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Художественно-эстетическая ситуация начала нового тысячелетия 

характеризуется отказом современной эстетики от утверждения «конца 

искусства». Конец классической художественно-эстетической парадигмы 

и существующего в рамках платоновско-гегелевской эстетики искусства 

пришелся на вторую половину XX века, которым и завершилось второе 

тысячелетие. Новый век принес с собой новые сферы, способы и 

принципы художественно-эстетического бытия.

Искусство сегодня существует не только в институализированой 

форме киномаксов и концертных залов, театральных студий и библиотек, 

оно покидает эти музейные формы культуры и все настоятельнее и громче 

заявляет о своем бытии на городских улицах. Это акции, проводимые 

Коляда-театром, Центром современного искусства «Нога», Союзом 

писателей Урала, открытые художественные акции фестиваля «Весна 

УПИ».

В истории эстетики можно выделить три парадигмы понимания 

сущности искусства. Первая, эстетическая парадигма художественного 

предполагает, что предмет и сущность искусства состоит в том, чтобы 

воплощать совершенство, и делать это наиболее совершенным образом, то 

есть всесторонне и полно реализовать эстетический идеал. В зависимости 

от того, каким образом в истории культуры понимался эстетический идеал, 

искусство носило в античности антропоморфный характер, в средние века 

-  религиозный, в новое время -  просвещенный.



В эпоху Просвещения сложилась другая парадигма искусства, 

называемая собственно художественной. В этой парадигме сущность 

искусства понимается как способ познания и отражения реальности 

человеческой жизни в условно-образной выразительной художественной 

форме. Искусство становится одновременно и зеркалом, и учебником 

жизни, поэтому критерием художественности становится правдоподобие и 

нравственная проповедь. Тем самым искусство вступает на территорию 

смежных общественных институтов: отчасти науки, отчасти морали -  и 

утрачивает свою аутоидентичность, становясь во всех видах и жанрах 

искусства повествовательным и нравственно назидательным. Это 

искусство 19-20 веков, развивающееся в рамках реалистических 

направлений.

Современная художественная парадигма, по мнению современных 

эстетиков, представляет собой принципиальный отказ от 

повествовательности и назидательности искусства и утверждает 

принципиально самоценный характер его бытия. Современная парадигма 

художественности строится на трех основополагающих принципах: игры, 

процессуальности и иронии.

Принцип процессуальности коренится в принципиальном отказе от 

предыдущих форм выразительности. Современное искусство пытается 

найти формы выразительности, адекватные актуальной действительности с 

ее стремительным темпом движения, всеобщей взаимосвязанностью 

людей, событий и вещей, постоянной сменой ситуаций и обстоятельств 

жизни людей. Поэтому основными жанрами современного искусства 

становятся перформансы, инсталляции, акции, сериальные произведения в 

кино, музыке, живописи, фотографии, скульптуре и так далее.

Принцип процессуальности современного искусства позволяет 

сделать жизнь человека в мире искусства непрерывной и 

непосредственной. Зритель становится участником акции или 

перформанса, действующим лицом инсталляции. Тем самым стирается



грань между создателем произведения и потребителем, автор 

произведения -  это, прежде всего, автор идеи, а исполнители -  это все 

участники акции. Сериальность художественных акций внеучебного 

отдела УГТУ-УПИ в этом смысле оказывается в русле самых актуальных 

культурных тенденций и позволяет создать иллюзию жизни студента не 

только в мире искусства, но и в мире праздника.

Принцип игры в современном искусстве характеризует прежде всего 

отношения автора и зрителя. Очень часто современные произведения 

возникают как бриколаж -  сочетание разных уровней художественного 

таланта и способностей, профессионального и любительского мастерства. 

Когда студенты и преподаватели -  любители творческой самодеятельности 

и художники-профессионалы и студенты творческих специальностей 

совместно участвуют в различных проектах, которые неизменно 

становятся успешными и популярными, как вечера русского романса в 

сопровождении Уральского Академического оркестра народных 

инструментов, как внутривузовские выставки художественного творчества 

студентов, преподавателей и сотрудников УГТУ-УПИ, как поэтические 

конкурсы УГТУ-УПИ. В непосредственном взаимодействии любителей и 

профессионалов формируется вкус и представления о современном 

эстетическом идеале.

Принцип игры характеризует не только способы создания 

художественных проектов, но и их духовно-экзистенциальное содержание. 

