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СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Уважаемые участники конференции!
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов
в восьмой раз проводит научно-практическую конференцию «Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок».
Проблематика конференции концентрируется вокруг ключевых проблем современной культуры: культурное наследие в условиях глобализации, критерии художественности и трансформация природы искусства
в условиях глобализации, глобальный мир и культурная идентичность,
проблемы художественного образования и др.
В последние годы в искусствознании происходит процесс переосмысления подходов к пониманию и анализу искусства, трансформация
способов его восприятия, выявляются новые тенденции и границы современного искусства.
Во-первых, сегодня в художественной культуре стремительно увеличиваются пласты новой художественной реальности, базирующейся
на последних технологических разработках и системах массовых коммуникаций. Благодаря современным технологиям художественное творчество развивается в виртуальном пространстве и, утратив устойчивую
материальную природу, уже вошло в ряд цифровых и электронных продуктов. Виртуальные художественные жанры и технологии изменяют
наши представления о средствах и образных возможностях искусства
и означают появление нового вида художественной деятельности, обладающего выраженными художественными функциями, но не имеющего предметно-материальных характеристик.
Во-вторых, важной особенностью современного художественного
процесса становится демократизация художественной жизни, переосмысление дилетантизма как культурного феномена и способа преодоления исчерпавших себя эстетических норм и представлений. Каждый
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художник, автор пытается выразить свое понимание реальности в ее
напряженности и динамичности, зачастую провозглашая собственную
художественно-эстетическую концепцию. Более того, современный художник не ограничен в приемах выражения своего замысла и использует любые средства — от арматуры и картона до медийных технологий — или обращается к искусству прошлого, репродуцируя его. Возникает ощущение, что художником может быть каждый, а современное
искусство характеризуется как конфликтное, противоречивое, шокирующее. Эпатаж стал символом современного искусства и прочно утвердился в этом качестве. Граница между искусством и неискусством выглядит весьма условной.
Несомненно, истоки этой проблемы следует искать в XX веке,
а именно в искусстве модернизма и постмодернизма. Постулирование
свободы художественного творчества, освобождение от требований художественной критики, намерение художника поражать и удивлять свою
аудиторию — все это неизбежно связано с отказом от канонов прошлого и разрушением традиций искусства XX века. Релятивизация эстетических ценностей, отсутствие четких стилей и течений, полиморфизм,
цитирование, нарастание изоляционных тенденций привели к неопределенности и неопределяемости художественного статуса произведения искусства.
В связи с этим возникает вопрос о значении классического художественного наследия в современной культуре. Классическое наследие
(конечно, интерпретированное современным творческим сознанием)
призвано служить механизмом сохранения критериев, различения подлинного и неподлинного, реального и иллюзорного. Классическое наследие — базовый фонд культуры, своеобразная энциклопедия норм,
ценностей, образцов. Обращаясь к нам различными гранями в разные
исторические эпохи, оно приобретает конкретные духовно-эстетические лики.
В-третьих, сегодня очевидно, что происходит переоценка культурных
ценностей, направленная на возрождение в сознании общества нравственных норм и духовных ценностей. Это особенно отчетливо видно
в современном обществе, где все больше пробуждается глубокий интерес к отечественной истории. Наиболее ярко эта тенденция проявляется
в кинематографе, литературе, монументальном изобразительном искусстве и т. д. В связи с этим актуальным становится стремление сохранить
систему национальных традиций, национального сознания и поведения.
Изложенные выше проблемы современной художественной культуры порождают новые вопросы для научной и образовательной практи-
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ки. Наша конференция призвана внести вклад в решение этих вопросов. Как представляется, в центр обсуждения важно поставить следующие актуальные проблемы:
— уточнение тенденций развития современного искусства, его природы и сущности, жанрового разнообразия, особенностей художественного языка и образно-смысловой направленности;
— определение новых подходов к анализу произведений современного искусства — как в контексте основных категорий искусствознания, так и на базе иных критериев, адекватных анализируемой художественной реальности;
— разработка научной методологии, исходящей из понимания современного искусства не только как новой формы существования искусства, но и как формы его модификации.
Желаю участникам и гостям конференции плодотворной и успешной работы!

Пленарное заседание
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ТЕНДЕНЦИЯ
КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

А. А. Асоян,
профессор кафедры искусствоведения СПбГУП, доктор филологических наук

«КРИСТАЛЛОГРАФИЯ» П. ФИЛОНОВА
И «МИРОПИСЬ» В. ХЛЕБНИКОВА
«Кристаллография» применительно к творчеству Павла Филонова — не что иное, как повышенная чувствительность к «жизни формы», ее генезису, к идущим внутри нее изменениям, которые Филонов
и, например, Пауль Клее культивировали не только в «педагогике искусства», но и в своем творчестве. Кристаллография — это следствие инстинкта художника, ставшего «формообразующей тягой» и повлекшего за собой «гераклитову метафору» творческих свершений, где «мир
и предметность», как писал о Филонове М. Матюшин, предстают для
него «…перворожденными в беспрерывном шаге сдвигов и колебаний»,
и сдвиг этот «…не только графический, но и красочный», и где «каждый новый слой является живым выводом из ранее положенного». Матюшин также заявлял: «Каждый кусок картины (П. Филонова. — А. А.)
есть час жизни, проходящей и мгновенно изменяющей содержание, почему и не выносит никакого ига названия…», и это не результат головного анализа, а «…интуитивный вывод провидца».
Кристаллографический метод был вызван к жизни, в первую очередь, необходимостью нового языка, который стремился бы совпасть
с самой сутью вещей и их генезисом. Осмысляя эту ситуацию в начале
века, В. Шкловский писал: «Старое искусство уже умерло, новое еще
не родилось; и вещи умерли, — мы потеряли ощущение мира; мы подобны скрипачу, который перестал осязать смычок и струны, мы перестали быть художниками в обыденной жизни, мы не любим наших домов и наших платьев и легко расстаемся с жизнью, которую не ощущаем. Только создание новых форм искусства может возвратить человеку
переживание мира, воскресить вещи и убить пессимизм <…> Необходимо создание нового, “тугого” (слово Крученых), на видение, а не на узнавание рассчитанного языка».
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Таким «тугим» словом стала «миропись» Велимира Хлебникова.
Оно встречается в позднейшем прозаическом фрагменте поэта «Неговольцы нечтава…» (1921–1922) и весьма точно характеризует как живопись Филонова, так и наследие Хлебникова. Поэт, подобно Филонову, избегавшему предметных названий, «ощущал каждую свою словесную конструкцию, — по определению Н. Харджиева, — не как вещь,
а как процесс». «Позволь вещи, — говорил хлебниковский конфидент
Филонов, — развиваться из частных, до последней степени развитых,
и тогда ты увидишь настоящее общее, которое не ожидал». Исследователь русского авангарда Е. Ковтун такую технологию творчества вслед
за Филоновым называл «законом» (в отличие от «канона») и толковал
ее как «обобщение снизу».
Комментарием к «обобщению снизу» служит утверждение Хлебникова: «Ч есть не только звук. Ч — есть имя, неделимое тело языка». В развернутом виде оно представлено, например, в раннем произведении «Любхо» (1907–1909): «Залюбясь влюбяюсь любима люблея
в любисвах в любви любенеющих, Любки, любкий, любрами, олюбрясь
нелюбрями залюбить, полюбить прилюбливать в люблениях любеж».
С нашей точки зрения, фонемы и корнесловья Хлебникова — это те же
кристаллы Филонова, а кристаллографическая манера художника, имеющая онтологический характер, — не что иное, как «миропись» Хлебникова. В том и другом случае авторы оперируют не образами, а изначальными элементами, текстообразующими микрочастицами. У Хлебникова, как справедливо отмечает М. Поляков, «фонема — не просто
часть слова, она — смыслонесущее ядро».
«Миропись» предполагает такую подлинность художественного содержания, которая являет себя не как атрибут эстетики, а как результат
приобщения к глубине бытия, к онтологии, к структуре мироздания. Миропись, как и кристаллография, есть прежде всего онтологическая позиция творческого сознания. И лишь во вторую — эстетическая. В этом
сходство русского исторического авангарда с архаикой.
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Д. Н. Катышева,
профессор кафедры режиссуры и актерского искусства СПбГУП,
доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств РФ,
почетный работник высшего профессионального образования РФ

СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР
И ЭКОЛОГИЯ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА
2017 год был объявлен годом экологии. Под этим разумеется экология земли, растительного и животного мира. Но человек — это часть
природы. В его существовании, духовно-нравственном развитии, совершенствовании личности весьма существенную роль играет экология культурного пространства. Оно переживает всем очевидные кризисные времена, обострившиеся в постиндустриальную и информационную эпоху. Д. С. Лихачев предостерегал об опасности «фастфуда
культурного, убивающего этнокультурное и цивилизационное своеобразие». Это отмечает А. Миронов — директор НИИ культурного и природного наследия Д. С. Лихачева, говоря о новых находках исследователей,
обнаруживших ранее не известные записи Д. С. Лихачева. Академик
предупреждал: подобно тому как «несоблюдение законов биологической экологии может убить человека биологически, несоблюдение законов экологии культурной может убить человека нравственно» (курсив мой. — Д. К.).
Д. С. Лихачев остро реагировал на различные проявления «загрязнения» культуры, в том числе и недобросовестную интерпретацию на сцене классиков русской литературы.
Роль театра согласно многовековым традициям всегда была важна
в жизни общества. Это осознавали великие умы человечества — философы, писатели, поэты, драматурги, особенно в России. Неслучайно А. Пушкин, Н. Гоголь, А. Островский, Л. Толстой, Ф. Достоевский,
А. Чехов принимали активное участие в развитии коренных начал и традиций русского театра, поддерживая лучшие сценические интерпретации своих произведений. А театр, со своей стороны, представлял в режиссуре и актерском искусстве новые смыслы классических текстов, вызывая современные ассоциации и эмоциональное сопереживание. При
этом сохранялась смысловая основа, заложенная автором произведения
в созданной им художественной действительности.
Как известно, существенные функции культуры — изучение и сохранение текстов, созданных человечеством в разных областях его бытия и творческой деятельности. Это также касается и текстов драматургии, прозы и поэзии в театре, которые в настоящее время так называе-

Д. Н. Катышева

15

мыми реформаторами от режиссуры рассматриваются как устаревший
архаичный «канон», который надо разрушить, чтобы создать свой и провозгласить новую профессию «авторская режиссура». При этом нетрудно заметить явные провалы либо в памяти «реформаторов», либо в их
понимании профессии. Речь идет о мощной традиции (а не «каноне»)
постановок на отечественной сцене на разных ее исторических этапах
в лице подлинных мастеров режиссуры, сформировавших ее как профессию в XX веке, а именно — К. С. Станиславского, Вл. НемировичаДанченко, А. Таирова и далее Вс. Мейерхольда, Евг. Вахтангова, Н. Охлопкова, Г. Товстоногова, О. Ефремова, Ю. Любимова, Ю. Завадского,
З. Корогодского, а на Западе — Э. Крега, Ж. Вилара, Дж. Стреллера,
П. Брука, Л. Оливье, Ф. Дзеффирелли, Л. Висконти и многих других.
При всех открытиях в области интерпретации классических текстов в их
постановках выявлялись новые актуальные смыслы, сохранялся смысловой стержень, ядро замысла автора.
Теоретически обоснованно писал выдающийся ученый М. М. Бахтин: «За каждым текстом стоит система языка… Но одновременно каждый текст (как высказывание) является чем-то индивидуальным, единственным и неповторимым, и в этом весь смысл его (его замысел, ради
чего он создан). Это то в нем, что имеет отношение к истине, правде,
добру, красоте, истории…»
Отношение автора к изображаемому всегда входит в состав образа…
Его недопустимо сводить к прямолинейной вульгарной оценке.
Однако представители «авторской режиссуры» считают текст автора лишь поводом для создания собственного действа, заряженного
скандалом. Вот почему предсказания Д. С. Лихачева, сделанные в конце прошлого века, звучат пророчески и тревожно: «Зоной экологического бедствия может оказаться кино, классический репертуар театра,
частично музыка». Особую угрозу ученый видел со стороны массовой культуры и различных «измов». В 1920-х годах об этом же говорил С. Есенин. Он называл всяческие «измы» «розгами человеческого
творчества»: «человеческая душа слишком сложна, чтобы заковать ее
в определенный круг…».
В связи с этим необходимо остановиться на проблеме искажения поэтической природы театра, его духовной основы, искусства словесности,
роли Слова. Оно отодвинулось на задворки сцен и телеэкранов. Визуальное, зрелищное начало оказалось важнее смысла. Неслучайно В. Белинский относил драму — основу театра — к «высшему роду поэзии».
А Гегель определял ее как «драматическую поэзию», подчеркивая духовную составляющую: «совершенное произведение искусства — это
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произведение человеческого духа…». Говоря о трагедии, он замечал,
что она устремилась вглубь внутренней жизни человека. Для А. С. Пушкина в театре «изображение страстей и излияний души велико и поучительно».
Однако некоторые театральные режиссеры последовали за «постдраматическими» моделями, подражая преимущественно западным образцам с испытанными приемами «современничества» 1930-х годов.
На первый план выдвигаются «продукты», предназначенные преимущественно для рыночного сбыта, — спектакли-скандалы, спектаклипровокации. Для новаций избираются великие классики. В них действующие лица вычитываются как преимущественно антигерои. Так
продвигается в массы «новое искусство» с явными признаками «неискусства». Как подчеркивал Д. С. Лихачев, «точность истолкования
произведения, — это один из элементов охраны нашего литературного наследия». Некачественный продукт зрелищной индустрии транслируется и в кино, и на театральной сцене. Ему свойственно жанровое
однообразие и ограниченность: триллер, блокбастер, мелодрама, детектив, «франшиза», а также их сочетания. Однако, как заметил М. Бахтин, богатство жанров мышления в человеческом обществе сказывается на многообразии жанров в искусстве. Создателей такого «продукта»
не заботит важная черта искусства, о которой говорил Ю. Лотман, —
«общечеловеческое содержание, тот смысл, та специальная «художественная информация», что содержится в любых видах искусства.
Именно эта «художественная информация» приобщает зрителей к жизни во всей ее сложности, заставляя обдумывать и размышлять, вырабатывать способность к рефлексии и самопознанию. Однако это чуждо массовой культуре с ее бессодержательной зрелищной индустрией
развлечения.
Влияние массовой культуры на искусство и литературу исследуется
современными западными и российскими философами, учеными, практиками художественного творчества. Среди них — выдающийся ученый-гуманист, философ языка и культуры постиндустриального и информационного общества Ю. В. Рождественский, который не без основания считает одной из разрушительных тенденций «интерполяцию языка
массовой коммуникации в язык художественной литературы». Подобное явление сегодня можно обнаружить в театре и кино. Это не только приводит к обеднению языка, словесного искусства, в том числе театральных текстов, но и чревато распространением ненормативной лексики. В связи с этим встает вопрос о соотношении традиций и новизны.
По мысли Рождественского, «…новизна требует доказывать себя созда-
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нием своей традиции». Массовой культуре это не грозит. Она формируется требованиями рынка, которые постоянно меняются.
Духовная, сущностная основа драмы, театра, драматического действия, наделенная чувственной конкретикой, обусловлена главным содержательным моментом — раскрытием духовного мира человеческой
личности. Этот закон был подтвержден развитием традиций мирового
театра на протяжении 25 веков. Парадигму его становления и развития
формировали великие поэты-драматурги — Эсхил, Софокл, Еврипид,
Шекспир, классицисты, романтики, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, а также поэты XX века.
Но в 1990-х годах идеология «высокого полета» рухнула, как справедливо отмечает критик Н. Ирин, не только в России, но и в глобальном пространстве. Взамен была предложена бомба замедленного действия — тактика «низкого интереса». Постепенно пошла на убыль духовная, философско-нравственная основа не только поэзии и прозы,
но и театральных текстов, подверженных агрессивному влиянию шоубизнеса, телесериалов по шаблонным, перенасыщенным убийствами
и насилием сценариям про бандитов и воров. С другой стороны, «семейное мыло», отмеченное штампами обывательской рутины. Хотя современная действительность полна подлинных драматических противоречий и конфликтов, в ней есть место не только для низости, но и для
доброты, благородства, мужества.
Однако новых крупных драматургов пока не появилось. Такие жанры, как трагедия, социально-психологическая драма, сатирическая комедия сегодня оказались бы актуальны и востребованы.
У новых реформистов очевиден стандартный набор. Отвергнута основа театра, когда спектакль определяется, как верно формулировал
Г. Товстоногов, тесной взаимосвязью автора, режиссера, актера, зрителя. Теперь любой классик чаще всего становится лишь поводом для
собственного сочинения, далекого от смысла первоисточника, сущности характеров, их взаимоотношений, поступков. С особой целеустремленностью проявляются усилия «опустить» героя с его духовно-нравственными ценностями, подчеркнув его вымышленные комплексы, аномалию как норму, разрушая границы дозволенного.
Принципы режиссуры, сложившиеся на рубеже XIX и XX веков, дали выдающиеся художественные результаты. Сегодняшние «новаторы»
считают их устаревшими, как и идеи К. С. Станиславского. Современная «авторская режиссура» вовсе не озабочена высокими требованиями к театру с его служением общественным идеалам, познавательной
и воспитательной ролью. Это не может не вызывать противодействия
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со стороны аудитории. Ведь публике предлагаются другие качества героев на сцене, а не те, которые она привыкла считывать ранее в спектакле: духовную стойкость, способность к состраданию, доброту, чувство долга и т. д. Но экспериментаторов мало заботит зритель, для них
важнее самовыражение и свобода без границ. Поэтому функция актера
в драматическом театре сегодня меняется.
Актер — издревле носитель живых энергий. Он потрясал своим талантом перевоплощения в сценический образ, эмоционально воздействуя на зрительскую аудиторию и побуждая сопереживать происходящему на сцене, вызывая рефлексию, порождая цепь современных
ассоциаций, вызывая у зрителя тот самый катарсис по Аристотелю —
«очищение путем страха и сострадания». Люди ходили в театр для того, чтобы посмотреть на игру актеров и стать участниками театральной мистерии. В некоторых странах, например в Японии, выдающихся актеров до сих пор считают национальным достоянием. По замыслу
Станиславского, «режиссер должен умирать в актере». Однако сегодня
часто происходит наоборот: «актер умирает в режиссере». Как пишет
известный театровед и критик Р. Кречетова, «актер, все безусловнее подчиняясь общему постановочному решению, художественной дисциплине режиссерского замысла, невольно стал терять связь с энергиями,
высшими, тайными, “уму не понятными”, унаследованными еще от его
предков. Над ним уже почти не властвуют силы, которые не подвластны
ни ему, ни его режиссеру. Ощутимый рациональный сдвиг в актерской
профессии со временем так незаметно, так плавно изменил взаимоотношения зрительного зала и сцены. Теперь они приобрели более «официальный», тоже в большей степени рациональный характер». В этом есть
вина и самого актера, который не всегда может отказаться от низкопробного материала и режиссера с сомнительным профессионализмом. Эта
тенденция прослеживается повсеместно, в том числе и в русском театре. Как будто забывается исконная художественная традиция русского
актерства — понимание высокой общественной и духовно-нравственной миссии, роли в формировании эстетического сознания зрителей,
приобщении к идеалу, истине, добру и красоте. Вспоминаются личности выдающихся актеров прошлого столетия. К примеру, Вас. Качалов
был не только славой МХАТа, но и всей Москвы. На протяжении десятилетий он был спутником и частью духовного бытия русских писателей и поэтов, декламируя со сцены Есенина, Маяковского, Блока и др.
И такого масштаба актерских индивидуальностей было немало.
Двусторонняя связь актера и зрителей на эстетическом и духовнонравственном уровне обусловливает формирование подлинных драма-
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тических талантов. Неслучайно А. С. Пушкин замечал: «Публика образует драматические таланты».
Однако именно реформаторские идеи К. С. Станиславского в области театра, система актерской технологии с ее ядром — воплощением «жизни человеческого духа на сцене», создание идейно-художественной целостности спектакля с глубинной интерпретацией текста
драматурга — все это создало традицию. Она продолжает развитие
и совершенствование среди лучшей части творческого сообщества —
режиссеров, актеров, драматургов, художников, композиторов — и востребована достаточно широкой зрительской аудиторией с высокими
эстетическими и духовными запросами, воспитанной на великих явлениях искусства. Таланты и поклонники противостоят «загрязнению»
культурного пространства. Эту позицию активно отстаивал академик
Д. С. Лихачев как истинный защитник отечественной художественной
культуры.

С. Т. Махлина,
профессор кафедры теории и истории культуры
Санкт-Петербургского государственного института культуры,
доктор философских наук

СОВРЕМЕННЫЙ ФОЛЬКЛОР
Современный фольклор — понятие очень широкое. В него входит
и современное бытование традиционных жанров, и появление новых
видов как результат смены фольклорной парадигмы, и взаимоотношение устной и книжной традиции и т. п.
Фольклор существует как живая культура и, как все живое, постоянно изменяется. «Фольклор не только прошлое, но и современность,
устремленная в будущее и обреченная со временем стать прошлым…
Пока жив человек, жив и здравствует фольклор» [3, с. 24]. Фольклор —
хранитель традиций — «память традиции» [2].
Фольклор как устная традиция. Песенный фольклор является важным компонентом современной духовной жизни. Если раньше он был
составным элементом быта, когда пение и музицирование были необходимой составляющей бытия этноса, то сегодня это неисчерпаемый
источник народной мудрости. В наше время этот фольклор существует
в современной культуре в преобразованном виде. В современной культуре фольклорно-ориентированное направление характеризуется жанровым преобразованием, которое содержит две стороны: одна выражает
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линию преемственности, вторая — взаимодействие, являясь основной
характеристикой музыкальной стилистики.
Сегодня получило распространение такое явление, как фолк-рок.
Русскоязычный фолк-рок основывается на традиционной фольклорной
музыке и песнях, а также копирует или развивает традиции кельтского
фолк-рока. Так как фольклор — «реликтовое» явление, он хорошо вписывается в современную эпоху глобализации, когда без культурно-исторической памяти невозможно существование культуры. К сожалению,
сегодня на смену народному творчеству зачастую приходит примитив
и любительство. Однако вместе с тем идет процесс творческого переосмысления фольклорной традиции в современных условиях.
Велимир Хлебников был одержим идеей найти силу, которая объединила бы людей, чтобы «обратить в костер даже холодное вещество
льда». Городской фольклор имеет свои особенности: «основное место
в устной словесности города занимает говорение… Ни одно общение
не обходится без говорения» [1, с. 13]. В Русском ассоциативном словаре показано, что в современном фольклоре существуют анекдот, байка, сплетня. Они связаны с враками, пустым, брехней, для которых есть
определенные стимулы — истории, случаи, сны, рассказы. Интересно
в этом плане наблюдение, что еще в начале XIX века слово «анекдот»
означало достоверный рассказ. Нередко все эти формы связаны с пережитым в жизни, рассказами о былом [6].
Анекдот — тип устного нарратива, рассчитанного на максимальное
распространение. Каждое время рождает свои анекдоты, но надо помнить, что многие анекдоты воспроизводят старинные байки. Так, многие
анекдоты о Цицероне были актуализированы в виде анекдотов о Линкольне. Анекдоты о КГБ восходят к иранским источникам XII века (например, «докажи, что ты не верблюд»).
Байки широко бытуют в творческой среде, особенно в театральной.
Им, в частности, посвящена книга Иосифа Райхельгауза «Мы попали
в запендю» [5]. В заглавие книги вынесена цитата из чеховской «Чайки».
Блатной фольклор. Интересным проявлением этой разновидности
фольклора была телевизионная программа «В нашу гавань заходили корабли».
Широко распространен фольклор солдат срочной службы. Солдатский быт в большой степени ритуализован. Все ритуалы сопровождаются определенным фольклором в культуре Советской/Российской армии конца XX — начала XXI века.
Детский фольклор учит определенным нравственным нормам, рассказывает ребенку о правилах поведения в обществе.
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Частушка — своеобразный, уникальный жанр народного творчества. Предшественники частушки — присказки, скоморошьи развлекалки, свадебные пародийные припевки, плясовые подкрикивания —
«эх», «ох». В период перестройки и позднее частушки стали поднимать
современные темы [4].
Сегодня сформировалось такое понятие, как интернет-фольклор.
По интернет-фольклору издана и первая книга — «Пятниццо. Антология фольклора Рунета» [7]. В фольклористике активно используется термин городской фольклор или постфольклор, описывающий явления городской культуры современной эпохи.
В интернет-ресурсах также используется термин «второй уровень»,
так или иначе связанный с традиционной культурой. Особенно это характерно для музыки. Широко применяется термин «этномузыка», «мировая музыка» или “world music” (найдено 12 тыс. 758 сайтов). Эта культура, связывая современность с историческим наследием народа, нужна
обществу и как способ развития индустрии туризма и др. Всплеск интереса к народной культуре связан с развитием поликультурности, многовариантности культуры постсоветской России, отменой ограничений
советского периода на свободу творчества.
В настоящее время фольклор — богатый материал и благодатная почва, на которой строится значительная часть современного театрального репертуара. Народное искусство, претерпевая изменения, связанные
с современной эпохой, продолжает жить и развиваться.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В сфере современного российского образования есть проблемы, размышление над которыми вызывает чувство изнуряющего стыда и безысходности. Проблема гуманитарного образования — одна из таких. О том,
что происходит в школе и вузе, уже почти не говорят: невозможно, тяжело, бесполезно… И все же привычное, «привитое» чувство ответственности за все, что происходит при нас, неловкость за происходящее перед теми, кого учишь, не оставляет, тревожит, побуждает искать выход.
Очевидно, что есть некоторые «экстраобразовательные» проблемы.
Прежде всего это общая коммерциализация культуры, деформирующая
традиционные ценностные ориентации и подменяющая стремление
к знаниям потребностью в дипломе. Человек, оказавшись в ситуации
коммерческого выбора, вынужден жертвовать склонностями, привязанностями, даже способностями, обеспокоен будущей востребованностью
на рынке труда в надежде компенсировать сегодняшние затраты. Результат — очевидная депрофессионализация мотивации, нивелирующая сущность специального образования.
Чрезвычайно опасной представляется очевидная политика истребления гуманитарных кафедр и факультетов. Драматично не сокращение
числа вузов, дающих профессиональное гуманитарное образование, —
в этом возможно усмотреть некоторый резон, учитывая почти тотальную гуманитарную неграмотность школьников. Пагубно уничтожение
гуманитарного «гумуса» в сфере негуманитарного образования. Как может иссякнуть государственная потребность в специалистах, основной
профессиональной компетенцией которых является понимание, постижение смысла «человеческого слова и человеческой мысли», «смысла
культуры» [1]. Гуманитарная составляющая традиционно обеспечивает
образованию этическую высоту, наделяет его одухотворяющим эффектом просвещения. К сожалению, статус, например, таких дисциплин, как
культурология, история мировой художественной культуры и искусства, даже там, где они остались в учебных планах, чрезвычайно низок.
Гуманитарные дисциплины, призванные транслировать культурную память, сохранять культурное наследие и обеспечивать живую связь поколений, оказываются нежизнеспособными в условиях невостребованности при отсутствии гуманитарной среды. В лучшем случае они сохраня-
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ют статус некоего гуманитарного декора, общекультурного дополнения
к профессиональному образованию (театр, модные музейные и библиотечные «ночи» и т. п.).
Важнейшая «интраобразовательная» проблема — катастрофа
школьного образования. Образовательная «невменяемость» современного школьника наводит на мысль о стратегическом злом умысле. Выпускник не только обескураживает своим невежеством, он удручает
нежеланием знать и неумением учиться. И это в условиях тотальных
интерактивных технологий, дополнительных образований, «развивашек», школ раннего развития, обучения языкам, олимпиад, экскурсий,
творческих заданий и пр. Почти невозможно встретить статью о «просто» образовании, об образовательном труде, о высокой аскезе ученичества. Как правило, авторы повествуют о том, как весело, легко,
«играя», они проводят учебные часы со своими подопечными. Но даже начальная школа предполагает усидчивость и сосредоточенность,
а «метастазы» игровых технологий на легитимных условиях захватывают и иные территории.
Еще одна внутренняя проблема гуманитарного образования — культурная всеядность, потеря иерархичности культурной системы. Всякое
проникновение в интернет-пространство открывает не обремененному гуманитарной образованностью пользователю множество «интересных фактов». Утрата системности чревата ценностной дезориентацией,
деформацией исторического ряда, подменой целостной картины мира
набором случайных фактов. Таким образом, в системе гуманитарного
образования «изнутри» происходит убывание, обесценивание профессионализма. Гуманитарное образование все чаще покидает свое академическое лоно ради экстравагантной новости, пикантной подробности, скандальной славы. Доступность информации, легкость, нечаянность или случайность ее получения — все это лишает гуманитарное
знание профессиональной «эзотеричности», профанирует его. Кто доучивает студентов гуманитарных направлений после ликвидации гуманитарных кафедр? Да кто угодно… Дилетантизм становится возможным и на уровне администрирования, и на уровне частной педагогической биографии.
Коммерциализация культуры порождает еще одну проблемную зону
гуманитарного образования — рыночную стилистику. Зазывающие названия статей, топы, рейтинги — горький симптом проникновения «торгующих» в «храм». Досадно, что даже относительно серьезные образовательные порталы, такие как «Арзамас», вынуждены преподносить
классическое наследие в неожиданном, часто шокирующем ракурсе.
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Такая стилистика во многом связана с еще одной проблемной зоной —
сервисизацией образования. Ориентация на всегда «правого» клиента
(в образовании — на недоученного школьника) вынуждает упрощать,
сокращать, заигрывать.
Таким образом, проблемы гуманитарного образования отражают общую неблагополучную культурную ситуацию, требуя не только педагогических усилий, но и существенной коррекции образовательной стратегии.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИСКУССТВО
В ФИЛЬМЕ САТЬЯДЖИТА РАЯ «ШАХМАТИСТЫ»
Фильм индийского режиссера Сатьяджита Рая «Шахматисты» (1977)
можно рассматривать как пример описания того, что есть искусство
в контексте глобализации и как трансформируются формы его существования.
В фильме описываются события середины XIX века: захват британской Ост-Индской компанией одного из индийских княжеств, на которое компания уже распространила свое экономическое влияние и теперь намеревается установить также и полный политический контроль.
Описываемые события трагичны, поскольку при столкновении двух
позиций — индийского традиционного общества и британской буржуазной системы — первая оказывается безнадежно слабой и неспособной к сопротивлению. Две политические, моральные, ценностные
установки совершенно не стыкуются между собой. Представители целерационального и прагматического подхода к управлению и представители ценностно-рационального принципа организации жизни не способны принять видения друг друга. Установка, стирающая все ценностные различия ради чистой выгоды, оказывается намного действеннее,
именно она ведет к построению глобального политико-экономического пространства.
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Однако это лишь контекст. В фильме политические события выступают в качестве трагического фона. В диалогах, действиях, пейзажах,
во всем антураже подчеркивается различие двух миров — индийского
и британского, противостоящих друг другу, расходящихся друг с другом, взаимодействующих, пытающихся наладить коммуникацию и постепенно смешивающихся. Любопытно, что как различия, так и попытки
коммуницировать продемонстрированы через призму эстетики. Эстетическая позиция показывается как средоточие специфики неевропейской
жизни. Вся индийская жизнь оформлена эстетически, насквозь пронизана искусством и, поскольку экономическая и политическая самостоятельность утрачена, фактически целиком сводится к искусству. Правитель сочиняет песни, созерцает танцы, слушает музыку, его политическая деятельность представляет собой погруженность в искусство,
так что даже в ответственный момент принятия решения об отречении
или неотречении от престола он отвечает на вызов тем, что, к крайнему отчаянию своих министров, начинает петь. Его песня и есть ответ:
единственная победа, которую индийская сторона все же сможет одержать, — моральная. Не оказав сопротивления, но и не подписав отречение от престола, правитель отдает княжество англичанам, но так, что они
оказываются вынуждены совершить его военный захват, то есть противозаконное даже по собственным меркам действие, «несправедливость»,
которой они хотели избежать.
Интересно, что позиция англичан по отношению к индийской жизни, правителю, способу управления тоже демонстрируется через призму отношения к индийскому искусству — в диапазоне от полного отторжения до интереса и сочувствия. Если индийская сторона воспринимает часть английского быта, методов управления, организации армии,
ведения хозяйства, но не до конца, поверхностно, то для англичан отношение к искусству оказывается глубинным указанием на несправедливость собственной захватнической позиции. Оно выступает тем моментом, в котором, пытаясь принизить восточного соперника, они в то же
время оказываются способны признать его экзистенциальную глубину.
Но это признание само по себе есть акт глобализации. Признавая
соперника эстетически равным, европейская сторона впервые полностью поглощает его в наиболее сущностном плане. И этот сущностный
план распространения глобализации лучше всего продемонстрирован
через основной сюжет фильма, для которого политическая трагедия является лишь фоном: странствия двух друзей, представителей индийской знати, ныне проводящих свои дни в безделье и полностью погруженных в непрерывную игру в шахматы, пренебрегающих ради нее
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всеми своими общественными и семейными обязанностями. Эти персонажи выведены как комические, они демонстрируют распад аристократии, для которой некогда шахматы могли быть временным отдохновением и упражнением среди военных дел. Теперь же эти два персонажа, абсурдистские, почти беккетовские, полностью уничтожают
аристократическое значение игры, отчасти подобно правителю, предающемуся искусствам, однако без его надрыва и трагизма, с полной
отдачей своей игромании.
Игромания — свойство новой, буржуазной глобализированной жизни, обратная сторона целерациональности. Два персонажа пренебрегают всеми формами традиционного ритуала и предаются своему влечению к наслаждению игрой. Игра в традиционном обществе выступала
как искусство, она была важным занятием, однако именно за счет того,
что выражала связь с сакральным и сущностным. В новом обществе
целерационального типа искусство начинает выступать как игра —
нечто иллюзорное, несерьезное, развлечение, отличающееся от «серьезной» экономической сферы труда, производства и накопления капитала.
В то же самое время игра, понятая как искусство, и искусство, понятое как игра, став манией, процессом ради процесса, вдруг позволяет
ускользнуть из сетей как аристократических ритуалов, так и буржуазного прагматизма. В последней сцене герои, дойдя до кризиса самовосприятия, признав, что они уже не являются аристократами, потомками
воинов, достойными людьми, увидев, что они трусливы, опозорены, что
у них больше нет ни семей, ни государства, ни достоинства, вдруг осознают, что для них игра — это способ быть человеком как таковым, просто человеком перед лицом всего мира, ощутить себя собой, ни к чему
не привязанным и не поглощенным никакой общественной структурой.
Это вариант эскапизма — и в то же время революционный жест по отношению к любой общественной системе. Их последний диалог, последний кадр, где игроки примиряются друг с другом и со своим ничтожеством, смеются и решают играть в английский вариант шахмат, который до этого презирали, наполнен подлинным трагизмом и в то же
время просветлением, ощущением того, как искусство или игра спасают атомарного индивида перед лицом глобального общества. Это спасение и обособление индивида возможно только на фоне глобального
общества. Кроме того, способ, которым это противостояние, это напряжение и это спасение может быть показан, — это способ, порожденный
только глобальным обществом, готовым осознать свои внутренние перипетии, признать наличие разных вариантов поведения (например, ху-
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дожественных ритуалов традиционного общества) и принять их в качестве условных игровых возможностей на фоне своей целерациональной структуры.
Кино, это западное технологическое изобретение, также оказывается способом экзистенциального проявления межкультурного и межчеловеческого многообразия, его художественной фиксацией, доводящей
до высшей степени трагического осмысления. И таким образом кино
выступает как инструмент самораскрытия глобального общества, как
технология осознания им самого себя и собственной противоречивой
структуры через ее эстетическую фиксацию.

