмена, которые 
отсылают к принципу множественной связи у ризомы, многообразия 
(multiplicite ). Антонио Негри в данном контексте говорит о "множестве" 15 
  
ДИАГОНАЛИ И ЗОНА АКТИВНОСТИ  
Делез подчеркивает, что Фуко в книге "Археология знания" вокруг каждого 
высказывания различает три круга, как бы три пространственных среза - 
коллатеральное  пространство, коррелятивное  пространство и 
дополнительное  пространство. 16 В этих терминах Документа может быть 
сформулирована как коммуникативная сфера, зона активности, где 
пересекаются векторы взаимоотношений кураторов и художников, 
политические и социальные теория и практика.  
Пространство коллатеральное "образует прочие высказывания, относящиеся 
к той же группе... " Каждое высказывание неотделимо от гетерогенных 
высказываний, с которыми оно связано на определенном уровне правил 
образования. 17 Учитывая такую формулировку я не воспринимаю 
Документу 11 как общественную институцию, как нечто установленное, она 
видится мне высказыванием в контекстуальном поле (хотя как одна из 
одиннадцати выставок Документа 11 не что иное, как институция, 
учреждение и т.д.)  
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В пространстве коррелятивном Документа 11 "включает в себя, в качестве 
своих "производных" и функции субъекта, и функции объекта, и функции 
концепта". 18 Кто авторы документы? Кто определяет позиции и на каком 
языке? Какие выбраны средства и материалы? Темы, выбранные для пяти 
платформ 11й Документы - нереализованная демократия, гражданское 
общество, национальное государство, процессы взаимодействия, 
креолизация, тяжелое состояние городов Африки, колониальный режим и 
постколониализм, диаспора и миграция, условия жизни в Восточной Европе 
и мегаполисах Латинской Америки, расизм, ксенофобия, ассимиляция, 
европоцентризм, патриархальное общество - являются ее центральным 
высказыванием.  
Остается еще и третий срез пространства, являющегося внешним: "это 
дополнительное пространство, или недискурсивные формации 
("политические институты и события, экономические методы и процессы")". 
Такими были, в первую очередь, Фридериканский музей, один из первых в 
Европе общественных музеев, и сама Документа 11, учрежденная Арнольдом 
Боде и ставшая институтом. В дополнительное пространство включены 
идущие по всему миру войны, западный капитализм, национализм и 
фундаментализм, процесс глобализации и антиглобализм, геноцид в Руанде, 
открытие границ между Северной и Южной Кореей, признание Слободана 
Милошевича Международным Военным Трибуналом в Гааге военным 
преступником, и его экстрадиция, признание жестоким обращением действий 
итальянских властей, направленных на антиглобалистские выступления в 
ходе восьмого саммита в Генуе, события 11 сентября, вынесение обвинения и 
приговора в виде восьми с половиной лет заключения за запрещенные в 
Португалии аборты.  
 
Диагонали называют третий путь: "дискурсивные отношения с 
недискурсивными средами " 19, которые соотносят коллатеральное и 
коррелятивное пространства с дополнительным пространством 
недискурсивных формаций. И проясняется тот факт, что Документа 11 
становится открытым, лишенным границ, бесконечным процессом 20 и 
остается эффективной благодаря многообразию возможностей поддерживать 
связи, вскрытые в этом процессе. Это не герметичное и самодостаточное 
событие, оно более склонно к постоянному изменению, подвижности, не 
укрепляясь даже в день непосредственного открытия выставки в Касселе. 
Документа располагает пространством для разных форм мыслительного 
экспериментирования, осуществленных на разных языках, разными 
методами. Таким образом, можно предположить так называемый 
вертикальный параллелизм между высказыванием Документы 11 и 
недискурсивной формацией - Документой как общественным институтом 
(как между двумя выражениями, каждое из которых символизирует другое). 
Наряду с этим остается признать как непрерывность, так и наделенный 
разрывами и перерывами характер существования Документы (dis/continuity), 
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темпоральные границы которой не фиксируются презентацией последней 
Пятой платформы в сентябре 2002 года.  
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Борис Гройс.  
О музее современного искусства 

 
В последнее время культурное развитие приобрело несколько 

странный характер. С одной стороны, неумолимо и по всему миру растет 
число музеев современного искусства. В них вкладываются деньги, 
приглашаются знаменитые архитекторы, им делается реклама и т. д. С другой 
стороны, никогда ранее эта художественная институция - все ее аспекты, но 
прежде всего ее предназначение музеифицировать современное искусство - 
не подвергалась столь серьезному сомнению. Наряду с этим, аргументы - как 
авангардистского, так и анти-авангардистского толка, переплетаются в 
актуальной критике музейных институций столь трудно расчленимым 
образом, что какое-либо возражение ей представляется почти невозможным. 
Тем не менее, с подобными возражениями я и попытаюсь выступить. 

Авангардистская аргументация против музея современного искусства 
хорошо известна: музеи - это могильники живого искусства. Подлинно 
актуальное, современное искусство должно осуществляться непосредственно 
в жизни - оно должно придавать форму жизненному миру, чувствам, 
восприятию, социальной реальности своего времени. Попав в музей, попав, 
как принято говорить, в художественное "собрание", оно уже не сможет 
выполнять эту задачу, так как его осуществление будет нейтрализовано, а 
само оно станет лишь фактом дистанцированного, чисто эстетического, 
"безобидного" созерцания. Таким образом, музеифицировать современное 
искусство значит лишить его потенциала общественного воздействия, 
передать его сфере художественной индустрии - и тем самым сломить его, 
умертвить. Следовательно, подлинному стороннику современного искусства 
пристало препятствовать его попаданию в музей. Все его усилия должны 
быть отданы тому, что бы как можно дольше продлить внемузейную жизнь 
современного искусства. Если современное искусство поторопилось попасть 
в музей, оно пропало. К этому в сущности и сводится авангардистская 
аргументация против музея современного искусства.  

Аргументация же анти-авангардистская, сегодня, пожалуй, даже более 
распространенная, сводится приблизительно к следующему: современный 
музей - это место, репрезентирующее историю искусства, то есть то, что в 
определенный исторический период воплощало собой новое, оригинальное и 
потому характерное. Однако в настоящее время история искусства 
завершилась - ничего нового более не создается, так как репертуар 
художественных формотворческих возможностей исчерпан. Наше время - 
время пост-авангардистское, пост-историческое, израсходовавшее все 
известные художественные методы - ничего оригинального более произвести 
не способно. Таким образом, искусство сегодня не в состоянии создать 
исторический стиль, который мог бы занять свое место в репрезентируемой 
музейной экспозицией истории искусства. Поэтому музей современного 
искусства - это бессмыслица, это всего лишь факт коммерческой 
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художественной индустрии, которая сверхпроизводительностью хочет 
скрыть исторически обусловленный дефицит нового.  
            Таким образом, тот, кто пытается сегодня теоретически оправдать 
музей современного искусства, проявляет себя, во-первых, реакционным 
поклонником мертвого искусства и недругом подлинной жизни, а во-вторых, 
навеки застрявшим во вчерашнем дне авангардистом, проспавшим конец 
истории искусства и уже неспособным различать знамения времени. В обеих 
же перспективах он представляется наивным, некритичным попутчиком 
лживой, циничной художественной индустрии. И все же я склонен занять 
именно эту позицию и выступить в защиту музея современного искусства. 
Но прежде хотелось бы ответить на вопрос, почему авангардистская и анти-
авангардистская аргументации пребывают сегодня в таком единодушии, в то 
время как еще вчера они непременно бы противоречили друг другу? Ответ на 
этот вопрос сводится к тому, что упомянутое выше противоречие было 
исходно относительным. Классический авангард разделял традиционную 
точку зрения, согласно которой сущность искусства определяется 
творческим, продуктивным началом. Традиционное понимание роли 
художника сводило ее к задаче являть миру новые, прекрасные, чудесные 
вещи. Авангард же напротив хотел весь мир превратить в новую, 
прекрасную, чудесную вещь. Различие это хоть и велико, но и не столь 
велико как может показаться на первый взгляд. В обоих случаях художник 
понимается одиноким, противостоящим публике творцом: он или 
очаровывает публику своими творениями или же весь жизненный мир, этой 
публикой населенный, превращает в свое творение. При этом в обоих 
случаях подлинный художник не воспроизводит - он производит. Вот почему 
распространение медиальных техник воспроизведения, которые Вальтер 
Беньямин провозгласил главным событием нашего времени, и 
воспринимается подтверждением того, что искусство сегодня себя 
исчерпало. 
            Так, Дуглас Кримп в своей знаменитой книге "На руинах музея", 
ссылаясь на того же Вальтера Беньямина, писал: "Использование технологий 
воспроизведения приводит постмодернистское искусство к утрате ауры. 
Фикция творческой личности уступает место откровенному заимствованию, 
цитированию, подборам цитат, аккумуляции и повторению уже 
существующих образов. Понятия оригинальности, аутентичности и 
присутствия, столь важные для упорядоченного музейного дискурса, 
оказываются подорванными"* . Новые репродукционные приемы 
художественного производства отменяют принцип музейной организации, 
основанной на фикции субъективного, индивидуального творчества; своей 
репродукционной практикой они нарушают сложившийся порядок, низводят 
музей до руин. Возможным же это оказывается в силу того, что иллюзорен 
сам принцип музейной организации: он лишь создает видимость 
историчности, понимаемой как данное во времени откровение креативной 
субъективности, там, где de facto мы имеем дело всего лишь с грудой не 
связанных между собой артефактов. Такова восходящая к Мишелю Фуко, 
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суть рассуждений Кримпа. При этом, критика традиционного понимания 
искусства сводится им (как и многими другими авторами его поколения) к 
критике художественных институций, в том числе и художественного музея, 
который будто бы и призывается к жизни этим возвышенным, сколь и 
устаревшим пониманием искусства. Кто-то может разделять радостное 
принятие Кримпом "музейных руин" и этим продолжать линию 
авангардистского поругания музеев, кто-то может оплакивать конец 
творчества, однако же все они будут единодушны в своем диагнозе: 
общественный перевес репродуктивных, медиальных техник достиг сегодня 
таких масштабов, что индивидуальное творчество обречено на исчезновение. 
Отдельный художник не может более сопротивляться медиальному 
воспроизведению - он может ему только пассивно покориться. Таким 
образом, с музеем как с местом институционализирующим индивидуальное 
творчество покончено. 
            Впрочем, своей убедительностью этот диагноз обязан пониманию 
искусства, отождествляющему авторство и творчество, пониманию, которое 
при ближайшем рассмотрении оказывается более, чем проблематичным. 
Давно уже - во многом благодаря философскому дискурсу французского 
постструктурализма и, особенно, деконструктивизма - к фигуре человека-
творца, к мифу индивидуального творчества принято относиться с 
недоверием. Было убедительно показано, что человек не стоит у истоков 
языка, смысла, значения. Сегодня уже никто не может с готовностью 
утверждать, что человек "креативен", в традиционном смысле этого слова, то 
есть, что именно он порождает свои произведения, что именно он рождает 
новые содержания и формы, за существование которых исключительно он 
несет ответственность. Более того, стало уже почти естественным полагать, 
что художник просто пользуется набором готовых форм - форм, лишенных 
какого-либо индивидуального происхождения, циркулирующих анонимно и 
свободно парящих в коммуникационных сетях. Вот почему художник теряет 
ныне право на присталую лишь творцу авторскую подпись под 
произведением. Рассуждения о "смерти автора" - по крайней мере, начиная с 
Фуко и Ролана Барта - вошли уже во всеобщий обиход. Отсюда и феномен 
современного искусства, приобретающий все более сомнительный характер, 
тем более, что "смерть автора" как у Барта, так и у Фуко описывает не просто 
лишь некое конкретное историческоесобытие, но в гораздо большей степени 
вскрывает исходную репродукционную природу любой человеческой 
практики. 
             
            * * * Тем не менее, в своем анализе оба теоретика сохраняют 
верность, упомянутому выше, отождествлению творческой личности с 
автором. Только тот, кто создает новую форму или новое значение, может на 
этом основании ставить под ними свою авторскую подпись. Однако 
возможна не только подпись начала, рождения, создания, но и подпись конца 
- если угодно, подпись смерти. Подписать можно не только новую созданную 
форму, но и определенное употребление уже давно существующих форм и 
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вещей - что и продемонстрировал Дюшан в своих ready mades. Сегодня автор 
уже более не является творцом, но от этого он не перестает быть автором. 
Художник уже более не стоит у начала вещей, но у их - пусть только 
временного - конца. Он не создает вещи, но демонстрирует их возможное - а 
значит, индивидуальное, новое, оригинальное - употребление. Он потребляет 
вещи неким своеобразным образом и выставляет это потребление как 
возможный способ обращения с вещами этого мира.  