Современное произведение искусства, которое создается в ситуации 

«искусства после конца искусства», характеризуется насыщенностью 

цитатами и реминисценциями из произведений прошлого, возникает как 

художественно-интеллектуальный печворк из сюжетов, мотивов, 

поэтических строк и героев произведений прошлого. Это придает 

современным произведениям интертекстуальность, понять которую можно 

лишь обладая некоторым уровнем насмотренности, начитанности 

контекстым искусством. Студенты, создающие такие произведения, сами



становятся авторами и проживают известные сюжеты, тексты и мелодии 

как свои собственные, тем самым включая их в свой собственный 

эмоционально- духовный мир и опыт. Поэтому сюжетность и 

интертекстуальность шоу-акций (будь то «Мисс» или «Мистер УГТУ- 

УПИ», игры КВН, шоу-презентация факультета) является важной частью 

не только эстетического оформления, но и духовного развития студентов.

Принцип игры приводит к тому, что современное искусство, с одной 

стороны, существует по определенным игровым правилам -  конвенциям. 

Чаще всего предметом конвенции становится контекст, в рамках которого 

реализуется арт-проект. А с другой стороны, игра подразумевает 

обязательный момент спонтанности и непредсказуемости в развитии 

действия или произведения, то есть импровизацию. На основании 

конвенциональности и импровизационности существует музыка и поэзия, 

современный театр и фотография, все формы художественного 

самодеятельного искусства.

Играя текстами и контекстами, конвенциями и авторством, 

современное искусство ничего не утверждает: демонстрирует, удивляет, 

сомневается, смеется, но не осуждает и не оценивает, не делает выводов и 

не выносит приговоров. Отказавшись от принципа монологического 

главенства в произведении автора, когда автор всегда прав, современное 

произведение позволяет самому воспринимающему реконструировать из 

художественной ткани сюжет, выстраивать композицию, находить знаки и 

символы и в их игре, обнаруживать значения и смыслы. Современное 

искусство акцент делает на творческую активность воспринимающего, а 

потому ограничивается остроумным намеком, сочетанием несочетаемого, 

столкновением невероятного и в результате иронизирует и над 

окружающим бытием, и над самим собой. Ирония - всепроникающий и 

переосмысляющий содержательный принцип бытия современного 

искусства, выражающий сомнение нового искусства во всех старых 

авторитетах, но в то же время без отрицания и осмеяния.



В результате картина современного искусства настолько причудлива 

и необычна, что человек, воспитанный в рамках прежних эстетической и 

художественной парадигм искусства оказывается в ситуации недоумения и 

растерянности. И первой реакцией на современное искусство становятся 

вопросы: «А искусство ли это? Кто позволил? кого и как это может 

воспитать?»

Для того, чтобы человек понимал современное искусство, 

формы и принципы бытия которого очень сильно изменились за последние 

10-20 лет, необходимо вернуться не только к разнообразным формам 

бриколажа, но и к системному и академическому эстетическому 

воспитанию. Искусство развивается независимо от желания публики 

смотреть, слушать, понимать, прилагать духовные усилия к 

совершенствованию вкуса и расширению художественного опыта. Сегодня 

получается так, что при наличии огромного выбора произведений из 

спектра искусства проще и привычнее выбрать приятное, то есть либо 

выражающее идеал, либо отражающее жизнь. Искусство, которое 

научилось воплощать современные процессы и скорости, выражать 

невыразимое и бессознательное, очень часто оказывается 

невостребованным в культуре в силу неготовности публики так много 

узнать о себе.

В нашем вузе, к сожалению, теорией и практикой эстетического 

воспитания занимается сегодня только внеучебный отдел который остался 

один на один с огромнейшей проблемой. И если эта структура успешно 

справляется с организацией арт- и шоу-программ, то удовлетворить 

потребность студентов в навыках анализа актуального искусства она не 

может и не должна. Это задача академического учебного процесса, из 

которого в свое время изъяли такие дисциплины, как «Эстетика и этика» и 

тем самым обеднили студентов, оставив их один на один со всей 

совокупностью современных морально-нравственных и эстетических 

проблем. Если этика обходными путями проникает в учебный процесс под



названием «Этика бизнеса», «Этика деловых отношений», «Этика 

управления персоналом», «Этика рекламы», то «Эстетика» оказывается 

изгнанной из академических стен, а это приводит к тому, что мы 

воспитываем интеллигенцию, которая не понимает актуального искусства 

и не умеет его анализировать.