Н. П. Овчинникова,
профессор кафедры искусствоведения СПбГУП, доктор архитектуры

КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ
Кризис в жизни общества — это перелом; тяжелое переходное состояние в какой-либо области деятельности или в общественном сознании. У кризисных явлений есть объективные и субъективные стороны,
внутренние и внешние причины возникновения и развития. Они бывают разной длительности, регионального или глобального масштаба, локальные или всеобщие. Выход из кризиса может означать обретение нового качества или катастрофу.
Кризисы архитектуры и цивилизации могут быть взаимосвязаны (например, обострение жилищной проблемы и строительство массового
жилья, неуправляемый рост городов и хаотичная застройка). Но некоторые переломные моменты в архитектуре кажутся автономными, обусловленными ее собственным развитием. Например, с появлением прогрессивных конструкций резко меняется облик крупных общественных
зданий (что ярко продемонстрировал Хрустальный дворец на Всемирной выставке 1851 г. в Лондоне), с оформлением новой идеологии архитектуры совершенно по-новому рассматриваются вопросы функции
и формы (как это показал в 1910–1920-е гг. функционализм) или радикально изменяется трактовка архитектурной композиции и тектоники
(в постмодернизме и деконструктивизме в 1970–1990-е гг.) и т. д.
Коренные переломы в советском зодчестве — новое формообразование в первые послереволюционные годы, переход от конструктивизма к освоению классического и национального архитектурного наследия в 1930-х годах, резкий поворот к широкой типизации архитектуры
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и индустриализации строительства в середине 1950-х — были в какойто степени нелегкими для профессионалов, но вместе с тем привели
к крупным достижениям в проектировании и строительстве.
Конечно, всегда желательно точнее прогнозировать кризисы и даже
пытаться смягчить их. Некоторые кризисные ситуации можно было предотвратить своевременным использованием новых изобретений, например строить экономически эффективные и функциональные малоэтажные жилища из грунтоблоков или существенно улучшать внешний вид
типовых железобетонных домов простым и дешевым способом термической обработки фасадов. Но кризисы неизбежны, когда острые проблемы и противоречия растут как снежный ком. Назовем лишь некоторые из тех, что существуют в современном отечественном архитектурно-строительном комплексе.
1. Проблемы управления и последствия идеологических ошибок, когда бездумно перенимаются зарубежный опыт и стандарты и применяются непригодные для наших условий импортные строительные материалы
и конструкции. Так, привитый нам евроремонт включает обшивку стен
белесыми листами отделочных материалов вперемежку с пластмассовыми белыми уголками, заполнение оконных проемов немецкими пластиковыми конструкциями со сроком службы 8 лет, тоже белесыми и уродующими облик архитектурных объектов в исторической части города, бумажные двери американской конструкции и т. д. Случались даже
трагедии, как, например, обрушение крыши торгового здания в СанктПетербурге, под которой погибла женщина, — следствие использования зарубежных конструкций, не рассчитанных на нашу снеговую нагрузку. Основные проблемы исполнителей работ — это, во-первых, нередко потеря прежнего высокого уровня квалификации отечественных
специалистов, а значит, проблема подготовки кадров всех уровней; вовторых, почему-то обязательный наем иностранцев (проектировщиков,
руководителей реализации проектов и рабочих), профессионализм которых зачастую недостаточен.
2. Среди множества проблем новой архитектуры многоэтажных городских застроек массового типа — унылая композиция внешнего облика, неудачная планировка квартир, на селе — потеря самобытности
жилища.
3. Проблема эксплуатации архитектурно-градостроительного фонда, сохранения памятников архитектуры и реконструкции объектов без
искажения их композиции.
4. Проблемы в градостроительстве: вторжение в историческую застройку диссонирующих с ней новых сооружений, примитивно-агрес-
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сивное цветовое решение фасадов новых жилых комплексов, засилье рекламных изображений, потеря самобытности облика городов, дорогостоящие градостроительные ошибки (устройство «тундры» и «болота»
в зоне отдыха вблизи Московского Кремля), управление транспортными потоками в городах, устройство автостоянок и т. д.
5. В каждой из областей архитектуры и строительства могут возникать локальные кризисы, чаще всего связанные с проблемами профессии, точнее, профессиональной идеологии. Иногда кризис в профессиональной деятельности бывает искусственным — в тех случаях, когда нет
культуры понимания функционирования нового искусства и его взаимодействия с архитектурой. Яркая иллюстрация — внедряемое у нас артвидео, представляющее нападение на памятники архитектуры (когда некие изображения проецируются, например, на главный фасад Большого театра в Москве).
Будущее архитектуры связано с будущим человека и человечества.
В нашей стране архитекторы много раз предвидели развитие архитектурных форм. В 1919 году это был проект башни III Интернационала
В. Е. Татлина, в 1928-м — проект здания Коминтерна Л. Комаровой,
в 1927-м — клуб им. Русакова К. С. Мельникова и т. д.
В течение советского периода отечественные архитекторы всегда работали над созданием жилья и городов будущего. Хотя и были редкие примеры заблуждений, когда архитекторы видели перелом там, где его не должно было быть (для проектируемого нового образа жизни были построены дома-коммуны, Дом нового быта в московских Черемушках), в целом
развитие футуристических архитектурных идей (мобильное жилище, города-сады и др.) было поступательным. В 1960–1970-х годах социологи проводили специальные исследования, чтобы точнее выявить потребности в жилой площади людей разных профессий. Если речь шла о ближайшем будущем, то предполагалось, что в квартире на каждого члена
семьи полагается по одной комнате и должна быть еще одна общая комната, а также предусмотренное планировкой место для досуга жильцов.
Нашими архитекторами достаточно давно разработаны проекты
экологического жилища, отапливаемого солнечной энергией, в котором
происходит кругооборот воды. Это направление развития жилой архитектуры предусматривает также энергосберегающие конструкции. Есть
примеры зданий, заглубленных в землю частично (жилой дом в Германии) или полностью (корпуса комплекса ЮНЕСКО в Париже) либо окруженных стеклянной оболочкой (в Берлине и Санкт-Петербурге).
Существуют два основных пути развития жилища будущего: насыщение его техническими средствами, в частности автоматикой, основанной
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на электронике. Однако оно может быть уязвимым при попадании компьютерных вирусов. Другой путь — возвращение к естественным строительным материалам (в Австрии современные трех-четырехэтажные дома строят из дерева), традиционным объемно-планировочным приемам
(обеспечивающим естественное проветривание и охлаждение помещений в южных домах) и конструкциям (в Ираке возводят купола из камня без применения металла), к малоэтажному жилищу (в европейских
городах).
Конечно, все характеристики будущей жилой архитектуры можно
прогнозировать только тогда, когда станут ясны грядущие изменения
в физическом и духовном состоянии человека и в его потребностях. Важен также вопрос, какая из существующих ныне культур возобладает
или, возможно, они будут представлены равным образом.

В. Ф. Познин,
профессор кафедры телерадиожурналистики Высшей школы журналистики
и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета,
доктор искусствоведения, член Союза кинематографистов РФ

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ИЛИ ГОЛЛИВУДИЗАЦИЯ?
Превращение мира в глобальную систему — явление, имеющее немало положительных аспектов в области экономики, науки, технологий. Сложнее складывается ситуация, когда речь идет о защите самобытности национальной культуры. Негативные последствия глобализационных процессов проявились в такой сфере, как кино, поскольку
она представляет собой индустрию, в которой многое зависит от уровня развитости экономики страны и степени влияния товарно-рыночных
отношений на культуру.
Постсоветский кинематограф, отказавшись от прежней модели, в которой существовала единая цепочка: творчество — кинопроизводство —
кинопрокат, дал свободу прокатчикам выбирать то, что они считают для
себя выгодным. В результате мы повторили путь тех европейских стран,
где Голливуд решительно потеснил национальное киноискусство. Сегодня в 15 странах Евросоюза продукция США составляет не менее 70 %
кинорынка. Причина глобального прессинга Голливуда заключается
не только в том, что он располагает огромными средствами, но и в том,
что киностудии США всегда работали преимущественно на массового зрителя, успешно осваивая жанры, востребованные широкой аудиторией.
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Россия оказалась страной, наиболее остро ощутившей последствия
киноглобализации, поскольку поток американских фильмов захлестнул
страну в тот период, когда население переживало радикальную ломку
уклада социальной жизни. Телевидение также закупало и продолжает
закупать лицензии на адаптацию зарубежных ситкомов, сериалов, развлекательных программ и ток-шоу. В результате отечественное кино оказалось в кризисе, а у подрастающего поколения зрителей были сформированы новые вкусы и пристрастия.
Угасанию интереса публики к отечественному кино в немалой степени способствовало и то, что наши кинематографисты в этот период создавали преимущественно фильмы, получившие в народе название «чернуха», либо артхаусные картины для узкого круга зрителей. В результате
аудитория переключилась на голливудскую продукцию, профессионально сделанную и жанрово ориентированную на массового зрителя.
Процесс глобализации, подминающей национальную культуру,
не без основания называют «культурным империализмом», поскольку
налицо зависимость одной страны от другой, причем не только ментально-эстетическая, но даже экономическая: если с отечественных экранов
вдруг исчезнут американские фильмы, то наши прокатчики и кинофикаторы сразу обанкротятся.
Чтобы выжить в создавшейся ситуации, ряд российских кинематографистов начинают приспосабливаться к модели американского или западноевропейского кино. Одни режиссеры берут за основу зарубежные
сценарии («Левиафан», «Ученик»), другие пытаются осваивать популярные у широкой аудитории жанры, такие как фэнтези, боевики, комедии,
мелодрамы. Все чаще практикуется голливудский прием повтора одних и тех же тем и сюжетов, оказавшихся успешными в прокате, то есть
продюсеры, боясь риска, предпочитают не осваивать новые темы, образы, стилистику, а идти проторенным путем, используя франшизу, ремейки, сюжетные клоны и т. п. Но и это не спасает российскую киноиндустрию, поскольку большинство отечественных картин по-прежнему
либо не доходят до зрителя, либо финансово проваливаются в прокате.
Главная причина потери интереса аудитории к российскому кино
состоит в том, что кинематографисты потеряли ощущение «своего»
зрителя. В минувшую четверть века произошел разрыв с традициями
отечественного кино и соответственно со зрительским менталитетом.
Отвечая на вопросы журналистов о причинах падения интереса широкого зрителя к отечественному кино, К. Шахназаров сказал: «Наше
кино страшно далеко от народа. По современным российским лентам
я плохо понимаю, как живет страна, что людей волнует, что происходит
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<...> Зрителю нужны человеческие отношения. А у нас — все про инопланетян».
Но, как отмечает А. Кончаловский, и сам Голливуд стал заложником
глобализации, потому что вынужден сегодня ориентироваться в основном на массового международного зрителя, «мало читающего, увлеченного компьютерными играми и спецэффектами». Согласно опросам
социологов, в последние годы у молодежной аудитории России значительно возрос интерес к сугубо развлекательному, рекреационному кинозрелищу.
Тем не менее, когда появляются отечественные фильмы с узнаваемыми реалиями, живыми характерами, неоднозначными ситуациями, зритель с удовольствием воспринимает картины, близкие национальному
менталитету. Достаточно упомянуть успех фильмов «Остров», «Возвращение», «Неадекватные люди», «Рассказы», «Шапито-шоу», «Географ
глобус пропил» и др.
Один из путей возрождения национального кинематографа видится в следующих мерах:
— в политике протекционизма по отношению к национальной кинематографии;
— в выделении средств на фильмы, способные вызвать интерес широкой аудитории;
— в создании в автономных республиках и областях собственных
киностудий;
— в развитии сети киноклубов, занимающихся эстетическим просвещением.

Т. С. Юрьева,
профессор кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств
Санкт-Петербургского государственного университета, директор Музея
современного искусства им. С. П. Дягилева СПбГУ, доктор искусствоведения,
заслуженный деятель искусств РФ, член Союза художников РФ,
член Международной ассоциации художественных критиков

КИТАЙ. ART-GENERATION XXI
В 2015 году по разработанному мною проекту «Китай. Россия. США.
Три полюса многополярного мира» были проведены международная
научная конференция «Китай. Россия. США. Особенности рефлексии
культурного опыта в XXI веке» (2016) и выставка «Китай–Россия. Art
generation XX century» (2017). На выставке впервые была предпринята
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попытка смоделировать парадигму развития и взаимодействия искусств,
а также художественных и культурных трендов значимых держав мира,
Китая и России, в XXI веке.
В данной работе исследуется искусство, становление которого пришлось на конец ХХ — начало XXI века, в контексте современной международной науки. Из-за различий в научных подходах России и Китая
и в принципах организации научного сообщества и профессиональных
институций не выработана единая для научных традиций этих стран
кросс-дисциплинарная идеология. Кроме того, существует очевидный
дефицит информации и анализа художественных процессов с обеих сторон, что необходимо для поступательного процесса научного исследования и культурного развития.
Гармонизировать культуру — вот что важно на данном этапе развития человечества. Базой для исследования станет подлинный художественный материал — живопись, графика, инсталляции, видео-арт, кино, музыка в традиционных и новейших течениях. Впервые в таком объеме будут проанализированы сходные и специфические особенности
традиций современного творчества в Китае и России. Проект призван
дать новое ощущение жизни в изменившемся мире, где различие религий, мировоззрений, национальных традиций и ценностей не препятствует преодолению границ, переживанию единства истории как всеобщей ответственности и стремления к свободе. Попробуем осветить этот
бескомпромиссный разговор в искусстве с учетом политической и социальной ситуации в стране, положения в культуре и определить, как проявляется рефлексия существующих стереотипов и комплексов, заблуждений и страхов, с которыми сталкивается новое поколение молодых китайских художников, стремясь их преодолеть.
Одной из научных задач является создание портрета современной
творческой личности с ее индивидуальными чертами, а также общими,
присущими целому поколению. Впервые в мировой культуре формируется история одного культурного пространства, в котором, подчеркивая как собственную идентичность, так и то общее, что их объединяет,
действует новое поколение, бросающее вызов, чувствующее и осознающее свой XXI век. В полемический диалог российских и китайских
ученых вступает известный искусствовед, профессор Пекинского университета Пен Фен с размышлениями о том, что такое современное китайское искусство.
Путь, избранный молодыми художниками Китая, как и России, —
путь свободно мыслящих людей. Выросло поколение, для которого
не существует понятия «утраченное время». Современные молодые
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художники поняли, как обратить его в свою пользу. Они маниакально
верят в возможность заниматься творчеством независимо от власти, верят в себя, опираясь на неодолимую внутреннюю силу. Китайские художники точно поняли смысл авангарда как искусства, устремленного
в будущее. Нельзя не отметить их глубокую убежденность и отточенный художественный вкус.
Особое место занимают произведения молодых китайских художников (Гэн Сюэ, видео-арт, 2014; Лю Лэмин, «Портрет номер 2», 2016;
Чжэн Вэй, «Портрет номер 2», 2016; И Дээр, «Ожидание», 2016; Ван
Чанмин, «Неоновое время, номер 1», 2015; Ван Вэйцзе, «Растаявшая радость — бег времени», 2014; Ван Цзе, «Бегущая фигура», 2013; Хэ Цзя,
«Летние деревья–3», 2015, и др.)
Молодые китайские художники проживают свой миф. В стремлении
к постоянному обновлению им помогает мощная жизненная энергия.
Они целеустремленно проникают в логику и антилогику, спонтанность,
провокационность, свойственные ХХ веку. Художники преображают
эталоны признанной в прошлом веке красоты, по-своему расшифровывая их. Эмоциональные токи прошлого столетия пробивают многих
из них. Но им свойственны, естественно, разные внутренние переживания. И те, и другие проходят через сомнения и разочарования — это
свойство серьезных живописцев. Китайские художники не агрессивны
и относительно гармоничны. Российские более радикальны, что во многом объясняется социальной ситуацией, временем, в котором они живут. Сам процесс эстетизации переживаемых чувств сближает. В произведениях художников, представленных на выставке (включая видео-арт),
соединились миф и реальность, трагическое и обыденное, очевидное
и неожиданное, стремление к открытому пространству всеобщности.
Каждый из художников вносит свою эмоциональную и многообразную
интерпретацию уникального пласта нашего бытия. Есть огромный вечный мир, и никто сегодня не может чувствовать себя вне оного. Выход
за пределы частного к общему осуществляется на территории искусства,
где деятели культуры стремятся раскрыть этическую возможность жизни, хотя бы и в обстановке катастроф ХХI века. Здесь создаются произведения, обогащающие наше воображение идеями многомерности, неоднозначности и вариабельности мира.

Секция 1
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА ОБ ИСКУССТВЕ
И ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Р. М. Байбурова,
ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института
теории и истории изобразительных искусств
при Российской академии художеств (Москва), кандидат искусствоведения

ДЕКОНСТРУКТИВИЗМ КАК АРХИТЕКТУРНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ
В начале XX века открытие структуры атома спровоцировало появление новой картины мира. Первосуть вещей по-своему пыталось отразить искусство. В частности, в архитектуре восторжествовал модернизм — сначала в формах функционализма и конструктивизма, затем
органической архитектуры и интернационального стиля.
К середине века модернизм исчерпал себя. В то же время на первое место вышла постепенно набиравшая силу массовая культура. Резко возрастает круг стилевых предпочтений в архитектуре: хай-тек, постмодернизм, минимализм, деконструктивизм, ар-деко, стиль этно, стиль
фьюжн и другие, а также их переплетения, авторские стили. Нас интересует деконструктивизм.
Термин «деконструкция» предложил французский философ и филолог Жак Деррида. Согласно ему, тексты не однозначны, противоречивы,
а любое их прочтение неполно, поскольку в них существуют скрытые
смыслы. Эти скрытые смыслы выявляет деконструкция, своего рода сдвиг
в привычных оппозициях («реальное–воображаемое», «правильное–неправильное» и др.), происходит разрушение стереотипного восприятия
или включение его в новый контекст. Результат — новое прочтение.
Думается, идеи Дерриды объясняют природу художественных инсталляций, всплеск которых пришелся на это же время. В самом общем
смысле инсталляция — это произведение, в котором привычные элементы могут трактоваться и объединяться непривычным образом, так что
в целом создается новый смысл.
Пользуясь методом Дерриды, можно поставить вопросы: применимы ли к архитектуре сдвиги в оппозиции «порядок–беспорядок»? Можно ли создать архитектурный образ (определенный смысл), отказываясь от привычной тектоники — четких вертикальных и горизонтальных
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построений, правильных сводов и т. п. (от украшательств отказался уже
модернизм). Оказалось, можно.
Новые идеи воплотил деконструктивизм. Архитектурные образы этого художественного стиля олицетворяют сознательный конфликт между тем, как человек привык воспринимать архитектурное произведение,
и тем, что он видит в реальности. Используется привычный набор архитектурных форм, уже очищенных от декора. Но деконструкция предлагает прочесть форму как не зависящую более от ее функционального
назначения. Это позволило искажать ее, что для общепринятого восприятия представляется абсолютно провокационным. Далее из преображенных форм архитектор создает архитектурный образ, непривычный,
но выявляющий новый смысл. При обыденном прочтении все выглядит так, будто автор разрушает принятые стереотипы (помещает формы в несвойственные им контексты, смещает акценты и т. д.), а сооружения деконструктивизма — это организованный хаос как снаружи, так
и в интерьерах. Они, что называется, сбивают с толку, принципиально
и категорически вырываясь из ряда понятных образов, созданных человечеством на протяжении тысячелетий. Однако это новые смыслы
на языке современного искусства — архитектурные художественные
инсталляции.
Рассмотрим конкретные примеры. В построенном из стекла и стали
Институте изучения Солнца (1989, фирма «Бениш и партнеры») в Штутгартском университете — смещенные горизонтали и вертикали, обилие острых углов, наклоненные опоры, перекошенные окна и др. Стены
и часть крыши изготовлены из стекла. Новые смыслы: 1) объект исследования Солнце доступен для исследователей; 2) непривычные пересечения конструкций и форм прочитываются как спектр непознанных (отсюда мнимая неупорядоченность) загадок, связанных с Солнцем.
Другой пример — Центр здоровья мозга (2009, арх. Фрэнк Гери)
в Лас-Вегасе. Сооружение состоит из двух частей, как мозг из двух полушарий. Одна привычно упорядочена, здесь расположены все необходимые исследовательские помещения. Вторая — необжитая, прочитывается как непознанная вселенная мозга: это странное скопление оболочек
каких-то скругленных объемов или их фрагментов, а также отдельных
плоскостей. Все прорезаны прямоугольными проемами «окон», то есть
«открыты», ожидают исследователей. Интерьер второй части такой же
стихийный, как экстерьер, приспособлен лишь для проведения научных мероприятий.
Деконструктивизм существовал параллельно с другими архитектурными стилями, также возникшими как реакция на долгое господство
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модернизма и как отклик на новые общественные вызовы. Естественно, что он вступал во взаимодействие с ними. В частности, интересный пример соединения деконструктивизма и постмодернизма можно видеть в «танцующем доме» в Праге (1996, арх. Владо Милунич
и Фрэнк Гери). Дом назван так благодаря двум угловым башням в стилистике деконструктивизма, в которых прочитывается танцующая пара.
Это в чистом виде постмодернистский эффект. ОН — прямой и «широкоплечий»; ОНА — в расклешенной «юбочке», на вытянутых ножках,
трепетно «прильнула» к нему.
Чтобы выявить в архитектурном произведении некий скрытый
смысл, необходим особый талант, в то время как в деконструктивизме
никаких специфических правил не существует. Линии могут быть прямыми и (или) плавными, пересекаться под разными углами, по-разному
закручиваться. Так же различным может быть цвет. Нередко в подобных
сооружениях доминирующим снаружи оказывался серый, но только потому, что деконструктивистские формы удобнее всего отливать из серого бетона.
Сегодня произведения деконструктивизма не редкость. Но всегда ли
их авторы вкладывают в эти образы скрытые смыслы, недоступные для
привычного прочтения?

И. Я. Бейнер,
искусствовед, специалист по оценке предметов фарфора
аукциона искусств «Артлот-24»

ИСТОРИЗМ: ОТ ПРИНЦИПА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
И МЫШЛЕНИЯ К СПОСОБУ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
В основе фундаментальных формальных и стилистических особенностей произведений архитектурного, изобразительного и декоративно-прикладного искусства второй четверти XIX столетия лежит историзм — не только как способ формообразования, но и как особый принцип мышления, зиждущийся на комплексе идеальных представлений
о постижении глубин истории, о переосмыслении значения и анализе
памятников культуры и искусства в контексте исторических событий, их
порождавших и им сопутствовавших. Следование историческому подходу в осмыслении духовно-практических исканий прошлого подчеркнуло обозначившееся в искусстве отторжение строгих, догматичных
форм классицизма, более не вбирающих в себя обширного спектра этических и эстетических исканий нового столетия. Через призму былых
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временных форм историзм, ставший к 1830-м годам неотъемлемой частью мировоззренческой системы, открыл горизонты конструирования
новой, насыщенной разнообразными стилевыми решениями художественной действительности.
Вторая четверть XIX века представляет собой время сосуществования и последующей смены двух мировоззренческо-творческих моделей — классицистической и романтической. Представление о строгой
иерархичности мира, на высшей ступени которого покоится всесилие
разума как ключ к постижению действительности, отразилось в искусстве особой рациональностью и официальностью. Частные аспекты жизни человека оказались сокрыты за завесой безусловного чтения и исполнения государственных обязанностей, за чувством чести и долга, в противопоставлении которых происходил идейный конфликт. Благородная
простота, гражданственный пафос, монументальность и ясность художественных произведений, замкнутость художественных форм, ритмическая четкость, линейность и архитектурная симметричность с акцентированием центра, гармоничное сопоставление частей и целого — следование великим античным образцам, отражающее основу эстетики эпохи
Просвещения, сложилось в целостную архитектурно-художественную
программу, в полной мере реализованную на почве русской культуры.
Уже первая треть XIX века отмечена «невиданным в мировой практике размахом ансамблевого строительства», широкого развернувшегося в рамках пространства крупных российских городов, преобразившихся в ореоле монументальных форм зрелого классицизма. Наряду
с архитектурными исканиями велись масштабные поиски пластического идеала, выразившиеся в высокохудожественном уровне скульптуры
и включении ее в общую систему зодчества как неотъемлемого смыслообразующего компонента, «как необходимой части сооружения, связанной с ним тысячью нитей, обогащающей его содержание и вносящей
пластическую красоту в замысел архитектора». Художественный язык
живописи был подчинен воспеванию «государственного» героя, то есть
человека, мыслящего себя в рамках государственности, что отразилось
в развитии парадного и исторического портрета. Не менее важной стала и историческая живопись, «объектив» которой был направлен на переосмысление античной истории.
Однако к концу первой трети XIX столетия в развитии классицистического мировосприятия наметился кризис. В Российской империи началось «брожение умов», воспитанных на возросшем после Отечественной войны 1812 года духе патриотизма, переплетенном с философскими исканиями, достижениями и разочарованиями Великой французской
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революции. «Одно лишь правительство беззаботно дремало над вулканом, одни судебные места блаженствовали, ибо только для них Россия
была обетованной землей». Начала формироваться новая мировоззренческая и, как следствие, творческая (романтическая) платформа с ее внутренним, интуитивным ощущением изначального несовершенства мира, герои которого вступают в противоборство с несправедливостью мироздания, в частности государственного устройства. Противопоставив
себя господствовавшей рациональности, механическому следованию
строго регламентированным формам и узости методов классицистического миропознания, романтизм как идейное и художественное движение проповедовал индивидуализм и свободу творческого самовыражения, утверждал самоценность духовно-творческой жизни личности, питал интерес к буре страстей, переживаниям и вкусам человека, наделяя
художественную культуру «обостренным гуманистическим чувством,
нравственным максимализмом».
Содержательно изменяется центральная категория возвышенного:
идея гармонизации прекрасного мира трансформируется в пафос борьбы против его проявлений, вписывание образа человека в рамки общегосударственных принципов развития сменяется желанием «главного
героя» постичь принципы развития природы как чувственной реальности, чувство долга меркнет перед «жизнью сердца». Понятие «прекрасного» теперь связывали не с величавой простотой, а с роскошью и изяществом. От архитектуры и живописи требовалась «большая напряженность и эмоциональная выразительность, в то время как от интерьера
ожидались замкнутость, интимность и камерность».
Величественная античность, считавшаяся в классицистическую эпоху единственным образцом для подражания, стала лишь одним из исторических стилей прошлого, в которых черпали вдохновение мастера
второй четверти XIX века. Отказ от следования исключительным канонам в искусстве «способствовал появлению архитектуры “свободного выбора” форм». В своей основе романтизм зиждился на романском
и готическом стилях Средневековья, «поэтические» мотивы которых
впервые были реализованы в московской архитектуре В. И. Баженовым и М. Ф. Казаковым, а впоследствии нашли свое воплощение в широком спектре архитектурных исканий 1820-х годов. «Феодальное воззрение Средних веков, приложенное несколько к нашим нравам и одетое в рыцарски-театральные костюмы, овладело умами» в преддверии
Николаевской эпохи в виде «поверхностного» цитирования готических
форм. Постепенно под влиянием распространявшихся идей романтизма
в искусстве начал расширяться источник для творческих интерпретаций,
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со всей силой проявился «побудительный мотив обращения к историческому прототипу», и вниманию мастеров открылось разнообразие формально-стилистических решений готики, барокко, рококо, древнерусского и восточного искусства. Но историзм выступал не только как способ
заимствования художественных форм прошлого — он стал укоренившимся в сознании принципом мышления и познания.
Становление понятия «историзм» не только как интеллектуального
течения, но и как одного из принципов исторического познания, становится определяющим моментом в развитии философской мысли конца
XVIII — начала XIX века. Плодотворное переосмысление достижений
эпохи Просвещения с ее отказом от религиозно-мифологического мировоззрения и постулированием нового принципа миропонимания, в основе которого находился разум как мерило всего сущего, как основной
критерий при анализе форм объективной действительности, приводит
к выделению мира культуры и искусства как самоценного и внутренне
детерминированного. История понималась теперь как последовательное единство, толкование культурных феноменов которого происходило в ключе обращения к достоянию той или иной эпохи с ее характерными философско-эстетическими особенностями.
В 1770-х годах на основе просветительской идеологии прорастает
зерно отказа от последовательного сугубо рационалистического подхода прежде всего к общественным, нравственным и эстетическим проблемам. Следуя идеям сентиментализма, выступая против диктата разума
и исключительной прагматической рассудочности, восстают немецкие
писатели: в качестве противовеса выступает культ чувства, страсти,
мановений человеческой души, наполняемой страхом существования
в зыбком и неустойчивом пространстве бытия. Изменилось представление о характере исторического развития: на смену идеям циклического
течения истории и неизменности человеческой природы приходит понимание необратимости процесса человеческого развития, требующего комплексного, целостного изучения с отходом от признания лишь отдельных «значимых» эпох, в том числе и в художественном отношении.
История становится неисчерпаемым источником знаний и опыта народов, пренебречь которым невозможно.