Формы, с которыми мы имеем дело, в сущности анонимного 
происхождения. Создать их одиночкам - задача непосильная. В нашем мире 
вещи порождаются процессом бессубъектным и неподконтрольным, эта 
анонимная, серийная, техническая массовая продукция не может 
подчиняться творческой воле отдельной личности. Однако использование 
подобных анонимно произведенных вещей и форм может быть 
индивидуальным. Так, все водят одни и те же автомобили, но у каждого при 
этом есть свой индивидуальный водительский стиль. Так, все пользуются 
одним и тем же дискурсом современной цивилизации, но каждый имеет свое 
собственное мнение. Так, все пользуются вещами общедоступными, но 
пользуются они ими индивидуальным образом и способом. В мире 
художественных институций аналогичные отношения мы можем наблюдать 
между анонимным, обобществленным производством товаров и их частным 
присвоением, которые Маркс некогда положил в основу определения закона 
индустриальной цивилизации. 
            Таким образом, речь сегодня идет не об авторской подписи 
производителя, а о подписи потребителя. Произведение искусства не 
является более продуктом, представляющим ценность в силу лишь факта его 
художественного производства, ценность его предопределяется тем, что оно 
показывает, как некий анонимный продукт может быть потреблен - 
потреблен, в рамках индивидуальной эстетической практики тождественной 
(по крайней мере в тенденции) жизненной практике данного художника. 
Система искусства - это система демонстративного потребления, имеющая, 
безусловно, много общего с другими системами потребления - модой, 
туризмом или спортом. Однако разумеется, система искусства несравненно 
более индивидуализирована: если в других системах практикуется групповое 
потребление, то в системе искусства практикуется потребление 
персональное, оригинальное, индивидуальное. Система искусства предлагает 
зрителю не столько продукт, сколько варианты индивидуального способа его 
потребления. Или еще короче: в системе искусства потребляется само 
потребление.  
             
            * * * Долгое время почти безусловным было представление, что 
критика, направленная против риторики креативности, лишает оснований и 
институцию искусства. Однако является ли традиционная историко-
художественная риторика креативности столь безусловным оправданием 
институционально обеспеченной автономии искусства, что критика этой 
риторики оказывается тождественной критике институции? В самом деле, 
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если предположить, что художественное произведение непременно 
отличается от всех остальных вещей в силу своих особых выразительности, 
качества или, говоря иначе, если предположить, что произведение суть 
проявление творческого гения, то тогда в художественной институции 
отпадает какая бы то ни было надобность. Ведь, если произведения искусства 
и так непосредственно выглядят и отстаивают себя как таковые, то для того, 
чтобы приобрести визуальную значимость, они не нуждаются в создании 
специального, привилегированного, музейного контекста. Гениальную 
картину, если таковая вообще бывает, мы можем вполне опознать и оценить 
в совершенно профанном пространстве. 
            Динамичное развитие художественных институций и, прежде всего, 
музеев современного искусства, свидетелями которого мы стали в последние 
десятилетия, происходит параллельно процессу стирания явных различий 
между произведением искусства и профанной вещью, а так же и между 
рукотворными и технически произведенными вещами, чего столь 
последовательно добивались авангардные направления нашего столетия. Чем 
менее наглядно отличается произведение искусства от профанной вещи или 
от технически произведенного объекта, тем более необходимым становится 
наглядное различие между художественным контекстом и профанным, 
повседневным, внемузейным контекстом пребывания вещи. Произведение 
искусства, став столь похожим на "нормальную вещь" или на медиа-образ, 
поэтому то и начинает испытывать потребность в музейной 
контекстуализации и в музейной защите. В наше время музей и есть 
последнее средство отличать искусство от неискусства.            
            Так, критика понятия креативности оказывается не только далекой от 
задач подрыва или лишения легитимности музея как институции, но и более 
того, она добавляет собственные теоретические основания для 
институционализации и музеификации современного искусства. С введением 
Дюшаном метода ready made, музейное собрание, музейное пространство, 
музейная институция - это то, без чего практика искусства становится 
абсолютно невозможной. Именно потому, что фотография или видео- и 
кинопродукция в контексте современной культуры представляет собою 
широко распространенную, безличностную и разностороннюю практику, в 
которой растворяется любая индивидуальная творческая деятельность, 
необходимость музейного контекста и сохраняет силу также и для 
фотографии и для медийного искусства. Только в контексте музея 
индивидуальные стратегии использования технических средств 
воспроизведения могут быть внятно сформулированы, сопоставлены с 
другими стратегиями, выявлены и продемонстрированы.              
            Между тем вышесказанное означает, что принципиальным образом 
изменилось отношение музея к так называемой истории искусства. 
Нормативный историко-художественный нарратив, на котором традиционно 
основывался современный художественный музей, утратил свою былую 
достоверность. Критерии включенности и исключенности, которыми по сути 
конституируется история искусства, давно и основательно поставлены под 
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вопрос. Дискредитирован сам идеал Истории: она сменилась многообразием 
отдельных, конкурирующих, противоречивых, нередуцируемых, 
разнообразных историй. Поэтому когда мы слышим, что в современном 
искусстве нельзя усмотреть ничего нового, так как мы переживаем конец 
истории искусства, то диагноз этот справедлив лишь отчасти. Речь идет не о 
кризисе нового, а о кризисе старого. История как рассказ о старом, наряду с 
его репрезентацией в музее, стала недостоверной. Поэтому сегодня мы не 
готовы сходу определить чем различаются между собой искусство 
актуальное и искусство историческое. Мы не можем быть более уверенными, 
что собственно относится к истории старого искусства, постольку не можем 
быть уверенными в том, что сегодня с исторической точки зрения является 
новым. 
             
            * * * Этой задаче и служит пространство музея или выставочного 
зала: именно здесь мы можем осознать, чем же отличаются между собой те 
два контекста, в которых обычно и встречаются присущие современной 
цивилизации образы. С образами мы, во-первых, соприкасаемся в контексте 
информации или социальной коммуникации. По преимуществу это 
происходит в сети медиа, где образы эти оцениваются в соответствии с их 
непосредственным воздействием, их успехом у публики и, прежде всего 
коммерческой эффективности. Во-вторых, мы соприкасаться с образами в 
музейном контексте: здесь, опосредованные художником, они могут крайне 
индивидуально сравниваться друг с другом, а также и с образами, 
созданными в другие эпохи. Один и тот же образ, независимо от того, 
является ли он традиционно-живописным или произведенным технически, 
может функционировать как в контексте масс-медиа, так и в музейном 
контексте. Из этого, однако, не следует, что тем самым различие между 
этими контекстами оказывается снятым, поскольку использование образов 
остается различным.             
            Из места, в котором выставляется искусство прошлого, музей 
превратился, таким образом, в машину, которая производит новое искусство, 
помещая уже давно существующие вещи и образы в другой, альтернативный 
повседневной и медиальной действительности контекст. Как правило, только 
в музее обыкновенная вещь или технически произведенное изображение 
может быть как-то иначе использовано или интерпретировано.             
            Современный музей осеняет собой и принимает в своих залах отнюдь 
не исключительное, гениальное и ауратическое, что и так уже нашло 
признание в большом мире, а невзрачное, тривиальное, анонимное и 
повседневное, теряющееся вне музейной действительности. Если музею 
когда-нибудь и суждено исчезнуть, то утраченной для искусства окажется 
возможность показывать нормальное, повседневное, тривиальное и тогда, 
чтобы утвердить свою успешность и жизнеспособность, искусство должно 
будет стать необычным, поразительным, исключительным. История же 
свидетельствует, что удается это искусству только тогда, когда оно 
приобщается к классической, мифологической традиции и отказывается от 
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задач воссоздания реальности. Современная массовая культура, имеющая 
ныне вполне заслуженный успех, посвящает себя нападениям инопланетян, 
мифам гибели и спасения, героям, наделенным сверхчеловеческими силами и 
т. д. Все это, несомненно, захватывающе и поучительно, но иногда ведь 
хочется увидеть и что-то нормальное, привычное, повседневное и хочется об 
этом поразмышлять. Удовлетвореноэто желание - в нашей культуре - может 
быть только в музее. Только в музее у нас еще сохраняется шанс созерцать 
что-то неброское и заурядное. В жизни, напротив, мы обречены на то, чтобы 
поражаться необычному.              
            Функция, которую выполняет сегодня музей современного искусства - 
оставаться последним культурно защищенным местом индивидуального 
общения с повседневной нормальностью, скукой и посредственностью, 
предполагает также и то, что искусство здесь сохраняет некоторую 
дистанцию к художественному рынку. Ныне стали уже привычными 
суждения, что актуальное искусство полностью подчинено художественному 
рынку. С определенной точки зрения это, безусловно, верно, но верно лишь 
отчасти - по меньшей мере, настолько, насколько музейная система все еще 
функционирует. Так, экономический принцип, на котором выстроен музей, 
очень прост и похож на принцип церковной экономики. Музей покупает 
произведения искусства на рынке, но впоследствии он уже их не продает. Мы 
здесь имеем дело - по крайней мере в идеале - с необратимой экономической 
операцией. И это в мире, где все экономические операции обратимы! Как 
правило, все, что покупается, если оно не расходуется, может быть 
впоследствии продано. Экономическое своеобразие музея заключается в том, 
что он не продает вещи и в то же время не расходует их. Таким образом, 
музей функционирует в современной экономике как черная дыра: именно так 
внутри этой экономики он открывает пространство символического обмена, 
т. е. обесценивания, которое порождает ценность.              
            Без учета этой своеобразной экономической операции 
художественные стратегии современности не могут быть поняты, поскольку 
стратегии эти как раз и стремятся возвести в правило то, чтобы не-ценное, 
поражение, провал в тривиальное и незначительное предстали как ценность, 
как победа, как что-то необычное. Поэтому упразднить музеи, в сущности, 
очень просто: достаточно нарушить эту экономическую необратимость и 
вынести музейные собрания обратно на рынок. Тогда все, что на этом рынке 
не получит спроса - а это, безусловно, будет почти все современное 
искусство - попросту пропадет. Впрочем, я не исключаю, что в дальнейшем 
культура и последует этому пути. Тогда наша собственная банальность не 
будет более нам столь очевидна и возможность нашего контакта с ней будет 
утрачена. 
             
            * * * Наконец, музей современного искусства - это единственное 
место, где различные медиа оказываются доступными взаимному сравнению. 
Только в контексте музея медиа действительно становится сообщением, т.е. 
тем, чего от них некогда требовал Маклюэн. Современное медиа-искусство 
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столь же зависит от дискурса, как в свое время и искусство традиционное. 
Однако на этот раз, речь идет не об историко-художественном нарративе, 
который определяет ценность отдельного художественного произведения, 
указывая ему на то место, которое оно занимает во всеобщей нормативной 
истории искусства, а о дискурсе медиа, тематизирующем скрытую, 
медиальную сторону любого образа, что собственно и делает его интересным 
с художественной точки зрения.            
            Вхождение медиа-искусства в художественную систему во многом 
поставило под вопрос традиционное выставочное пространство. В первую 
очередь потому, что утраченной оказалась определенность границы между 
отдельным произведением и выставочным пространством - о ней необходимо 
заново договариваться. Так, медиа-искусство - в форме видео- или 
киноинсталляции - погрузило выставочное пространство, где  
ранее царил вечный день, в темную ночь или сумерки. Распределенное 
равномерно, приятное глазу освещение современного музея потухло. 
Музейный свет более не освещает произведения искусства. Свет теперь 
излучают сами образы - образы видео-, теле- или компьютерные. Возникает 
вопрос: принадлежит ли этот свет произведениям или нет? Ранее музейный 
свет был символической собственностью зрителя: в этом свете он видел 
произведение. Теперь свет стал частью произведения - и таким образом 
контролируется художником. Речь идет о передаче условий освещения от 
зрителя к художнику, а, следовательно, и контроля за тем, как произведение 
зрительно воспринимается Сдвиг же этот крайне существеннен, и он еще 
пока недостаточно отрефлексирован.            
            Кроме того, в медиа-искусстве от зрителя к художнику переходит и 
контроль за временем созерцания. В классическом выставочном 
пространстве зритель полностью контролировал время созерцания: в любой 
момент он мог прервать этот процесс, а позднее снова вернуться к картине. В 
период его отсутствия традиционная картина не менялась. В случае же с 
образами пребывающими в движении правило это не соблюдается: 
кинофильм, видеофильм, а также интерактивное, управляемое компьютером 
произведение навязывает зрителю время и ритм их восприятия. Даже 
масштабные инсталляции, хоть они и выполнены из традиционных 
материалов, также в гораздо большей мере, чем это было принято в 
традиционном искусстве, диктуют зрителю условия их восприятия. 
             