Е. А. Бережная

41

Е. А. Бережная,
старший преподаватель кафедры социальной психологии СПбГУП

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АКЦИОНИЗМ
И МАРГИНАЛЬНАЯ ТЕЛЕСНОСТЬ
Современное искусство обнаруживает разнонаправленные тенденции, связанные, с одной стороны, с виртуализацией, с другой — с попытками укорениться в реальности [1]. Данные противоречия приводят
к возникновению отклоняющегося образа тела — страдающего, подвергающегося издевательствам и боли, объективированного, пустого,
но при этом позволяющего ощутить материальность бытия человека.
Наиболее ярко проявления маргинальной телесности можно наблюдать в художественном акционизме. Он практиковался в Европе с середины ХХ века и был связан с авангардными течениями в искусстве
и философией дадаизма. Центральными задачами данной арт-практики
можно назвать желание стереть границы между художественным и реальным пространством, активное действие, скандальность и эпатаж.
Сегодня центральной темой акций зачастую становится истязание
художником собственного тела, нанесение себе увечий, добровольное
принятие физического страдания как возможности переродиться или
обратиться к истинной природе человека. Иллюстрацией девиантного
эксплуатирования тела в искусстве могут служить различные практики отечественных художников. Так, в 2000 году Олег Мавроматти провел акцию «Не верь глазам своим». В начале мероприятия он был привязан ассистентами к импровизированному кресту из досок, к которому
в дальнейшем гвоздями прибили руки художника. На его спине бритвой вырезали надпись «я не сын бога». В таком положении Мавроматти находился достаточно долгое время. Впоследствии журналистам художник сказал, что его акция символизировала настоящее страдание
и жертву, воплощало натуральную боль. Несмотря на то что к подобным темам в искусстве прибегают достаточно часто, они продолжают
оставаться «поддельными». Причинение боли себе рассматривается как
акт обретения собственной человеческой природы, подчеркивание материальности тела.
Примечательны также практики арт-группы «Бомбилы». В 2007 году ими была организована акция под названием «Инициация», в рамках которой в течение девяти минут один участник наносил другому
удары кнутом. Это трактовалось как специфический обряд очищения,
после которого истязаемый будет причислен к современным художникам, а все его долги, оставшиеся в «прошлой» жизни, будут прощены.
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Еще одна акция арт-группы под названием «Истязание Фемиды» была
организована в 2009 году в поддержку деятелей искусства А. В. Ерофеева и Ю. В. Самодурова. Во дворе здания суда один участник «Бомбил», одетый в униформу с изображением свастики на рукаве, избивал
плетью другого, одетого в тунику и державшего в руках атрибуты богини правосудия. Подобные представления подчеркивают обесценивание человека в современном мире, незначимость, ирреальность и объективацию его тела.
Широко известный сегодня художник П. Павленский в своих акциях также часто прибегает к истязанию собственного обнаженного тела.
В его работах искалеченная плоть может трактоваться как метафорический протест, направленный на политические реалии. В рамках акции
«Шов», организованной в 2012 году, художник зашил себе рот суровой ниткой. В акции «Туша», проведенной в 2013 году, он был замотан в колючую проволоку. В акции «Фиксация» (2013) П. Павленский
прибил свою мошонку к брусчатке Красной площади, а в мероприятии
«Отделение» (2014) отрезал мочку уха. Тело, выступая средством художественной выразительности, при этом является подтверждением общей отчужденности индивида от собственной телесной природы. Это
наглядно показывает отрешенность и объективированность тела. Приобретая метафоричность и виртуальность, оно утрачивает свою истинную природу.
Проекты такого рода, являясь крайней формой эпатажа, с одной
стороны, попирают этические, социальные и психологические нормы,
с другой — заявляют о необходимости пересмотра современного отношения к телу [2]. В художественном акционизме маргинальность телесности объясняется ее не определенным до конца, двойственным положением. Наделяя тело дополнительными смыслами, виртуализируя его,
мы теряем саму суть тела. Эксплуатация тем садизма, причинения боли и страдания становится острой формой поиска истинной природы
человека и гармонии между окружающей реальностью и вписанным
в нее индивидом.
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АБСТРАКЦИОНИЗМ КАК ФОРМА ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ КИТАЯ
Характерной чертой современного искусства является активное вовлечение аудитории в диалог с художником. Казалось бы, подобная характеристика не может быть признана прерогативой современности,
ведь произведение любой эпохи не существует в вакууме. Монолог в искусстве возможен лишь в том случае, если зритель безразличен к тому,
что пытается донести автор, и воспринимает художественное послание
как белый шум. В противном случае творчески оформленная идея дает импульс размышлению, откладывается в памяти, чтобы вынырнуть
из глубин сознания в самый неожиданный момент, повлияв на поведение в той или иной ситуации.
В речи на вручении Нобелевской премии Иосиф Бродский сказал:
«…В качестве собеседника книга более надежна, чем приятель или
возлюбленная». Эти слова, справедливые для искусства в целом, наделяют художественное произведение своеобразным мандатом власти,
который определяет положение зрителя как ведомого. Рассматривая
работы, созданные по эстетическим канонам прошлого, можно выделить четкую сюжетную канву и героев, вовлеченных в ее перипетии.
Будь это масштабное полотно, основанное на библейской истории, или
игривая «галантная сцена» времен рококо, картина предоставляет конкретный событийный и исторический контекст. Выход за его рамки
определяет мастерство художника, выступает мерилом гениальности,
обращая изображение частного в необъятное по масштабу и глубине мысли.
Однако современное искусство исключает из диалога автора и аудитории предметность. Безусловно, художник обладает свободой выбора
и волен решить, какая живописная манера и стиль наиболее полно отразят его творческое видение. Это может быть и реализм, и символизм,
и наив, и любое иное направление, с которым автор чувствует близость.
Но самым востребованным и актуальным остается абстракционизм.
Данное течение как нельзя лучше отвечает ключевым установкам
художественной среды Китая. Более того, изобразительное искусство
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страны на протяжении многих лет формировалось по принципам, родственным абстракционизму. Не имея за плечами обширного опыта мимитического следования природе, китайские художники легко нашли
в беспредметной живописи преемника творческой философии классического периода. Ведь, говоря по существу, китайское изобразительное
искусство всегда было абстрактным. Будь то пейзажные композиции,
анималистические сценки и даже изображения людей, реальных или
мифологических, сходство с действительностью не играло никакой роли. Важнейшим фактором, определяющим художественность произведения, являлось преодоление живописцем тонкой черты, за которой видимое (иначе говоря, иллюзорное) преображалось в космическую энергию Дао. Эта трансформация представляла конкретное явление, место
или образ в его истинном метафизическом свете, который объединял
все, в то же время оставаясь ничем.
«А горшки, что горшечник лепит, могут разных быть форм и расцветок, но если внутри не пусты, их не сможешь использовать ты», — эти
строки, записанные в знаменитом трактате «Дао дэ цзин», не только могут послужить емким описанием абстракционизма, но и объяснить его
привлекательность в глазах творца. Ведь если автор предоставляет аудитории пустой сосуд, то каждый зритель волен наполнить его теми мыслями и переживаниями, что присущи лично ему. В этом состоит ключевое
отличие диалога в искусстве прошлого и настоящего: если раньше мастера стремились дать исчерпывающий ответ на важнейшие этические
и эстетические вопросы, прибегая к конкретным историям и примерам,
то современные художники все в тех же целях избегают классического
нарратива и прямых аллюзий, оставляя место свободной интерпретации.
Аргументом в пользу подобного подхода служат многочисленные
изменения, затронувшие наше время. Сегодня мир не воспринимается
человеком как единая система. Религия более не является осью, вокруг
которой формируется и вращается общество, подобно планете в солнечной системе. Границы раздвинуты, ослабло притяжение к центру,
ответственному за единение умов и сердец, а потому каждый человек
организует пространство по собственному усмотрению. Хаос, воцарившийся на месте идеологических догматов, привел к неизбежному изменению языка искусства. Если художник хочет быть услышанным и понятым, его изображение должно преодолеть материальную оболочку,
выйдя в пространство бесформенного идеального.
Стоит обратить внимание, что абстракционизм в китайском искусстве не заканчивается там, где художники экспериментируют с размерами красочных пятен, экспрессивностью мазков и точек, пустотно-
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стью и рельефностью поверхности холста. В действительности даже
те художники, на чьих картинах очевидно прослеживается связь с осязаемым миром, изображают его не иначе, как через призму абстрактного восприятия. Так, творчество Чжана Сяогана, причисленного к «мистическому реализму», не более конкретно, чем поздние картины Лю
Шоукуня. Рассматривая серию работ «Кровные узы», подспудно отмечаешь ирреальность героев Чжана. Алые нити, символизирующие связи между персонажами, хаотичные фрагменты, расцвеченные желтым
и красным, указывающие на безумие, охватившее общество, — от картины к картине зритель наблюдает разные комбинации повторяющихся элементов. Проводя аналогию с пейзажной живописью, на которой
неизменно изображены горы, реки, водопады, заброшенные хижины
и узкие тропы, складывается такое ощущение, что Чжан Сяоган изображал все то же Дао, но уже не в природе, а в лицах и перипетиях актуального времени.

Г. С. Гультяева,
заведующая кафедрой искусствоведения СПбГУП,
кандидат искусствоведения, доцент

ОСОБЕННОСТИ СОЦРЕАЛИЗМА
В СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ
Социально-политические процессы, происходившие в китайском
обществе во второй половине XX века, оказали сильное влияние на художественную культуру, в частности на изобразительное искусство.
Идея Мао Цзэдуна о «единстве искусства и политики» стала основным принципом политики нового Китая в области искусства. Официальным направлением в развитии живописи был выбран социлистический реализм, заимствованный у советской школы социалистического
реализма, но сохранивший свои национальные особенности. Реалистическая живопись того периода освещала общественно-политические события в стране, прославляла высших руководителей страны,
отражала исторические события (сцены боя Народно-освободительной армии Китая с японскими оккупантами), политические успехи современного Китая (руководители партии и правительства напутствуют
китайских космонавтов, принимают у британцев документы по возвращению Гонконга и т. д.). Картины создавались в традиционной форме — свитках и включали стихи о счастливой жизни (Цзян Чжаохэ, Ян
Чжигуан, Вэй Цзыси).

46

Секция 1. Современная наука об искусстве и проблемы гуманитарного образования

Многие авторы соединяли художественные приемы европейской
и национальной станковой живописи. Попытки синтеза национальных и вненациональных форм особенно ярко проявились в портретном
жанре. Композиция произведения, как правило, строилась в двух плоскостях: на первом плане художники изображали портрет с фотографической точностью, а задний фон картины состоял из традиционного
китайского пейзажа в манере «горы–воды» — с дымкой, облаками, завышенным горизонтом и т. д. Известны целые серии картин «Любимые
маршалы», «Славные руководители страны», «Основатели государства»
и др. Кроме строгих официальных портретов, художники воссоздавали образы вождей в неформальной обстановке, на встречах с простыми
людьми, с детьми, на природе. На таких полотнах лидеров изображали
более «земными» персонажами, в отличие от помпезных образов официальных портретов.
Взаимодействие традиций и новаторства отмечается в картинах
на тему сельской и городской жизни, где сюжет трактуется в реалистической манере, а композиция картины насыщена орнаментальными цветочными мотивами, благопожелательными символами, создающими декоративный эффект. Символы, встречающиеся в современных произведениях, весьма многочисленны, самые популярные среди них — персик
(долголетие), цветок лотоса (рождение сына), бабочка (омоним слова,
означающего «старец от 70 до 80 лет», символизирует пожелание долгих лет жизни) парное изображение бабочек (супружеское счастье), пара сорок (радость и счастье) и т. д.
Живопись соцреализма в Китае основана на традициях европейской
и национальной станковой живописи. Ее характерными чертами являются декоративный характер, условный символико-метафорический язык,
идеализирующий способ отражения действительности, доходчивое изложение сюжета.
Конечно, современное искусство в Китае многообразно, развивается много художественных школ и направлений. Так, существующий
в Пекине на площади бывшей промзоны «Арт-центр 798», включающий
сотни художественных салонов и экспозиций, предлагает произведения
и малоизвестных авторов, и известных художников. Современная живопись популярна, она пользуется спросом у китайской и зарубежной публики, но именно соцреализм стал «классикой», которую ценят китайские мастера и зрители.
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М. В. Дроник,
заместитель заведующего кафедрой искусствоведения СПбГУП
по научной работе, старший преподаватель

ВОСПРИЯТИЕ БЕСПРЕДМЕТНОГО ИСКУССТВА:
ПРОБЛЕМА ПРОЧТЕНИЯ СМЫСЛОВ
Процесс восприятия беспредметного образа имеет свои особенности. Абстрактное произведение в большей степени, чем реалистический
и фигуративный образ, побуждает к сотворчеству.
Восприятие фигуративного или реалистического образа включает
в себя как минимум четыре этапа:
— психофизиологическое восприятие, то есть восприятие формы,
цвета, получение общего впечатления от картины (умиротворенное или
тревожное, радостное или печальное и т. д.);
— узнавание, то есть предметное соотнесение изображения с денотатом, узнавание визуального ряда путем сличения его с хранящимися
в памяти представлениями;
— понимание значения: наделение изображения смыслом, образностью, то есть выход на ассоциативные связи;
— оценка степени глубины и универсальности замысла.
В определенных случаях при восприятии беспредметного искусства
реципиент может «пропустить» второй и даже третий этапы. Понимание образа будет происходить интуитивно, без узнавания, в некоторых
случаях даже без умозрительного соотнесения с каким-либо предметным мотивом. В то же время не любое абстрактное произведение может быть полностью осмыслено без осознания первоидеи, которая его
инспирировала. В этом отношении показателен пример сравнения восприятия абстрактных композиций Кандинского и беспредметных произведений Малевича.
При взаимодействии с работами Кандинского зритель вправе остаться в неведении относительно того, что послужило зерном для рождения
конкретного абстрактного образа. Безусловно, знание первоначального
мотива (например, в композиции № 6 это мотив потопа) существенно
углубит восприятие образа, но реципиент может испытать чувство эмоциональной сопричастности и не обладая этим знанием. Примечательно,
что абстракция Кандинского родилась из жанра, наиболее близко стоящего к миметической природе живописи, — из пейзажа. Многие из мотивов фигуративной живописи Кандинского становятся своеобразными
пластическими знаками в его абстрактных произведениях. Кандинский
апеллирует к чувству через зрение и психофизиологическое восприятие,
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его индивидуальный опыт предстает перед зрителем в раскрытом, доступном виде. Кандинский, «распыляющий» материю, принадлежит
скорее к «старому» и европейскому искусству с его стремлением к эмпирическому познанию и более индивидуальным подходом в сравнении
с имперсональным методом восточнохристианской традиции.
По-другому обстоит дело с геометрической абстракцией Малевича.
Она в меньшей степени является опредмечиванием волевого порыва, ее
образы не могут быть соотнесены с образами предметного мира. Супрематические композиции Малевича могут быть восприняты только умозрительно, то есть через выход на уровень понимания универсальных
символических структур. Это требует знания, основанного не на опыте,
а на духовном понимании того, что мир — это Космос. Если у Кандинского первоидея представлена в максимально развернутом виде, то у Малевича она выступает как бы в сжатом образе-знаке.
Как правило, в современном искусствоведении супрематизм интерпретируется либо с точки зрения формально-математического подхода
(например, исследования А. Панкина [3]), что несколько умаляет эстетические достоинства этих произведений, либо осмысляется как художественное отражение некой субъективной теософско-философской программы Малевича. В последнем случае произведения воспринимаются
как нечто второстепенное по отношению к самой идее, как схематичная иллюстрация концепции художника. Нередко также можно встретить статьи, в которых утверждается принципиальная непознаваемость
супрематической живописи и ее главной «иконы» — «Черного квадрата». Подобный «апофатический» подход также не позволяет дать адекватную искусствоведческую оценку этим произведениям.
С мертвой точки изучение супрематизма сдвинули попытки составить «словарь» иконографических единиц беспредметной живописи [2].
Открытия, сделанные в рамках этого подхода, демонстрируют, что в образах беспредметной живописи Малевича присутствует универсальный
(не субъективный) символический смысл. При этом основой для концепции супрематизма становится миф, который обеспечивает метафорическое богатство образов и благодаря которому в образы вводится
архетипический (трансцендентный) смысл. Супрематизм — это последовательная экспликация мифа о преображении (о спасении) как основного иконического узла. Благодаря этой основе супрематизм сразу
стал единым и целостным повествованием, объединенным общей философской идеей.
Екатерина Андреева пишет, что в акте создания Малевичем супрематической живописи прочитывается влияние теософии, «стремящей-
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ся соединить важнейшие религии в одно вероучение, то есть прежде
всего синтезировать новую метафизику из христианства и буддизма»
[1, с. 16]. Анализируя супрематизм в контексте сотериологической парадигмы (интерконфессионального учения о Спасении), автор пришел
к выводу, что на формирование «идеологии» супрематизма (идеологии
как системы принципов) мог повлиять именно христианский вариант
этой доктрины.
Малевич три раза представляет универсальный вариант «абсолютной» живописи: в черном квадрате, красном квадрате и белом супрематизме. Три этапа супрематизма могут быть интерпретированы как символическое выражение архетипических смыслов, которые в средневековом искусстве воплощаются через иконографию образов «Рождество
Христово» — «Распятие» — «Вознесение Христа».
В супрематизме Малевич использует приемы деструктуризации живописных произведений предыдущих эпох с целью выявления главного архетипического смысла, закодированного в образе. Второстепенные
смыслы, вложенные в образ того или иного произведения, отбрасываются, остается лишь конструкция, схема, которая, будучи перенесенной
в новый контекст — супрематическую среду, приобретает особый онтологический смысл. Иконические знаки при этом теряют свое сакральное значение, но продолжают отсылать к первообразу, а также наделяют произведение новыми качествами: образ становится метаобразом,
воплощающим абсолютную идею.
Литература
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Е. А. Иванюк,
аспирант кафедры рисунка Российского государственного
педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург)

СОВРЕМЕННАЯ СТАНКОВАЯ СКУЛЬПТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА —
ВЫХОДЦЫ ИЗ МАСТЕРСКОЙ М. К. АНИКУШИНА
В данной работе рассмотрены основные принципы работы скульпторов — выходцев из мастерской М. К. Аникушина, продолжающих активную творческую деятельность.
В конце 2012 года состоялось открытие Музея-мастерской М. К. Аникушина, где были представлены произведения учеников мастера. Мозаика из различных работ, на первый взгляд, не похожих одна на другую,
создает впечатление, что каждый из авторов творит в своей манере. Однако попытаемся выделить некоторые черты, характеризующие сходство
их работ с произведениями Аникушина, а также подчеркнем индивидуальное в работах некоторых скульпторов.
Н. Н. Анциферов в качестве основного скульптурного материала
использует бронзу и гипс, созданный под отливку в бронзе. Тематика
его работ — поясные и ростовые портреты. Символизм в работах отсутствует, как и условность и стремление к большому обобщению натурного материала. В творчестве придерживается лучших академических и реалистических традиций. Вероятно, среди учеников мастера
он единственный, кто целиком перенял скульптурные принципы Аникушина.
О. З. Годес в качестве основного скульптурного материала использует терракоту и тонированный гипс. Индивидуальный стиль в лепке
дробный, фактурный, без сглаживания формы. Основная тематика — библейские сюжеты и мифологические персонажи. Из особенностей авторского подхода можно выделить стремление к обобщению и условности
исполнения, нарушение пропорций и целенаправленное подчеркивание
фактурной акцентированной формы. В фигурах присутствует внутренняя динамика, пластичность движения, силуэт часто сложный, с выходами тонких элементов, что роднит эти черты с творческими принципами Аникушина.
Для Е. В. Завьялова основным материалом является гипс, тонированный или белый, а также бронза. Тематика работ условно-отвлеченная: мифологические персонажи — крылатые женщины, пегасы, Ники, в некоторых работах присутствует налет гламура. По большей части персонажи условные, символичные, при этом в композиционных
трактовках много динамики, стремительности. Активное пластическое
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решение, внутреннее движение дают основание связать эти работы со
скульптурными принципами Аникушина, но не в идейном, а в образносимволическом плане.
Р. А. Лотош работает в различных скульптурных материалах, в том
числе в бронзе, дереве, камне. Тематика работ чаще всего мифологическая, условная — символическое прочтение греческой традиции. Достаточно часто автор обращается и к реалистическим трактовкам, например
в более ранних работах. Для его творчества характерны условность изображения, грубоватые формы, пластика тяготеет к архаичной. Мастер
часто избирает для композиций простой мотив, обнаженные фигуры.
Стремится непосредственно работать скульптурными формами путем
некоторого упрощения и условности их выражения. Пластика имеет грубые резкие черты, но в ней присутствует выразительность, внутреннее
движение. Пересекается с творческим видением Аникушина в стремлении к глубокому переосмыслению формы, при этом реалистические
тенденции минимальны.
Ю. В. Мурадова в качестве основного материала использует шамот, иногда бронзу или дерево. Пластика тяготеет к абстрактным формам, символизму, тематика работ — отвлеченная: духовный мир, человек и его философия. Скульптурные матрицы обобщенные, крепкие,
условные, нереалистические изображения с нарушениями пропорций,
часто эксперименты с цветом, иногда с фактурой. Ее творчество отличает своеобразный пластический язык, узнаваемость. Автору близок мотив
сна, фантазии с гиперболами и преувеличениями, сказочные и мифические образы. Так же как и творчество Годеса, ее подход сложно соотнести с пластической программой М. К. Аникушина, поскольку скульптура Ю. В. Мурадовой достаточно декоративна, в отличие от реалистической традиции. В некоторых произведениях можно наблюдать скрытое
внутреннее движение, пластичность, характерную правдивость скульптурного слова.
О. Н. Панкратова, так же как и Н. Н. Анциферов, принадлежит к реалистической скульптурной традиции, работает в разных материалах:
бронзе, дереве, гипсе под бронзу. Основная тема творчества — образ
человека, портреты. В лепке придерживается академических принципов, крепко выстраивает форму. Иногда ищет предельное обобщение
объема, условность изображения, пластические выражения тяготеют
к аникушинским. Символизм в работах отсутствует, но реализм несколько условный, лирический, не грубый. В творчестве наблюдается приобщение к хорошей школе русской пластики, однако нет индивидуальности, узнаваемости.

52

Секция 1. Современная наука об искусстве и проблемы гуманитарного образования

Очевидно, что прямого пластического влияния М. К. Аникушина
в работах его учеников не прослеживается. Пожалуй, единственным исключением является творчество Н. Н. Анциферова. Каждый из художников пытается найти свой стиль, язык, индивидуальность. Работая в камерном размере, большинство авторов стремятся к монументальности,
которая свойственна творчеству Аникушина. Для большинства характерно стремление к динамичной форме, внутреннему движению. Многие современные ваятели обращаются к символам, мифологической тематике в противоположность реалистическим тенденциям советской
эпохи. Однако цельной картины пластических прочтений не наблюдается. Скульпторы используют традиционные материалы: гипс, терракоту, дерево, бронзу, что объединяет их с предыдущими поколениями реалистической пластики. Если цвет в скульптуре появляется, то он не противоречит устоявшимся эстетическим трактовкам скульптуры.

А. А. Игнатьева,
преподаватель Санкт-Петербургской детской школы искусств им. М. И. Глинки,
аспирантка кафедры хореографии СПбГУП

ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ СПЕКТАКЛЕЙ
КЛАССИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ КАК ОСНОВЫ РЕПЕРТУАРА
СОВРЕМЕННОГО БАЛЕТНОГО ТЕАТРА В РОССИИ
Говоря о классическом наследии отечественной хореографии, мы
имеем в виду XIX — начало ХХ века. Однако балет советского периода также внес немалую лепту в сокровищницу национальной культуры.
Сегодня репертуар ведущих российских театров оперы и балета, таких как Мариинский, Большой и Михайловский, Музыкальный театр
им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, театры в Новосибирске, Екатеринбурге, Перми и другие, в основном состоит из спектаклей классического наследия, которые принято считать «золотым фондом» отечественной хореографии («Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Жизель», «Раймонда», «Шопениана», «Сильфида» и др.).
Сегодня классика есть тот фундамент, на котором базируется развитие
отечественного балетного театра.
Еще в 1980-х годах, когда русский (точнее, советский) балет по праву считался лучшим в мире, проблемы сохранения и творческого развития классического наследия постоянно обсуждались как среди теоретиков театра, так и в творческих коллективах. На данную тему велись дискуссии, печатались статьи. В журнале «Советский балет», крупнейшем
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издании в этой области, велась постоянная рубрика «Проблемы наследия», в которой выступали наиболее авторитетные специалисты в этой
области — В. Ванслов, Н. Долгушин, П. Гусев, К. Сергеев, Ю. Слонимский и др. Одной из наиболее обсуждаемых в то время проблем было
отношение театров к произведениям классического наследия — следует
ли относиться к ним как к «музейной ценности» или подходить с точки
зрения современного прочтения и новой концепции спектакля в целом.
Мнения разделялись, дискутировавшие стороны отстаивали различные точки зрения по данному вопросу. Одни говорили о том, что необходимо сохранить классические спектакли в первозданном виде, максимально точно реставрировать старые балеты, ничего не прибавляя,
бережно, почти скрупулезно сохраняя хореографический текст и стилистические особенности классического произведения, а иначе хореографические шедевры обречены на исчезновение. Сторонники другой
точки зрения утверждали, что произведения, созданные великими предшественниками, требуют современного прочтения. Некоторые из участников дискуссии настаивали на необходимости абсолютно новой хореографии в классических произведениях, то есть на создании фактически
совершенно новых спектаклей.
Разумеется, проблема взаимоотношения традиций и новаторства
в классическом балете (как, впрочем, и во всем сценическом искусстве)
не имеет универсального решения. Тем не менее сценическая практика последних десятилетий показывает, что спектакли классического наследия, в которые вносились частичные изменения; постановки, которые подвергались корректировкам в связи с необходимостью современного прочтения, как правило, не имели длительной сценической истории
и довольно быстро исчезали из репертуара театров.
Например, балет П. И. Чайковского «Лебединое озеро» в хореографии М. Петипа и Л. Иванова в редакции Юрия Григоровича (безусловно,
великого хореографа нашего времени!) очень много потерял из-за того,
что характерные танцы (Испанский, Неаполитанский, Венгерский, Мазурка) были заменены классическими па, поставленными на пальцевой
технике. А ведь одним из главных преимуществ гениальной хореографии Петипа было использование контрастов — и в драматургическом
решении танцев, и с точки зрения выразительных средств.
Весьма спорным оказался результат вмешательства прославленного танцовщика и балетмейстера Владимира Васильева в балет А. Адана «Жизель» — безусловную вершину балетного романтизма, пережившую века (хореография Ж. Перро, Ж. Коралли, М. Петипа). Его корректировке подвергся первый акт балета, в результате чего вместо яркого
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деревенского праздника в честь окончания сбора урожая зрители увидели просто бессмысленные танцы.
Известный испанский хореограф Начо Дуато, на протяжении пяти лет возглавлявший балетную труппу Михайловского театра, неплохо ставил современные авторские балеты. Решив блеснуть в классической хореографии, он выбрал для постановки вершину академизма в балетном театре — «Спящую красавицу». Однако попытка Дуато
вмешаться в балет, созданный в результате творческого сотрудничества
двух гениев — композитора П. И. Чайковского и хореографа М. Петипа, закончилась творческой неудачей; спектакль фактически провалился. О качестве «обновленной» хореографии даже не приходилось говорить. Вариации, адажио и другие танцевальные формы выглядели
как неграмотно скомпонованные комбинации с добавлением некоторых «изюминок» М. Петипа.
Совсем другим оказался результат постановки Ю. Григоровичем той
же «Спящей красавицы» в Большом театре (эта постановка была сделана специально к открытию главного здания театра после многолетних
ремонтно-реставрационных работ). Юрий Николаевич очень бережно
отнесся к хореографии Петипа, сохранив ее в неизменном виде и позволив себе лишь развить партии принца Дезире и Феи Карабос, заново поставить вступительные сцены и финалы актов. Тем самым постановщик восполнил пробелы, образовавшиеся в связи с утратой хореографического текста.
Из этих и других примеров можно сделать вывод, что к классическому наследию надо относиться максимально бережно. Сценические интерпретации шедевров мировой хореографии становятся значительными творческими достижениями, как правило, в тех случаях, когда их создателями являются грамотные профессионалы, имеющие многолетний
опыт работы в академических театрах. К такому же выводу приходили
многие теоретики и практики театра, исследовавшие данную проблему.
Приведем лишь один пример — слова доктора искусствоведения Виктора Ванслова из его статьи, опубликованной 35 лет назад: «Классическое наследие — непреходящая ценность. Но лишь тогда, когда живет
полноценной современной жизнью, которую дает ему театр сегодняшнего дня, а не превращается в муляжное подобие жизни. Конкретное решение вопроса о том, как ставить балетную классику, может идти, как
было сказано, разными путями. Но неизменным остается общий эстетический принцип раскрытия содержания и непреходящей ценности наследия в его осмыслении с позиций нашего мировоззрения и интересов
зрителей нашего времени».
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Итинохэ Каеко,
старший преподаватель кафедры искусствоведения СПбГУП

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЯПОНИИ
Классическая музыка Японии создавалась под непосредственным
влиянием культур Китая, Индии, государств Корейского полуострова. Традиционная музыка с течением времени придала заимствованиям свой национальный колорит. В первую очередь это можно сказать
о буддийских песнопениях сёмё и придворной оркестровой музыке гагаку. Японская традиционная музыка близка к звукам природы, зачастую
в ней слышатся птичьи трели, дуновение ветра, шум дождя. Все это создается с помощью национальных народных инструментов.
Проведем небольшой обзор некоторых музыкальных инструментов
Японии, таких как кото, сангэн, сякухати, синобуэ, нокан.
Кото пришёл в Японию из Китая примерно в 700 году н. э. На корпусе, сделанном из павлонии, натянуты 13 струн, под каждой из них установлены подставки «котодзи». Полый корпус инструмента служит отличным звуковым резонатором. Звуки извлекаются тремя пальцами правой руки, на кончики которых надеты специальные ногти «цумэ». Кото
ассоциируется с драконом, поэтому части инструмента носят названия
частей тела дракона: «рюто» (голова дракона — место извлечения звука), «рюкаку» (рога дракона), «рюби» (хвост дракона) и т. п.
Предшественники сямисэна также прибыли из Китая в эпоху Муромати. Сначала в конце XIII века на острове Окинава появился инструмент «сансин» или «дзябисэн» (змеиная кожа). Затем, в середине XV века, торговцы привезли его в Осаку, где исполнители на лютне бива и другие незрячие музыканты приспособили инструмент к своим нуждам.
Так в начале XVI столетия родился сямисэн. Сямисэн состоит из обтянутого кожей корпуса и грифа с колками, на которые натянуты 3 струны. Под струнами находится подвижная подставка. С помощью колков
регулируется натяжение струн и строй инструмента. Пальцы левой руки прижимают струну на грифе, а звук извлекается на корпусе ударами
«бати» — большого плектра.
Флейта сякухати появилась в Японии из танского Китая в эпоху Нара в качестве инструмента оркестра гагаку. В эпоху Эдо бродячие монахи комусо использовали сякухати для сбора подаяния, а после эпохи
Мэйдзи сякухати вышла на концертную сцену уже как сложившийся музыкальный инструмент. Сякухати изготавливается из бамбука Мадакэ,
поэтому каждая флейта уникальна и по форме, и по звучанию. Звук извлекается направлением воздушной струи на срез бамбуковой трубки.
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На трубке, покрытой внутри лаком, расположены семь отверстий для
пальцев и одно отверстие для губ.
Поперечную флейту синобуэ задействуют в самых разных жанрах —
народных песнях минъё, ритуальной музыке, в традиционных жанрах,
таких как нагаута, коута и хаута, и в современной музыке. Синобуэ тесно связана с театром Но, что и видно из ее названия. Также она используется в нагаута — важной составляющей музыки для театра кабуки, который, в свою очередь, когда-то вышел из театра но. Инструмент
не рассчитан на то, чтобы придерживаться определенных музыкальных
интервалов или мелодии. Скорее нокан вместе с ансамблем барабанов,
состоящим из тайко, цудзуми и оцудзуми, выполняет роль звукового изображения атмосферы рассказываемой истории.
А. А. Корнилова,
преподаватель кафедры искусствоведения СПбГУП

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ПРОПАГАНДЫ И АНТИПРОПАГАНДЫ
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА
(На примере двух выставок 1937 г.)
18 июля 1937 года прошло торжественное открытие первой Большой художественной выставки в Мюнхене в специально выстроенном
для этих целей Доме немецкого искусства — здании имперского масштаба. Открытие сопровождалось костюмированным шествием, в котором участвовало более 500 человек, одетых в национальные костюмы
прошлых эпох, и всадников. Парад проходил под лозунгом «Две тысячи лет немецкому искусству». Выставка представляла собой визуальное воплощение той активной борьбы за оздоровление немецкого искусства, о котором говорил Адольф Гитлер в своем докладе на VI съезде пришедшей к власти Национал-социалистической немецкой рабочей
партии (НСДАП) в 1935 году.
В этом докладе была изложена культурная программа Третьего рейха. Особое место в ней уделялось изобразительному искусству как мощному рычагу политического воздействия. Тогда же Гитлер сказал, что
то искусство, которое не соответствует «здоровому народному восприятию», — явление культурного распада, связанного с социально-политическим кризисом в Германии после Первой мировой войны. В здоровой немецкой культуре, по мнению фюрера и партии, не было места
авангардному искусству, которое Гитлер назвал «дегенеративным». Под
«дегенеративным» искусством он понимал не только все течения мо-
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дернизма, но и немецкого модерна, и даже тех художников, которые являлись участниками Мюнхенского и Берлинского сецессионов, оставаясь в весьма традиционном русле. Иными словами, этим определением
обозначалось все неофициальное искусство, которое сформировалось
в Германии еще в конце XIX века и конфликтовало с академической
традицией, являвшейся в свою очередь рычагом пропаганды кайзеровской Германии, а затем и Веймарской республики. Однако сложные художественные процессы, происходившие в те периоды, виделись Гитлером весьма плоско.
Выставка 1937 года показала, как фюрер видел здоровое изобразительное искусство. Еще в 1920-е годы он говорил о необходимости
создания «нового человека» — лишенного сомнений, воинственного
патриота, который будет одинаково остервенело уничтожать врагов немецкого народа и работать на полях в мирное время как крестьянин,
то есть будет «истинным арийцем». Выставка была призвана прославлять образы здоровых немцев: это изображенные в полный рост (дабы подчеркнуть силу, выправку и доблесть) мужчины арийского типа,
крепкие крестьянские девушки (статные, с длинными золотистыми волосами), матери с белоголовыми ребятишками. Наконец, это идеальные
и архаичные деревенские пейзажи, где автомобили отсутствуют, а люди
передвигаются либо пешком, либо на лошадях. Индустриальный пейзаж и сюжеты на промышленную тематику на выставке отсутствовали,
вместо этого работы изобиловали изображениями таких предметов, как
коса, плуг, прялка, молот и т. д.
Выставка — за счет масштабной подготовки, театрализованного
представления, выступления самого фюрера на ее открытии — была
призвана привлечь как можно больше посетителей и вообще была рассчитана на массового зрителя, но в итоге ее посетило втрое меньше людей, нежели открывшуюся днем позже (19 июля) в душных полутемных
залах Археологического института Мюнхенского университета «Дегенеративное искусство».
Еще в 1936 году был издан «Закон о конфискации произведений дегенеративного искусства», согласно которому из музеев, галерей и выставочных пространств изымались произведения, не отвечавшие политике партии. Среди них были работы не только немецких и австрийских
художников, но и французских импрессионистов и постимпрессионистов — работы, уже признанные шедеврами, среди них произведения
Ван Гога, Гогена, Синьяка, Мунка, Брака и т. д.
Весь цвет немецкого искусства конца XIX — первой трети XX века подпал под понятие «дегенеративное». Любой отказ от лубочного
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характера реализма официального искусства Третьего рейха в пользу
реальной действительности объявлялся дегенеративным. Между тем
многие из работ таких художников, как Отто Дикс, Эмиль Нольде, Кёте
Кольвиц, представляли ужасы Первой мировой войны, а многие из графических листов появились еще задолго до войны и по стилистическим
признакам относились скорее к немецкому югендстилю, нежели к искусству экспрессионизма и авангарда, как, например, ранняя графика Пауля
Клее и Эмиля Нольде. О негативном отношении фюрера к югендстилю
свидетельствует и его распоряжение в том же 1937 году снести «Дракона» — декоративное оформление на фасаде ателье «Эльвира», которое
не соответствовало немецкому духу в архитектуре.
Выставка «Дегенеративное искусство» по контрасту с Большой немецкой выставкой должна была символизировать моральное уродство
художников-вырожденцев, чьи работы были представлены к публичному осмеянию и позору. Художников модернистских течений широкая
публика не любила никогда, их не понимали и критиковали. Тем не менее интерес к этой стороне искусства не утихал, и связан он был с той
эмоциональной правдивостью, с какой был показан трагизм положения
Германии и те проблемы, которые спровоцировали сначала Первую, а затем и Вторую мировую войну.
Возможно, не только неприятие стилевых поисков модернистов, но и
считывание того эмоционально-информационного кода, который был заложен в этих работах, заставили Гитлера выставить их в столь неприглядном свете. Интерес же к этому искусству среди населения только
возрос. Желая как можно более уродливо представить эти произведения
в выставочном пространстве, устроители выставки, идейным вдохновителем которой стал Йозеф Геббельс, снабдили ее пугающими надписями-лозунгами; полотна были развешаны хаотично, многие без рам, живопись перемежалась фотографиями больных и уродов, а также рисунками душевнобольных. Перед входом висел плакат, предупреждающий,
что беременным и несовершеннолетним вход воспрещен.
Устроители пропагандировали идею, что это искусство создается еврейскими и большевистскими художниками-душевнобольными и преступниками, несмотря на то что многие из них снискали мировую известность, а представленные работы считались подлинными шедеврами. Мощная антипропаганда лишь подогревала интерес широких масс.
Для немцев 1930-х годов, когда НСДАП усиленно насаждала дисциплину, выставка «Дегенеративное искусство» стала легитимной возможностью удовлетворения потребности в сильном эмоциональном возбуждении, основанном на удивлении и страхе перед зрелищем. Большая
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немецкая выставка своим догматизмом и абсолютной прозрачностью
программного посыла не вызывала у зрителя волнения, не заставляла
домысливать, а по сравнению с «дегенеративным искусством» была откровенно скучна. Интересно, что и партийное руководство неоднозначно отнеслось к тому, что стало дегенеративным искусством. Так, Йозеф
Геббельс, будучи министром пропаганды, вначале весьма охотно поддерживал тех же экспрессионистов, видя в их творчестве «нордический
дух», а Герман Геринг, руководивший распродажей авангардного «дегенеративного» искусства в Люцерне в июне 1939 года, присвоил себе
14 картин, среди которых работы Эдварда Мунка, Винсента Ван Гога,
Поля Синьяка, Франца Марка, Поля Гогена, Поля Сезанна.
Выставка «Дегенеративное искусство» демонстрировалась в течение
четырех лет в двенадцати городах Германии, в итоге ее посетили около 3 млн зрителей. «Большая выставка немецкого искусства» за восемь
лет не смогла собрать такую аудиторию.

Е. Б. Костюк,
доцент кафедры искусствоведения СПбГУП, кандидат педагогических наук

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ АРТ-БИЗНЕСА»
В ПРАКТИКЕ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННЫХ ИСКУССТВОВЕДОВ
Актуальной проблемой современного образования является проблема соединения теории и практики в процессе обучения. Не секрет, что
современный работодатель при приеме на работу отдает предпочтение
тем, кто молод, а значит, энергичен, но при этом еще и имеет опыт практической работы. Последнее представляется весьма проблематичным
при первом условии. Представляется, что уже в процессе обучения —
не только в периоды практики, но и в рамках конкретных дисциплин —
необходимо совмещать знание теории и навыки практических действий
в той или иной ситуации, моделируя и отрабатывая практическое применение полученных знаний.
Профессия искусствоведа подразумевает значительный объем теоретических знаний, охватывающий историю искусств, специфику средств
выразительности разных видов искусств и тому подобное, но в современном мире, когда искусство не только является объектом внимания
элиты, но и востребуется широкими массами и является важной частью
социально-культурной, экономической, политической жизни общества,
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искусствоведу нельзя ограничиваться узкопрофессиональной деятельностью, такой как работа с музейными архивами. Необходимы креативные программы, выставки и другие мероприятия, которые будут интересны широкой аудитории всех возрастов и уровней образования.
Созданное доктором философских наук, профессором Т. Е. Шехтер
в 1999 году на базе кафедры искусствоведения СПбГУП направление
подготовки современных искусствоведов с акцентом на синтез с иностранными языками и международный художественный бизнес стало
чрезвычайно своевременным с учетом быстро развивающихся культурных контактов России с другими странами, стремительно растущим художественным рынком страны и арт-бизнесом.
Однако практический опыт автора данной работы в создании артпроектов, наработанный в последние годы, показывает актуальность целого ряда направлений в подготовке современных искусствоведов, касающихся навыков практического использования имеющихся знаний уже
на этапе обучения. Безусловно, применяемые формы — курсовые работы, доклады, рефераты — важны, но недостаточны. Необходимо моделирование конкретных арт-проектов и отработка всех аспектов их реализации, от замысла до деталей каждого из этапов. Современные руководители, принимая на работу выпускников вузов, отмечают, что знание
теории — это прекрасно, и молодые специалисты действительно обладают обширными знаниями, но важна практика, реальный опыт, которого, к сожалению, нет. Парадокс ситуации состоит в том, что требуется молодой специалист, но с опытом работы, хотя понятно, что человек,
только что окончивший вуз, такого опыта иметь не может. Дисциплина «Основы теории и практики арт-бизнеса» для студентов-искусствоведов СПбГУП, по нашему мнению, создает возможность проработки
этого процесса.
Изучение дисциплины включает несколько направлений. Это теория
художественного рынка, психология массового сознания, искусство как
конкурентный «товар» в рамках современной экономической реальности; ознакомительные лекции с рядом рекламных технологий и копирайтинга как необходимого условия приобретения практический знаний, необходимых современному искусствоведу, семинары с практическими заданиями такого плана; моделирование этапов арт-проекта
с выявлением и прогнозированием возможных выгод и потерь. Как показывает практика, у студентов последнего года обучения особый интерес вызывает именно последний модуль дисциплины — «Авторский
арт-проект». Объем знаний дает необходимые идеи для замысла проекта, планирования этапов его реализации, информацию по психологии
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потребителя, рекламным технологиям и становится основой для разработки приемов привлечения внимания аудитории, а также прогнозирования возможных успехов и неудач.
Безусловно, не все студенты станут руководителями арт-проектов
и художественных галерей, однако практика показывает, что знание вышеозначенных аспектов помогает будущим специалистам-искусствоведам «вписаться» в уже действующий проект или команду, поскольку
у них есть понимание всех этапов и нюансов в реализации арт-проекта
в разных видах искусства.

А. А. Курпатова,
профессор кафедры зарубежного искусства Санкт-Петербургского государственного
академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина
при Российской академии художеств, кандидат искусствоведения

СИМВОЛИКА ЦВЕТА В ТРАДИЦИОННОЙ ЖИВОПИСИ
ЖАНРА «ХУАНЯО» (ЦВЕТЫ И ПТИЦЫ) ПЕРИОДА СУН
На заре китайской цивилизации сложилась система пяти основных/
базовых цветов: синий-зеленый, белый, красный, желтый, черный/светло-коричневый. В трактате «Чжоули» (1 тыс. до н. э.) в разделе «Записки
о ремеслах» написано: «Синий — цвет Востока, красный — Юг, Запад
олицетворяет белый цвет, а Север — черный. Небо — черный с красноватым оттенком, а Земля — желтая». То есть мы видим, что в древности в Китае цветам придавалось особое символическое значение. Кроме того, каждому цвету соответствовал один из первоэлементов: дерево,
огонь, земля, металл, вода. Древние китайцы также выделяли переходные цвета: зеленый, голубой, фиолетовый, светло-красный/розовый, коричневый. Как сказано в «Шовэнь цзецзы» («Происхождение китайских
иероглифов» — первый словарь иероглифов, II в. н. э.): «Зеленый — синий с желтым; розовый — красный с белым; голубой — синий с белым;
фиолетовый — черный с красным; коричневый — желтый с черным».
Еще в древности цвета были распределены по рангам. В конфуцианстве по цвету одежды можно было определить статус чиновника. Формирование концепции равенства трех учений — конфуцианства, буддизма и даосизма — приходится на время правления династии Сун —
одного из значительных периодов в истории культуры Китая. В каждом
из этих учений была разработана своя система взглядов на цвета, которая не могла не оказать влияния на живопись. Особенно это отразилось
в цветовой палитре стиля гунби жанра «цветы и птицы», где можно
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выделить две основные отличительные черты: символичность и концептуальность.
Сунская живопись жанра «цветы и птицы» характеризуется богатством и насыщенностью цветовой гаммы. Картины, в которых данная
особенность проявилась наиболее ярко, — «Гибискус и золотистый фазан» Чжао Цзи и «Корзина с цветами» Ли Гао (1166–1243). Стремление к роскошным и богатым цветам можно объяснить и тем, что картины жанра «цветы и птицы» были предназначены для удовлетворения эстетических запросов высшей аристократии сунского периода,
поэтому данный жанр в то время наследует основные принципы стиля «хуанцзя фугуй» (黄家富贵) (богатство и знатность Хуан-цзя), в том
числе и с точки зрения отношения к цвету, а также развивает основы,
заложенные во время правления династии Тан. Цвета в такого рода работах должны быть простыми, безыскусными и стандартными, изысканными и изящными, то есть такими, какие ценились среди высшей
аристократии.
Однако по сравнению с предыдущим периодом цветовые воззрения
сунских художников претерпели определенные изменения: кроме использования роскошной и насыщенной цветовой гаммы, прослеживается стремление выразить незаурядный и изысканный вкус «образованных
людей». Отсюда та самая простота и стандартность, которая проявилась
в применении цветной туши и растительных красителей. Как точно заметил современный художник Ню Кэчэн: «Ключевым моментом живописи периода Северная Сун является поворот к монохромной живописи в свитках “цветы и травы”». В этом и есть главное отличие сунского периода от танского.
Уже Цюэ Бай в своих картинах начинает активно использовать монохромную тушь, среди художников сунского периода можно упомянуть
и Ин Бая (годы жизни неизвестны) с его цветами, выполненными тушью. Знаменитый поэт Су Ши выразил в стихах свое восхищение ими:
«Много в мире тех, кто тушью рисовал горы и воды, бамбук и камни,
но не было того, кто тушью рисовал цветы. Ин Бай смог сделать это,
и ему я посвящаю эти строки». В период Северная Сун, когда были написаны эти строки, монохромная живопись стиля «се-и» жанра «цветы
и птицы» делала только первые шаги, а главенствующую позицию занимал стиль гунби, но восхищение эстетическими достоинствами монохромной живописи неизбежно проникало и в произведения этого жанра. Вспоминая картины того времени, мы можем обнаружить большое
количество работ с использованием туши. Назовем некоторые из них:
«Двойное счастье» и «Воробьи зимой» Цюэ Бая, «Ива и ворона» Чжао
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Цзи, «Стая гиббонов» И Юаньцзи (1000 — около 1064 г.), «Сорокопут
на дереве зимой» Ли Ди (около 1100–1197 гг.).
В сунское время получили широкое распространение краски растительного происхождения. Данная тенденция также легла в основу формирования концепции простоты и отрешенности. Растительные красители по своим свойствам значительно отличаются от минеральных.
Главной особенностью растительных красителей можно назвать их гидрофильность, они обладают свойством прозрачности, а также текучести и впитываемости. Данные свойства приближают растительную
краску к туши, что и определило ее популярность, результатом которой
стало доминирующее положение данного типа красок в придворной живописи стиля гунби.
К. О. Лис,
доцент кафедры искусствоведения СПбГУП, кандидат искусствоведения

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ М. ШВАРЦМАНА
В ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО ДИЗАЙНА
С наступлением «оттепели» в Советском Союзе происходит оживление во всех областях, становится возможным не только посещать международные выставки, интересоваться новым изобразительным искусством, кино, музыкой, но и ориентироваться на западные достижения
высокой моды.
Чтобы рекламировать, или, как тогда говорили, «продвигать» высокую моду, художник-модельер, член-корреспондент Академии художеств Алла Левашова добилась создания Специального художественноконструкторского бюро Министерства легкой промышленности РСФСР
[1, с. 9]. А. А. Левашова стала одной из ключевых фигур реформы легкой промышленности 1960-х годов.
По европейским меркам, при выпуске тканей, одежды, обуви, шляп
и аксессуаров высокой моды и расширении производства в промышленных масштабах требовался полный набор маркировок: «фирменный
знак, логотип, лейбл, вшивная лента, ценники и проч. — все то, что
сейчас называют “малым фирменным стилем”, “графическим стайлингом”» [1, с. 7].
Главой СХКБ Левашова уверенно выбрала московского художниканонконформиста Михаила Матвеевича Шварцмана, который не только
руководил художниками Бюро по созданию товарных знаков по заказу Министерства легкой промышленности, но и «сколотил» настоящую
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школу на основе индивидуального творческого метода и концепции
«иератизм» [2, с. 456]. Проектируя, формируя, вычленяя, интуитивно
находя образ фирменного стиля для разнообразных товаров, Шварцман
и его сотрудники порывают «с сухим заученным дизайном». Как писал
Шварцман, «мы новыми трансформациями спонтанно воплощаем извечную мечту о магическом знаке, напряженно ищем полноты означенности, высокой знаковой независимости...» [1, с. 33].
Техника печати товарных знаков была примитивной, их выполняли
в виде резиновых штампов, но от этого они не становились менее разнообразны по своей форме, наоборот, среди них можно найти:
— простые, легко читаемые, как, например, изображение ножниц
с фигурной ручкой, созданное Л. Михалевским для Кемеровского дома моделей;
— замысловатые, симметричные, напоминающие кельтские символы, например знак И. Антоновой для Синьковской кожгалантерейной фабрики;
— ажурные медальоны, напоминающие старинные гербы, как в знаке Б. Кузнецова для Московского чулочно-носочного объединения;
— растительные орнаменты или образы животных: например, знак
Л. Бодиной для Чебоксарской лентоткацкой фабрики представляет собой условное изображение, силуэт двух фигурок оленей с большими рогами, а волнистые линии, вьющиеся от распущенного цветка лотоса, заключенные в строгую геометрическую форму вытянутого прямоугольника, представляют, по мнению автора М. Федорова, фирменный стиль
Металлофурнитурного завода.
Дружеская атмосфера и творческие поиски оригинальных художественных решений в промышленной графике повлияли на работников
бюро так, что Шварцман стал для них не просто руководителем, а настоящим учителем, который в товарном знаке раскрывал тайны знака
иератического — основного дела своей жизни. Отправной точкой всегда был эскиз, направляющий мысль и форму либо вглубь конструкции,
либо за ее пределы. Зарисовывая, варьируя метаморфозы структурной
формы, Шварцман тут же рассказывал ученикам о знаке как о композиции, знаке в знаке, знаке как представлении цельности и единства,
о простом и пространственном знаке. Все это повлияло на дальнейшую
деятельность художников, многие из них стали известными мастерами
в области графического дизайна.
Таким образом, под руководством феноменальной личности Шварцмана — художника, малоизвестного в «официальных» кругах искусства
второй половины ХХ века, взросла и развилась советская школа дизай-
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на. Спонтанный и творческий вид товарного знака Шварцмана отразил
время радикальных перемен и помог вывести на новый уровень графический дизайн и всю деятельность по созданию и оформлению изделий
легкой промышленности (от небольших фабрик до крупных промышленных объединений) на всей территории СССР.
Литература
1. Шварцман М. Товарные знаки СХКБ Легпрома. Школа, метод, характеры / М. Шварцман. — М. : Триада Лтд., 2005. — 184 с.
2. Михаил Шварцман : альманах Государственного Русского музея. Вып. 111. —
СПб. : Palace Editions, 2005. — 482 c.

К. В. Лощевский,
доцент кафедры философии и культурологии СПбГУП,
кандидат философских наук

ДЕГУМАНИЗАЦИЯ ИСКУССТВА
И НОВОЕВРОПЕЙСКОЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
В своем известном эссе «Дегуманизация искусства» (1925) [1, с. 218]
Х. Ортега-и-Гассет выделил ряд ключевых тенденций, характеризующих развитие художественных форм эпохи, значение которых не ограничивалось только эстетической областью, а затрагивало целый комплекс социально-антропологических проблем.
Важнейшую из этих тенденций Ортега-и-Гассет усматривал в эмансипации сферы искусства от всякого не-художественного человеческого опыта, в радикальной трансформации эстетической оптики, которая
предусматривает соблюдение критической дистанции по отношению
к явлениям «реальной» жизни, обладающим для нас субъективной моральной, эмоциональной или экзистенциальной значимостью. Речь идет
о том, что отныне искусство выстраивает автономные сегменты собственной «объективной» реальности, в которых дезинтегрируется легитимированный традиционной культурой иерархический порядок интерперсонального коммуникативного пространства. Следует отметить,
что эта «объективная» реальность отнюдь не является генерализацией
различного человеческого «субъективного» опыта, а представляет собой конструкцию, не связанную ни с каким персонально переживаемым опытом, более того, в каком-то смысле прямо ему противоположную. Иными словами, она радикально неестественна (если не противоестественна), «бесчеловечна». Задача художника — не воспроизводить
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структуры повседневности, не удваивать реальность путем более или
менее удачного подражания ей, а расширять ее, создавая несуществующее, то есть заменяя действительность живого опыта ее искусственным субститутом. Именно благодаря этой замене стоящие перед художником эстетические задачи могут найти наиболее полное и адекватное
решение.
Эта фабрикация художественной реальности неизбежно представляет собой схематизацию, своего рода картографирование, предполагающее такое смещение угла зрения, при котором получаемая схема,
фиксирующая лишь наиболее существенные для наблюдателя детали,
именно в силу этой фиксации оказывается в определенном смысле более реальной, чем та реальность, которую она якобы воспроизводит.
Имитации «нежных линий живой плоти» художник предпочитает геометрическую схему, «язык чистых эвклидовых форм», поскольку только на этом языке может быть высказан универсальный смысл чисто
эстетических истин.
Таким образом, новое, дегуманизированное искусство представляет
собой радикальную деструкцию иерархически организованного мира
персонального и интерперсонального опыта и, стало быть, деструкцию
самого субъекта этого опыта, открывающую путь к неким сверхсубъективным смыслам, экспликация которых составляет истинную цель художественного творчества, или, перефразируя Ницше, к сверхчеловеческому знанию о человеке.
Такой характер нового искусства обнаруживает сходство с другим
феноменом, определившим существенные черты эпохи модерна, —
с экспериментальным естествознанием, наиболее репрезентативной
формой которого стала классическая механика XVII века. Становление новой науки также сопровождается разрушением космоса [2, с. 16],
иерархической структуры мира обычного человеческого опыта и здравого смысла. Решающей предпосылкой формирования новоевропейского
естествознания становится немыслимая для античного и средневекового
мировоззрения геометризация физического пространства, позволяющая
читать «книгу природы» на ее «родном» языке — языке математики,
единственном коммуникативном средстве, открывающем человеку возможность вступить в диалог с самой природой, задавая понятные ей вопросы и получая осмысленные ответы. Естествоиспытатель переходит
от пассивного, «естественного» наблюдения к активному экспериментированию, то есть конструированию определенных сегментов реальности
(«фабрикации фактов» [3, с. 77]) с заранее предусмотренными свойствами. Тем самым подлежащая исследованию природа оказывается искус-
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ственным конструктом, креатурой человеческой рациональности. Эксперимент становится инструментом «десубъективации природы», способом обращения к ней поверх специфически человеческого обращения
к миру, выхода за пределы «слишком человеческого» к «самим вещам».
Ведь речь идет здесь не просто о количественном приращении наблюдательности, а о принципиальном изменении позиции наблюдателя, если
угодно о «дегуманизации» этой позиции, отказе от своей специфической
человечности во взаимодействии с природой. Разум естествоиспытателя это уже не «естественный» разум человека, а в некотором смысле
«искусственный интеллект», результат целенаправленной деятельности
субъекта, осуществляющего своего рода аутодеструкцию с целью избавления от своей исконной, «прирожденной», «природной» субъективности. Таким образом, истинное познание («истолкование», по Ф. Бэкону
[4, с. 16]) природы предполагает инструментальное изменение сознания,
«дегуманизацию» и «денатурализацию» разума, а точнее, самого познающего субъекта в целом. В этом смысле о естествоиспытателе можно
сказать то же, что говорит Ортега-и-Гассет о художнике: он начинается
там, где кончается человек.
Модернистское искусство ХХ века словно бы возвращается к методическому принципу, которым новая наука открывает эпоху модерна:
дегуманизируясь, отказываясь от естественной установки, оно получает возможность сказать о человеке нечто принципиально важное, недоступное для прежних традиционных практик.
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ПОНИМАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ КОДОВ
В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В связи с возрастающими возможностями межкультурного общения,
которые появляются в процессе глобализации, возникает проблема недопонимания между участниками коммуникации. Эта проблема связана
прежде всего с тем, что люди зачастую не знают историю и культуру разных народов. Они разговаривают на языках международного общения,
которые заимствуют лексические и грамматические особенности, при
этом поглощая другие языки, а ведь именно в языке содержатся определенные культурные коды к пониманию картины мира народа.
Код, по определению В. А. Масловой и М. В. Пименовой, «это особая структура или модель переосмысления знаний» [2, с. 7]. Культурный
код определяется в работах Н. И. Толстого, С. М. Толстой и других ученых как «знаковая реализация архетипов сознания» [4, с. 5–14]. Таких
кодов ученые называют много: витальный код, колоративный код, пространственный код, антропоморфный код, духовный код и др. [2]. Если
язык является кодом модели мира определенного народа, то, по мнению
Т. В. Цивьян и Г. А Левинтон, при изменениях языка, особенно происходящих на лексическом, семантическом, а иногда и на морфолого-синтаксическом уровне, изменится и модель мира, которая состоит из концептов, заключающих в себе представления народа.
Представления народа как единицы коллективного бессознательного, по мнению Л. Леви-Брюля, являются не чисто интеллектуальными
фактами, а культурными установками, в которые заложен культурный
опыт нации [1, с. 29; 2, с. 4]. Коды культуры реализуются в литературных текстах, метафорах, фразеологизмах, которые обладают «вторичной
семантикой» [3, с. 9]. Без учета культурных национальных особенностей
людей невозможно иногда правильно трактовать литературные произведения. Для понимания текстов важно знать древние коды, связанные
с мифологическими и религиозными представлениями народа о мире.
Если посмотреть на историю человеческого общества и языков, то,
как принято считать, все существующие языки произошли от единого
праязыка, который вследствие процессов дифференциации при расселении народов с течением времени разделился на множество различных
родственных языков. В последнее время, по мнению ученых, наблюдается процесс интеграции, то есть объединения языков. Глобализация, как
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неизбежный процесс экономической и политической и культурной интеграции в современном мире, главным образом способствует слиянию
языков, что влечет за собой потерю некоторых глубоких смыслов, которые вкладывались предками народа в его язык. Изменение, деформация
смыслов и кодов, а иногда и полная их потеря, могут привести к нивелированию сознания и мышления молодых людей, которые не просто
не будут знать своих корней, но и утратят духовную связь с предыдущими поколениями.
Многие специалисты говорят, что в процессе глобализации «народ
теряет свою идентичность». Это связано прежде всего с языком и мышлением. Большое количество заимствований из английского языка подменяет глубинные смыслы исконно русских слов. Если посмотреть
на взаимовлияние языков в процессе глобализации, то можно обнаружить, что слова, пришедшие в русский язык, изменяют его лексический
уровень. Вместе с заимствованными словами в сознание людей проникают и новые смыслы. Это, в свою очередь, влечет изменение языковой
картины мира народа, его самосознания.
Хотя общность черт ментальности разных народов все-таки существует, национальные особенности, порой очень сильно отличающие
одну нацию от другой, проявляются больше всего в языке. Разница
в значениях некоторых слов в русском языке не находит различия этих
понятий в английском, немецком или французском: например, «гордость» и «гордыня» соответствуют английскому “pride”, немецкому
“Stolz”, французскому “la fierté”; «совесть» и «сознательность» — английским “conscience” и “consciousness”, французскому “la conscience”.
Можно представить такие примеры культурно закодированных слов,
для которых не существует точных эквивалентов в английском или других языках, например «грызться» (ругаться), «подлизываться» (льстить)
и т. п. Немецкий логик Готлоб Фреге полагал, что «информация о предмете определяется системой, в которую он включен. Культура является
системой знаков, которыми выступают язык, обряды, обычаи, предметы быта, поведенческие нормы. Понимание культуры другого народа
предполагает постижение смысла и значения ее знаковых элементов»
[2, с. 7].
Процессы глобализации способствуют тому, что в мире сокращается
количество языков, поскольку они поглощаются другими — языками политически и экономически более сильных государств, активно идет процесс интеграции языков. Но именно в языке заключается культурная самобытность любого, даже немногочисленного народа. Проблема состоит еще и в том, что молодежь не хочет изучать свой национальный язык
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и говорить на нем, а старается выучить другой язык, принятый в государстве в качестве официального. Так, эскимосы, татары, ханты и другие представители малочисленных народов в России с детства овладевают русским языком как родным, при этом забывая язык своего этноса. Такая же тенденция прослеживается в Европе и Америке, где многие
говорят на языках международного общения больше, чем на своем родном. Глобальные процессы объединения наций лишают людей их исторических корней, стирают память народа.
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К ВОПРОСУ О ПРОГРАММЕ И МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИСТОРИИ ИСКУССТВ В ДЕТСКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛАХ
(ШКОЛАХ ИСКУССТВ)
К сожалению, методике преподавания истории искусств в детских художественных школах (школах искусств) в научной литературе уделяется недостаточно внимания. Не последнюю роль в этом играет то, что
каждая школа вынуждена разрабатывать свою программу по данному
предмету, ориентируясь на примерные варианты, предлагаемые Министерством культуры. При этом часто не учитываются возрастные особенности школьников и их знания, полученные в общеобразовательной
школе. Например, в первом классе художественной школы или школы
искусств, где обычно учатся дети младшего школьного возраста, а иногда и дошкольники, изучают историю первобытного искусства, хотя
в общеобразовательной школе историю первобытного общества проходят только в пятом классе.
Мы предлагаем следующие примерные разделы учебно-тематического плана по истории искусств.
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1. Для младшего школьного возраста:
— введение в историю искусств (виды искусств и их особенности,
жанры изобразительных искусств);
— русское народное искусство (русская изба и ее конструкция, русский народный костюм, русское народное декоративно-прикладное искусство и народные промыслы — народной игрушки (каргопольской,
филимоновской, дымковской, матрешки (богородской, загорской, семеновской и полхов-майданской)), а также Хохломы, Гжели, Жостова, павловопосадских платков, вологодского кружева, Палеха, Федоскина и др.).
2. Для среднего и старшего школьного возраста:
— история зарубежного искусства (от первобытного до зарубежного искусства XXI в.);
— история русского искусства (от искусства раннесредневековых
славян до отечественного искусства XXI в.);
— музеи мира и их коллекции.
Занятия лучше всего строить в форме диалога учащихся с преподавателем, что способствует развитию у школьников интереса к предмету.
Во время изложения нового материала преподаватель должен показывать репродукции известных произведений искусства. Оптимальным для показа репродукций на занятиях представляется создание компьютерных презентаций, например на основе программы Microsoft
PowerPoint из пакета Microsoft Office.
При написании новых терминов, связанных с различными видами
искусства, школьники часто делают ошибки. Также учащиеся могут вести словарь терминов, например в записной книжке с алфавитом или
в тетради, страницы которой разбиты по алфавиту. В течение всех лет
обучения в словарь можно записывать значения терминов по архитектуре, живописи, скульптуре, графике, декоративно-прикладному искусству (например, что такое эркер, люкарна, тондо, диптих, триптих, полиптих, барельеф, горельеф, контррельеф и др.), которые будут использоваться на протяжении всего курса.
Целесообразно для более углубленного изучения и закрепления
пройденного материала показывать на занятиях фильмы по истории искусств — целиком или фрагменты. Для младших школьников это могут быть фильмы из документального сериала «Пряничный домик» телеканала «Культура» («Огненная хохлома», «Игра в бирюльки», «Русская матрешка», «Лаковая миниатюра», «Русский костюм», «Цветная
гжель» и др.), фильмы из серии «Русский музей — детям», созданные
студией «Квадрат фильм» («Народное искусство», «Рождение картины.
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В мастерской художника», «Рисунок», «Скульптура», «Гравюра» и др.).
Для школьников среднего и старшего возраста можно рекомендовать
фильмы по истории зарубежного искусства из серии «Тайны древности» телеканала “National Geographic” («Сфинкс», «Секретный код соборов»), серии «Империи из камня» канала “Discovery Channel” («Акрополь», «Колизей», «Семь чудес Древнего Рима») и другие, а также фильмы по истории отечественного искусства из серии «История одного
шедевра» («Третьяковская галерея. “Троица” А. Рублева», «Третьяковская галерея. В. Васнецов. “Богатыри”» и т. д.), из серии «Красуйся,
град Петров» («Зодчий Доменико Трезини», «Зодчий Бартоломео Растрелли», «Зодчий Андрей Воронихин», «Зодчий Карл Росси» и т. д.).
В дополнение к объяснению сюжетов произведений изобразительного
искусства можно показывать учащимся мультфильмы серий «Истории
Ветхого Завета» режиссеров Д. Демидова и И. Монаенковой, «Моя первая Библия» режиссера Ж. П. Жаке, мультфильм «Рождество» режиссера М. Алдашина, мультфильмы о мифах Древней Греции студии «Союзмультфильм» и т. д.
Особое внимание следует обратить на то, чтобы учащиеся читали
книги по истории искусств. Для младших школьников можно рекомендовать книги В. В. Алексеевой, К. О. Каменевой, для школьников среднего и старшего возраста — книги Л. Д. Любимова по истории искусств,
журнал «Юный художник», энциклопедию для детей «Аванта+» (т. 7,
ч. 1 и 2). Можно также посоветовать учащимся начать собирать репродукции произведений искусства (картин, скульптур, памятников архитектуры), например в виде открыток, фотографий на компьютере.
Нередко при изучении школьниками истории искусств сложным является вопрос изображения художниками обнаженной натуры. Как правило, это вызывает непонимание учащихся. Задача преподавателя —
объяснить, что художник стремился показать красоту человеческого
тела, и осветить роль изучения анатомии человеческого тела и рисования обнаженной натуры в процессе обучения живописца, графика
и скульптора.
Для лучшего усвоения пройденного материала можно предложить
учащимся зарисовывать в тетрадях, например, русский народный мужской костюм, северный и южный варианты русского народного женского костюма, виды росписи хохломской посуды, дорический, ионический и коринфский ордеры, конструкции романского и готического
храмов и т. д.
Можно также предложить школьникам среднего и старшего возраста подготовить небольшие доклады об отдельных произведениях искус-
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ства на предложенные преподавателем темы (например, «Парфенон»,
«Собор Св. Софии в Константинополе», «Собор Парижской Богоматери», «Икона А. Рублева “Троица”», «Картина К. Брюллова “Последний
день Помпеи”» и т. д.).
В конце урока для закрепления пройденного материала учащиеся
должны не только ответить на вопросы по пройденной теме, но и на вопросы так называемой «Угадай-ки» (или викторины «Знаешь ли ты
эти произведения искусства?»), в которую включаются рассмотренные
на занятии произведения живописи, скульптуры, архитектуры и т. д. Их
можно демонстрировать в виде презентации, сделанной на компьютере
с помощью той же программы Microsoft PowerPoint из пакета Microsoft
Office.
Часть уроков по истории искусств можно провести в форме экскурсий в художественном музее или по городу.
В заключение хочется отметить, что главной целью занятий по истории искусств является пробуждение у школьников интереса к этому
предмету и расширение их кругозора. Для этого преподаватель должен
использовать творческий подход — единственно возможный метод преподавания истории искусств.