            * * * Таким образом, если художник утратил ныне статус творца, он 
одновременно получил невиданные ранее возможности контроля над 
восприятием, использованием и констекстуализацией изображения. Вместо 
того, чтобы рассматривать и любоваться созданными художниками 
образами, современному зрителю предлагают смотреть глазами художника 
на уже давно знакомые изображения. Художник, возможно, перестал быть 
создателем, но благодаря этому он стал образцовым зрителем. Художник уже 
- не производитель, а публика - не потребительская масса. Более того, 
сегодня именно масса анонимно порождает продукты нашей цивилизации, а 
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художник - это лишь индивидуальный созерцатель этих продуктов и автор их 
употребления. Институция современного искусства выполняет сегодня 
функцию, ранее, в сущности, доступную лишь Богу - смотреть на нас. Мы 
же, по-видимому, хотим, чтобы на нас смотрели. Итак мы идем в музей 
современного искусства отнюдь не для того, чтобы там что-то увидеть: ведь 
там нет ничего, чего мы не могли бы видеть в обыденной реальности. В 
музей современного искусства мы идем дабы удостовериться, что искусство 
все еще смотрит на нас.Перевод с немецкого Георгия Литичевского  
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Борис Гройс 
Медиаискусство в музее 
 

1. Чем более активно медиаискусство, то есть искусство, 
оперирующее «движущимися образами», ищет своего места в музее, тем 
более возникает ощущение, что для музейной институции эта тенденция 
чревата кризисом. Некоторые приветствуют подобное развитие, надеясь, 
что в результате кризиса, музей, отказавшись от своей устаревшей и 
неоправданной претензии на элитарность, станет более открытым, 
привлекательным и доступным широкой публике. Другие же, напротив, 
опасаются, что, присоединившись к медиасети, музей потеряет свою 
автономию и превратится в художественный Диснейленд для 
«возвышенного» развлечения. При этом все эти надежды или опасения 
бессознательно исходят из того, что музей не сможет устоять перед новыми 
медиа, а потому рано или поздно должен будет прекратить свое 
существование. На это можно возразить, что ускоряющийся процесс 
музеификации движущихся образов можно с большим основанием, считать 
за успех присущей музею традиционной системы искусства, оказавшейся 
таким образом в состоянии эффективно конкурировать с кинопрокатом и 
телевидением. При этом, впрочем, возникает вопрос: сможет ли подобная 
передислокация движущихся образов в музей раскрыть в их циркуляции 
новое эстетическое измерение и продуцировать эстетическую прибавочную 
стоимость. Это вопрос мы и рассмотрим в дальнейшем. 

Когда сегодня заходит речь о медиаискусстве, то прежде всего 
имеются ввиду видео- и кино-инсталляции, в которых движущиеся образы 
презентируются, вводятся в контекст и оцениваются иначе, чем в 
коммерческой системе кино или телевидения. И действительно, если 
движущиеся образы помещаются в музейный контекст, то определяющим 
для их восприятия оказываются, в сущности, ожидания, которые мы по 
привычке связываем с посещением музея, то есть ожидания, ведущие свое 
происхождение от длительной предыстории нашего восприятия 
«неподвижного образа», будь то живописная картина, фотография, 
скульптура или рэди-мейд. При этом речь идет, прежде всего, об 
ожиданиях, связанных со временем созерцания произведений. 

2. В традиционном музее рассматривающий картины посетитель — 
по меньшей мере, в идеальном случае — имеет полный контроль над 
временем созерцания. В любой момент он может прекратить созерцание 
образа с тем, чтобы позднее вернуться к нему и продолжить его 
рассматривание с того места, на котором оно было прервано. Неподвижный 
образ остается идентичным самому себе во время отсутствия зрителя, а 
потому он не ускользает от повторного рассматривания. Можно даже 
утверждать, что обеспечение этой непрерывной самоидентичности 
выставленных образов и являет собой подлинную задачу музейной системы 
как таковой. Все затрачиваемые музеем усилия по охране, хранению и 
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реставрации «законсервированных» образов как раз и направлены на 
поддержание их идентичности, то есть неизменности их формы, которая 
должна неограниченно предоставляться для созерцания возвращающегося 
посетителя. Несомненно, можно утверждать, что такая, произведенная 
посредством музейного «консервирования» идентичность, является 
иллюзией. Однако, все дело как раз и заключается в этой иллюзии: ведь 
именно она определяет ожидания того, кто созерцает художественные 
образы в музее. 

В этом смысле можно также утверждать, что это искусственное 
производство идентичности, которую понимают как неизменность и 
неподвижность образа во времени, в сущности, и составляет то, что мы в 
нашей культуре признаем за «высокое искусство». В обычной, 
«нормальной» жизни время созерцания однозначно диктуется нам самой 
жизнью. В отношении «жизненных» образов мы не располагаем никакой 
автономией, никакой способностью управлять ими: мы можем видеть 
только то, что показывается нам самой жизнью и настолько долго, 
насколько она нам это показывает. В жизни мы всегда являемся 
случайными свидетелями определенных событий и определенных образов, 
ход которых во времени мы не можем контролировать. Поэтому любое 
искусство начинается с желания остановить мгновение, продлить его 
неопределенно долгий срок. Только тогда рассматривающий произведение 
искусства получает бесконечный резерв времени, который он употребляет 
на то, чтобы совершенно автономно определить время и ритм своего 
восприятия. Музей, и вообще выставочное пространство, где выставляется 
неподвижный образ, получает свои полномочия в первую очередь 
благодаря тому, что там автономия рассматривающего, понимаемая как его 
способность управлять временем своего восприятия, гарантируется 
системой музейной презентации и хранения. 

С появлением в музее движущихся образов музейные устои 
неизбежно расшатываются. Ведь движущиеся образы сами начинают 
диктовать зрителю время их рассматривания, лишая его приобретенной им 
ранее автономии. Внезапно посетитель музея оказывается в ситуации вне 
музейной жизни, то есть он попадает в место, о котором известно, что все 
самое важное здесь ускользает от созерцания. Ведь в так называемой жизни 
также всегда присутствует чувство, что находишься не в лучшем месте и не 
в лучшем времени. Если во время посещения музея мы прервем созерцание 
видео или фильма, для того чтобы позднее вернуться к ним, то позже 
неизбежно возникает чувство, что нечто существенное осталось 
упущенным, а смысл целого - непознанным. Такого чувства не возникает в 
кинозале, так как зритель там обычно полностью лишен свободы и 
автономии — он с самого начала должен примириться с тем, что проведет 
определенное время неподвижно и в темноте. В системе кино подвижность 
образов компенсируется неподвижностью зрителя. 

Итак, в нашей культуре мы располагаем двумя различными 
моделями, позволяющими достижение контроля над временем: 
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«обездвиживание» образа в музее и «обездвиживание» зрителя в кинозале. 
Обе эти модели перестают действовать, если движущиеся образы 
оказывается в музейном пространстве. В этом случае образы двигаются, 
однако двигаться здесь начинают также и зрители. В пространстве 
выставки посетители редко долгое время остаются сидеть или стоять, 
напротив, они постоянно кружат по всему пространству, останавливаясь на 
некоторое время перед картиной, приближаются или отдаляются от нее, 
наблюдают ее с различных перспектив и т.д. Это движение зрителя в 
выставочном пространстве не может быть обречена произвольно 
останавлено, так как оно является конститутивным для функционирования 
системы искусства. Попытка принудить посетителя выставки к тому, чтобы 
увидеть все выставленные видео и кино работы полностью от начала до 
конца, с самого начала обречена на неудачу. Времени стандартного 
посещения музея для этого не достаточно. Таким образом, видео или кино 
инсталляции в музее снимают запрет на движение, который определяет 
просмотр картины в системе кино. Теперь как картина, так и зритель 
получают разрешение двигаться одновременно. 

Очевидно, что эта ситуация порождает неизбежный конфликт 
ожиданий кинозрителя и посетителя музея, а посетитель инсталляции 
попадает в состояние сомнения и растерянности. Ведь, в сущности, 
посетитель инсталляции тоже не знает, что он собственно должен делать? 
Должен ли он стоять на месте, а образ, как в кинозале, будет двигаться 
перед его глазами, или же он должен, как в музее, двигаться, понадеявшись, 
что движущийся образ со временем не подвергнется существенным 
изменениям? Очевидно, что оба эти решения неудовлетворительны, они, 
собственно, даже и не являются вовсе решениями проблемы. Разумеется, 
очень быстро приходится признать, что этой новой ситуации вообще нельзя 
найти никакого адекватного или удовлетворительного разрешения. Каждое 
отдельное решение, продолжать ли стоять или же двигаться, остается 
сомнительным компромиссом и должно по ходу дела вновь и вновь 
пересматриваться. 

Эта принципиальная не созерцаемость, возникающая в результате 
одновременного движения образа и зрителя, и создает эстетическую 
прибавочную стоимость, о которой шла речь в начале этой статьи. В случае 
медиа инсталляции возникает борьба за контроль над временем созерцания 
между зрителем и художником. В результате этого время реального 
созерцания должно вновь и вновь «выторговываться», причем никогда 
нельзя достигнуть полного просмотра картины. Парадоксальным образом 
эстетическая ценность медиа инсталляции в музее заключается, прежде 
всего, в том, что эксплицитно тематизируется утерянный контроль зрителя 
над временем собственного восприятия в музейном пространстве, в 
котором вплоть до сегодняшнего дня еще господствует иллюзия 
возможности полностью просмотреть все, что там выставлено. При этом 
речь идет не об известном «неисчерпаемом смысле» произведения 
искусства, то есть о «духовной» неспособности зрителя полностью вскрыть 
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смысл произведения искусства, а о чисто физической, обусловленной 
временем неспособности вообще рассмотреть материальные формы 
произведения искусства, не говоря уж о возможности его 
интерпретировать. Более того, эта неспособность возрастает еще и из-за 
скорости, с которой производятся сегодня движущиеся образы. 

Огромные инвестиции труда, времени и сил, которые прежде были 
необходимы для создания традиционного произведения искусства, 
предоставляли — с точки зрения продолжительности потребления 
искусства — преимущество зрителю. После того как художник долгое 
время должен был усердно работать над своим произведением, зритель мог 
потребить это произведение безо всякого усилия, бросив на него лишь один 
единственный взгляд. Отсюда традиционное преимущество потребителя, 
зрителя, коллекционера над поставляющим образы художником. Только 
благодаря фотографии и реди-мэйду художник встал на один уровень 
экономии времени со зрителем, получив, таким образом, возможность 
порождать образы с такой же быстротой. Теперь производящая 
движущиеся образы камера способна автоматически запечатлевать их так, 
что художник может на это вообще не затрачивать времени. В результате 
он получает очевидный избыток времени: теперь уже зритель для 
рассматривания образа должен затратить больше времени, чем художник 
для его изготовления. Напомним еще раз: речь идет не о произвольном 
времени продолжительности созерцания, в котором нуждается зритель, для 
того чтобы «понять» образ, так как рассматривающий распоряжается таким 
временем осознанного созерцания свободно и автономно. Напротив, речь 
идет о времени, в котором зритель нуждается для того, чтобы вообще 
увидеть видео и фильм в их полном объеме. Это время может значительно 
превосходить время обычного посещения музея. Таким образом, на 
различных уровнях экономии времени инсталляция принуждает зрителя 
принять решение относительно своего способа восприятия: смотреть все 
одновременно, намеренно выбирать, или вовсе не завершать 
рассматривание. 

Однако конфликт между ожиданиями посетителя музея и 
ожиданиями кинозрителя ставит в трудное положение не только зрителя 
медиаинсталляции. Точно так же, и, даже, прежде всего, этот конфликт 
имеет решающее значение для художника уже при задумывании медиа 
инсталляции. Видеоискусство последнего десятилетия пыталось 
различными способами решать этот конфликт. Наиболее 
распространенными стали стратегии, заключающиеся в том, чтобы сделать 
отдельные видео и фильмы как можно короче и/или приковать к ним 
внимание наблюдателя их оптической привлекательностью, с тем, чтобы 
время, которое проводит зритель перед таким видео- или фильмом 
существенно не превышало времени, которое он проводил бы перед некой, 
как говорится, «хорошей» картиной в музее. Так медиа искусство может 
самым естественным образом приспособится к условиям музейной 
презентации. Но если против этой стратегии нельзя ничего возразить, 
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остается все же шанс агрессивно и ясно тематизировать неопределенность, 
вызванную появлением движущихся образов в музее. Гораздо успешнее 
такая тематизация осуществляется в медиа работах, которые, если можно 
так сказать, презентируют определенно скучные или надоедающие 
движущиеся образы, то есть видео или фильмов, в которых один 
определенный образ очень медленно меняется или не меняется вообще, 
приближаясь к традиционной музейной презентации отдельного 
неподвижного образа. 

В качестве одного из первых примеров подобного фильма можно 
назвать фильм Энди Уорхола «Empire State Building». Здесь мы имеем дело 
со статичным образом, изменения которого в течение часа мало заметны. 
При этом посетитель выставки, воспринимающий этот фильм как часть 
кино инсталляции, в отличие от кинозрителя, может даже и не знать, 
останется ли образ на протяжении всего демонстрационного времени 
действительно статичным, так как посетитель выставки может и даже 
должен, двигаться в выставочном пространстве свободно, покидая его, 
возвращаясь и т.д. Таким образом, к концу уорхоловского фильма 
посетитель выставки, в отличие от кинозрителя, не сказать, идет ли здесь 
речь о движущемся или непожвижном образе. Как раз из-за этой 
неопределенности соотношение между движущимися и неподвижными 
образами в выставочном пространстве эксплицитно тематизируется.  