Б. О. Сметанина,
искусствовед, кандидат искусствоведения

«ЗОЛОТОЕ ЗВЕНО» Б. ЭЙФМАНА В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ
РУССКОГО БАЛЕТНОГО ИСКУССТВА
Мировое признание Бориса Эйфмана особенно возросло тогда, когда
его театр обратился в своих спектаклях к русской классической литературе. Балеты, поставленные по этим произведениям, можно считать лучшими образцами творчества балетмейстера. В этих спектаклях на первое место выходят не сюжет и герои, воплощающие тот или иной литературный образ или событие, а главная философская идея, заложенная
в литературном источнике, которая воплощена в оригинальных хореографических построениях, с безупречной пластикой и проникновенным
исполнением, побуждающим к искреннему сопереживанию.
Принципиально важным моментом является то, что Эйфман «выработал и развил определенный род, тип или жанр хореографического
претворения литературной темы, ранее нашему искусству почти неведомый, и в этом его бесспорная заслуга». Драматический метод состоит
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в том, что на сцену переносится не просто сюжет в его повествовательно-описательном течении, а главная идея литературного сочинения, «высвечивается» то, что писатель хотел сказать между строк, — главная
цель, ради которой было задумано произведение. В оригинальных решениях хореографа всегда присутствует желание сценически интерпретировать философию литературного произведения по отношению к современности и человеку своего времени и неизменное желание проникнуть в душу человека.
Балетмейстер в своих постановках обращается к глобальным вопросам, имеющим актуальное, но в то же время вневременное значение, находя с современным зрителем творческий контакт на языке обновленной хореографии. Он синтезирует различные стили, классику и джазовый танец, вкрапляет элементы танца модерн и насыщает действие
«оттанцованной акробатикой». В хореографических спектаклях Эйфмана довольно часто встречаются автоцитаты. Это оправдано тем, что повторы — часть творчества любого художника. К примеру, В. А. Моцарт
и И. С. Бах зачастую использовали повторы своих сочинений, приспосабливая их порой для прямо противоположных обстоятельств. Автоцитаты есть и у других хореографов — признанных лидеров старшего поколения. Это дань стилистике, которую выбирает художник. «Мои повторы — это не просто цитаты, это повторение круга идей, структуры
мышления. Из этого круга очень трудно выйти, ибо этот круг есть ты
сам, твое мироощущение, которое невольно повторяется», — утверждает балетмейстер.
Борис Эйфман развивает в России исключительно авторский балетный театр, подобно Л. Якобсону, М. Бежару, Р. Пети, И. Килиану,
Дж. Ноймайеру, У. Форсайту. Именно личность этих руководителей
определяет направленность их театров, так же как век назад личность
Сергея Дягилева определяла характер созданной им труппы, в чьих спектаклях балетмейстер также являлся автором балета.
Выбор музыкальных произведений для хореографа также имеет первостепенное значение. Тонкое понимание музыки, ее содержания, стиля подсказывает воплощение того или иного замысла. Борис Эйфман,
будучи в русле традиций, старается придать хореографическим приемам схожесть с формами музыкальных произведений. Так, в свое время Михаил Фокин первым поставил «хореографическую фугу», Федор
Лопухов поставил «хореографический контрапункт», а Леонид Якобсон в танце гадитанских дев создает «хореографический канон». Эйфман продолжает этот ряд своими находками: использует хореографический рефрен, а также свойственный только ему высвеченный подтекст
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литературного произведения, воплощенный пластическим языком, что
можно назвать скрытой хореографической полифонией.
В свои постановки Борис Эйфман нередко включает вокал, который
зачастую становится носителем основной идеи хореографии, как, например, в балете «Карамазовы». Этот прием также традиционен для русского балетного театра, к его эффектам прибегал еще П. И. Чайковский
в балете «Щелкунчик», а в дальнейшем он был использован в балетах
«Пламя Парижа», «Тропою грома», «Берег надежды», «Спартак», «Сотворение мира» и др. В своих поисках балетмейстер часто идет на прямой эпатаж, обращается к приемам и находкам, которые вызывают неодобрение критиков. Но в свое время новаторские постановки Фокина,
Лопухова, Якобсона, Григоровича также сталкивались с непониманием, однако сегодня эти балетмейстеры признаны классиками русского
хореографического искусства. Борису Эйфману своим творчеством удалось воплотить мечту своего предшественника Леонида Якобсона, который говорил, что видит будущее в развитии пластического искусства,
где балетмейстер проявит себя как философ и мудрец, как наблюдатель
жизни, который умеет перевести жизненные явления на язык хореографии и произвести на зрителей такое впечатление, какое производит подлинное высокое искусство.
Хотелось бы особо выделить балеты по литературным произведениям русских классиков, имеющих мировую известность, — Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, А. С. Пушкина. Первой значительной работой Бориса Эйфмана по литературному источнику стал балет
«Идиот» по одноименному роману Ф. М. Достоевского. Этот спектакль
стал переходным, очень значительным этапом, когда театр обратился
к классической литературе такого уровня.
Талант Эйфмана можно сравнить с даром Достоевского в мастерстве
создания тонкого психологического образа. Хореографу удается только средствами пластической хореографии открыть зрителю невидимые
для человеческого глаза переживания, такие как муки совести и метания подсознания, художественными средствами выразить то, что происходит в помутившемся сознании героев. И если Достоевский при помощи литературного описания рисует зримый образ и мы можем слышать и понимать мысли его героев, то Эйфман создает образы так, что
даже чувства героев становятся «слышны».
Важно обратить внимание на то, что Борису Эйфману всегда тесно
в рамках произведения, действия в котором продиктованы лишь сюжетом. Не стал исключением и балет «Карамазовы» по роману Достоевского «Братья Карамазовы». В программе к этому спектаклю Эйфман
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отмечает: «Не дай мы такого названия, может быть, многие и не подумали бы, что это Карамазовы. Тут весь Достоевский». Писатель мечтал
создать вторую книгу — об Алексее, а балетмейстер реализовал этот замысел в хореографическом романе. В этом плане похожим является ранний балет «Предисловие к “Гамлету”», где Эйфман также пытается «дописать» литературное произведение, но в данном случае он пытается заглянуть в события, предшествующие рассказанной Шекспиром истории.
Этот прием — начало или продолжение завершенных произведений —
часто используется в современной литературе.
Балет «Анна Каренина» был назван очередной творческой дерзостью Бориса Эйфмана. Сутью его хореографических размышлений стало не только погружение в психологический мир героини, но и психоэротическое осмысление ее личности. Для Эйфмана Анна — оборотень,
потому что в ней живут два человека: внешне — светская дама, внутренне — женщина, погруженная в мир страстей. Балетмейстер хотел передать ее мощную энергетику, сделать эту постановку эмоционально беспощадной. Хореограф сообщает, что «зачитал роман до дыр», но спектакль не является иллюстрацией романа Л. Толстого; знаменитый сюжет
вновь становится лишь отправной точкой.
В балете «Чайка» по пьесе А. П. Чехова на музыку С. В. Рахманинова балетмейстер созданием новых хореографических образов отвечает на главные вопросы, которые за долгие годы творчества были обращены к его театру. Балет раскрывает взгляд Эйфмана на новые стили, на классику, выбор тем для новых балетов и новаторство в новых
хореографических и драматических формах. В этом спектакле соединены мысли Чехова о людях искусства, жертвенности, цене успеха, отношениях поколений с личным опытом хореографа. Эйфман сохраняет
в своем видении пьесы основные философские идеи, актуальные и сегодня, которыми наполнена пьеса. Как и в другом балете — «Онегин»
по роману в стихах А. С. Пушкина, балетмейстер переносит действие
в иные исторические координаты. В «Чайке» дачная усадьба превращается в балетный зал, где сталкиваются модный, но традиционный хореограф Тригорин и дерзкий новатор Треплев, где молодая талантливая танцовщица Нина Заречная соперничает с примой-балериной Ириной Аркадиной. Схожая интерпретация классической литературы, в частности
этой пьесы Чехова, свойственна и Дж. Ноймайеру, известному гамбургскому хореографу. Оба балетмейстера оригинально актуализируют идеи
произведения, но у Эйфмана глубинная философия литературного сочинения всегда выступает на первый план, что традиционно являлось характерной особенностью русского балета.
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В настоящее время творчество Бориса Эйфмана уже принадлежит
к числу крупнейших явлений мировой культуры последней трети ХХ —
начала ХХI века. Эйфман является одним из «золотых звеньев» в цепи
преемственности, и есть все основания полагать, что и через сто лет балет рубежа ХХ–XXI веков будет так же прочно связан с именем Бориса Эйфмана, как рубеж XIX–ХХ веков — с именем Мариуса Петипа.
Т. А. Соломкина,
доцент кафедры искусствоведения СПбГУП, кандидат искусствоведения

ЭКРАННАЯ ЭСТЕТИКА ТЕАТРА ГЕРМАНИИ.
ЭРВИН ПИСКАТОР И ФРАНК КАСТОРФ
Искусство является зеркалом общества. Один из ведущих процессов,
протекающих в обществе ХХ–XXI веков, — глобализация [1, с. 5]. Взаимная интеграция разных областей деятельности отражается и в специфике художественного мышления. Художники нашего времени строят
образную систему произведений, совмещая черты разных эстетик. Этот
процесс начал активно развиваться на рубеже XIX–ХХ веков и продолжается по сей день.
Особенно ярко взаимопроникновение разных эстетик проявилось
в немецком сценическом искусстве. В театре начала ХХ века ставятся новые спектакли, требующие принципиально иных средств выражения. Выйти на новый уровень общения со зрителем немецкому театру
помогла эстетика кино.
К середине 1920-х годов театральные экспрессионисты уже сформировали новый вид спектакля, в котором действие на сцене могло развиваться нелинейно. Это технически приближало сценическое действие
к кинофильму. В это же время в немецком театре работает режиссер Эрвин Пискатор. Его творчество представляется наивысшей точкой взаимодействия двух эстетик — театра и кино. Пискатор создает новую модель театрального представления — «кинематографический спектакль»:
на сцену помещается экран и декорации, определенные части которых
трансформируются в проекционные поверхности для показа фильма.
Кино становится частью художественной структуры спектакля. Спектакль «Гроза над Готландом» (1927) объединил в себе не только разноприродный материал экрана и сцены, но и стал примером воплощения
разных видов монтажа на сцене.
Важным этапом в творчестве Пискатора стал «Тотальный театр»
(“Totaltheater”) [2, s. 94] — проект, над которым он работал совместно
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с архитектором-инженером Вальтером Гропиусом. «Тотальный театр»
предполагалось организовать в специальном театральном здании,
по техническим возможностям приближенном к съемочной площадке
и кинотеатру. К сожалению, этот проект так и не был реализован.
В силу исторических событий 1930-х годов практика объединения
театра и кино в рамках сценического представления прервалась. Но черты «кинематографического спектакля» усматриваются в современном
театральном искусстве Германии.
Один из ярких продолжателей традиций театра Пискатора — режиссер Франк Касторф. Его постановки сочетают в себе сценические
и экранные эпизоды. Экранный материал часто решен в телевизионной эстетике и воспроизводится с помощью мультимедийной техники
[3, s. 106]. В спектакле «Братья Карамазовы» (2015) сценические эпизоды чередуются с видео прямого эфира из помещений за границами
сцены. Все же, в отличие от «кинематографических спектаклей» Пискатора, экранный материал Касторфа в структуре спектакля не самостоятелен и призван только усиливать сценическую форму. Это позволяет определить спектакли Касторфа как телефицированные, где
черты телевизионной эстетики способствуют утверждению эстетики театральной.
Таким образом, экранная эстетика — кинематографическая, а теперь
и телевизионная — продолжает интеграцию в структуру спектакля, в результате чего рождаются новые формы театрального представления.
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и анимации Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения,
профессор, кандидат искусствоведения, член Союза театральных деятелей России

СТУДИЙНОСТЬ, СИНКРЕТИЗМ, ТВОРЧЕСТВО:
ПАРАЛЛЕЛИ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
Современное общество и искусство вступили в новую эру, объединяющую социальные группы в сфере искусства не только по принципу синтеза, но и по принципу синкретизма. Новый уровень объединенности и сопричастности современных людей предполагает тесное
единство общности, экспериментальный поиск и перманентное наполнение жизни творчеством. Эту генеральную тенденцию и потребность
человека учитывают многие театры, развивающиеся как живые организмы, а не как творческие учреждения. В отличие от театров-учреждений, театры-организмы включают студийность как важнейший и обязательный ингредиент коллективного творчества. Поэтому студийность
все чаще рассматривается исследователями как социальное явление,
коллектив единомышленников или как экспериментальное направление искусства.
Понятие «студийность» включает много аспектов и значений, важных для понимания современной театральной культуры и художественного образования. Будучи многогранным явлением, студийность выступает как оригинальный социально-художественный феномен, как
молодежное движение в культуре и искусстве; как социально-психологический климат и этика коллектива. В театральной педагогике студийность рассматривается как своеобразный педагогический метод. Профессор З. Я. Корогодский отмечал принципиальное различие между
студией и театром-учреждением, он считал студию театральным организмом («театр как организм»). А организм всегда многогранен, многофункционален и индивидуален.
При первом взгляде видны две бросающиеся в глаза особенности
студийного организма, на которые также обращал внимание гениальный критик П. Марков: студия — тесно сплоченная общность, «единый
организм и экспериментальное творчество». При дальнейшем исследовании выяснилось, что единство и взаимообусловленность сплоченной
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общности и экспериментальной деятельности — важнейшие условия
коллективного творческого процесса в целом. В студии такое единство
объясняется следующими причинами. Во-первых, предстоящее новое,
экспериментальное дело изначально характеризуется неопределенностью. Во-вторых, эксперимент, поиск располагают к неформальным отношениям и духовному общению, как правило, необязательным в официально организованных, конституированных группах и учреждениях.
В-третьих, благодаря этим двум условиям в студии рождается особый
тип коллективного творчества — не просто синтетического, а синкретического.
Согласно типологии групповой деятельности, совместная деятельность — отнюдь не простая сумма, «складчина» творческих усилий,
а нечто большее — это умножение усилий, их неразрывное единство,
сплав общности и совместной деятельности. Это мы и называем особым синкретизмом студийного творчества.
Даже при беглом сравнении программы аутентичного фольклора
и студийного спектакля можно увидеть много общего. Например, кроме
художественного продукта, в них присутствует некий дополнительный
ингредиент — не только художественный ансамбль исполнителей, но и
духовное единство общности. Это качество спектакля, пока не сформулированное в театроведении, мы называем, вслед за Г. М. Андреевой,
«психоэмоциональным компонентом» групповой деятельности, или ингредиентом студийности. Ингредиент студийности в спектакле — это
результат деятельности сплоченной группы, «студийной семьи» и редкостного взаимопонимания, «межличностной аттракции» студийцев, порождаемых их причастностью к новому делу и новому виду искусства.
Подобный феномен психоэмоционального тепла и идейного родства
общности (своеобразной «духовной подушки») в зародышевом состоянии существует с самого начала рождения студии и постоянно развивается. Однако это, конечно, не семейное, а духовное родство, основанное
на товариществе и дружбе студийцев.
В культуре аналогичное слияние всех компонентов жизни и творчества, тесная интеграция жизни и искусства присущи, например, первобытному искусству, получившему название синкретизм. Владимир Кабо
отмечает: «эти формы связаны со всей многообразной жизнью коллектива, с его трудовой деятельностью, с обрядами… то есть с отлитыми
в традиционную форму коллективными действиями».
В данном случае уместно сравнение студийности с уже известными
науке понятиями синкретизма и творчества, ибо даже простое теоретическое сравнение понятий позволяет выйти при анализе проблемы сту-
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дийности на новое понимание истины. Например, сравнивая понятия
«студийность», «синкретизм» и «творчество», можно без особого труда
выявить у них общие черты и закономерности. Все три понятия характеризуют человека и его деятельность, поэтому важно в каждом из них
выявить особенное. Так, студийность обозначает некий эмоциональноэтический окрас коллективного творчества и качество общности. Творчество, креативность означают самоактивность субъекта, в некотором
роде самоцельный заряд активности личности, позволяющий заниматься деятельностью, нацеленной на новый результат и новый неожиданный продукт. Коллективное творчество априори предполагает подобное
удовольствие, единодушие и синкретизм, ибо без такого настроя не будет и самого процесса творчества.
Нам представляется, что прав Лев Додин, утверждающий, что «театр
единомышленников не одна из возможных моделей театра, а единственно возможная, если говорить о театре как о коллективном творце». Ведь
именно студийность является основанием «коллектива единомышленников» (О. Ефремов) или «коллективной художественной души» (Л. Додин). Молодая режиссура XXI века приняла эстафету мэтров театра, она
опирается на принцип студийности в постановке спектаклей. Среди молодых режиссеров, по нашему мнению, тяготеющих к студийности как
к «духовному родству», выделяются: Филипп Григорьян, Марат Гацалов, Дмитрий Егоров, Тимофей Кулябин, Никита Гриншпун, Кирилл
Вытоптов и Туфан Имамутдинов. Это их особый способ общения с миром. Список молодых режиссеров ХХI века можно продолжить такими
именами, как Ирина Керученко, Сигрид Стрем Рейбо, Александр Хухлин, Егор Перегудов, Марфа Горвиц (Назарова).
Создание соответствующей атмосферы (студийности), по нашему мнению, должно стать обязательным условием учебно-творческого
процесса в театральных вузах, что благоприятно скажется на органическом поведении студентов-студийцев и проявлении инициативы. На наш
взгляд, включение в учебно-творческий процесс учащихся как субъектов позволит реализоваться всем компонентам реального коллективного творчества и привить необходимые всесторонние навыки будущим
артистам и режиссерам.
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Г. Г. Трошина,
аспирантка кафедры искусствоведения СПбГУП

ЖИВОПИСЬ СОЦРЕАЛИЗМА В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ
В отечественном искусстве ХХ века соцреализм занимает важное место. Зарождение и становление этого художественного метода пришлось
на 1920-е годы. Поиск новых путей развития искусства послереволюционной России в этот период отмечен разнообразием: наряду с течениями русского авангарда сохраняется реалистическая традиция, одной
из специфических форм которой становится соцреализм. В 1932 году
данный метод был признан основным «официальным» художественным методом в СССР.
Политически ангажированный в своей тематике и приемах, он стоит
на страже распространения идей коммунизма и государственной идеологии. Для выражения в художественном плане этих идей обязательна строгая цензура. Не художественно ценное, но идеологически правильное есть главное условие соответствия социальному заказу эпохи.
В этих условиях образы вождей и политических деятелей, благодаря
изображению которых искусство транслирует в массы коммунистические идеи, чрезвычайно важны. И как не были неизменны идеи и фигуры политических лидеров, так и трактовка их образов в искусстве
неизбежно подвергалась трансформации, а от художника официального направления требовалось не только быть хорошим реалистическим
живописцем, но и разбираться в политических веяниях современности
и тонкостях политической конъюнктуры. Примерами политической ангажированности искусства, обязанного отвечать на смену политических
декораций и лидеров, могут служить несколько историко-культурных казусов от искусства, когда готовое и признанное произведение крупного
мастера подвергалось «переписыванию» в духе изменившихся идеологических приоритетов.
Во времена правления Сталина политические деятели из окружения
вождя сменялись достаточно часто. Художник, работающий над госзаказом, был обязан улавливать новые веяния и быстро на них реагировать. Готовые работы, не отражавшие стремительно меняющихся реалий
эпохи, подвергались переписыванию. Так произошло с картиной Константина Юона «Ленин на заседании Петросовета в Смольном 25 октября 1917 г.». Первый вариант картины был написан в 1927 году и приурочен к 10-летнему юбилею Октябрьской революции. На ней изображен Ленин, провозглашающий советскую власть с трибуны в Смольном.
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Стремление художника к максимальной достоверности передачи исторического события привело к тому, что за спиной В. И. Ленина в президиуме изображена большая группа персон революции. Это Лев Троцкий,
Николай Подвойский, Феликс Дзержинский, Алексей Рыков, Георгий
Ломов, Лев Карахан, Иосиф Сталин, Владимир Милютин, Лев Каменев,
Владимир Антонов-Овсеенко [1, с. 187]. Позднее большая часть изображенных рядом с В. И. Лениным активных участников революции переместилась в ряды «проклятых уклонистов-оппозиционеров»: Каменев
был признан левым уклонистом и расстрелян вместе с женой; Рыков,
наоборот, — правым уклонистом и также расстрелян; Антонов-Овсеенко назван троцкистом и шпионом (расстрелян вместе с женой); главный
враг — Троцкий был убит.
Не соответствующая больше «политически правильному» образу
исторической реальности работа Юона была сначала убрана в запасник, а позже переписана. В 1935 году в статье «Стиль эпохи претворить в живопись», опубликованной в газете «Правда», он рассказывал:
«…заканчиваю работу над большой картиной, приближающейся по теме к требованиям выставки “Индустрия социализма”. Это — «Первое
появление Ленина в Смольном». Вещь делается по заказу Института
Маркса–Энгельса–Ленина» [1, с. 190]. Во второй версии картины количество вождей сильно сократилось, «дозволенными» лидерами и деятелями Октябрьской революции остались лишь четверо из изображенных
ранее: Сталин, Дзержинский, Урицкий и Молотов. Парадокс заключался в том, что и эта версия картины увидела свет ненадолго, а затем была убрана в запасники.
Как известно, в 1956 году Никита Сергеевич Хрущев выступил
на ХХ съезде КПСС со своим знаменитым докладом «О культе личности и его последствиях» [2, с. 212], где был развенчан культ личности
И. В. Сталина. Новая политика партии имела колоссальное значение для
истории страны. Политические декорации поменялись, искусство тоже
не осталось в стороне. Поскольку в речи Хрущева именно кинематограф
представлен как один из главных инструментов насаждения культа личности, то в последующие пять лет после съезда из проката исчезли художественные фильмы, где фигурировал И. В. Сталин [3, c. 142]. С живописью произошли иные метаморфозы: чтобы идти в ногу со временем,
художникам пришлось переписывать свои произведения.
Хрестоматийным примером такого «обновления» в живописи соцреализма конца 1950-х годов является работа Вячеслава Мариупольского «Вожатая», написанная в 1949 году. На картине изображена девушка, представляющая некий обобщенный образ советской молодежи,
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смотрящая на зрителя одухотворенным взором. Контекст прочтения образа обусловлен фоном композиции, каковым служит портрет Сталина.
Закономерен тот факт, что после постановления ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий» художнику пришлось переписать картину. В конце 1950-х Мариупольский представил новый вариант с незначительными, но актуальными изменениями: в композиции
портрет Сталина заменен портретом Ленина.
Другой пример изменения композиции под влиянием политических
требований эпохи находим в работе Сергея Григорьева «Прием в комсомол». Первый вариант картины датирован 1949 годом. Изображен момент принятия в комсомол нового члена: на первом плане группа старших товарищей расспрашивает юную девушку, позади нее в глубине
композиции представлен сидящим уже умудренный опытом взрослый
товарищ от партии в военном френче, на третьем плане фоном событий
является бюст товарища Сталина, важный как композиционно и политически значимая деталь. После событий ХХ съезда и в связи с новым
курсом партии картина была переписана. К 1958 году был представлен
второй вариант «Приема в комсомол»: композиция сохранена, кроме небольшой, но важной детали — бюст товарища Сталина исчез.
Таким образом, смена политических лидеров и курса правящей партии не могла не сказаться на особенностях понимания роли искусства
соцреализма. Являясь рупором политической идеологии эпохи, изображая политических лидеров, оно было обязано выработать и транслировать образы, которые понимались бы в соответствии с политическим
курсом власти. Их художественные достоинства оценивались не по яркости образов, новаторству или совершенству художественного языка,
а по степени соответствия мифическому идеальному образу эпохи, в котором идеологическое доминировало над художественным.
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Е. О. Тягунова,
искусствовед Галереи японского искусства «Касугай»

ГРАВЮРА СИН-ХАНГА КАК НОВОЕ ВИДЕНИЕ
ЯПОНСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ ГРАВЮРЫ УКИЕ-Э
В конце эпохи Мэйдзи продолжали работать мастера традиционной гравюры укие-э. С началом XX века в среде японской художественной интеллигенции возникают противоположные взгляды на дальнейшее развитие национального искусства. Пересмотр отношения к гравюре укие-э послужил толчком к возникновению движения за создание
«новой гравюры». Термин «син-ханга» (новая гравюра) был придуман
в 1915 году Ватанабэ Седзабуро (1885–1962), главным издателем новой
гравюры, с целью отличить син-ханга от гравюры укие-э, которая стала
рассматриваться японцами как продукт массовой культуры, в отличие
от европейцев, которые видели в укие-э важное национальное достояние японцев, особенно в период увлечения японизмом.
Что касается художественных особенностей, то вдохновленные европейским импрессионизмом японские мастера включили в гравюры
западные достижения в живописи, такие как эффект света и выражение индивидуального настроения, но сосредоточились на традиционных жанрах: пейзажа, а также изображения известных мест (мэйсе),
красавиц, актеров театра кабуки и жанра «цветы и птицы». Ностальгические и романтизированные виды Японии, предлагаемые художниками син-ханга, раскрывают способы восприятия художниками своей среды в процессе происходящих изменений. Использование естественного
света, цветовых линий, мягких цветов и переходов, придающих объемность фигурам, изображение глубокого пространства — все эти инновации, характерные для син-ханга, были чужды традиционному укие-э.
Ватанабэ Седзабуро — издатель, который задумал возродить традиционную гравюру, но в новом виде. Он нанимал высококвалифицированных резчиков и печатников, а художникам поручал проектировать
гравюры, которые будут сочетать в себе качества японской традиционной гравюры, но выполняться с оглядкой на западное искусство.
Наиболее популярными как на родине, так и за границей стали художники Кавасэ Хасуй и Есида Хироси. Кавасэ Хасуй (1883–1957) был
мастером пейзажного жанра, его творчество считалось продолжением
традиций великих мастеров Хиросигэ и Хокусая. Он создавал неповторимые гравюры, изображающие такие сложные для запечатления элементы природы, как лунный свет, дождь, восходящее и заходящее солнце, колышущаяся вода в океане или реке, скалы, горы и туманы. Но
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из всех работ лучшими и самыми оригинальными считаются его снежные пейзажи, такие как, например, гравюра «Храм Ясуги Киемидзу»
из серии видов Токио (1926). Сочетание вечернего неба и белого снега,
создающего эффект освещенности, придает работе гармоничный вид.
Ничего подобного не наблюдалось в традиционной гравюре укие-э. Хасуй часто экспериментировал с одними и теми же блоками, превращая
в своих работах ночь в день и наоборот.
В некоторых его пейзажах присутствует мотив одинокой фигуры.
Люди на его работах могут отсылать нас к размышлениям о величии
природы перед человеком. Возможно, это воплощение себя-художника в одиноких странниках, символизирующих одинокое существование
в мире. Здесь может быть и национальная подоплека: ощущение потерянности вследствие угасания традиционного жанра пейзажа в японской
гравюре. Его работа «Дорога в Никко» 1930 года демонстрирует образ
одинокого человека среди грозной и мощной, но в то же время прекрасной природы. Любовь художника к природе и тщательная проработка
гравюры на всех этапах ее создания, светотеневые эффекты, работа над
пространством и цветовым колоритом сделали его гравюры необычайно гармоничными и снискали славу как на родине, так и за рубежом.
Другой мастер пейзажа — Есида Хироси (1876–1950). Только после
1920 года, когда им уже были освоены акварельная и живописная техники, он обратился к гравюре. В 1925 году, после непродолжительной работы в издательстве Ватанабэ, он нанял группу профессиональных резчиков и печатников и основал собственную студию. Он часто использовал одни и те же блоки, но менял в них цвет, придавая каждой гравюре
разное настроение. По степени насыщенности колорита видно, что многие особенности, характерные для масляных и акварельных работ, он передал и в своих гравюрах.
Есида много путешествовал за пределами Японии и выпускал серии
гравюр с изображениями мест и достопримечательностей Индии, Пакистана, Афганистана и Сингапура. Существует шесть вариантов его гравюры с образом Тадж-Махала в разных настроениях и цветах. В гравюре «Утренний туман в Тадж-Махале» Есида умело передает атмосферу и яркий колорит жарких стран; показывает дымку тумана и мягкий
силуэт Тадж-Махала вдали. По своему колориту его гравюры становятся похожи на акварели, но сохраняют традиционные элементы. Наиболее ранние эксперименты с цветом пришлись на 1920-е годы при написании им серии «Парусные лодки». Он создал более десятка оттисков
с одним и тем же изображением в разной цветовой гамме, стремясь тем
самым отобразить разное время суток и настроение. Благодаря цвету
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он сумел передать даже температуру: жар солнца, прохладу вечера, свежесть утра и пр. Есида часто изображает озера, реки и моря, благодаря чему на его гравюрах появляются красивые переливы и глубина пространства, а мягкие переходы цвета еще больше отдаляют его от традиционной гравюры укие-э.
Художники син-ханга продолжили традиции гравюры укие-э,
но в новом, переосмысленном виде. Одни стремились усовершенствовать технику живописи, другие активно включали в свои работы западные элементы и приемы, но в конечном счете их усилия были направлены на возрождение традиционных сюжетов, характерных для гравюры эпохи ее расцвета.

О. Г. Филимонова,
аспирантка кафедры искусствоведения СПбГУП

ЧЕЛОВЕК И ВЕЩЬ
В ЖИВОПИСИ АМЕРИКАНСКОГО ГИПЕРРЕАЛИЗМА
В 1960–1970-х годах в Америке бурлит жизнь искусства: зарождаются новые течения и направления, проводится множество выставок,
открываются новые галереи и музеи. Одним из значимых художественных явлений второй половины XX века становится гиперреализм. Это
течение берет свое начало с фотореализма, о котором впервые заговорили в 1970 году на нью-йоркской выставке «22 реалиста», проходившей в музее Уитни. В 1971 году на Венецианской биеннале фотореализму уже была посвящена отдельная секция. Само название «фотореализм» указывает на использование фотоаппарата и фотографий при
создании художественных произведений. Фотокамера не только дала
возможность запечатлеть все, что нас окружает, но и изменила восприятие материального мира.
Современное видение мира стало фотографическим; даже те художники, которые не использовали камеру в своей работе, начали воспринимать реальность в рамках фотографических условностей. В то же время актуальные приемы репрезентации, характерные для фотографии, открыто либо на подсознательном уровне способствовали тому, что многие
американские реалисты стали относиться к предмету по-новому, более
нейтрально. Вследствие этого художественные произведения гиперреализма выглядят отстраненными, нейтральными и безликими, а сюжеты носят нарочито банальный характер. Точность иллюзионистической
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трактовки форм, в гиперреализме доведенная до абсолюта, создает эффект пугающего подобия реальности, тем самым разрушая ее. Художественное изображение становится мертвой копией реальности.
Жан Бодрийяр в книге «Символический обмен и смерть» пишет:
«Сегодня сама реальность становится гиперреалистичной. Вся бытовая, политическая, социальная, историческая, экономическая и тому подобная реальность изначально включает в себя симулятивный аспект гиперреализма: мы повсюду уже живем в “эстетической” галлюцинации
реальности — вся реальность сделалась игрой в реальность».
Неудивительно, что основной темой гиперреализма становится урбанистический пейзаж — город с его пустой, механизированной жизнью. В этом городе мы видим жилые дома, витрины, машины, светофоры, вывески, урны, автобусные остановки. Все говорит о присутствии
человека, но ему не нашлось места в этом городе. Человек если и появляется на полотнах, то лишь как вещь среди таких же вещей, как неживой предмет. На улицах городов нет людей, есть лишь манекены, лишенные смысла существования, без чувств и эмоций. Мы видим не Человека, а только его оболочку, которую необходимо обслуживать, о чем
постоянно напоминают рекламные вывески и витрины магазинов. Под
влиянием массовой культуры человек становится послушным, легко манипулируемым потребителем без внутреннего личностного содержания. В этих реалиях город существует сам по себе, он самодостаточен,
ему не нужны люди.
Для многих художников-гиперреалистов тема современного мегаполиса становится основной. Так, на полотнах Ричарда Эстеса, Тома Блэквелла перед нами предстает холодный город-призрак, город как большой картонный макет, где невозможно почувствовать дуновение ветерка и услышать детский смех. Это холодный стерильный мир стеклянных
(металлических) зданий и заводов, отполированных машин и дорог.
В работах гиперреалистов «предметы составляют строго фронтальную
композицию, как бы “набальзамированы глянцем”, навязчиво наступают на зрителя, словно желая поглотить его своим искрящимся лоском».
Отражение людей в витринах и автомобилях как некая игра взаимоотражающихся плоскостей, как взгляд в параллельную реальность.
«Таким образом гиперреализм создает визуальную систему, в которой предметы и персонажи “на равных” включаются в этот объектный
мир, и этот визуально-отстраненный, объектно-документальный подход — характерное свойство эстетики гиперреализма».
Хотя не все художники отдавали предпочтение урбанистической городской среде, эстетика гиперреализма оставалась неизменной. Так, ху-
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дожник Роберт Бечтли развивает в своем творчестве, как он сам говорит, «калифорнийскую тему». Он посвящает свои работы «одноэтажной
Америке», в них перед нами предстают пустынные улочки пригорода
Сан-Франциско, дома в миссионерском стиле, уютные небольшие кафе,
тщательно подстриженные кустарники и газоны и, конечно, припаркованные автомобили. Все озарено безмятежным полуденным солнцем.
Несмотря на идеалистические пейзажи, отсутствие людей на полотнах
создает тревожную атмосферу, как будто должны открыться театральные кулисы идеального городка и начнется «Шоу Трумана».

И. И. Югай,
профессор кафедры режиссуры мультимедиа СПбГУП,
кандидат искусствоведения

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ СО ЗВУКОМ
В ИНТЕРАКТИВНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ
Качество и профессионализм звукового оформления современных
компьютерных игр сравнимы с крупнобюджетными фильмами. Выход
многих игр сопровождается выпуском компакт-дисков с музыкой из этих
игр; саундтреки, созданные для компьютерных игр, участвуют в таких
престижных мировых музыкальных конкурсах, как премия «Грэмми».
Важным и уникальным фактором, связанным с работой над звуком
в интерактивных аудиовизуальных произведениях, к которым относится компьютерная игра, является связь звука с программированием. Поэтому над звуковым решением компьютерной игры работают не только
представители таких традиционных для экранного искусства специальностей, как саунд-продюсер (sound designer или audio content provider),
композитор, музыканты, актеры, но и программисты.
В компьютерной игре последовательность и длительность сцен зависят от действий пользователя, поэтому начало, завершение и длительность сцены можно только предполагать, но точно задать нельзя. В связи этим создатели игры ориентируются не на точное время, в которое
должны звучать определенное слово или музыка, а на ключевые моменты, называемые «событиями» [1] (например, начало диалога, взаимодействие с объектами, изменения характера действия — поединок,
остановка и т. д.).
Интерактивность также требует, чтобы звук в игре был представлен не в виде сведенного заранее саундтрека, а как массив отдельных
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компонентов звукового образа, в котором элементы, включающие речь,
музыку, шумы, существуют дискретно. Причем звуковые составляющие
разложены иногда не только до фразы (части диалогов персонажей, музыкальные темы, звуки окружающей среды), но до минимального звука, на сотни и тысячи звуковых файлов.
Создание и использование такого массива предполагает особый способ организации звуковых файлов, характерными чертами которого являются сложная система присвоения имен, описание использования
каждого звукового файла.
Кроме того, в нелинейном сюжете игровая сцена может завершиться тем или иным финалом, иметь разную эмоциональную окраску. Следовательно, необходимо предусмотреть несколько вариантов завершения сцены.
Важным фактором, определяющим погруженность игрока в виртуальную реальность игры, являются пространственные характеристики звука. Например, при приближении к источнику звука или удалении от него должны соответствующим образом меняться характеристики звука — усиливаться, приглушаться, смещаться, расслаиваться,
панорамироваться в зависимости от происходящего в игровой сцене. Именно с помощью программных решений возможно «окрасить»
нужным образом звуковые компоненты с учетом объема, акустики
места действия, положения источника звука в трехмерной виртуальной среде [2].
С учетом вышесказанного необходимо не только привлечение программиста к воплощению звукового образа компьютерной игры, но и хорошее представление саунд-продюсера о специфике игрового процесса,
возможностях и ограничениях программных средств, с помощью которых воспроизводится игра.
Литература
1. Collins K. Game sound: an introduction to the history, theory, and practice of
video game music and sound design / K. Collins. — N. Y. ; L. : MIT Press, 2008. —
200 р.
2. Horowitz S. The Essential Guide to Game Audio: The Theory and Practice of
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Секция 2
СОВРЕМЕННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЫНОК
И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: ТРАДИЦИИ, ТВОРЧЕСТВО,
ИНСТИТУЦИИ

О. А. Алексеева,
научный сотрудник отдела новейших течений Государственного Русского музея

ВЛИЯНИЕ ВИДЕОХОСТИНГА YOUTUBE
НА СОВРЕМЕННУЮ ПОДРОСТКОВУЮ ИНТЕРНЕТ-СУБКУЛЬТУРУ
(МЕМЫ, ЛАЙКИ, ХАЙПЫ, ETC.)
В последнее десятилетие сформировалось поколение визуалов, предпочитающих общаться с помощью смайликов, мемов и гифок. Именно
эти зрительные символы лежат в основе клипового мышления современных подростков (от англ. clip — фрагмент текста, отрывок из видео
или фильма). Обычно клиповое мышление рассматривают как проблему,
но существует мнение, что это явление имеет как минусы, так и плюсы.
Особенностью клипового мышления является умение быстро переключаться, быстрота реакции и многозадачность, т. е. способность одновременно слушать музыку, общаться в чате, бродить по Сети, редактировать
фотографии и при этом делать уроки. К безусловным минусам подобного типа мышления относится снижение способности к самостоятельному анализу и выделению тезисов, поскольку авторы роликов предлагают уже готовые выводы.
Анонимность и бесконтрольность, присутствующие при цифровом
общении, рождают ложное взросление подростка, ощущение вседозволенности и свободы, которых он лишен в реальной жизни.
Субкультура Youtube — на сегодняшний день наиболее динамично
развивающаяся. Контент меняется постоянно. Хостинг существует в режиме онлайн, а наиболее популярные ролики занимают верхние строчки ленты. Мы можем наблюдать непосредственный процесс: «вброс —
спрос — обсуждение (критика) — коммерческое предложение», минуя
длительные коммуникативные и сложные демонстрационные процессы,
присущие искусству и субкультурам предшествующего периода.
Борьба за внимание большинства — цель, которая оправдывает средства. Необходимо поразить воображение искушенного зрителя любым
способом, зацепить его, остановить на пути «серфинга» по страницам.
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Количество ваших лайков, выпрашиваемых блогерами под любым предлогом, обеспечивает им неплохой доход от рекламодателей. Технология,
лежащая в основе хайпов (сверхпопулярных проектов), воздействует
на психологию пользователя, создавая рассылку на IT-адреса, на странички в соцсетях, разделяя аудиторию по интересам. Прогулки по страницам затягивают даже взрослых, занятых людей. Что же говорить про
пытливых подростков с неустойчивым гормональным фоном.
Клипы составляют отдельный тип хостинг-контента. Раскрученный
клип — это мега-хайп. Он становится источником доходов не только авторов, но и тех, кто делает пародии на этот ролик, использует его фрагменты, название и все, что может принести наибольшее количество лайков, перепостов и подписок.
Блогеры (геймеры, гламур, хейтеры и пр.) — категория пользователей Youtube, Instagramm и других соцсетей, имеющих популярный
аккаунт с множеством подписантов. Условная популярность начинается со ста тысяч. Блогер, набравший определенное количество подписчиков, рассматривается как целевая программа по инвестициям — в него вкладываются деньги, и он становится PR-проектом, то есть стартовым хайп-проектом.
Мемы, повсеместно используемые в соцсетях, — символический
цифровой визуальный материал, отобранный для саркастической оценки любого социального явления. Картинка или маленький видеофайл
в формате GIF стали коммуникативной эстафетой в сообществах соцсетей. Многие мемы пришли из Youtube.
Если говорить о лингвистической составляющей интернет-общения,
то важно упомянуть намеренные языковые искажения, возникшие
в противовес официальным печатным изданиям. Эта бесконтрольная
игра привела к возникновению альтернативного языка, который иногда
называют «олбанским» (а также «новояз», «сетеяз», «аффтарский текст»
или «язык падонкафф»).
Одним из наиболее популярных развлечений в Сети является троллинг (от англ. trolling — ловля рыбы на крючок) — провокативные
высказывания на форумах или в комментариях, нацеленные на повышение популярности или являющиеся анонимными и преследующие
определенные цели. Комментарии в соцсетях обычно пестрят негативными, резкими, шокирующими «вбросами», которые либо игнорируются на форуме, либо блокируются администраторами группы (отправляются в «бан»).
Родственные троллям хейтеры (от англ. hate — ненавидеть) — любители обсудить чужое творчество в резко негативном ключе, зачастую
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с использованием ненормативной лексики и угроз. Их высказывания
не просто критика или анализ с описанием недостатков и промахов,
основанный на знаниях об обсуждаемом предмете. Хейтеры добиваются внимания посредством оскорбления оппонентов. Им чужды логика и аргументация. Само явление говорит о тенденции в интернетсубкультуре к саркастическому анализу при отсутствии новаторских инициатив.
Семантический разрыв, прослеживающийся между активными интернет-пользователями и остальной частью общества, становится все меньше. Возрастные рамки активных пользователей расширяются. Дальнейшее техническое и экономическое развитие в сфере ITиндустрии, скорее всего, создаст наикратчайшие пути взаимодействия
пользователей, позволяя им принимать непосредственное участие в формировании новой коммуникативной тенденции — быть всегда в курсе
последних событий, т. е. быть всегда онлайн.

С. В. Богородский,
доцент кафедры дизайна и медиатехнологий Высшей школы технологии
и энергетики Санкт-Петербургского государственного университета
промышленных технологий и дизайна, кандидат искусствоведения

ВЫСТАВКА В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Феномен выставки представляет собой обширное исследовательское
пространство: здесь издавна существуют и вновь возникают многие явления художественной жизни, требующие научного осмысления. Трудно представить, что еще не становилось предметом показа даже в стенах отдельно взятой выставочной площадки. Да и сама выставка в наши
дни всесторонне изучается, поскольку стала самостоятельной формой
выражения кураторских идей, образных находок, запоминающихся экспозиционных решений. В эпоху глобализации выставка покидает свою
традиционную досугово-зрелищную нишу и выступает важным инструментом международной коммуникации, где используется в качестве высокотехнологичного продукта в сфере музейного туризма, на мировом
художественном рынке, а также как своеобразное эскорт-сопровождение политических и бизнес-акций.
Прежде всего организация музейной экспозиции или выставочной акции подразумевает связь с определенной архитектурной средой. В некоторых случаях это единство исторически предопределено (Государственный Эрмитаж и его императорские коллекции), в других — функции
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выставочной среды обретает известный городской памятник (Конногвардейский манеж). Местом существования выставки может быть садово-парковый или природный ландшафт1. Отдельное направление архитектурного проектирования — создание новых, притом специализированных музейных сооружений (Музей Соломона Гуггенхейма, Центр
Жоржа Помпиду и др.). Сама выставка, как совокупность интерьера, экспонатов и оборудования, также представляет собой разновидность архитектуры, к созданию которой привлекаются профильные специалисты.
Показательный пример — осуществленные итальянским архитектором
Гаэтаной Ауленти решения внутреннего пространства Музея Орсе, Национального музея искусства Каталонии в Барселоне и др.
Такая неотъемлемая часть выставки, как специальное оборудование, помимо того, что выполняет свои прямые функции обеспечения
режимов экспонирования музейных предметов, является выразителем
образно-стилевых решений и экспозиционных сценариев. Размещенные в музейных залах и раскрывающие кураторский замысел экспонаты на своих носителях должны предстать перед зрителем в облике, отличном от «фондохранительского». Формирование этого облика
входит в круг задач одного из направлений дизайн-проектирования, которое уже давно играет важную роль в весьма консервативной музейно-выставочной области. Согласно той или иной концепции, выставочное оборудование может образовывать самые разнообразные пространственные группировки. Оно может быть обособленным от музейного
интерьера или же всецело ему подчиненным, может само стать объектом экспонирования2 или сделаться невидимым3. К слову, упомянутый «фондохранительский» облик экспонатов также является во многих музеях одной из опробованных экспозиционных форм, так называемым открытым фондом.
Если отвлечься от внутренней специфики материально-вещественного построения выставки, будет любопытной и внешняя сторона современного музея — выставочная политика, формирующая зрительский
интерес. Одно из направлений ставит своей целью показать зрительскому сообществу с традиционными культурными установками искусство,
1
Так называемые музеи-скансены (от названия ландшафтно-этнографического музейного комплекса Skansen, расположенного под открытым небом на острове Юргорден
в Стокгольме.
2
Выставка «Эрмитаж в зеркале витрин» (2014) [Электронный ресурс]. URL : http://www.
hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/what-s-on/temp_exh/2014/historyinshowcases
3
Богородский С. В. Дизайн выставок: специфика, проблемы, тенденции // Дизайн
и медиатехнологии: история, теория, образование и бизнес : материалы Междунар. науч.практ. конф., 27–28 октября 2016 г. СПб. : ВШТЭ СПбГУПТД, 2016. Ч. I. С. 13–14.
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исповедующее совсем иное художественное мировоззрение. Такой была выставка в залах Государственного Эрмитажа «Мир видений. Традиционное и современное искусство Австралии»1 (2000), представляющая
во всем своеобразии изобразительное творчество коренных жителей Зеленого континента — аборигенов. Другое направление — сделать объектом экспонирования какой-либо широко известный бренд поп-культуры.
Так, Парижский музей декоративного искусства (расположен в северном
крыле Лувра) представил знаменитую куклу Барби2 (2016) в ее бесчисленных реинкарнациях, «разменявшую» шестой десяток (58 лет) своего успешного коммерческого существования.
Выставка как средство коммуникации, обращенное к общественному сознанию, участвует еще в одном актуальном направлении современных культурных практик — адаптации архитектурного наследия к использованию в качестве экспозиционного пространства. Как правило,
это постройки промышленной архитектуры, для которых подобная реновация может оказаться единственной в нынешних условиях возможностью сохранения от исчезновения и способом вдохнуть новую жизнь
в арсенал выразительных возможностей самой выставки. Пожалуй, самый вдохновляющий прецедент, – лондонская галерея модернистского
и современного искусства Тейт, входящая в десятку самых посещаемых
художественных музеев мира3, открытая в 2000 году в помещении бывшей электростанции Bankside Power Station. Отечественные достижения
пусть и не столь масштабны, но также достойны упоминания. Ставшие
уже известными выставочные площадки обеих столиц с такими «говорящими» названиями, как «Винзавод», «Гараж», «Ткачи», «Этажи»4, —
уже не просто указание конкретного «перепрофилированного» места,
но и фирменный знак экспозиционной индивидуальности.