Можно также привести и более поздние примеры аналогичного 
использования «кино образа», но их подробное рассмотрение выходит за 
рамки этого текста. Однако очевидно, что в каждом подобном случае, т. е. 
когда относительно статичный кино образ функционирует в контексте 
медиа инсталляции, возникает сильный конфликт между ожиданиями 
посетителя музея и ожиданиями кинозрителя. Этот статичный кинообраз 
напоминает такие «обычные» традиционные образы, как живопись или 
фотография, что висят на стенах выставочного пространства музея. В этом 
смысле подобный статичный кино образ отвечает традиционному 
ожиданию, которое принято связывать с посещением музея. Здесь нет 
никакой захватывающей истории, никакого действия, никакого быстрого 
движения, за которыми зрителю нужно непрерывно следить. При этом 
статичный, как бы неподвижный кинообраз, именно в силу своей 
максимальной приближенности к традиционному образу, максимально 
проявляет свою темпоральность. Проецирование подобного образа 
непроизвольно провоцирует ожидание, что проекция когда-нибудь 
кончится, прервется или что этот образ сменится другим. Здесь время 
переживается не как время изменения кино образа, а как неопределенная 
проблематическая длительность кино образа как такового (Ж. Делез). Так, 
проецирование медиального, как бы неподвижного образа в традиционном 
выставочном пространстве выявляет сомнительность, неопределенность, 
иллюзорность идентичности любого образа, включая и идентичность 
традиционных неподвижных образов, имеющих «жесткие» носители. 
Можно добавить, что темпоральность медиа образа дополнительно 
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тематизируется специальным освящением, которое предполагает его 
репрезентация в музейном пространстве. 

3. Традиционно музейное освещение приходит произведением 
искусства извне и благодаря этому делает возможным их созерцание. В 
музее, как правило, царит день, даже если речь идет о так называемом 
искусственном дне. Медиа искусство - видео или кино инсталляции, 
напротив, принесли с собой великую ночь и сумерки. Они погасили 
равномерное, комфортное освещение современного музея. Когда в музее 
экспонируется медиа инсталляция свет больше не предназначен создавать 
оптимальные условия для зрителя, то есть предоставлять его взгляду 
пространство, в котором зритель мог бы свободно передвигаться и был бы в 
состоянии выбирать наилучшую для себя позицию наблюдения. Музей, 
став музеем медиа искусства, больше не является местом абсолютной 
видимости и просматриваемости. В этом музее непросматриваемость, 
затемненность, неопределенность сами становятся выставленными и 
посредством распределения света и темных мест внушают зрителю 
определенную позицию рассматривания.  

И самое главное: музейный свет больше не освещает произведение 
искусства извне. Вместо этого образы сами, — видео, теле, кино образы, 
излучают свет. Итак, можно задать вопрос: принадлежит ли свет 
произведению искусства или нет? Раньше музейный свет был 
символической собственностью зрителя. В этом свете он видел 
произведения. Сейчас свет становится частью произведения и тем самым 
контролируется и задается художником, а взгляд зрителя ему подчиняется. 
Речь, таким образом, идет о существенном изменении режима власти над 
условиями освещения образа и тем самым об изменении видимости, о 
новом контроле над взглядом зрителя. Именно это обстоятельство в медиа 
инсталляции лишает зрителя не только контроля над временем своего 
созерцания, но и над светом, в котором совершается это наблюдение. Таким 
образом, нестабильность образа еще более остро переживается зрителем. 

Электрический свет, в котором показывается медиа образ и который 
одновременно источается этим образом, является потенциально 
бесконечным светом, преодолевающим рамки музея, так как источник 
этого света находится вовне этого ограниченного пространства. Это так и в 
условиях обычного электрического освещения в музее, хотя электрический 
свет, источник которого расположен, так сказать, за спиной зрителя, 
обычно не рефлектируется зрителем. Напротив, в случае медиа 
инсталляции свет, излучаемый медиа образом, демонстрирует всю силу 
современной технической цивилизации, но при этом, зритель, мучимый 
неосознанным страхом, что в следующий миг этот свет погаснет, 
переживает и хрупкость этой цивилизации. Созерцание медиа искусства 
является, прежде всего, созерцанием электрического света, подобно тому, 
как раньше пытались наблюдать солнце и звезды или, скорее, подобно 
тому, как пытались уловить третий божественный свет, для того чтобы в 
этом божественном свете суметь увидеть истинную картину (Джефф 
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Волл [1]) Не исполняется ли пророчество из известной мистериальной 
оперы «Победа над солнцем» (1913, Хлебникова, Крученых, Малевича, 
Матюшина): солнце погасло, и божественный свет превратился в 
искусственный, электрический, который перешел в символическое 
владение современной системы искусства. 

4. Итак, изменения, которые произошли в нашем восприятии 
движущегося образа, не сводятся лишь к тому, что мы проявляем особый 
интерес к занимательным фильмам и видео, которые на самом деле в 
ситуации современного потребления кино и телевидения переживались бы 
скорее как неинтересные и скучные, но в том, что мы проявляем интерес к 
видео и фильмам, максимально приближающимся к неподвижному образу, 
т. е. фильмам слишком длинным, слишком коротким и т.д. Можно 
предположить, что благодаря новому использованию движущихся медиа-
образов в пространстве музея, кино образ сможет высвободиться из 
окружающей его зоны безмолвия и стать доступным дискурсу. На самом 
деле в течение уже многих десятилетий как критика, так и кино теория не 
могут преодолеть поразившую их немоту. Осмысление современного 
кинематографа породило обширную литературу, в которой можно найти 
много интересного, но если познакомится с ней повнимательнее, то 
возникает впечатление, что применяемые в анализе фильмов методы и 
риторические приемы, чаще всего заимствованы из теории литературы или 
теории искусства, или же, в более редких случаях, из теории музыки. 
Подобный язык, очевидно, в состоянии описать определенные частные 
аспекты фильма, но фильм как таковой остается при этом в зоне безмолвия. 
Язык родившийся из специфического опыта кино, являющегося изначально 
«для кино», а не для чего-то другого, — такой язык до сих пор не 
существует. В чем причина этого безмолвия, этого дефицита языка? 

Ответ на этот вопрос, как мне кажется, вытекает из условий, в 
которых, как правило, смотрят фильм, то есть условий обычного посещения 
кино. При посещении кинотеатра зритель попадает в ситуацию 
абсолютного бездействия, паралича, обездвиженности. А это также 
означает и ситуацию бездействия в отношении языка, в отношении 
дискурсивной практики. Движение языка, логики и риторики также 
является формой телесного движения, специфическим вариантом движения 
как такового. Не случайно греческая софистика, как и греческая 
философия, развивалась в процессе прогулок, в свободной беседе, при 
сохранении возможности отвести взгляд от предмета обсуждения, 
дистанцироваться от него с тем, что бы позднее приблизиться к нему с 
новой перспективы и т.д. Все эти типичные пространственные описания 
движения мысли и движения языка вовсе не голая метафора. Возможность 
телесно свободно передвигаться в пространстве является необходимым 
условием для возникновения и для поддержания мышления, поддающегося 
воплощению в языке. 

При обычной демонстрации фильма движущийся кино-образ 
разворачивается во времени, зритель же при этом остается пассивным. Из-
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за этого движение кино образа замещает движение мысли и языка. Зритель 
застывает не только физически, но и духовно, он, как говорится, «захвачен» 
фильмом. Или, как говорил Делез, зритель превращается в духовный 
автомат. В этом отношении посещение кинопросмотра больше всего 
напоминает архаические аскетические практики чистого созерцания. От 
видений, которые являются застывшему в неподвижности аскету, в его 
памяти остаются отдельные образы, канонизируемые позднее в качестве 
икон, или отдельные слова, функционирующие позже как молитвы, однако, 
в целом они остаются, если так можно сказать, непредсказуемыми. 
Сегодняшний кинозритель — аскет двадцатого века, такжеоплачивает свои 
видения безмолвием. В известном смысле мы никогда не говорим о фильме 
как таковом, так как должны молчать во время его демонстрации. Вместо 
этого мы постфактум говорим о своих воспоминаниях о фильме, то есть 
приблизительно так, как во время психоаналитического сеанса 
пересказывают и интерпретируют сновидение. Не случайно столь 
влиятельными в контексте изучения фильмов был и остается психоанализ. 
При этом психоанализ фильма практикуется не без известного налета 
пренебрежения по отношению к пассивному зрителю. Парадоксальным 
образом фильм возник и развивался как раз, когда активная, 
прагматическая, креативная и практическая ориентация могла праздновать 
свой самый большой идеологический триумф. В контексте современного 
теоретизирования, от Маркса и Ницше до сегодняшнего дня, практика 
однозначно предпочитается чистому созерцанию. Истину жизни ищут 
более не в философском созерцании, а в динамике жизни, в политической 
практике, в теле, в сексуальном желании, в спорте, в борьбе (наций, 
классов, рас или поколений), но в каждом из этих случаев — в 
материальной, телесной реальности, а не в пассивном созерцании 
идеального, квази-спиритуального мира духов. Соответственно этому, 
традиционный кинофильм воплощает в модерную эпоху ту пассивную, 
созерцательную установку, которую прежде считали высшей формой 
жизни, а ныне считается жалким миром иллюзий.  

Каждая из известных нам домодерных культур располагала особым 
«сословием» созерцающих: шаманы, монахи, религиозные проповедники 
или философы. Слой этот был, бесспорно, привилегированным в обществе. 
Традиционно vita contemplative (созерцательный образ жизни) считалась 
выше vita activa (деятельного образа жизни). Только в модерную эпоху все 
старые привилегии «сословия» созерцающих были разрушены. 
Современный человек, если он стремится к общественному признанию, не 
может более вести созерцательный образ жизни, он должен быть креативен, 
то есть работать больше и лучше, чем все другие. Точно так же церковь 
практически превратилась из созерцательной институции в деятельную. 
Можно сказать, что чистое созерцание в модерную эпоху, и, прежде всего, 
в наше столетие, было подвергнуто полной девальвации.  

Эта девальвация чистого созерцания была, как я думаю, одним из 
решающих предпосылок возникновения системы кино. Ведь современные в 
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обществе и культуре технические изобретения и достижения едва ли 
актуальны как таковые: из определенных технических достижений 
актуально только то, что культура может использовать на деле. Систему 
кино можно также рассматривать как грандиозную пародию на 
обесцененную vita contemplative. Посредством кинематографа возникла 
созерцательная установка, заново определившая трансцендентального 
субъекта классической западноевропейской философии: однако 
определенным и спасенным он оказался в качестве развенчанного и 
лишившегося привилегированного статуса массового феномена, а 
созерцание низвелось к дешевому развлечению для низших классов, 
обреченных на общественную пассивность. Система кино предлагает vita 
contemplative только так, какой она может видеться в перспективе ее 
радикальной критики. Система кино изменила все хорошо нам известные 
технические способы достижения созерцательного экстаза, который 
освобождает душу от тела, для того, чтобы открыть ее взгляду доступ к 
миру духов. Ранее такое экстатическое состояние достигалось только в 
результате многолетней аскезы и специального духовного и телесного 
тренинга. Но сегодня каждый в состоянии приобрести за небольшую плату 
билет и за время киносеанса стать картезианским субъектом или даже 
гегелевским абсолютным духом, перед глазами которого разыгрывается вся 
история человечества.  

Конечно же, в кино нас не посещают никакие божественные видения. 
Дух кино — мелкий, скорее смехотворный дух, постоянно внушающий 
своим образом смехотворность созерцания как такового. Исторические 
события, если они тематизируются в фильме, показываются в таком виде, 
который едва ли бы вынес Гегель. Мы имеем здесь дело с пародией на 
созерцательную установку: Для созерцания предоставляется нечто, что 
согласно традиционной точке зрения недостойно созерцания: жалкие 
преступники, полисмены, которые их преследуют, скучные жизненные 
истории, глуповатый юмор и тому подобное. 

Зрители сидят совершенно неподвижно и бездейственно в неудобных 
причиняющих боль креслах, в духоте, постоянно видя тела других 
зрителей, вечно загораживающих экран, все время что то поедающих или 
пьющих, что-то шепчущих соседям, которым оказывается нужным пройти 
по ряду или вернуться из туалета; таким образом, все постоянно мешает 
истинному контакту с мировым духом. Когда же демонстрация фильма 
подходит к концу, все бросаются через выход в темный, грязный, как 
помойка, тупик. Чары кино с самого начала оказались поставлены в 
экстремально разочаровывающий реальный контекст, не допускающий 
подлинной веры в это волшебство. Созерцание познается непосредственно 
в качестве иллюзии. Создание иллюзии и акт созерцания с самого начала 
релятивизируются — механизмы их производства становятся открытыми и 
доступными. Кино становится созерцанием только при условии всеобщего 
презрения и созерцания — замещением старого, истинного, достойного 
почитания созерцания.  
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Вот почему кинематограф радикально отличается от современного 
искусства, предполагающего зрителю активное с собой обращение. 
Читатель может активно обращаться с книгой: он определяет место чтения, 
его ритм и т.п. Книга — это предмет, который можно использовать как 
орудие драки, который можно также разорвать. Точно так же свободен 
зритель относительно картин классической живописи. В пространстве 
выставки зритель может свободно двигаться, в то время как картина на 
стене продолжает пассивно висеть. В театре или при музыкальном 
представлении зритель большей частью остается пассивен, но артисты 
находятся в том же пространстве, что и публика. Это дает публике, по 
крайней мере, виртуальную возможность срывающие спектакль, например 
закидать артистов помидорами или яблоками, прогнать их со сцены 
возгласами неодобрения. Подобные сцены бунта, ломающие спектакль, 
довольно часто показываются в кино — достаточно вспомнить фильмы с 
Бастером Китеном и братьсями Маркс, как и многие фильмы с Микки 
Маусом. В этом отношении характерна известная сцена из «Бэтмана», в 
котором Джокер — противник Бэтмана — разрисовывает и разрушает 
картины в художественном музее. Как раз при такой последовательности 
событий фильма кино празднует свой истинный триумф и демонстрирует 
свое превосходство по отношению к другим медиа: ведь кинозритель 
обусловлен не только ситуацией: он онтологически бессилен перед 
последовательностью разворачивающийся в фильме событий. Он может, 
разумеется, прервать просмотр фильма, но он не может вторгнуться в 
событийную последовательность, он не в силах сломать фильм как таковой. 
Кроме того, фильм вовсе не является протяженной вещью в реальном 
пространстве. Если кинозритель и борется против фильма, то он борется 
против духов. А духи неуязвимы! 