1
http://www.hermitage.ru/wps/portal/hermitage/what-s-on/temp_exh/1999_2013/
hm4_1w/?lng=ru
2
https://www.vogue.ru/peopleparties/afisha/700_modnykh_barbie_v_naryadakh_
mirovykh_domov_na_vystavke_v_parizhe
3
http://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2014/04/TheArtNewspaper2013_ranking.pdf
4
«Винзавод» — центр современного искусства в Москве. Открыт в 2007 году на территории бывшего пивоваренного завода «Московская Бавария». «Гараж» — музей современного искусства в Москве. Основан в 2008 году в Парке Горького. «Ткачи» — центр
культуры, образования, работы и отдыха. Создан в Санкт-Петербурге в 2010 году в здании
бывшей прядильно-ткацкой фабрики. «Этажи» — торгово-выставочный центр в СанктПетербурге. Открыт в 2007 году в здании бывшего хлебозавода.
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КРИТИЧЕСКИЙ И ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В свое время Георг Фридрих Вильгельм Гегель связывал архитектуру с первичной формой деятельности абсолютного духа: «Ее задача состоит в такой обработке внешней неорганической природы, при которой она в качестве художественно преобразованной внешней среды стала бы родственной духу» [1].
Современный отечественный искусствовед С. Ю. Кавтарадзе в книге
«Анатомия архитектуры» так описывает значимость этого вида художественного творчества: «Никакое искусство не властно над людьми так,
как зодчество. Архитектура может незаметно отдавать команды, эффективно управляя поведением человека, заставляя его двигаться не только
в определенных направлениях, но и в определенном ритме, в желательном темпе и даже в нужной манере» [2].
Архитектура организует ландшафт, создает условия жизни человека
в нем, очеловечивает ландшафт. Кроме того, являясь, по Гегелю, формой самопознания духа, она выражает, объективирует в упорядочивании
ландшафта то мироотношение человека, которое актуально на данный
момент. Архитектуру можно считать выражением мировоззрения в пространственных формах. Наряду с этим она задает ритм и стиль жизни,
сообщает человеку определенную мировоззренческую позицию, не просто выражает, но и формирует мироотношение.
Наиболее простым выводом, который обычно делается из этой способности архитектуры, является вывод политический, указывающий
на пропаганду определенных идей через городское строительство.
И действительно, если за постройкой стоят определенного рода идеологические установки, то представляется весьма вероятным, что она
выражает их в своей форме. С этим связана критика современного городского строительства в Санкт-Петербурге. Критики находят в нем нарушение традиционного ансамбля, а также претензию на утверждение
новой формы власти, в том числе тоталитарную тенденцию к доминированию, проявляющуюся, к примеру, в постройке высоких зданий, видимых с любой городской позиции, возвышающихся над ансамблем старого города. К таким объектам, выражающим властную идеологию, относят, в частности, знаменитый строящийся комплекс «Лахта-центр»
с небоскребом штаб-квартиры госконцерна «Газпром», который пре-
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тендует на то, чтобы быть самым высоким небоскребом Европы, а также расположенный рядом новый стадион «Крестовский».
Однако мы выскажем предположение, что, хотя данные сооружения действительно нагружены большим количеством идеологических
и политических смыслов, эти смыслы в них не только утверждаются,
но и подвергаются внутренней деконструкции, а кроме того, эти сооружения не противоречат традиционному образу Петербурга, его мифологии и ансамблю, скорее составляя его кульминацию, нежели разрушая его.
Сошлемся на идеи С. Б. Никоновой, высказанные в статье «Город
знаков и стихия воды», где исследовательница, опираясь на концепцию
Г. Башляра, связанную с поэзией, применяет ее к анализу городского
пространства. В организованном архитектурным ансамблем ландшафте города она обнаруживает воздействие водной стихии таким образом,
что любые формы, дающие этой стихии явить себя, являются органичными для Петербурга. И также именно со стихией воды она соотносит
мифологию Петербурга, вслед за Ю. М. Лотманом указывая на его береговое положение, обращенность к морю. Неустойчивый на земле, возникший на непригодной для жизни болотистой почве, затапливаемый
морем, а кроме того, созданный по рациональному замыслу, Петербург
вызывает к жизни миф о «городе-призраке». И как ни странно, именно
эта водная призрачность оказывается вновь наблюдаемой в современном
строительстве. По словам исследовательницы, для организации ансамбля соответственно этому мифу «…надежды можно возложить на новейшую архитектуру с ее склонностью к неравномерной линии, к ажурному
зеркальному застеклению, где даже достаточно высокое здание отражало бы воду и исчезало в небе, требуя лишь того, чтоб следить за плавностью переходов и постепенностью возрастания высот» [3].
Созданный по рациональному проекту в качестве поздней копии западноевропейских городов, Петербург может быть понят как квинтэссенция европейской рациональности и связанной с ней политической
идеологии установления глобального господства и создания глобального политико-экономического и культурного пространства. Но именно в таком смысле Петербург может быть также понят как инструмент
демонстрации симулятивной природы этого проекта, поскольку оригинальные и естественно развившиеся рациональные города европейского типа он обращает в копии собственного идеологического конструкта, предстающего как призрак. Таким образом, Петербург превращает
глобальное пространство в гиперреальность симуляции. С. Б. Никонова
пишет: «И если судьба развития новоевропейского мышления оказалась
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движением от создания глобального пространства на основе завладевания единым пространством моря как условия торговли и коммуникации к выходу в бесконечный виртуальный океан информационных потоков, за которыми теряется какое-либо чувство реальности, то можно
сказать, что в качестве воплощения европейского духа как духа текучей безосновности, чистой трансгрессии, пространственного прорыва
Петербург представил европейскому миру пример рефлексии о его собственных основаниях» [4]. Таким образом, она применяет к интерпретации архитектурного пространства Петербурга свою основную концептуальную идею об эстетической дереализации, характерной для современного мышления [5].
Акт дереализации, проявленный в архитектурной организации пространства, также может быть и средством осознания, выстраиванием
некой новой неустойчивой, виртуализированной, зыбкой, расслаивающейся на множество смыслов нецентрированной формы мышления, которая являет себя в архитектурных формах, несущих в себе, на первый
взгляд, противоположную идеологическую задачу. Эстетическая организация архитектурного сооружения, соотнесенного со стихией и мифом города, критически осмысливает и, по сути, деконструирует эту
задачу, чем способствует становлению новой формы мышления, позволяющей вырваться из пут властного центрирования современного глобального мира.
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ИСТОРИОГРАФИЯ ВЕНЕЦИАНСКОЙ БИЕННАЛЕ
Одна из последних тенденций — представлять историю искусства
ХХ века как процесс художественных событий. Интерес к проблеме
биеннализации культуры среди исследователей появился практически
одновременно с осмыслением процессов глобализации и формирования наций — в середине ХХ века. К 2000-м годам интерес к проблематике не угас, и сейчас мы имеем возможность познакомиться с обширным литературным наследием.
Авторы монографий по истории Венецианской биеннале Энцо ди
Мартино и Лоуренс Аллоуэй единогласно заявляли, как в 1969 году, так
и в 2005-м, что «истории биеннале не существует» [4, p. 10], а исследования, посвященные этой международной выставке, «почти полностью
отсутствуют» [1, p. 180]. Тем не менее авторы предлагают читателям
два взгляда на выставку, отображающие мнения группы лиц: в первом
случае — команды организаторов события (Энцо ди Мартино, который
представляет биеннале серией проектов директоров), во втором — куратора национального павильона (Лоуренс Аллоуэй: «Павильоны в Джардини, где размещается выставка, воздвигнуты каждой страной, а их
стиль — это яркое множество национальных самосознаний» [1, p. 17]).
Таким образом, выставка рассматривается с точки зрения смотра наций
и с точки зрения развивающейся системы показа.
Позднее принцип составления Лоуренса Аллоуэя косвенно был
использован Олегом Сидором-Гибелиндой в монографии, посвященной присутствию Украины на Венецианской биеннале. Во вступительной статье автор отмечает, что «c появлением национальных павильонов формируются принципы “высокого пиршества”. Зритель-гурман отныне не блуждает по лабиринту зал, а выборочно осматривает
национальные артефакты» [9, p. 100]. И наконец, откликаются российские составители монографии «Русские художники на Венецианской
биеннале, 1895–2013». Авторы статей обратились к личным историям кураторов советских павильонов, чтобы их глазами увидеть историю утверждения СССР и далее постсоветской России на территории Венеции. «Для русских художников, в свою очередь, прочтение
их искусства через призму национальных стереотипов гарантировало успех» [8, p. 35].
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Национальные павильоны Венецианской биеннале как объект исследования впервые появляются в диссертационных работах. Паскаль
Будильон Пума в 1989 году рассмотрела международное влияние Венецианской биеннале на итальянскую арт-критику в 1948–1968 годах.
Описывая советские экспозиции, автор нередко упоминала об их «тяжеловесности» и «громоздкости» [2, p. 88]. С ней соглашалась Марилен Мальбер в 2006 году в своей диссертации «Международные художественные отношения на Венецианской биеннале. 1948–1968», историческом очерке на базе материалов Архива Венецианской биеннале ASAC.
Исследовательница отмечала «ретроградный» характер советских выставок и «негибкую» выставочную политику [6, p. 150]. Наконец, Мария Виттория Мартини, писавшая о структурных изменениях биеннале,
говорила, что «Советский Союз единственный не воспринял нововведения руководства биеннале» [5, p. 95], — о событиях 1970-х годов, когда
биеннале превратилась из консервативной структуры в «лабораторию
современного искусства». В работах указанных авторов биеннале анализируется как простая последовательность событий, без фактического
анализа процессов производства и восприятия публикой различных национальных павильонов. Восточная же Европа, в которую входят в том
числе новообразованные после распада Советского Союза государства,
воспринимается на Венецианской биеннале как «неизменная», «лишенная эволюции» [6, p. 171], являя собой пример «противления прогрессу» и «косности» [5, p. 101].
Изучению Венецианской биеннале посвящены конференции последних лет. Так, сборник научных статей “Where Art Worlds Meet: Multiple
Modernities and The Global Salon: la Biennale di Venezia International
Symposium”, в число авторов которого входят такие важные фигуры
на международной арене искусства, как Кэролин Джонс, теоретик биеннальной культуры, или Роберт Сторр, критик, историк искусства и куратор Венецианской биеннале 2007 года, представляет собой отражение горячих споров в кураторских кругах по болезненным для выставки вопросам. Среди прочих стоит отметить критику коммерциализированности
биеннале и ее академический характер, не соответствующий требованиям современности, а также критику глобализации, характерной для международных смотров искусства, и переосмысление «кросс-культурных
отношений» [3, p. 77] на биеннале. Развивая вопросы, поставленные
в 2007 году, конференция “Starting from Venice: studies on the Biennale”
предлагает различные подходы к изучению биеннале. Так, интересный
метод предлагает швейцарский исследователь Бит Висс. Автор подчеркивает, что художественные биеннале можно рассматривать как места
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непрерывного формирования современности: национальное участие
в структуре Венецианской биеннале можно рассматривать как модернизированную культурную идентичность страны [7, p. 120].
Завершая обзор литературы, можно констатировать, что полноценного теоретического изучения роли и места биеннале в современной художественной практике не проводилось. Анализу искусства отдельных
государств вообще уделено недостаточно внимания, а осмысление роли
Восточной Европы в контексте экспозиции дискуссионно. Наконец, тема художественных и политических аспектов присутствия бывших советских республик на Венецианской биеннале и проблема конструирования их идентичности не анализируются.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТИЛЬ
В ТВОРЧЕСТВЕ КИТАЙСКОГО ХУДОЖНИКА СЮЙ БИНА
Изменения, произошедшие в эпоху глобализации, привели к возникновению феномена смешения культур и актуализировали вопрос культурной идентичности.
Современное китайское искусство, начиная с его формирования в середине 1980-х годов и по настоящее время, отличает вариативность художественного развития. Как считает исследователь Лю Юэди, на раннем
этапе формирования китайское искусство, испытавшее сильное влияние западного, оказалось в кризисном состоянии, столкнувшись с проблемой полной утраты культурной идентичности [2, p. 75]. Это инициировало возникновение нового художественного явления, направленного на популяризацию национальной традиции, получившего название
«культурный поп-арт». Китайские художники помещали в свои работы
традиционные образы, указывая на «китайское» происхождение произведения. Сюй Бин и Гу Вэньда брали за основу иероглифы и элементы
каллиграфии, Цай Гоцян — китайский порох, Люй Шэнчжун — узоры,
вырезанные из бумаги, Хуан Юнпин — философские идеи из Книги перемен. Но, как отмечает Пэн Фэн, это привело к негативным последствиям для китайского искусства [3, p. 77], так как китайский зритель считал произведения культурного поп-арта поверхностными и тривиальными, а иностранный — непонятной экзотикой. Сюй Бин по-своему решил
эту проблему, практически создав новый универсальный художественный язык, понятный каждому, независимо от принадлежности к языковой среде или культурной группе.
Он родился в 1950-е годы, получил образование в Центральной
Академии изящных искусств в Пекине на факультете печатного дела.
В 1990 году Сюй Бин переехал в Америку и начал работать над проектами, направленными на взаимодействие китайской и западной культур.
В 1994 году он создал новую письменность под названием «Новая английская каллиграфия», которая представляла собой английские буквы,
внешне напоминающие китайские иероглифы, в том числе благодаря
квадратной форме и стилю написания. Они были доступны к прочтению
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владеющим английским языком. «Новая английская каллиграфия» —
пример сочетания китайского и английского языков, направленного
на утверждение постепенного нивелирования границ между восточной
и западной культурами.
«Новая английская каллиграфия» не была первой попыткой Сюй
Бина посредством искусства интегрировать две языковые системы.
В 1991 году он создал инсталляцию “ABC…”, состоящую из 38 керамических блоков. На каждом был изображен китайский иероглиф, которому соответствовало звучание одной из букв латинского алфавита.
Например, “А” соотносилась с китайским иероглифом “Ai”, что означает «грусть». В транслитерации некоторых букв могли использоваться несколько иероглифов, например, “W” соответствовали “Da”, “Bu”,
“Liu”, что означало «большой», «одежда» и «шесть». Как в «Новой английской каллиграфии», так и в “ABC…” Сюй Бин в одинаковой степени использует и английский, и китайский языки, предпринимая первые
попытки создания универсальной художественной системы, понятной
как для западного, так и для китайского зрителя.
В последующие годы Сюй Бин работал над проектом «Книга земли» (2003 г. — по настоящее время). «Книга земли» — это интерактивная программа, которая переводит слова английского, китайского и других языков на универсальный язык иконок, знаков — эмодзи. «Интернет
превратил наш мир в маленькую деревню. Для общения используется
очень много систем и звуков. Языки такие же <…> но темп жизни изменился, и традиционные языки не отвечают требованиям сегодняшнего мира. Наступил день, когда Вавилонская башня имеет право на существование» [3, p. 85]. Отправной точкой для Сюй Бина послужили печатные инструкции на борту самолета: минимум слов и понятные всем
изображения. Он понял, что с помощью миниатюрных иконок можно донести любую информацию, и начал их собирать. По его проектам, начиная с “ABC…” к «Новой английской каллиграфии» и до «Книги земли»
можно проследить, как менялась концепция в его творчестве.
В основе “ABC…”, «Новой английской каллиграфии» — смесь английского и китайского языков, «Книги земли» — абсолютно универсальный и самостоятельный художественный язык, помогающий преодолеть культурные, социальные, экономические и политические барьеры. Китайский исследователь Пэн Фэн назвал его «универсальным» или
«международным» стилем [3, p. 77]. Кертис Картер утверждал: «В эпоху глобализации искусство позволяет художникам творить, обращаясь
к идеям и визуальным формам независимо от их культурной идентичности» [1, p. 84]. Это означает, что художники располагают универсальным
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набором художественных средств вне временных и культурных рамок.
Результат кроется не в создании универсального стиля в качестве реминисценции евроцентрической модели развития искусства — это альтернативный путь, направленный на выработку единства художественного языка. В эпоху глобализации трудно избежать недопонимания из-за
культурной или иной дифференциации. «Книга земли» Сюй Бина является практическим воплощением универсального стиля в контексте
международного художественного процесса.
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ПРОБЛЕМЫ ЭКСПОНИРОВАНИЯ
ТУРЕЦКОГО ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ
В последние несколько лет интерес к холодному оружию, как восточному, так и европейскому, возрастает среди широкой общественности. Появляется все больше любителей и ценителей антикварного оружия. В рамках художественного рынка знакомство с предметами оружейного искусства происходит на специализированных выставках, торгах,
в антикварных салонах.
Основными площадками для экспонирования восточного, в частности турецкого, холодного оружия продолжают оставаться крупные государственные музеи. Экспонирование предметов холодного оружия является положительной тенденцией для привлечения большего числа посетителей и ценителей оружия.
Коллекции турецкого холодного оружия наиболее полно представлены в Военном музее и во Дворце Топкапы в Стамбуле. Тем не менее
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в музеях нет современного подхода к экспонированию предметов оружия. Многие помещения требуют нового оснащения, а сама экспозиция требует обновления. В других турецких городах предметы оружия
в собраниях музеев малочисленны и представлены в составе этнографических коллекций. За пределами Турции хорошими собраниями владеют музеи пограничных государств (Иран, Египет, Болгария, Греция),
что объясняется проникновением на территории этих стран предметов
оружейного искусства и возможностью формирования коллекций. В собрании музея Метрополитен в Нью-Йорке хранится около ста предметов холодного оружия, среди которых есть выдающиеся произведения
стамбульских оружейников XVI и XIX веков.
Основными центрами хранения, экспонирования и изучения холодного оружия в России являются три главных музея: Оружейная палата
Московского Кремля, Государственный исторический музей, Государственный Эрмитаж. Значительного улучшения в экспонировании оружия удалость достигнуть в Санкт-Петербурге благодаря проведенным
реставрационным работам здания Арсенала в Царском Селе и распределению императорской коллекции оружия. Начало коллекции положил
великий князь Николай Павлович, и первым предметом стала трофейная
турецкая сабля, которую юному князю преподнес боевой генерал граф
А. Ф. Ланжерон. При Николае I коллекция оружия достигла 5 тыс. предметов. Царскосельский Арсенал стал первым публичным музеем оружия в России. Коллекция пополнялась за счет дипломатических подарков, захваченного трофейного оружия, присоединения уже существовавших оружейных собраний. В 1885 году было принято решение перевезти
коллекцию Царскосельского Арсенала в Эрмитаж. Однако в Эрмитаже
большая ее часть хранилась в запасниках. На основной экспозиции восточного искусства турецкое оружие было представлено лишь несколькими предметами. Несколько сабель были представлены в особой кладовой как примеры дипломатических подношений.
Изменения в экспонировании турецкого холодного оружия произошли в 2016 году. После реставрации вновь было открыто здание царскосельского Арсенала, куда была возвращена часть собрания императорского оружия. Турецкое оружие заняло центральное место в экспозиции — восьмиугольный зал на втором этаже. Вместе с этим и в самом
Эрмитаже произошли изменения. Для постоянной выставки восточного
оружия специально был оборудован Белоколонный зал на первом этаже главного музейного комплекса. Наряду с холодным оружием Турции здесь теперь экспонируется оружие Ирана, Северной Африки, Кавказа и Средней Азии.
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В современном экспонировании турецкого холодного оружия складывается парадоксальная ситуация: иностранные музеи более заинтересованы в изучении и хранении турецкого культурного наследия, чем
музейное сообщество Турции.

А. И. Карлова,
ведущий научный сотрудник отдела новейших течений
Государственного Русского музея, кандидат культурологии

ПЕТЕРБУРГСКОЕ ИСКУССТВО 1990–2000-х ГОДОВ
В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ АРТ-СЦЕНЫ
Творчество петербургских художников 1990–2000-х годов — явление многогранное, сочетающее и традиции петербургской художественной школы, и новаторские эксперименты, и новое прочтение международного художественного опыта. Являясь важной частью искусства
российского, петербургское искусство всегда было тесно связано с европейским — начиная со времени основания города и до наших дней.
Период 1990–2000-х годов стал важной вехой в истории самоопределения петербургского искусства в контексте международной арт-сцены.
Целью данного доклада является выявление специфики бытования петербургского постперестроечного искусства в условиях открытых границ и в ситуации активного диалога с мировым искусством. Исследование основывается на материалах выставочной и фондовой работы отдела новейших течений Русского музея.
1990-е годы в петербургском, как и в общероссийском искусстве, —
это время перемен, освоения новых художественных практик, становления нового арт-истеблишмента, расширения границ. Отдел новейших
течений Русского музея, созданный в конце 1980-х годов, стал в этот
период ведущей институцией в области репрезентации современного
петербургского искусства. Выставки отдела («Территория искусства»,
1990; «Самоидентификация», 1995; и др.) не только знакомили зрителя с состоянием арт-сцены города, но и способствовали ее интеграции
в мировой художественный процесс. Одним из главных событий десятилетия в этом отношении стала выставка «Территория искусства» (1990).
Именно здесь, в процессе подготовки экспозиции, состоялся открытый
художественный диалог молодых петербургских и европейских художников. Практика совместной работы с иностранными коллегами в творческой лаборатории оказала сильнейшее влияние на С. Бугаева (Африку), Т. Новикова, Е. Юфита, Е. Губанову, О. и А. Флоренских и др.
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[5, с. 7–8]. Инсталляция С. Бугаева (Африки) «Пособие для сотрудников музеев. Формы диструкции» (1990, ГРМ), созданная на выставке
и хранящаяся ныне в фондах отдела новейших течений, является ярким
примером постперестроечного петербургского искусства, не связанного уже с оппозицией «официальное–неофициальное», а представляющего новый вариант прочтения художественного диалога России и Запада [4, с. 88].
Не менее важной вехой стала выставка «Самоидентификация»
(1995), одной из главных целей которой было представление петербургского искусства на международной арт-сцене. Она показывалась,
помимо Санкт-Петербурга, в Киле и Берлине (Германия), в Осло (Норвегия), в Сопоте (Польша), в Копенгагене (Дания). Характерно, что
здесь демонстрировались те направления ленинградского/петербургского искусства, которые оказались созвучны мировым процессам в искусстве: неоакадемизм, постконцептуальные тенденции, некрореализм
[3, с. 10]. Одна из наиболее ярких работ выставки — объект А. Хлобыстина «Купальный костюм “Маяковский-гендер”» (1993). Здесь воспоминания о советском детстве соединяются с актуальной для западного концептуализма игрой дискурсами: портрет революционного поэта
вышит на ткани «крестом». На соединении несовместимого строится
художественный замысел, целью которого является деконструкция советских мифологем [2, с. 108].
Второе постперестроечное десятилетие продемонстрировало новый
этап в процессе самоопределения петербургского искусства на мировой
арт-сцене: именно в этот период сформировался арт-истеблишмент сферы contemporary art. В конце 2000-х годов Русский музей провел крупную выставку «Искусство про искусство» (2009). Характерно, что в экспозицию были включены и иностранные работы из коллекции Музея
Людвига в Русском музее (Фрэнк Вильямс, Джордж Дим, Роберт Раушенберг и др.), создающие ситуацию международного диалога [1, с. 31].
Работа О. Тобрелутс «Голова Антиноя» (2003), показанная на выставке, предполагает разные уровни прочтения: это и продолжение неоакадемизма — петербургского художественного направления 1990-х годов;
и обращение к истокам европейского искусства — к Античности; и тесная связь с эстетикой кэмпа, популярного на Западе начиная с 1960-х годов. На выставке «Врата и двери» (2011) демонстрировались работы молодых петербургских авторов, синтезирующих в своем творчестве приемы новейшего западного искусства и сугубо личную историю.
Анализ выставочной и фондовой работы Русского музея в 1990–
2000-е годы позволяет выявить ряд черт, присущих петербургскому
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искусству, рассматриваемому в контексте международного диалога. Прежде всего существовавшая в советские годы оппозиция «официальное–
неофициальное» сменяется постмодернистскими иронией и игрой, исключающими любое серьезное противостояние, в том числе политическое. Вместе с тем определенное противопоставление Запада и России
продолжает присутствовать в петербургском искусстве. Но такие работы носят ироничный характер и обращаются не к острым политическим
вопросам, а к специфике восприятия искусства в разных странах, как,
например, в инсталляциях С. Бугаева. Во-вторых, в 1990–2000-е годы
развивается та линия в петербургском искусстве, которая получила название «неоакадемизм». Здесь сочетаются новые технологии, петербургский стиль и обращение к общим истокам — античной культуре (работы
О. Тобрелутс, Т. Новикова, Г. Гурьянова, Д. Егельского представляют эту
тенденцию). В-третьих, петербургское искусство 1990–2000-х годов нередко подвергается критике, связанной с опасностью потери национальной идентичности. В этом отношении выставки Русского музея всегда
значительное внимание уделяют выявлению уникального и национального в работах петербургских художников. Работы И. Плюща, И. Гапонова и К. Котешова, Н. Анфаловой существуют в неразрывной связи
с личным прошлым авторов и прошлым страны.
Искусство Санкт-Петербурга конца XX — начала XXI века — явление яркое, развивающееся в ситуации открытого международного художественного диалога, созвучное мировым тенденциям и в то же время сохраняющее свое особое, неповторимое — петербургское — своеобразие.
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ПРОБЛЕМЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ
НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ленинградская область относится к числу регионов, где до настоящего времени не решен вопрос о возрождении традиционных народных
промыслов. Во многом это обусловлено тем, что в последние годы понятие традиционных (кустарных) промыслов и художественных народных промыслов подменялось одно другим. К художественным народным
промыслам причисляли традиционное гончарство, роспись на орудиях
прядения, на мебели и пр. К ним также относили предприятия народных художественных промыслов, возникшие в Ленинградской области
в 1960-е годы (Оятская керамика, Волховская роспись и др.). Несмотря
на то что эти НХП работали в местах зарождения кустарного промысла,
выпускаемая ими продукция в большинстве своем не могла быть отнесена к «традиционной», а лишь к «художественной», поскольку не соответствовала форме, стилю и утилитарному назначению традиционных
предметов. В ряде случаев традиционный геометрический орнамент заменялся растительным, что полностью выхолащивало смысл орнаментики традиционных изделий, поскольку изображения на бытовых предметах всегда были символичны и наделенны глубоким смыслом.
В последние десятилетия в связи с проблемами, связанными с сохранением национальной идентичности, вопрос возрождения традиционных народных промыслов в числе других вышел на первый план. Однако импульс к развитию получили не предприятия НХП, возрождающие
традиционные народные промыслы, а различные направления декоративно-прикладного искусства, зачастую не только не связанные с традициями Ленинградской области, но и вообще с традиционной культурой. Причем почти все они не являлись предприятиями, а существовали
на бюджетные средства как «культурные структуры». Ситуация доходила до абсурда.
Примером может послужить постановление Правительства Ленинградской области «Об установлении мест традиционного бытования народных художественных промыслов на территории Ленинградской области» (от 4 августа 2009 г. № 246), в котором административным способом
на территории региона были определены места (территории) «бытования» народных художественных промыслов (по районам). В этот список наряду с немногочисленными кустарными промыслами, типичными
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для нашего региона, вошли крестьянские занятия, которые были домашними, подсобными, но не кустарными (и не самобытными), то есть
не имевшие статуса «промысла» (изделия из бересты, лоскутное шитье, резьба по дереву, стекольный промысел, ткачество и т. п.) [1, с. 1–6].
Несмотря на то что с 2009 года прошло много времени, ситуация
практически не изменилась. Все «производство» изделий по-прежнему
находится в ведении образовательной системы и учреждений культуры
(кружки, студии, учебно-образовательные центры, центры по возрождению традиционных ремесел и пр.). Именно изделия этих организаций в настоящее время представлены на местном рынке. Многие из них
с каждым годом все больше теряют этническую специфику нашего региона. Вместо традиционной росписи по керамике и по дереву, типичной для культуры Ленинградской области, мастера представляют изделия, выполненные в традициях других регионов.
Исключением является лишь одно ПНХП (предприятие народно-художественных промыслов) — это «Свирское кружево» (г. Лодейное Поле), производящее предметы интерьера, связанные крючком и выполненные в традиционном стиле. Это производство соответствует статусу «предприятия» и существует 25 лет вопреки всему, лишь на одном
энтузиазме создавшего его человека. Кружевные изделия мастериц Лодейного Поля неоднократно выставлялись на различных региональных
и международных выставках и получали высокую оценку экспертов [2],
однако в Ленинградской области поддержка этой организации минимальная. А между тем изделия «Свирского кружева» могли бы стать одним из брендов нашего региона. Только в 2017 году, после обращения
к президенту В. В. Путину, проблема финансовой поддержки названного промысла начала решаться.
В 2017 году вышел очередной закон «О народных художественных
промыслах» (с изменениями на 29 июля 2017 г.), регламентирующий
деятельность предприятий НХП. В нем дано четкое определение того,
что следует относить к народным художественным промыслам. В первую очередь это должны быть организации (юридические лица) любых
организационно-правовых форм и форм собственности, в объеме отгруженных (подлежащих реализации путем поставки или иной продажи
либо обмена) товаров собственного производства (работ, услуг, выполненных, оказанных своими силами), в которых изделия народных художественных промыслов должны составлять не менее 50 %. При этом
значительную долю при изготовлении изделий должен составлять ручной труд [3, с. 1–5]. Опираясь на этот закон и учитывая опыт традиционной кустарной промышленности нашего региона, в ближайшее вре-
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мя можно было бы возродить тесовскую (Лужский район), волховскую
(Волховский район) и явосемскую (Тихвинский район) роспись по дереву, производство ижорской (Кингисеппский район) и оятской (Лодейнопольский район) керамики в промышленных масштабах. Для этого
есть местное сырье, человеческие ресурсы, музейные коллекции с образцами подлинных традиционных вещей. Остается подключить административный ресурс и выполнить указ президента.
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АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ ДОНБАССА
Трагические события последних лет в результате вспыхнувших
в 2014 году боевых действий на территории Донбасса (которые на сегодняшний день не прекращены окончательно, несмотря на «Минские
соглашения») приковали к Донецкой и Луганской областям внимание
всей мировой общественности. Но все же на Донбассе не прекращают
свою работу гуманитарные вузы. Например, Луганская государственная
академия культуры и искусств им. М. Матусовского в 2017 году торжественно отметила свое 15-летие.
Донбасс всегда славился своими заслугами и достижениями в культурной сфере. Что же происходит сегодня в театральном сообществе
на этой территории, где действует комендантский час и введено военное положение? Российским гражданам, театральным деятелям не так
просто издалека составить для себя объективную картину происходящего. «Самое главное то, что мы всегда оставались верны себе, мы всегда
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оставались верны творчеству, и нас не сломила даже война», — отметил ректор академии Валерий Филиппов. Факультет культуры академии
им. М. Матусовского включает в себя и кафедру театрального искусства,
и кафедру хореографического искусства. Также в академии ведет свою
работу факультет музыкального искусства. Академия готовит профессионалов сцены — исполнителей на оркестровых струнных, духовых
и ударных инструментах, народных инструментах, пианистов, композиторов, звукорежиссеров, дирижеров хоровых коллективов, певцов —
специалистов по академическому, народному, эстрадному вокалу, хореографов, режиссеров эстрады, актеров театра и кино.
В Донецке активно ведет свою работу Союз писателей ДНР. Член
этого союза поэт, артист, общественный деятель Владимир Скобцов учредил масштабный проект «Большой Донбасс». Фестиваль «Большой
Донбасс» проводится ежегодно и охватывает сразу несколько разных
сценических пространств: от Донецкой государственной академической
филармонии до камерных театральных площадок.
Владимир Скобцов рассказывает о том, что «во время боевых действий в театрах Донбасса обновился состав и поднялся художественный
уровень», на почве общей трагедии «изменился зритель, появилась обратная связь, аудитория проснулась. Переполненные залы, налицо культурный ренессанс».
В Луганске расцветает Союз писателей ЛНР. Важно, что его председатель Глеб Бобров — не только известный русский писатель и журналист, но и профессиональный драматург. Например, Глебом Леонидовичем написана и опубликована страшная и пронзительная пьеса «Оглашение Крама», сюжет которой повествует о войне и непосредственно
связан с событиями последних лет на Донбассе. Глеб Бобров в своих
текстах и интервью всегда упоминает о значительном зрительском запросе на театральные постановки на темы военного конфликта и современной жизни жителей Донбасса.
Одно из направлений гуманитарной программы — «Культура»,
в рамках которого Луганский академический русский драматический
театр им. П. Луспекаева, Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной, Луганский академический
театр кукол и Луганский государственный цирк приглашают не только жителей ЛНР, но и молодежь с подконтрольной Украине территории
Донбасса бесплатно посетить свои спектакли и представления.
На этом фоне театры Донбасса, наоборот, откликаются на все предложения о гастролях в России. Так, в рамках российской Федеральной
программы по взаимодействию с русскими театрами за рубежом «Боль-
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шие гастроли–2016» театральные коллективы Донбасса посетили Россию наряду с труппами Казахстана, Грузии, Армении, Беларуси. Луганская академическая филармония представила программу «Шедевры органной музыки» в Сочи; программу камерно-инструментального
ансамбля «Киевская Русь» в Липецке, Туле, Воронеже; программу ансамбля эстрадной и джазовой музыки «Комбо» в Липецке; программу
ансамбля песни и танца «Раздолье» в Ставрополе и Краснодаре. Донецкий театр оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко (Донбасс-опера) показал спектакли «Бал-маскарад» и «Аида» в Краснодаре и Ростове-наДону. Луганский музыкально-драматический театр на Оборонной под
художественным руководством народного артиста Украины и ЛНР Михаила Васильевича Голубовича привез спектакли «Остров сокровищ»,
«Распятая юность», «Еврейское счастье» и «Адель» в Воронеж, Пензу и Москву.
Несмотря на военное положение и глобальный экономический кризис, театральная жизнь Донецка и Луганска продолжается. Приоритетом для Донбасса является развитие культурных связей с Российской
Федерацией.
Н. Ю. Лаврешкина,
доцент кафедры искусствоведения СПбГУП, кандидат искусствоведения

ОБРАЗЫ АНГЕЛОВ В ПРОСТРАНСТВЕ ПОВСЕДНЕВНОСТИ.
К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОДНОЙ КОМПОЗИЦИИ
В ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕТРО
В пространстве недавно открытой станции метро «Адмиралтейская»
в непосредственной близости к платформам поездов находится большой
витраж с крылатыми гениями или ангелами, держащими циферблат часов, окруженный лавровым венком. Он заполняет арочный проем на переходе от нижнего пространства зала платформ с поездами, к эскалатору
на подъем и спуск. Смысл этой композиции, играющей функциональнодекоративную роль, может быть трактован расширительно и соотнесен
с культурно-историческими реалиями современности, символом которой она является.
В современном искусстве Петербурга, предназначенном для оформления городских и общественных пространств, достаточно часто содержатся образы и композиционные схемы из истории мирового искусства,
в которых угадываются классические прототипы. Для городского пространства Петербурга в целом сочетание разных форм антикизирующей
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классики и ее современного прочтения не просто норма, но базовая часть
местной художественной традиции, ассоциирующейся с понятиями столичности (не важно, культурной или Северной), классицизма как стиля,
в рамках которого реализована градостроительная планировочная система центра города. Среди образов, ставших частью истории, мифологии Петербурга и его массовой культуры, многократно встречаются образы ангелов. Их назначение чаще всего продиктовано символической
охранной функцией, для чего их помещают на высотных точках архитектуры города (шпиль Петропавловской крепости). Диапазон трактовок ангельских образов широк: это гении на барельефах Адмиралтейства, 24 скульптурные композиции с ангелами на Исаакиевском соборе,
ангел с крестом, венчающий Александровскую колонну на Дворцовой
площади и т. д.
В контексте вышесказанного присутствие витража с образами ангелов в оформлении станции метро «Адмиралтейская» находится в русле
классицизирующей образности и традиционной тематики оформления
петербургского городского пространства. Тем не менее представляется
важным отметить не только использование в данной композиции иконографической схемы раннехристианского искусства, но и особенностей
ее семантики, в которых современное искусство как бы невольно «проговаривается» о глубинных трансформациях и реалиях массовой десакрализованной культуры современности.
В истории мирового искусства использование отработанных композиционных схем предшествующего периода развития искусства —
явление достаточно частое. В процессе формирования нового художественного языка каждый последующий этап истории искусства наследовал и использовал «арсенал изобразительных формул» (Э. Гомбрих),
получивших распространение и бытовавших в соответствующей культурно-исторической ситуации. Подобные примеры характерны для этапа становления раннехристианского искусства на основе позднеантичного, итальянского Возрождения, использовавшего некоторые формулы
античной скульптуры и композиции предшествующей средневековой
традиции в собственных целях, и др. В подобных опытах содержание
изобразительной формулы неизбежно изменялось в соответствии с новым контекстом.
Смысл изображения, формулу которого интерпретирует обсуждаемый витраж, заключен в центральной части этой триумфальной по содержанию композиции. В раннехристианском искусстве ангелы могли
держать медальон с изображением Иисуса Христа, креста, агнца, медальон с монограммой имени Христа (хризма). Собственно композиция
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выражала идею победы именем Христовым, значимую для эпохи Константина, о чем свидетельствует символика лаврового венка, окружающего медальон. В современной композиции смещение композиционного
центра на чисто функциональный предмет — часы — не может не вызывать ряд ассоциаций.
Идея времени в Античности соотносится с образом отца Зевса и богов олимпийского пантеона — титана Кроноса, пожирающего своих
детей. Сегодня образ времени устойчиво соотносится с часовым механизмом как способом его измерения. Именно поэтому поставленный
в центр витража циферблат часов может быть трактован как триумф
времени или, точнее, триумф времени над современным человечеством.
Это ясно и недвусмысленно говорит о том, что на смену духовным ценностям христианской культуры и соответствующей им картины мира
пришел стихийный мир власти титанических сил, по своим качествам
отнюдь не созидательный и безжалостный по отношению к человеку.
Таким образом, в рассматриваемой композиции частное содержание
чисто служебной по своему назначению интерьерной детали неуловимым, но непреложным образом указывает на особенности современной
эпохи, ее приоритеты, а образы ангелов становятся немыми свидетелями сегодняшнего триумфа времени над Вечностью.