Несомненно, ситуация значительно меняется, если фильм 
демонстрируется не в кинозале, а по телевидению, тогда зритель получает 
возможность свободно перемещаться по своей комнате. Однако, ситуация 
телевизионного просмотра слишком приватна и, прежде всего, слишком 
обыденна для того, эта чтобы на этой основе построить аналитический 
дискурс. Не удивительно, поэтому, что актуальный медиа-дискурс следует 
вслед за медиа искусством и, в особенности, искусством видео- и кино-
инсталляции. По контрасту, музейная видео-инсталляция создает идеальное 
пространство для аналитического, языкового обращения с образами видео и 
кино. Видео инсталляция секуляризирует условия демонстрации фильма: 
зритель получает возможность свободно перемещаться в пространстве, где 
показывается фильм, в любой момент выходить из этого пространства и 
возвращаться в него, и, прежде всего, увидеть весь технический аппарат, 
обычно остающийся скрытым от зрителя. Одновременно, видео-
инсталляция вырывает видео-образ из повседневности телевидения и 
придает ему музейную привлекательность. В свою очередь медиа художник 
разбивает материал фильма на куски и деконтекстуализирует его с тем, 
чтобы позже вновь ввести в некий новый контекст, рассредоточив показ 



 

 232

фильма на много различных мониторов, постоянно повторяя отдельные 
фрагменты, выстраивая соотношение образов фильма с объектами в 
реальном пространстве. 

Это свободное и одновременно аналитическое обращение с кино и 
видео образом подводит зрителя к тому, чтобы взять на себя 
избирательные, аналитические стратегии художника и стать самому 
активным потребителем искусства. И для того, чтобы приобщиться к 
адекватному пониманию движущихся образов, зритель, в идеальном 
случае, осваивает не столько результат художественных стратегий, сколько 
сами эти стратегии. Если позже зритель использует эти или сопоставимые 
стратегии в своем собственном потреблении медиа, он может при 
известных обстоятельствах прийти к совершенно другим результатам, чем 
создавший эту инсталляцию художник. Это ничего не меняет в образцовом 
характере медиа потребления, которое практикует и к которому стремится 
медиа искусство. На соответствующих примерах зритель учится тому, что 
все параметры медиа потребления вариативны и начинает своим 
собственным способом деконтекстуализировать, реконтекстуализировать, 
фрагментировать медиа-образ, вновь собирать его, сдвигать, размещать во 
времени и т.д. Примерами тому являются Нам Джун Пайк, Марсель 
Бродерс, Брюс Науман или Питер Фишли и Дэвид Вайс. 

Ныне художественный музей, став музеем медиа-искусства, 
превратился в место, где перманентно происходит столкновение и борьба 
между взглядом зрителя и взглядом художника. Этим пространство 
музейной медиа инсталляции отличается, во-первых, от традиционного 
музейного пространства, в котором беспрецедентно царит взгляд зрителя, и 
во-вторых, от обычной ситуации потребления медиа, при котором царит 
взгляд художника или. Таким образом, можно, наконец, прийти к 
окончательному заключению: чем больше индивидуальная медиа 
инсталляция тематизирует и рефлектирует борьбу двух взглядов — зрителя 
и художника — тем лучше она удается, то есть тем больше соответствует 
она свойствам места, в котором демонстрируется.  

Перевод с немецкого Светланы Веселовой 
Примечания 
[1] См. текст Бориса Гройса о творчестве Джеффа Волла в «ХЖ» № 17, с.23-25.  
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Джеймисон  Фредрик 
Постмодернизм или логика культуры позднего капитализма. 
(Fredric Jameson. Postmodernism or The Cultural Logic of Late Capitalism. - Durham, Duke 
University Press, 1991 - pp. 1-54.) 
 
Фредрик  Джеймисон (р. 1934) -  американский философ и культуролог, 
является ведущим представителем современного западного марксизма. Круг 
его интересов чрезвычайно широк -  от литературы Пруста и Сартра до 
теории кино и пространственно-визуальных практик современной культуры, 
от неомарксистких концепций Д. Лукача, Т. Адорно и Л. Альтюссера до 
постструктуралистских построений Ж. Лакана, Ж. Делёза и Ф. Гваттари. 
При этом им последовательно отстаивается оригинальная авторская 
позиция, не вписывающаяся ни в рамки догматического марксизма, ни 
“догматического” постструктурализма. Джеймисон принадлежит к 
левому  крылу  теоретиков  культуры, сочетая прекрасное  владение 
современным аналитическим аппаратом (психоанализ, лингвистика, 
текстуальный анализ) и критическую дистанцию по отношению к 
современному состоянию общества и доминирующим типам рефлексии над 
ним (как сциентистского толка, так и ориентированных на “свободную 
игру” или “онтологические смыслы”).  Данная работа, программная  глава 
которой приводится с некоторыми сокращениями, представляет собой 
книгу, ставшую философским бестселлером, которая является одним из 
первых исследований подобного высокого теоретического уровня и 
огромного фактографического объёма, посвящёных постмодернизму. 
Характерной её особенностью в качестве, так сказать, образца 
постмодернистcкого теоретизирования является целое поле 
взаимосвязанных отсылок  в самые различные области духовной и 
материальной культуры, размыкающее исследование в общий 
интеллектуальный контекст последних десятилетий. В силу этого мы сочли 
возможным опустить подробное комментирование, рискующее перерасти и 
заслонить сам текст, рассчитывая на то, что логика изложения и, 
соответственно, логика постмодернистской культуры представлены 
достаточно ясно даже для неподготовленного читателя.    

Основные  произведения: Marxism and form (1971), The political 
unconsciounce. Narrative as a socially symbolic act (1981), Postmodernism or The 
Cultural Logic of Late Capitalism (1991). 

  
 
Глава 1. Логика культуры позднего капитализма 
 
Последние несколько лет были отмечены некой обратной 

апокалиптичностью (an inverted millenarianism)  в которой предчувствия 
будущего, катастрофического или спасительного, заместились ощущениями 
конца того или этого (конца идеологии, искусства или социального класса; 
“кризис” ленинизма, социальной демократии или общества всеобщего 
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благосостояния и т. д. и т. п.); взятые вместе они, возможно, составляют то, 
что все чаще обозначается постмодернизмом. Доводы в пользу его 
существования опираются на гипотезу некоторого радикального перелома 
или разрыва, в общем виде восходящего к концу 1950-х - началу 1960-х 
годов. 

Как видно из самого слова, этот перелом, прежде всего, связан с 
представлениями об угасании  или затухании столетнего современногоi 
развития ( или идеологическим или эстетическим отказом от него). Так, 
абстрактный импрессионизм в живописи, экзистенциализм в философии, 
предельные формы изображения (representation) в романе, фильмы 
знаменитых режиссёров или модернистская школа поэзии (оформленная и 
канонизированная в произведениях Уоллеса Стивенсаii) -  всё это сейчас 
выглядит как последнее  причудливое цветение модернистского порыва, 
который в нём растратился и исчерпался. Перечисление же того, что за этим 
последовало становится одновременно фактичным, хаотичным и 
разнородным: Энди Уорхол и поп-арт, но также и фотореализм и, за его 
пределами, “новый экспрессионизм”; музыка Джона Кейджа, но также  
синтез классического и “популярных” стилей, встречаемый у таких 
композиторов как Фил Глас и Терри Рили, а также панк и рок новой волны 
(“Битлз” и “Роллинг Стоунз” предстают  сегодня моментами модернизма в 
этом недавнем и быстро развивающемся направлении); в кино - Годар, пост-
Годар, экспериментальное кино и видео, а также совершенно новый тип 
рекламного кино (о котором несколько ниже); Бэрроуз, Пинчон или Измаэль 
Рид, с одной стороны,  французский новый роман и его последователи, с 
другой, вместе с нарушающими спокойствие новыми видами литературной 
критики, основывающимися на новой эстетике текстуальности или письма ... 
Список может быть продолжен до бесконечности; но предполагает ли это 
какое-либо более фундаментальное изменение или  разрыв в отличие от 
периодических смен стиля и моды, диктуемых старым модернистским 
императивом стилистических инноваций. 

Однако, именно в области архитектуры обозначенные сдвиги в 
эстетическом производстве заметны наиболее отчётливо и  наиболее 
концентрированно поставлены и заострены  их теологические проблемы; и 
именно из споров об архитектуре - как это будет показано на следующих 
страницах - стала первоначально складываться  моя собственная концепция 
постмодернизма. Более решительно, чем в других видах искусства и 
средствах массовой коммуникации, постмодернистcкие позиции в 
архитектуре были связаны с беспощадной критикой архитектуры модернизма 
и Франка Ллойда Райта или так называемого интернационального стиля ( Ле 
Корбюзье, Мис ван дер Роэ и др.), где формальная критика и анализ 
(модернистского превращения здания в настоящую скульптуру или, по 
словам Роберта Вентуриiii, монументальную “утку”) идут рука об руку с 
изменениями на уровне градостроительства и эстетического уклада. 
Модернизму, таким образом, приписывается разрушение строения 
традиционного города и его старой культуры квартала (путём радикального 
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разведения нового утопического модернистского здания и его окружения), в 
то время как пророческая элитарность и авторитаризм современного 
движения без колебаний отождествляются с повелительным жестом 
харизматического Господина.  

Постмодернизм в архитектуре сам по себе будет логически 
достаточным феноменом в качестве разновидности эстетического популизма, 
как  предполагается уже в самом названии влиятельного манифеста Вентури 
“Учиться у Лас-Вегаса”. Однако, в конце концов, у нас может возникнуть 
желание оценить его популистскую риторику,  что имеет как минимум одно 
преимущество - это привлечёт наше внимание к одной базисной 
характеристике всех вышеперечисленных постмодернизмов: а именно, 
стиранию в них старых (существенно модернистских) границ между высокой 
культурой и так называемой массовой или коммерческой культурой и 
появлению новых видов текстов, наполненных формами, понятиями, 
содержанием той самой культурной индустрии, которая так энергично 
отвергалась всеми идеологами модернизма от Левисаiv  и американской 
Новой критики до Адорно и Франкфуртской школы. Постмодернизм 
действительно был очарован именно этим полностью “деградировавшим” 
пейзажем халтуры и китча, культуры телесериалов и дайджеста, рекламы и 
мотелей, последних шоу и второразрядных голливудских фильмов, так 
называемой паралитературы с её одноразовыми вокзальными изданиями 
рыцарских романов и любовных историй, популярных жизнеописаний, 
кровавых мистерий и научной фантастики, в которых  [расхожий] материал 
более не “цитируется” как у какого-нибудь Джойса или Налера, но вводится 
в саму их субстанцию. ... 

Произошло то, что эстетическое производство сегодня встроилось в 
товарное производство в целом: бешеная экономическая потребность 
производства новых волн ещё более конструктивно совершенных товаров (от 
одежды до аэроплана) с большим динамизмом оборота [капитала] 
предписывает в настоящий момент все более существенную структурную 
функцию и место [в производстве]  эстетическим нововведениям и 
экспериментам. Такие экономические потребности находят отклик в 
различных формах институциональной поддержки, предназначенной  для 
новейшего искусства, от фондов и стипендий до музеев и других видов 
попечительства. Из всех искусств по устройству архитектура ближе всего к 
экономике , с которой  она, действительно, напрямую соприкасается  через 
вознаграждение и стоимость земли. Поэтому не станет неожиданностью 
обнаружение необычайного расцвета новой постмодернистcкой архитектуры, 
базирующейся на опеке многонационального капитала, чьё развитие и 
распространение приходится в точности на то же самое время. Ниже я 
покажу, что эти два феномена имеют  более глубокую диалектическую 
взаимосвязь, нежели простое, прямолинейное  финансирование того или 
иного индивидуального проекта. (...) 

Для разъяснения мы по очереди рассмотрим следующие определяющие 
характеристики постмодернизма: новое отсутствие глубины, находящее свое 
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продолжение как в современной “теории”, так и в целиком новой культуре 
имиджа и симулякрума; последовательное ослабление историчности как в 
нашем отношении к общественной Истории, так и в новых формах нашей 
индивидуальной темпоральности, чья “шизофреническая” структура (по 
Лакануv) предопределит новые типы синтаксических и синтагматических 
отношений в наиболее темпоральных искусствах; совершенно новый вид 
базисного эмоционального состояния, - который я буду называть 
“интенсивностями”, - который наилучшим образом может быть уловлен 
через возврат к старым понятиям возвышенного; глубинные конститутивные 
отношения всего этого к совершенно новой мировой экономической системе; 
и, затем, краткая оценка постмодернистских мутаций на уровне 
непосредственного переживания самого архитектурного пространства (built 
space), некоторые размышления по поводу назначения политического 
искусства в запутывании нового мирового пространства позднего или 
многонационального капитала. 

  
 
                                              I                   
 
Мы начнём с одной канонической работы модернизма в сфере 

визуального искусства. Хорошо известное полотно Ван-Гога, изображающее 
крестьянские ботинки, - пример, как вы можете догадаться выбранный не без 
умысла или наугад. Я хочу предложить два способа чтения этой картины, 
каждый из которых до известной степени реконструирует восприятие 
произведения в двусоставном или двух- уровневом протекании. 

Сначала я хочу сделать допущение, что если этой многократно 
репродуцированной  картине не суждено опуститься до уровня простой 
декорации, то от нас потребуется реконструкция некоторой изначальной 
ситуации, из которой появилось законченное произведение. Если эта 
ситуация - которая растворилась в прошлом - не будет каким-либо образом 
мысленно воссоздана, полотно останется косным предметом, 
овеществлённым конечным продуктом, который невозможно понять в 
качестве полноценного символического акта, в качестве действия и 
производства.        

Этот последний термин предполагает такой путь воссоздания исходной 
ситуации, ответом на которую в известной степени является произведение 
искусства, подчёркивая сырой материал, первоначальное содержание, 
которому оно противостоит и который оно переделывает, видоизменяет и 
ассимилирует. У Ван-Гога обозначенное содержание, эти исходные 
материалы, по моей гипотезе, должны быть поняты попросту как целый 
предметный мир бедствия деревни, полнейшей деревенской нищеты, как 
целый рудиментарный человеческий  мир непосильного крестьянского труда, 
мир сведённый к своему наиболее жестокому и опасному, примитивному и 
крайнему состоянию. 
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Фруктовые деревья в этом мире предстают древними и высохшими 
стволами, вышедшими из недр бесплодной почвы; деревенские жители 
изношены до остовов, карикатур  какого-то предельно гротескного собрания 
основных человеческих типов. Каким же образом у Ван-Гога такие 
предметы, как эти яблони, взрываются в галлюциногенную  цветную 
поверхность, а его крестьянские типажи внезапно и кричаще переполняются 
оттенками красного и зелёного?  Кратко, в виде первого толкования, 
предположу, что эта произвольная и насильственная трансформация 
монотонно-серого крестьянского предметного мира в предельно яркую 
материализацию чистого цвета в масляной краске должна рассматриваться 
как утопический жест, акт компенсации, увенчивающийся производством 
полностью новой утопической сферы чувств или, как минимум, того 
главенствующего чувства - зрения, видимого, глаза, - которое  он пересоздаёт 
для нас в качестве полуавтономного пространства, части некого нового 
разделения труда в составе капитала, некой новой фрагментаризации 
возникающей чувственности, которая, в то же время, воспроизводит 
специализации и разделения капиталистического порядка  таким способом, 
что ищет именно в этой фрагментаризации отчаянную утопическую  
компенсацию за них.   

Существует, конечно, и другое прочтение Ван-Гога, которое вряд ли 
может быть проигнорировано, когда мы вглядываемся в данное полотно, это 
центральная тема хайдеггеровского анализа в Истоке художественного 
творения  (Der Ursprung des Kunstwerkes), который строится на идее 
возникновения произведения искусства  в зазоре между Землёй и Миром или 
между тем, что я предпочёл бы перевести как лишённая смысла 
вещественность тела и природы, и смыслопорождение истории и 
социального. Мы вернёмся к данному зазору или разлому позднее; здесь 
достаточно напомнить некоторые известные положения, которые описывают 
процесс, посредством которого эти, отныне знаменитые крестьянские 
ботинки постепенно воссоздают относительно себя целый утерянный 
предметный мир, бывший когда-то их живым окружением. “Немотствующий 
зов земли отдаётся в этих башмаках - говорит Хайдеггер, - земли, щедро 
дарящей зрелость зерна, земли с необъяснимой самоотверженностью её 
залежалых зимних полей. Земле ( курсив - Ф. Д.) принадлежат эти башмаки, 
эта дельность, в мире (курсив - Ф. Д.) крестьянки - хранящий их кров.  
...Картина Ван-Гога есть раскрытие, растворение того, чту поистине есть это 
изделие, крестьянские башмаки. Сущее вступает в несокрытость своего 
бытия”vi путём посредничества произведения искусства, которое с собой 
приводит затерянный мир и землю к раскрытию, вместе с тяжёлой походкой 
крестьянки, пустынностью полевой тропинки, хижиной на пашне, 
изношенными и сломанными рабочими инструментами по обочинам и на 
поле. Хайдеггеровская мысль должна быть дополнена рассмотрением 
обновлённой вещественности произведения искусства, трансформации одной 
разновидности материальности - самой земли, её тропинок и физических 
объектов - в ту другую её разновидность материальности масляной краски, 
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утверждённой и выдвинутой самой по себе и в силу собственной 
способности приносить зрительное удовольствие, но имеющей, тем не менее, 
достаточное правдоподобие. 

В любом случае, оба прочтения могут быть признаны 
герменевтическими  в том смысле, что произведение искусства в своей 
застывшей, объектной форме берётся  как ключ или симптом для некоторой 
гораздо более широкой реальности, которая заступает на его место в качестве 
его конечной истины. Теперь нам следует взглянуть на обувь другого рода, и 
здесь мы имеем счастливую возможность обратиться за таким образом к 
недавней работе центральной фигуры современного визуального искусства. 
“Туфли с блёстками” Энди Уорхола очевидным образом не говорят нам с 
непосредственностью ван-гоговских башмаков; на самом же деле я склонен 
считать, что они в действительности не говорят нам вообще ни о чём. Ничто 
в этой картине не создаёт даже минимального места для зрителя, который с 
полной неожиданностью натыкается на неё как на некий необъяснимый 
природный объект на повороте музейного коридора или галлереи. ... 

Но есть  ещё и другие существенные различия между модернизмом и 
постмодернистcкой ситуацией, между башмаками Ван-Гога и туфлями Энди 
Уорхола, на которых нам необходимо сейчас кратко остановиться. Первым и 
наиболее очевидным является появление  нового типа плоскости или 
отсутствия глубины, нового типа поверхностности в наиболее буквальном 
смысле слова, возможно, главной формальной отличительной черты всех 
постмодернизмов, к которой у нас будет ещё случай вернуться в других 
контекстах. 

Далее мы, несомненно, должны обратиться к роли фотографии 
фотонегатива в сегодняшнем искусстве такого плана; это, действительно, 
именно то, что наделяет качеством смертности уорхолловский образ, чья 
застывшая, как бы просвеченная рентгеновскими лучами элегантность 
омертвляет и овеществляет глаз зрителя способом, не имеющим, как могло 
бы показаться, ничего общего со смертью, или одержимостью смерти, или 
смертельной тревогой на уровне содержания. На самом деле, здесь мы как 
будто должны были бы иметь дело с оборачиванием ван-гоговского 
утопического жеста: в ранних работах поверженный  мир посредством 
ницшеанского веления и акта воли превращается в буйство утопической 
краски. Здесь же, наоборот, дело обстоит так, как будто внешняя, цветная 
поверхность вещей - заранее ухудшенная и испорченная низведением к 
глянцевым рекламным картинкам - содрана, чтобы обнажить безжизненный 
чёрно-белый субстрат фотографического негатива, который противостоит 
им. Несмотря на то, что этот вид смерти мира видимостей обнаруживается в 
определённых работах Уорхола - наиболее рельефно в сериях дорожных 
аварий и электрических стульев, - на мой взгляд, это не является  уже 
существом дела, но принадлежит к более фундаментальной мутации как 
самого предметного мира - ставшего сегодня набором текстов или 
симулякров, - так и конфигурации субъекта. 
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Всё сказанное подводит нас к третьей характеристике, которую 
необходимо здесь  развернуть и которую я буду называть угасанием аффекта 
в постмодернистской культуре. Конечно, было бы неточным полагать что все 
аффекты, все чувства или эмоции, все субъективные переживания исчезли из 
новейшего [художественного] образа. Действительно, присутствует и 
своеобразный возврат вытесненной в “Туфлях с блёстками” какой-то 
странной, компенсаторной, декоративной весёлости, открыто обозначеной 
самим названием и заключающейся, конечно же, в сиянии золотых блёсток, 
блеске позолоченных песчинок,  впечатанных в поверхность картины и 
продолжающих  всё же сверкать для нас. Вспомните, однако, магические 
цветы Рембо, которые “оглядываются на вас,” или величественные 
предостерегающие взоры древнегреческих скульптур у Рильке, 
призывающие буржуазного субъекта изменить свою существование; ничего 
подобного нет здесь, в беспечной легкомысленности этой  предельной 
декоративной перенасыщенности. ... 

К угасанию аффекта, тем не менее, наилучшим образом можно подойти 
сначала от фигуры человека; очевидно, что сказанное относительно 
коммодификацииvii остаётся в силе для человеческих персонажей  Уорхолла: 
звёзд - наподобие Мерилин Монро, - которые сами по себе 
трансформировались в товар (commodified) и превратились в свои 
собственные образы. И здесь также в определённой степени суровый возврат 
к предшествующему периоду модернизма предлагает яркий сжатый очерк 
обсуждаемого изменения. Картина Эдварда Мунка “Крик,” несомненно, 
является образцовым выражением грандиозных модернистских тем 
отчуждения, отсутствия ценностей, одиночества, социального распада и 
изолированности, настоящей программной эмблемой того, что принято 
называть веком тревоги. Здесь это будет прочитывается как воплощение не 
просто выражения определённого рода аффекта, но, ещё дальше,  как 
настоящее разрушение самой эстетики выражения, которая,  кажется, в 
значительной мере  доминировала в том, что мы называем модернизмом, но 
исчезла - как в силу практических, так  и теоретических причин - в 
постмодернистском мире. ... Вероятно, настало время сказать несколько слов 
о современной теорииviii, которая, помимо всего прочего, призвана 
критиковать и подрывать саму герменевтическую модель внутреннего и 
внешнего, а также заклеймить идеологические и метафизические модели. Но 
то, что сегодня называется современной теорией  - или, лучше, 
теоретическим дискурсом, - само является, как я хочу доказать, в самом 
точном смысле постмодернистским феноменом. Было бы поэтому 
непоследовательным защищать истину её теоретических интуиций в 
ситуации, когда само понятие “истины” составляет часть метафизического 
багажа, от которого постструктуралисты стремятся избавиться. Что мы, в 
конце концов, можем предложить, -  это то, что постструктуралистская 
критика герменевтики, того, что я ниже буду называть глубинной моделью 
(depth model),  полезна для нас как очень показательный признак самой 
постмодернистской культуры, являющейся предметом нашего анализа. 
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Без подготовки мы можем перечислить, помимо герменевтической 
модели внутреннего и внешнего, развиваемой  в картине Мунка, как 
минимум, четыре другие базисные глубинные  модели, в общем виде 
отвергаемые в современной теории: (1) диалектическая модель сущности и 
явления (вместе с целым рядом понятий идеологии или ложного сознания, 
сопровождающих её); (2) фрейдовская модель скрытого и явного, или 
вытеснения (которая, разумеется, служит мишенью для программного и 
симптоматичного сочинения Мишеля Фуко “Воля к знанию” [история 
сексуальности]); (3) экзистенциальная модель подлинности и неподлинности, 
чья героическая или трагическая тематика тесно связана с  другой 
принципиальной оппозицией отчуждения и его преодоления...; (4) и 
новейшая фундаментальная семиотическая оппозиция означающего и 
означаемого, которая была быстро раскручена и деконструирована за время 
своего недолгого пика популярности в 1960-х и 1970-х годах.  То,  что 
пришло на смену этим различным разновидностям глубинных моделей, это 
большей частью концепция практик, дискурсов, текстуальной игры, чьи 
новые синтагматические структуры мы рассмотрим позднее; ограничимся 
сейчас наблюдением, что и здесь тоже глубина замещается поверхностью 
или множеством поверхностей (что, в случае зачастую даваемого им 
обозначения интертекстуальности, перестаёт в этом смысле быть 
содержанием глубины). 

Это отсутствие глубины не является также и попросту 
метафорическим: оно может быть воспринято физически и “буквально” 
любым  кто, поднимаясь по тому, что некогда было мемориальным холмом 
от больших магазинов Chicano на Бродвее  и Четвёртой улицы южной части 
Лос-Анжелеса, неожиданно наталкивается на огромную стоящую саму по 
себе стену  [административного здания] Wells Fargo Court (архитекторы - 
Скидмор, Оуингс и Меррилл) - поверхность, которая, кажется, не 
поддерживается никаким объёмом или чей мнимый объём (прямоугольный? 
трапецеидальный?) совершенно проблематичен для глаза. Это огромное 
полотно окон, с его бросающей вызов тяготению двумерностью, 
моментально превращающей твёрдую почву, на которой мы стоим, в 
стереоскопические фантомы, картонные профили располагающиеся там и 
здесь вокруг нас. Визуальный эффект одинаков со всех сторон: настолько же 
судьбоносен как величественный монолит в 2001 Стэнли Кубрикаix, который 
предстаёт перед зрителями как загадочный фатум, призыв к кардинальному 
изменению. Если этот новый многонациональный деловой город упразднил 
старое, разрушенное, насильственно замещенное его строение, не может ли 
нечто подобное быть сказано и о способе, каким эта странная новая 
поверхность, по своему безапелляционно, делает нашу прежнюю систему 
восприятия города какой-то архаической и бесцельной, не предлагая ничего 
взамен? 

Представляется очевидным,  возвращаясь в последний раз к картине 
Мунка, что “Крик” неуловимо, но тщательным образом пресекает 
[обнаружение] своей эстетики выражения, всё время оставаясь заключённым 



 

 241

внутри неё. Уже жестовое содержание картины подчёркивает собственный 
провал, так как область голосового, вопля, неоформленных вибраций 
человеческой глотки несопоставима со средствами своего выражения 
(гомункулическое отсутствие ушей в некотором смысле является значимым в 
картине). Всё же отсутствующий крик возвращается,  так сказать, по 
диалектике кругов и спиралей, всё ближе описывая петлю вокруг того ещё 
более неявного опыта мучительного одиночества и тревоги,  каковые сам 
крик  призван был “выразить”. ... 

Из всего сказанного возникает более общая историческая гипотеза: а 
именно, что такие понятия как тревога и отчуждение (и переживания, 
которым они соответствуют, как в “Крике”) не уместны более в мире 
постмодернизма. Могло бы показаться, что великие персонажи Уорхола - 
сама Мерилин или Эди Сэджвикx - скандальные случаи [само]истощения и 
саморазрушения конца 1960-х годов, интенсивные доминирующие опыты 
наркотиков и шизофрении имеют отныне мало общего как с истериками или 
невротиками времён Фрейда, так и с теми характерными переживаниями 
полной изоляции и одиночества, отсутствия ценностей, индивидуального 
бунта, безумия ван-гоговского типа, которые превалировали на этапе 
модернизма. Это изменение в динамике культурной патологии может быть 
охарактеризовано как сдвиг, в результате которого отчуждение субъекта 
замещается его распадением.  

Эти термины неизбежно напоминают об одной из наиболее модных в 
современной гуманитаристике тем -  “смерти” самого субъекта - конце 
автономной буржуазной  монады, или эго, или индивидуума, и 
сопутствующего акцента на децентрации, в виде ли некоторого нового 
нравственного идеала или же эмпирического описания, этого ранее 
центрированного субъекта или души. Из двух возможных версий этой 
концепции - исторической, полагающей, что ранее существовавший 
центрированный субъект периода классического капитализма и атомарной 
семьи сегодня в условиях общества управленческой бюрократии распался; и 
более радикальной постструктуралистской позиции, для которой такой 
субъект никогда и не существовал, но представлял собою нечто вроде 
идеологического миража, - я явно склоняюсь к первой; последняя должна в 
любом случае принять во внимание что-то вроде “реальности внешнего 
проявления”. 

Мы должны, вместе с тем, добавить, что сама проблема выражения 
тесно связана с концепцией субъекта как монадоподобного контейнера, в 
котором явления  воспринимаются и затем выражаются посредством 
проекции вовне. Необходимо, однако, подчеркнуть, ту степень, в которой 
модернистское понятие стиля и сопутствующие общественные идеалы 
художественного или политического авангарда сохраняются или рушатся  
вместе с этим старым понятием (или опытом) так называемого 
центрированного субъекта. 

Картина Мунка также выступает здесь в виде сложного размышления 
над этой запутанной ситуацией: она показывает нам, что выражение требует 
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категории индивидуальной монады, но она показывает ещё и ту большую 
цену, которая должна быть заплачена за упомянутое условие, заостряя 
печальный парадокс того, что когда вы организуете свою индивидуальную 
субъективность в качестве самодостаточного поля и закрытой области, вы 
отделяетесь от всего остального и обрекаете себя на бессмысленное 
одиночество монады, погребённой заживо и обречённой на тюремную 
камеру без выхода.  

Постмодернизм,  вероятно, сигнализирует о конце описанной дилеммы, 
заменяя её новой. Конец буржуазного эго или монады, без сомнения, несёт с 
собой также и конец психопатологий этого эго -  то, что я называл угасанием 
аффекта. Но это означает конец гораздо большего - конец стиля, например, в 
смысле уникального и личного, конец отличительного индивидуального 
мазка (символизируемого возникающим господством механической 
репродукции). Что касается выражения  чувств или эмоций, освобождение в 
современном обществе от прежнего отсутствия ценностей, свойственного 
центрированному субъекту, означает также не просто освобождение от 
тревоги, но освобождение  и от всякого другого рода чувства, поскольку в 
настоящем не существует более Я, чтобы чувствовать. Это не значит, что 
культурная продукция эпохи  постмодернизма полностью лишена чувств, 
скорее эти чувства - что, по  Ж.-Ф. Лиотаруxi, может быть лучше и точнее 
названо “интенсивностями” - сейчас текучи и имперсональны и имеют 
тенденцию к подчинению особому виду эйфории,  к существу которой мы 
намерены вернутся позднее.  

Угасание аффекта, тем не менее, могло бы также быть 
охарактеризовано в более узком контексте литературной критики как 
исчезновение огромного [пласта] модернистской тематики времени и 
временности, мечтательных мистерий длительности (durйe)xii и памяти 
(нечто, что должно быть понято в равной степени как категория 
литературной критики, связанная с модернизмом, и как [характеристика] 
самих произведений). Однако, много уже говорено о том, что мы обитаем 
сейчас скорее в синхронном, чем диахронном [мире], и я считаю, по крайней 
мере, эмпирически доказуемым, что в нашей повседневной жизни, нашем 
психологическом опыте, наших культурных языках сегодня доминируют  
скорее категории пространства, чем времени, как это было  в 
предшествующий период модернизма. 

 
                                 
                                               II 
Исчезновение индивидуального субъекта, наряду со своими внешними 

следствиями, возрастающей невозможностью индивидуального стиля  
порождает почти что повсеместную практику того, что сегодня может быть 
названо “пастъшем” (pastiche).xiii Это понятие, которое мы заимствовали у 
Томаса Манна (из Доктора Фаустуса), который в свою очередь 
позаимствовал его из обширного труда Адорно,xiv посвящённого двум 
направлениям в авангардном музыкальном экспериментировании 
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(новаторское построение Шёнберга и иррациональный эклектизм 
Стравинского), необходимо чётко отличать от воспринимаемой с большей 
готовностью идеи пародии. 

Конечно, пародия находит благодатную почву в характерных 
особенностях современных авторов и их “неподражаемых” стилях: например,  
распространённое предложение Фолкнера с его деепричастными оборотами 
на одном дыхании; ...роковые (но в конечном счёте предсказуемые)  
ниспадения высокого оркестрового пафоса в сентиментальность деревенской 
гармоники у Малера; хайдеггеровская глубокомысленно-серьёзная практика 
ложных этимологий как способа “доказательства”...  Всё это производит 
впечатление чего-то характеристического, поскольку все эти примеры 
нарочито, но необязательно агрессивно, отклоняются от  вновь 
утверждающей себя впоследствии нормы,  посредством систематической 
имитации своих преднамеренных эксцентричностей. 

Всё же в диалектическом скачке от количества к качеству распыление 
модернистской литературы на множество специфических индивидуальных 
стилей и манер имело следствием языковую фрагментаризацию социальной 
жизни до такой степени, когда утрачивает свою силу сама норма, сводящаяся 
к нейтральной, очищенной официальной речи (достаточно далёкой от 
утопических устремлений изобретателей эсперанто или стандартной  
грамматики английского языка), которая сама становится всего лишь ещё 
одним идиолектом среди прочих. Модернистские стили превращаются, 
таким образом, в постмодернистские коды. И то, что сегодня колоссальное 
разрастание социальных кодов в профессиональные и дисциплинарные 
жаргоны ( но также и виде символов удостоверяющих этническую, половую, 
расовую, религиозную и классовую принадлежность) является также 
политическим феноменом, в достаточной мере демонстрирует проблема 
микрополитики.xv Если идеи правящего класса были некогда доминирующей 
(или господствующей) идеологией буржуазного общества, в настоящий 
момент развитые капиталистические страны представляют собой поле 
лингвистической и дискурсивной разнородности без какой-либо нормы. 
Безличные правители продолжают модифицировать экономические 
стратегии, предписывающие границы нашему существованию, но они не 
нуждаются более в том, чтобы навязывать свой язык (или отныне не в 
состоянии делать это); постграмотность мира позднего капитала отражает не 
только отсутствие какого-бы то ни было коллективного проекта, но также и 
непригодность прежнего национального языка самого по себе. 

В этой ситуации пародия обнаруживает собственную ненужность: она 
отжила своё, и этот странный новый феномен пастиша постепенно занимает 
её место. Пастиш, подобно пародии, является подражанием особенному, 
уникальному, специфическому стилю, пользованием лингвистической 
маской, речью мёртвого языка. Но это нейтральная практика такого 
подражания без каких-либо скрытых пародийных намерений, с 
ампутированным сатирическим началом, лишённая смеха и уверенности в 
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том, что наряду с аномальным языком, который вы на время переняли,  всё 
ещё существует некоторая здоровая лингвистическая норма. ...   

Эта ситуация очевидным образом определяет то, что историки 
архитектуры называют “историцизмом”, то есть неупорядоченное 
поглощение всех стилей прошлого, игра случайными стилистическими 
аллюзиями и, в целом, то, что Анри Лефеврxvi называл возрастающим 
главенством “нео”. Это вездесущность пастиша не является, однако, 
несовместимой с определённым темпераментом или свободной от всех 
эмоций: она, как минимум, согласуется с пристрастием, с всецело 
исторического происхождения потребительским влечением к миру, 
превращённому в чистые образы самого себя, к псевдособытиям и 
“зрелищам” (термин ситуационистовxvii). Именно для таких объектов  мы 
можем зарезервировать платоновскую концепцию “симулякрума” -  точной 
копии, оригинал которой никогда не существовал. Соответственно, культура 
симулякрума возникает в обществе, в котором меновая стоимость 
распространена в такой мере, что стирается  сама память о стоимости 
потребительской, в обществе, где, как констатировал Гай Дебор (Debord)  в 
замечательном высказывании, “ образ стал крайней формой товарного 
овеществления” (Общество зрелища). 

 Можно ожидать, что в данный момент новая пространственная логика 
симулякра окажет серьёзное воздействие на то, что принято считать 
историческим временем. Посредством неё видоизменяется само прошлое: 
что было некогда в историческом романе, по определению Лукачаxviii, 
органической генеалогией буржуазного коллективного проекта - что для 
искупительной историографии Э. П. Томпсонаxix или американской “устной 
истории”, для воскрешения из мёртвых неизвестных или замалчиваемых 
поколений  все еще является ретроспективным измерением, обязательным 
для всякой существенной переориентации нашего коллективного будущего, - 
постепенно само превратилось в гигантское собрание образов, 
множественный фотографический симулякр. Впечатляющий лозунг Гая 
Дебора сегодня ещё более уместен  для “предыстории” общества,  лишённого 
историчности, общества, чьё мнимое прошлое является не более чем набором 
скучных зрелищ. В полном соответствии с постструктуралистской 
лингвистической теорией прошлое как “референт” постепенно обнаруживает 
себя вынесенным за скобки и, затем, стёртым  вообще, оставляя нас только 
лишь с текстами. ... 

 
 
                                           III 
Кризис историчности диктует возврат, с иных позиций, к вопросу об 

общей темпоральной организации в постмодернистском силовом поле, то 
есть, к формам, которые время, временность, синтагматические [феномены] 
будут способны принять в культуре со всё возрастающим подчинением 
пространству и пространственной логике. Если, в действительности, субъект 
утратил свою способность деятельно распределять свои напряжения 
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ожидания и памяти (pro-tension and re-tensions) на временнум векторе и 
организовывать своё прошлое и будущее в виде связного опыта, становится 
достаточно проблематичной перспектива того, как культурная продукция 
такого субъекта может быть чем-то иным, кроме “нагромождений 
фрагментов” и практики [создания] беспорядочно разнородного, 
отрывочного, случайного. Всё это, тем не менее, является именно теми 
ключевыми терминами, в которых анализируется (и даже отстаивается 
своими апологетами) постмодернистское культурное производство. Эти 
термины, однако, характеризуют предмет пока лишь с отрицательной 
стороны: более  позитивные формулировки носят такие наименования как 
текстуальность, письмо (йcriture) или шизофреническое письмо (writing), и 
именно их мы должны вкратце коснуться. 

Я нахожу лакановскую оценку шизофрении в данном отношении 
полезной не потому, что имею какие-либо сведения о её клинической 
эффективности, но главным образом потому, что - скорее в качестве 
описания, чем диагноза - она, как кажется, предлагает наводящую на 
размышления эстетическую модель. .... Очень кратко, Лакан описывает 
шизофрению как разрыв цепи означающихxx, то есть взаимосцепления 
синтагматических последовательностей означающих, которое конституирует 
высказывание и значение.  Я вынужден опустить семейные, более 
ортодоксальные психоаналитические основания данной ситуации , которые 
Лакан переводит в план языка, описывая эдиповское противостояние в 
терминах не столько биологического индивида, являющегося вашим 
соперником [в борьбе] за материнскую склонность, сколько посредством 
того, что он называет Именем  Отца, отцовской властью, рассматриваемой  
теперь как лингвистическая функция. В основе его концепции цепи 
означающих заложен один из фундаментальных принципов (и одно из 
выдающихся открытий) соссюрианской лингвистики, а именно, положение о 
том, что значение  не является однозначным соотношением означающего и 
означаемого, материальности языка, слова или наименования и его референта 
или понятия. Значение, с новой точки зрения, порождается движением от 
означающего к означающему. То, что мы в общем виде называем 
означаемым - значение или понятийное содержание высказывания, - должно 
рассматриваться, скорее, как видимость значения, объективный мираж 
означивания,  порожденный  и сформированный соотношением означающих 
между собой. Когда это соотношение нарушается, когда обрываются связи 
цепи означающих, тогда мы имеем шизофрению в виде обрывков отдельных, 
несвязанных означающих. Связь между такого рода  лингвистическим  
расстройством и сознанием шизофреника может быть, таким образом, 
уловлена посредством двойного предположения: во-первых, что сама 
персональная тождественность [субъекта] является эффектом определённого 
временнуго упорядочивания прошлого и будущего относительно его 
настоящего; и,  во-вторых, что такое активное упорядочивания само по себе 
является функцией языка  или, точнее, предложения, поскольку оно движется 
через время по своему герменевтическому кругуxxi. Если мы не в состоянии 
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объединить прошлое, настоящее и будущее [в рамках] предложения, тогда 
сходным образом мы не состоянии объединить прошлое, настоящее и 
будущее в нашем опыте собственной биографии и психической жизни. С 
разрывом цепи означающих поэтому шизофреник замыкается в переживании 
чистых материальных означающих или, другими словами, серий чистых, 
несвязанных моментов настоящего во времени. ... 

 
        
                                                 V 
Сейчас, перед заключением я хочу провести схематический анализ 

одного в полном смысле постмодернистского здания... Этим зданием, чьи 
характеристики я очень кратко перечислю, является отель Бонавентураxxii, 
построенный в южной части нового Лос-Анжелеса архитектором и крупным 
инвестором в недвижимость Джоном Портманом... 

...Бонавентура стремится к статусу целого пространства, завершённого 
универсума, своего рода города в миниатюре: в то же время, этому новому 
автономному пространству соответствует новая коллективная практика, 
новый способ,  каким отдельные люди передвигаются и объединяются, нечто 
вроде нового, исторически самобытного типа сверхтолпы. В этом смысле в 
идеале мини-город портмановского Бонавентуры  не должен бы был вообще 
иметь входовxxiii, но, скорее,  их эквиваленты, замещения, субституты, 
поскольку вход всегда служит спайкой, соединяющей здание со всем 
городом.  Однако, очевидно, что это невозможно и неосуществимо, отсюда -  
намеренное сведение, редукция функций входа к самому минимуму. Но 
такое отделение от городского окружения весьма отлично от подобного 
феномена в интернациональном стиле, где акт разрыва  был насильственным, 
видимым и имел очень действенное символическое значение - как в случае 
огромных железобетонных конструкций  у Корбюзье, чей жест радикально 
разделял новое утопическое модернистское пространство от выродившейся и 
пришедшей в упадок организации города, которая посредством этого 
открыто отвергалась (хотя ставка модернизма делалась на то, что новое 
утопическое пространство, в наступательности своей новизны, 
распространится повсюду и, в конце концов, трансформирует своё 
окружение самой энергией нового пространственного языка). Отель же 
Бонавентура не имеет ничего против, чтобы “позволить пришедшей в упадок 
организации города продолжать бытийствовать своим способом” (пародируя 
Хайдеггера); любые новые эффекты, любые более  масштабные,  
политические, утопические изменения  не ожидаются и не замышляются. 

Это заключение подтверждается огромной отражающей зеркальной 
оболочкой Бонавентуры, чью функцию я сейчас истолкую несколько иначе, 
чем ранее, когда а рассматривал феномен отражения в целом как развитие 
проблематики репродуктивной технологии (оба прочтения не являются, 
однако несовместимыми). В данном случае возникает, скорее, желание 
акцентировать способ, каким зеркальная оболочка отталкивает внешний 
город, то отталкивание, аналогом которому служат зеркальные 
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солнцезащитные очки, которые не позволяют вашему собеседнику увидеть 
ваши собственные глаза и, таким образом, добиваются известной 
агрессивности и власти по отношению к Другому. Сходным путём 
зеркальная оболочка достигает особенного, нелокализуемого отделения 
Бонавентуры от своего окружения: оно [выносит здание] даже не во вне -  
когда вы стараетесь рассмотреть стены внешнего фасада вы не в состоянии 
увидеть сам отель, но лишь искаженные отражения всего того, что его 
окружает. 

Теперь рассмотрим эскалаторы и лифты. ...Мы знаем, что теория 
архитектуры последнего времени начинает заимствовать методы 
нарративного анализа в других областях [гуманитарного знания]  и пробует 
рассматривать наши физические траектории в подобных строениях как 
настоящие повествования или истории, как динамические линии и 
нарративные парадигмы, которые мы, как посетители, призваны выполнять и 
завершать своими собственными телами и движениями. В Бонавентуре же 
мы обнаруживаем диалектическое развитие этого процесса: мне кажется, что 
эскалаторы и лифты здесь замещают отныне движение, но также, и прежде 
всего, проявляют себя как новые рефлексивные знаки и символы собственно 
движения  (что станет очевидным, когда мы подойдём к вопросу о том, что 
же остаётся от прежних форм движения в этом сооружении, главным 
образом от самого пешего передвижения). В данном случае нарративная 
прогулка подчёркивается, символизируется, материализуется и замещается 
транспортировочным механизмом, который становится аллегорическим 
означающим того прежнего прогуливания, который нам не позволено более 
совершать по нашему усмотрению: и эта диалектическая интенсификация 
автореференциальности свойственна всей сегодняшней культуре, которая 
имеет тенденцию оборачивания на саму себя и выдавания  собственного 
культурного производства за своё содержание. 

Я испытываю бульшие затруднения, когда наступает момент описания 
главного  -  того пространственного опыта, который вы испытываете, сойдя с 
такого аллегорического приспособления в холл или атрий с его огромной, 
окружённой миниатюрным озером, центральной колонной,  расположенной 
между четырьмя симметричными гостиничными блоками в форме башен со 
своими лифтами и уходящими ввысь балконами, покрытыми на шестом 
уровне зелёным покровом. Я склонен сказать, что такое пространство делает 
для нас более невозможным использование языка объёма или объёмов, 
поскольку последние  невозможно обнаружить. Висячие транспаранты на 
самом деле заполняют пространство так, что систематически и 
целенаправленно отвлекают внимание от  любой возможной формы, которую 
предположительно оно может иметь, в то время как постоянное деловое 
движение даёт ощущение того, что пустота здесь плотно упакована, что она 
является стихией, в которую вы сами погружены без какой-либо дистанции, 
делавшей  ранее возможным восприятие перспективы или объёма. Вы 
вовлечены в это гиперпространство  самим вашим взглядом, вашим телом; и 
если до этого казалось, что вытеснение глубины в постмодернистской 
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живописи или литературе, о котором я говорил, было бы с необходимостью 
труднодостижимым в самой архитектуре, возможно, эта вызывающая 
замешательство погружённость [в постмодернистское пространство] может 
служить его формальным эквивалентом на новом материале. ...        

Итак, я подошёл, в конечном счёте, к своему принципиальному 
положению, что эта позднейшая мутация пространства - постмодернистское 
гиперпространство - в итоге преуспела в преодолении способностей 
индивидуального человеческого тела локализовать себя, перцептивно 
организовать своё ближайшее окружение, и познавательно обозначить своё 
положение в картографируемом внешнем мире. Можно предположить, что 
это вызывающее тревогу рассогласование между телом и его архитектурным 
окружением - которое находится в таком же отношении к первоначальному 
замешательству прежнего модернизма, как  скорость космического корабля к 
скорости автомобиля  - может само служить символом и аналогией той, ещё 
более заострённой дилеммы неспособности наших сознаний, по крайней 
мере в настоящий момент, составить карту огромной многонациональной и 
децентрированной сети коммуникаций, пойманными в которую мы, как 
индивидуальные субъекты, чувствуем  себя сегодня. ... 

Эстетика когнитивной картографии - педагогической политической 
культуры, которая стремится наделить индивидуального субъекта новым, 
укреплённым ощущением своего места в глобальной системе - с 
необходимостью должна будет учитывать эту, в настоящее время чудовищно 
сложную диалектику репрезентации и изобретать принципиально новые 
способы, чтобы должным образом её оценить. Ясно, что это не призыв к 
возвращению к какой-либо разновидности старого устройства, прежнему, 
более упрорядоченному национальному пространству,  более традиционной, 
стабильной перспективе или миметическому принципу:  новое политическое 
искусство (если таковое вообще возможно) должно будет придерживаться 
истины постмодернизма, так сказать, его базисного объекта - мирового 
пространства многонационального капитала -  и, в то же время, совершить 
прорыв к некоторому пока непредставимому типу репрезентации последнего, 
через который мы снова начнём схватывать нашу диспозицию как 
индивидуальных и коллективных субъектов и восстановим  способность 
действовать и бороться, нейтрализованную в настоящее время как нашим 
пространственным, так и социальным замешательством. Политическая форма 
постмодернизма, если подобная когда-либо появится, будет иметь в качестве 
своей задачи разработку и воплощение глобального когнитивного 
картографирования как в социальном, так и в пространственном измерении.
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i Обратим внимание на определённое взаимоналожение  в английском слове 
“modern” значений “модернистский” и “современный”, что, в данном случае 
придаёт последнему соответствующую вторичную семантику.   
ii Стивенс У. (1879-1955)  -  американский поэт. Сборники стихов “Гармония” 
(1923, 1953), “Начертание порядка” (1935),  и др. 
 
iii  Подробнее о критике известным американским  архитектором Р. Вентури  
модернистского принципа функционализма, соответствия формы и функции 
(в терминах семиотики - о разведении означающего и означаемого, 
предпочтении символического иконическому знаку) в постмодернистской 
теории архитектуры, см.  в книге Чарльза Дженкса  “Язык архитектуры 
постмодернизма” - М., 1985. - С.С.47-48.  
iv  Левис Франк (р.1895)  - английский литературный критик.  
v Жак Лакан (1901-1981) -  французский психоаналитик, глава школы 
“структурного психоанализа”. 
vi Цит. по:  Хайдеггер М. Исток художественного творения \\ Хайдеггер М.  
Работы и размышления разных лет (пер. А. В. Михайлова). - М., 1993. - С.67, 
68-69. 
vii Commodification - термин Джеймисона, обозначающий процесс 
превращения нетоварных (естественных, эстетических) объектов в 
непосредственно потребительские стоимости. 
viii Как станет ясно ниже, имеется в виду, главным образом, 
постструктуралистское направление современной гуманитаристики. 
ix2001: космическая одиссея (1968) -  фильм американского режиссёра С. 
Кубрика . 
x Мерилин Монро, Эди Сэджвик - звёзды американского шоу-бизнеса 1950-х 
годов.   
xi Жан-Франсуа Лиотар  - современый французский философ; см., например, 
его работу “Либидинальная экономика” (1974). 
xii  durйe - термин французского философа Анри Бергсона (1857-1941), 
обозначающий состояние чистой временности. 
xiii пастиш (pastiche) - от итальянского “pasticcio”, опера составленная из 
отрывков других опер; поппури, стилизация в более широком смысле.  
xiv Теодор Адорно (1903-1969) -  немецкий философ, музыкальный критик, 
консультировавший Манна во время работы над романом и опубликовавший 
позднее программный труд “Философия новой музыки” (1949). 

xv  микрополитика - термин, связываемый с работами французского философа 
Мишеля Фуко (1926-1984), посвящёнными анализу микровласти как 
суперпозиции анонимных дискурсивных стратегий формующих индивида.  
xvi Анри Лефевр (р. 1905) -  французский философ, представитель западного 
марксизма.   
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xvii Ситуационизм -  разновидность бихевиористического направления в 
психологии, рассматривающая поведение человека  как  реагирование на 
непосредственные ситуации.   
xviii Дьёрдь Лукач (1885- 1971) -  венгерский философ-марксист, эстетик; автор 
капитальной “Теории романа” (1914-1916).  
xix Эдвард Томпсон -  современный  английский философ и историограф 
марксистской ориентации. 
xxРасширенная психоаналитическая интерпретация понятия “означающего”, 
введённого родоначальником структурной лингвистики швейцарским 
языковедом Ф. де Соссюром (1857-1913) является центральным пунктом 
лакановской теории. 
xxi Здесь имеется в виду, с одной стороны, аналогичная времени 
синтагматическая, однонаправленно-линеарная природа предложения, а с 
другой, парадокс понимания части через целое (в данном случае - только с 
завершением фразы обретает полный смысл её начало). 
xxii Внешний вид  и план этого здания читатель может найти в упомянутой 
книге Ч. Дженкса  С.40.   
xxiii Автор имеет в виду  факт наличия в огромном строении отеля лишь трёх 
дверей, резко отличающихся от традиционных парадных подъездов 
невыделенностью на общем фоне фасада и тем, что они ведут в главный холл 
не напрямую, но через систему лифтов и корридоров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