Е. М. Морозова,
куратор художественной галереи FoSSart

СОВРЕМЕННОЕ КИТАЙСКОЕ ИСКУССТВО
В КОНТЕКСТЕ МИРОВОГО АРТ-РЫНКА:
ФАКТОРЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Активное развитие современного китайского художественного рынка начинается лишь в первой половине 2000-х годов, когда в Гонконге,
а затем на материковом Китае начинают открываться представительства
мировых аукционных домов, а китайские аукционные дома постепенно
занимают места в десятке ведущих институций арт-рынка. Например,
в 2005 году аукционный дом Christie’s совместно с компанией Forever
International Auction Company Limited открыл представительство в Пекине [3]. С 2013 года такие аукционные дома, как Christie’s и Sotheby’s,
начали напрямую осуществлять свою деятельность на материковой части КНР, а именно в столице Китая, где два раза в год, в апреле и в ноябре, проходят аукционы по современному китайскому искусству. Четких
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и регламентированных критериев рыночной оценки этой сферы искусства на настоящий момент не существует, что влечет за собой большой
ценовой разброс.
Проанализировав продажи наиболее известных и дорогостоящих художников Китая, таких как Юэ Миньцзюнь, Чжао Уцзи, Цзэн Фаньчжи,
Цуй Ручжоу, Фань Цзен, Чжоу Чунья, Чжан Сяоган, Хэ Цзяин, Ло Чжунли и Чэнь Ифэй [4–6], можно выделить ряд специфических факторов,
действующих во многом только относительно современного китайского
искусства и определяющих итоговую стоимость работы. К таким факторам относятся:
— страна проживания художника (на цену художественного произведения влияет фактор проживания художника и его выставочной деятельности вне Китая);
— индивидуальный художественный стиль автора (ориентируется
художник на традиции китайского искусства или стремится переосмыслить художественные тенденции европейского и американского искусства Новейшего времени);
— образная составляющая художественных произведений (оригинальна ли образная концепция произведения, либо художник заимствует и интерпретирует известные произведения западного искусства).
«Географический» фактор напрямую связан не только с силой влияния и количеством заимствованных автором приемов и техник западного искусства в целом и искусства страны проживания в частности,
но и с популярностью у покупателей определенного гражданства. Западные коллекционеры давно открыли для себя современное китайское
искусство, но их интерес больше привлекают авторы, с чьими работами
они знакомы лично [1]. Соответственно чем больше художник выставляется в Европе или Америке, тем больше вероятность приобретения его
работ западным покупателем. Так, из представленного выше списка самых востребованных художников Китая Чжао Уцзи переехал в 1949 году и проживал на территории Франции и Швейцарии. Он в большей
степени, чем остальные художники, ощутил на себе западное влияние,
экспериментируя с традициями импрессионистской, экспрессионистской и абстрактной живописи. Его произведения, более близкие по духу и пониманию западному покупателю, представляют больший интерес для публики в Европе и Америке. Первыми клиентами Чжао Уцзи
были западные коллекционеры, и лишь в конце 1980-х годов с его творчеством познакомились и в Китае.
Стилистика, в которой выполнены произведения вышеперечисленных авторов, также во многом определяет круг покупателей, заинтере-
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сованных в приобретении того или иного предмета искусства. На территории КНР особой популярностью пользуются художники, работающие
в традиционной китайской технике «гохуа», а также те, кто отражает
исторические события и реальный быт населения [2]. Особенно привлекательны художники, представляющие так называемый «циничный
реализм» (Юэ Миньцзюнь, Цзэн Фаньчжи) и социальный поп-арт (Чжан
Сяоган). Эти художники интересны на Западе, так же как и Чжао Уцзи
и Чжоу Чунья — мастера, применяющие в своих произведениях новые
для китайского зрителя художественные языки (например, экспрессионизм и абстрактное искусство).
Говоря о китайских современных художниках, нельзя не отметить
такой фактор, усиливающий привлекательность работ для покупателей,
как создание произведений-реплик — соединение своего характерного
стиля с содержанием и художественными решениями известных произведений мирового искусства. Здесь показателен пример Юэ Миньцзюня, который создал ряд картин, имеющих своим прообразом классические произведения европейского искусства. Например, «Свобода, ведущая народ», отсылающая к одноименной картине Эжена Делакруа,
«Папа Римский», восходящий к творению Веласкеса «Портрет папы Иннокентия X», «Расстрел», истоком которого является шедевр Франческо Гойи «Расстрел мадридских повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года».
Благодаря такому образному решению повышается узнаваемость
работ китайских художников у западной публики, что влечет за собой
и увеличение конечной стоимости полотна. Так, «Папа Римский» превысил ориентировочную цену в 3 раза, будучи проданным более чем
за 2 млн фунтов стерлингов.
Конечно, высокие цены на произведения современных китайских художников не означают высокого же художественного уровня и эстетического качества. Однако, анализируя причины актуальности современного китайского искусства, необходимо учитывать как его художественную, так и коммерческую сторону.
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ИКОНЫ СТИЛЯ МОДНОГО КИТАЯ 1930–1940-х ГОДОВ
Период 1930–1940-х годов является не только одним из самых ярких
в истории китайского женского костюма в целом, но и ранним этапом
становления моды в Китае как региональной традиции. В основных модных тенденциях костюма Китая этой эпохи наблюдается связь с мировой
модой данного периода, но присутствуют также национальные элементы и вкусы. Для этапа формирования моды в Китае важны эталонные
образы женщин, являвшиеся в этот период подлинными иконами стиля.
Это были жены политических лидеров, актрисы кино и дамы высшего
света. С развитием кинематографа и распространением периодических
изданий к 1930–1940-м годам в Китае появились знаменитости и кумиры. События их жизни освещались в прессе, а образы со страниц журналов и киноэкрана стали объектом для подражания.
Важную роль в политической жизни играли жены политических лидеров страны. Яркими представительницами могут служить сестры Сун
Цинлин и Сун Мэйлин. Политики и члены их семей благодаря многочисленным иллюстрированным газетам и журналам становились знаменитыми, а их костюмы привлекали всеобщее внимание, формируя
моду, — хотя могли также подвергнуться общественному порицанию.
В императорском Китае император и члены его семьи не появлялись
на публике, а строго регламентированный костюм не оставлял возможности для интерпретаций. В первой половине XX века ситуация изменилась, поскольку теперь вешний вид и костюм супруги политического
лидера государства выражал ее собственную индивидуальность и вме-
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сте с тем создавал обобщенный идеальный образ современной китайской женщины. Именно поэтому фотографии первых леди Китая являются значимым и достоверным источником для изучения женского модного костюма первой половины XX века.
Еще одной категорией знаменитостей Китая 1920–1930-х годов стали
киноактрисы. Профессия актрисы была новой для Китая не только изза интенсивного развития кинематографа в указанный период, но также
потому, что в китайском театре традиционно большинство женских ролей исполняли мужчины. «До появления кинематографа только женщины из бедных семей или низших слоев общества становились актрисами.
Такие труппы, состоящие только из женщин, выступали для представительниц бедного населения в деревнях и небольших городах» [1, p. 243].
В 1920-е годы для съемок немого кино возникла потребность в актрисах
женского пола. Изначально профессия киноактрисы имела негативную
оценку в обществе, по статусу актрисы приравнивались к проституткам. Лишь позднее, к 1930-м годам, киноактрисы были признаны «полноценными знаменитостями (mingxing, 明星)» [2, p. 128]. Иконами стиля среди актрис 1930-х годов были Ху Де (胡蝶, Hu Die), Жуань Линъюй (阮玲玉,Ruan Lingyu), Ли Лили (黎莉莉,Li Lili).
Образ киноактрисы стал важной составляющей визуальной массовой
культуры. «Они были популярны благодаря своему лидерству во многих
аспектах современной жизни — они были законодательницами мод, сами водили автомобиль и сами распоряжались своей личной жизнью» [1,
p. 244]. Киноактрисы создали новую социальную группу, которая в известном смысле приравнивалась к дамам полусвета — ярким, женственным, деятельным, — но, в отличие от них, актрисы вели значительно
более публичную жизнь.
Третьей категорией знаменитых красавиц можно считать девушек из богатых интеллигентных семей, ставших знаменитыми дамами
из высшего света (jiaoji hua, 交际花 — «цветок общества»). Знаменитыми красавицами из знатных семей были Тан Ин (唐瑛,Tang Ying) и Лу
Сяомань (陆小曼,Lu Xiaoman). В 1920–1930-е годы красавицы из высшего общества имели достаточно высокий статус. Такие девушки происходили из богатых и известных семей и получали хорошее образование,
часто за границей. Красавицы из высшего общества 1930-х годов слыли
настоящими законодательницами мод и по сей день считаются яркими
иконами стиля, которым многие стремились подражать.
Привлекательность этого женского типа модного Китая заключалась
не только в красоте, финансовой обеспеченности или общественном статусе модной персоны. «Обладать внешней красотой и материальными
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ценностями в Шанхае 20-х мог каждый, даже работница хлопкопрядильной фабрики, но иметь хорошее образование и быть по-настоящему добродетельной могла только представительница высших слоев общества»
[2, p. 140]. Таким образом, между представительницами актерских кругов и «девушками из хороших семей» всегда проводилась четкая грань,
которая была заметна в характере репрезентации их образа на фотографиях. «Фотографии киноактрис никогда не печатались вместе с изображениями дам из высшего общества: писательниц, художниц, девушек
из состоятельных семей (дацзя гуйсю, 大家闺秀 или мингуй 名闺), образованных и богатых» [2, p. 140]. Как правило, актрисы представлены
более яркими, соблазнительными, женственными, что выражено посредством макияжа, позы, взгляда и костюма.
Таким образом, в 1930–1940-х годах иконами стиля модного Китая
были супруги политических лидеров страны, красавицы из высшего общества и киноактрисы. Каждый из этих типов воплощает одну из актуальных граней образа современной китаянки своей эпохи. Официально-репрезентативные качества выражает образ первой леди страны,
который в значительной степени носит официальный характер, являясь визуализацией, актуальной для периода возникновения идеи национального облика женщины, соответствующей высокому статусу своего супруга. В подобном модном костюме присутствует строгость, практичность, простота и функциональность, свойственные военной форме
и униформе, парадоксально сочетающиеся при этом с элегантностью
и изысканностью. Образы киноактрис и красавиц из высшего общества
значительно более приближены к массовой культуре, они отличаются
большей свободой, привлекательностью и направлены на подражание.
Это современные китаянки в модном платье ципао, на каблуках, с завитыми волосами и ярким макияжем.
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ПОНЯТИЕ ЯПОНСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ ЭСТЕТИКИ
КАК МЕТОД АНАЛИЗА СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ
Как заметил французский философ и антрополог Клод Леви-Стросс
(1908–2009) в предисловии к книге «Обратная сторона Луны: заметки о Японии», «японской культуре удается балансировать между традицией и изменением». Противоречит ли наша эпоха коммуникаций
и технологий традиционным понятиям японской эстетики? Как традиция взаимодействует с современностью в японской современной архитектуре? Эти вопросы приоткрывают завесу в анализе современной
архитектуры в ключе традиционной системы понятий.
Чтобы понять взаимодействие между традицией и современностью
в японской архитектуре, обратимся к произведениям японского архитектора Ито Тойо (伊東豊雄, 1941). Мы рассмотрим один из его архитектурных проектов на примере анализа понятия японской традиционной
эстетики — «нагарэ» (流れ), которое играет важную роль в изобразительном искусстве Японии. В переводе с японского это слово означает «поток» и применяется, например, для анализа «суминагаси» (墨流
し) — японской живописи тушью на воде. Она использовалась, в частности, для декорирования книг японского жанра поэзии «вака» (和歌).
Истоки появления суминагаси связывают с созданием сборника поэзии
«Тридцати шести бессмертных поэтов» (三十六歌仙), который был написан придворными эпохи Хэйан (794–1185). В это время основным
эстетическим понятием поэзии было «кокоро» (心), в переводе с японского — «сердце». В поэзии это понятие, в частности, означало, что любые проявления человеческих чувств неразрывно связаны с природой
и неподвластны контролю человека.
С этой философией перекликается и философия живописи «суминагаси»: образование концетрических кругов из туши на поверхности воды, а затем их превращение в абстрактную композицию происходит по воле случая и при минимальном участии художника. Следует
заметить, что такой подход к анализу эстетических понятий позволяет нам понять и современную культуру, поскольку она характеризуется бесконечным потоком и циркуляцией информации, которая не может
быть в полной мере контролируема. Как считает Ито Тойо, архитектура
должна иметь «изменяющуюся природу», что позволит ей менять облик
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с течением времени. Архитектор начал свою карьеру в 1950-х годах,
но является заметной фигурой и в области современной архитектуры,
демонстрируя новый подход к восприятию деталей и абстрактных форм,
а также стирая границы между интерьером и экстерьером. Один из его
известных проектов — это Медиатека в японском городе Сендай (2001),
которая представляет собой прозрачную и подвижную структуру, а ее
фасады взаимодействуют со светом и окружением. Конструкция здания
состоит из колонн, которые держат всю его структуру даже при землетрясениях. Как и многие проекты Ито Тойо, это здание имеет воздушный и легкий внешний вид. Архитектор нашел вдохновение для создания Медиатеки в природе: он использовал для эскизов визуальную картину аквариума с водорослями, желая тем самым приблизить здание
библиотеки к тому комфортному ощущению, которое человек испытывает в природной среде.
Еще одно из ключевых понятий японской эстетики — это «нотан»
(濃淡), что означает игру света и тени в архитектуре, гармонию между
белым и черным в дизайне, а в японской живописи «суми-э» — изысканную градацию оттенков туши. Стоит заметить, что в традиционном японском доме живопись и архитектура находятся в постоянном
взаимодействии, так как в нем не выражена граница между экстерьером и интерьером. Такие элементы японского дома, как перегородки
(«сёдзи», 障子), открытая галерея («энгава», 縁側), ниша («токонома»,
床の間), организуют пространство японской комнаты и создают тени
и полутени. Для современного японского архитектора Андо Тадао (安
藤忠雄, 1941) традиционное освещение японского дома играет важную
роль, так как оно способствует спокойствию и безмятежности. В Павильоне для медитации (1995), который он создал специально для сада
ЮНЕСКО в Париже, архитектор использовал гранит из города Хиросима как материал для пола и фонтана. Зенитальное освещение павильона, по его мнению, создает атмосферу для рефлексии и рассуждений о жертвах трагедии.
Японские архитекторы с 1960-х годов также связывают архитектуру с философией постмодерна. Например, архитектор Исодзаки Арата
(磯崎新, 1931) организовал в 1978 году в Музее декоративно-прикладного искусства в Париже выставку «Ма: пространство и время в Японии». На ней он предложил рассмотреть семь определений концепции
«ма» (間). Одно из определений «ма», которое встречается в сфере традиционного искусства Японии, — это интервал, пустота в пространстве и времени. Данную выставку можно сравнить с выставкой «Нематериальное» 1984 года в Центре Помпиду, которая была организова-
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на французским философом Жаном-Франсуа Лиотаром (1924–1998):
на ней картины и фотографии были представлены как «нематериальные объекты», которые, по мнению философа, обладали лингвистической и метафизической природой. Философ неоднократно цитировал в связи с этим японского мыслителя Догена (道元, 1200–1253), который написал в XIII веке трактат «Сёбогэндзо» («Сокровищница ока
истинной дхармы», 正法眼蔵) о том, как понимать не только течение
и интервал во времени, но и его непостоянство, что остается актуальным и для анализа современной архитектуры, которая часто разрушается из-за природных катастроф.
О. А. Сазонова,
художественный директор Фонда художника Михаила Шемякина

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МИХАИЛА ШЕМЯКИНА
КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА РАЗЛИЧНЫХ АСПЕКТОВ
СОВРЕМЕННОГО АРТ-РЫНКА
Мы живем в век, когда роль современного искусства постоянно нарастает, но, как известно, арт-рынок в России до сих пор окончательно
не сформирован. Существуют инструменты, которые позволяют дать
аналитическую оценку мировому художественному процессу, влияющему и на формирование законов отечественного. В качестве такого
инструмента мы предлагаем рассмотреть исследования Михаила Шемякина, собранные под грифом Института философии и психологии
творчества.
Институт философии и психологии творчества, основанный в 1991 году в городе Клаверак (США) и сегодня базирующийся в Шатору (Франция), занимается анализом различных форм и видов искусства на основе метода, разработанного художником Михаилом Шемякиным. Академическое искусствознание воспринимает историю искусства в линейной
последовательности: каждый художник и произведение занимают определенный сегмент в общей структуре. М. Шемякин видит искусство различных культур и эпох одновременно как единое целое, тем самым преодолевая границы линейной ментальности и пробиваясь внутрь самой
структуры, в том числе анализирует современное искусство, проникает к его истокам, ведет поиск его архетипичных форм. За эту работу он
получил пять докторских степеней, а также был удостоен звания кавалера Ордена искусств и литературы (Франция) за большой вклад в развитие изобразительного искусства.
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Широкий временной охват изобразительных материалов, хранящихся в архивах Института, и их тематическая классификация дают возможность развивать исследования в самых разных научных плоскостях:
исторической, философско-эстетической, социальной и экономической.
На базе Института ведется осмысление состояния мирового художественного рынка. И хотя сам М. Шемякин не придает этому направлению решающего значения, оно стало возможным благодаря строго
систематизированным изобразительным материалам, которые, помимо каталожных данных произведений искусства, содержат информацию об аукционных продажах — единственном публичном источнике
цен; архивы Института постоянно пополняются новыми изображениями с текущих мировых выставок и биеннале по современному искусству, а также каталогами с главных мировых аукционов, что позволяет
анализу не терять своей актуальности.
Объективность исследования обеспечивается колоссальным объемом изобразительного материала по различным темам, благодаря чему становится возможным отследить зависимость определенных сюжетов или приемов от их исторического контекста. Во все времена
художники пытались угадать и выполнить заказ, исходящий не только от конкретного покупателя, но и от общества в целом, и предлагали сюжеты, востребованные на рынке в ту или иную эпоху. С другой
стороны, и сама эпоха острее ощущается благодаря дошедшим до нас
произведениям искусства, которые помогают глубже понять ее психологические особенности, философию, религию, социальные и моральные ценности.
Приверженность к очерченному кругу тем или приемов или отсутствие таковой выстраивает тот самый бэкграунд, который во многом
формирует сегодня популярность и рыночную стоимостью работ художника. Идя от частного к общему и сравнивая различные стратегии
художников, мы имеем возможность провести и выявить тенденции ценообразования, факторы покупательской привлекательности, процесс
создания художественного бренда, влияние высокого академического
искусства на массовую культуру и многое другое. Создавая прежде всего визуальный учебник для художников, Михаил Шемякин вместе с тем
создал и рабочий инструмент для узких специалистов в разных областях,
в том числе и в области арт-рынка, благодаря чему стало возможным научное осмысление арт-процессов, а также дальнейшее развитие диалога различных эпох, течений и стилей, в ходе которого участники пытаются ответить на вопрос о том, что такое «современное искусство», откуда оно происходит и куда движется.
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В. В. Скурлов,
ученый секретарь Мемориального фонда К. Фаберже (Санкт-Петербург),
консультант-исследователь русского отдела Аукционного дома «Кристис»,
кандидат искусствоведения

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ РОССИЙСКИЕ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
НА СОВРЕМЕННОМ АНТИКВАРНОМ РЫНКЕ
Современный антикварный рынок российских ювелирных изделий
постсоветского периода имеет свою историю, а именно 27 лет, с 1991 года — момента смены социально-экономических формаций и восстановления рыночных отношений. Можно говорить о становлении внутреннего рынка, в первую очередь в Москве и Петербурге (до 1991 г. — Ленинград), и о развитии международного рынка российских ювелирных
изделий.
С конца 1990-х годов в московском Доме художника дважды в год
стали проводиться «Антикварные салоны», которые, несмотря на кризисы, продолжают осуществлять свою миссию и накапливают бесценный опыт реализации и формирования частных коллекций.
Антиквариатом считаются изделия, предметы искусства, произведенные 50 лет назад и ранее. Изделия «в возрасте» 50–100 лет возможно вывозить за рубеж по разрешению Минкультуры через уполномоченные органы. Изделия старше 100 лет считаются невывозными.
Следовательно, 2017 год является рубежным. Уже все дореволюционные изделия — невывозные. Они представляют собой национальное богатство. Такое законодательное положение не является чем-то
особенным применительно к России — оно так же строго соблюдается в Англии, Франции, Италии, США. Каждая страна, впрочем, имеет свои особенности в законодательстве. Например, в США ввоз изделий из драгметаллов старше 100 лет облагается пошлиной в 2,5 %,
потому что страна заинтересована в ввозе старых вещей, а вещи более
поздние, которым менее 100 лет, облагаются пошлиной 12,5 %, чтобы не создавать конкуренции «современным» художественным американским вещам. Согласно закону 1988 года, категорически запрещен ввоз-вывоз в США изделий из слоновой кости, наказание — 5 лет
тюремного заключения.
Так исторически сложилось, что лучшие российские ювелирные
изделия дореволюционного периода оказались в 1920–1930-х годах
за рубежом. Инструкция «Торгсина» 1933 года предлагала отбирать
вещи Фаберже, Болина, Хлебникова, Овчинникова, братьев Грачевых
для продажи за рубеж через Всесоюзное объединение «Антиквариат».
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Оговаривалось, что в первую очередь подлежат отбору предметы с царскими и великокняжескими коронами и гербами. Изделия весом более
1000 грамм не подлежали отбору и уходили в переплавку. Вот почему
у нас так мало тяжеловесных вещей — например, серебряных подносов под чайники и самовары. Достаточно много осталось столовой посуды (ножи, ложки, вилки). Но еще больше посуды ушло в скупочные
пункты. «Бриллиантовая» группа, занимавшая в дореволюционный период не менее четверти ювелирного производства, сейчас в антиквариате представлена не более чем 2–3 %. Это объясняется по меньшей мере двумя причинами. Качество дореволюционной огранки было низкое.
Современная огранка была теоретически обоснована ювелиром Толковским только в 1919 году. При переогранке старых камней теряется более 50 % массы, но переограненный камень, по международному
Прейскуранту Рапапорта, стоит дороже исходного камня. В бурные годы послереволюционного лихолетья бриллианты вынимались из кастов
и переделывались, но чаще всего продавались, а в военное время, ввиду отсутствия алмазного инструмента, шли в распыл для изготовления
наждачных кругов. Алмазная промышленность СССР возникла только после 1954 года, после открытия месторождений якутских алмазов.
Особого рассмотрения заслуживает международный рынок российских антикварных изделий. Русский отдел антикварного дома «Сотбис»
создан в 1974 году, а такой же отдел «Кристис» — в 1975 году. С 1989 года эти отделы стали продавать также живопись. До этого на торги выставлялись предметы декоративно-прикладного искусства, иконы и «фаберже». «Русские» продажи осуществлялись по шесть раз в год каждым
из этих двух аукционных домов, весной и осенью в Лондоне, Женеве
(до 1998 г.), Нью-Йорке. С 2006 года торговлю русскими изделиями стал
осуществлять аукционный дом «Бонхамс», существующий с 1796 года.
Сейчас эти три дома весной и осенью проводят неделю известных лондонских продаж, на которых собираются коллекции из 600–800 произведений, из них половина — живопись. За последние 40 с лишним лет
через эти аукционы, по нашим подсчетам, прошло не менее 20 тыс. одних только изделий Фаберже. Правда, есть определенная доля изделий,
которые продаются повторно, — не менее 15 %. Это вызвано сменой
владельцев, поскольку наследники коллекционеров не всегда хотят сохранять коллекции. В меньшей степени это связано с инвестициями,
хотя для западного инвестора «фаберже» всегда был желанным объектом вложений.
Первые продажи коронных царских драгоценностей международный антикварный аукцион «Кристи», существующий с 1766 года, про-
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вел 90 лет назад, осенью 1927 года. Несмотря на мировой экономический кризис 1929 года и Вторую мировую войну, русские изделия,
особенно предметы работы Фаберже, успешно продавались на американском рынке. Этому способствовала деятельность таких арт-дилеров,
как Арманд Хаммер (продал 13 императорских пасхальных яиц), лондонской фирмы «Вартски» во главе с Эммануилом Сноуманом (продал
в 1923–1938 гг. 9 императорских пасхальных яиц), парижской, затем,
с 1940 года, — нью-йоркской антикварной фирмы “A La Vieille Russie”
(«Как в старой России»), во главе с семейством Шефферов и Леоном
Гринбергом. Эти фирмы, за исключением Хаммера, и сейчас являются крупнейшими владельцами коллекций Фаберже и других русских
придворных ювелиров. Арманд Хаммер, по его признанию, имел более 2 тыс. изделий Фаберже. Достаточно сказать, что в государственных музеях России — порядка 1200 изделий Фаберже, и пополнение
идет очень медленно.
Сейчас цены на изделия Фаберже в России выше, чем на зарубежных
рынках. А цены аукционов «Кристис» и «Сотбис» являются ориентиром
и для мирового рынка, и для российского. Особенность ценообразования на изделия Фаберже состоит в том, что, достигнув определенного
уровня, они не снижаются, то есть предметы Фаберже инвестиционно
привлекательны. Если в 1990-х годах начинающим российским дилерам
на аукционах противостояли только американцы, то в настоящее время
70–80 % изделий сегмента «Фаберже» покупают российские коллекционеры, которым создают конкуренцию только арабские шейхи. Если
на рынок придут китайские миллионеры-коллекционеры, то это создаст
огромные трудности по пополнению отечественного музейного и коллекционного фонда дореволюционных ювелирных изделий.
До 1917 года четверть всех ювелирных и золото-серебряных изделий
составляли предметы религиозного культа. До начала 2000-х годов иконы в окладах и без были редки в «русских» продажах, но в связи с бурным строительством новых храмов и восстановлением старых возникла потребность в иконах, и этот сегмент считается востребованным. Пересмотрено отношение к иконам и окладам периода последней трети
XIX — начала XX веков, которые еще лет 25–30 назад считались малохудожественными репликами произведений XVI–XVIII веков. На самом деле эти так называемые реплики исполнялись высококвалифицированными художниками, а оклады — выдающимися мастерскими таких специализированных фирм, как «П. И. Оловянишникова сыновья»
(художник Сергей Вашков), Дмитрия Смирнова, Якова Мишукова, Московской фабрики фирмы «Фаберже» и многих московских серебряных
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фирм, включая три десятка московских дореволюционных артелей, среди которых надо отметить артели № 1, 4, 6, 11, 14 и 20.
Наиболее перспективными направлениями ювелирного антикварного рынка, помимо рынка икон и окладов, является фалеристика и предметы русской наградной-подарочной системы периода двух последних
царствований — Александра III и Николая II — так называемые кабинетские подарки. Всего за указанный период 1881–1917 годов через Кабинет прошло около 40 тыс. ювелирных изделий и часов. Многие из этих
предметов персонализированы, то есть имеются списки получателей
подарков и наград. Как известно, провенанс способен повысить цену
в два-три раза, иногда на порядок. Много подобных изделий было вручено в качестве дипломатических подарков. Именно они наиболее ценятся среди русских коллекционеров. Особенность «кабинетских» вещей — наличие государственного герба — двуглавого орла, который
вновь стал государственным гербом России с 1992 года, а также наличие короны или шапки Мономаха (для подарков 1913 г. в честь 300-летия Дома Романовых). Наиболее ценными считаются подарки-награды
с царским вензелем, которые вручались особам не ниже 5-го класса в Табели о рангах, но чаще всего только генералам и действительным статским советникам (4-й класс), и еще более ценные — портретные предметы: медальоны, табакерки, статс-дамские знаки, которые вручались
особам первых двух классов. К сожалению, такие раритеты не представлены в государственных музеях России.
А. Г. Стругач,
архитектор, генеральный директор ООО «САБ» (Санкт-Петербург)

ОФФ-МОДЕРНИЗМ — НОСТАЛЬГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
В ИСКУССТВЕ XX И XXI ВЕКОВ
В ИНТЕРПРЕТАЦИИ СВЕТЛАНЫ БОЙМ
Английский термин “off-modern” введен в научный и творческий
обиход американским ученым, профессором Гарварда и художником
Светланой Бойм, ушедшей из жизни в 2015 году. Ленинградка, эмигрировавшая в Соединенные Штаты в период так называемой «глухой эмиграции» (рубеж 1970–1980-х гг.), Светлана писала преимущественно
на английском языке, поэтому существенная часть ее исследований пока не переведена на русский. “Off-modern” — один из ключевых терминов в ее теоретических работах и художественных проектах, связанных
с темами археологии памяти и прежде всего — с более специфической
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темой ностальгии. Занимаясь переводом на русский язык ее программной книги “The Future of Nostalgia”, опубликованной в 2001 году, в которой впервые был предложен термин “off-modern”, я столкнулся с тем,
что на данный момент в русскоязычных текстах не существует устоявшейся традиции интерпретации, толкования и адаптированного применения этого понятия.
Некоторые сложности в русских текстах существуют и в отношении
ключевого для ХХ столетия термина “modernity”. В философских текстах принято употреблять для описания этого феномена, охватывающего колоссальный по значению и тотальности этап человеческого бытия,
такие слова, как «модерн», «модернизм» (чаще применяется при описании художественных течений в литературе, изобразительном искусстве,
архитектуре, кинематографе и др.), «общество модерна», «эпоха модерна», а в последнее время — и транслитерированное слово «модернити».
Последнее, на мой взгляд, вполне удачно вписывается в традицию применения транслитерированных терминов, начавших активно проникать
в русский язык на рубеже 1980–1990-х годов в связи с массовым увеличением числа публикаций текстов так называемых западных философов на русском языке. К числу подобных относятся широко употребляющиеся в последние пару десятилетий слова «нарратив», «дискурс»,
«репрезентация», «арт», «перформанс», «инсталляция», «гендер» и др.
Выбирая вариант для перевода термина “off-modern”, интерпретация
которого будет кратко раскрыта далее, я мысленно возвращался к дженксовскому “post-modern”. Известный теоретик, художник и прекрасный
ландшафтный архитектор Чарльз Дженкс, разрабатывая свою теорию,
именно так, с дефисом между “post” и “modern”, употреблял это ключевое понятие, ставшее поистине культовым в конце ХХ века. В настоящий момент это слово и по-английски и по-русски чаще пишется без
дефиса, а именно — “postmodern” (и соответственно «постмодернизм»).
Имея удовольствие неоднократно общаться со Светланой Бойм,
я обращал внимание, что сама она в русской речи свой излюбленный термин “off-modern”, несомненно, инспирированный культовым
термином Дженкса — с дефисом перед “modern”, всегда произносила по-английски. То есть русский аналог автором термина изначально
не продумывался, несмотря на то что русский язык для Светланы родной. Здесь, вероятно, сказывался характерный для эмигрантов феномен
билингвистического мышления, о котором Светлана Бойм неоднократно сама писала в своих книгах и статьях.
Итак, по аналогии с ранним переводом термина “post-modern” как
«пост-модернизм», я принял решение термин “off-modern” переводить
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на русский язык как «офф-модернизм». Здесь, к слову, есть некоторая
ирония, так как Светлана в своих текстах не раз указывала на то, что
“off-modern” — это не очередной «-изм», но русским, привыкшим к кубизму, супрематизму, марксизму-ленинизму, сталинизму и тому подобному, от этого сильно отдающего именно ХХ веком окончания очень
трудно избавиться.
Кроме того, пресловутый «-изм» не только ставит “off-modern”
в один ряд с “post-modern”, на русском — «постмодернизм», но и указывает на то, что термин больше ориентирован именно на сферу художественной, литературной, поэтической критики, нежели на общефилософский и общий антропологический характер применения.
Стоящее перед дефисом английское “off”, как писала в своих книгах
и манифестах Светлана, «сбивает наше чувство направления». «Офф» —
это маргинальность, боковая тропинка, окольный путь, подводное течение, выпадение из времени, ностальгическая «выключенность» из современного контекста. Таким образом, офф-модернисты — это в чем-то
маргинальные, в каких-то своих проявлениях периферийные, частично выпадающие из времени и пространства художники эпохи модерна, претендовавшей на тотальность, монументальность, интернационализм и глобализм.
В манифесте, опубликованном на ныне не существующем сайте off-modern.com (см. архивную копию: https://web.archive.org/web/
20110201122127/http://off-modern.com/), приоткрывались некоторые
аспекты этого понятия, а точнее — этого измерения. Далее следует мой
перевод фрагмента из вышеозначенного текста.
«В нашей современной реальности есть нечто абсурдное, то, о чем
мы еще не совсем понимаем, как говорить. Я вижу в этом не конфликт
между модернистским и антимодернистским началами и не чистое
“столкновение культур”, а скорее столкновение эксцентрических явлений внутри культуры модерна, которые не синхронизированы между собой и взаимно не соответствуют фазам друг друга — как во времени, так
и в пространстве. Множество разных проектов глобализации и глокализации наслаиваются друг на друга, но не совпадают. В этом контексте
противоречий и переплетений множественных элементов плюралистической структуры префикс “пост-” превращается в “passé” (вышедший
из употребления, устаревший, вышедший из моды. — А. С.).
Офф-модернизм в формате новых медиа разрешает эту множественность и разнонаправленность. Это явление связано не с современным
развитием рынка, а с созерцанием технологии как таковой. В то же время
это явление скорее луддическое (шутейное, игровое. — А. С.), а не луд-
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дитское (луддиты — в первой четверти XIX века рабочие мануфактур,
протестующие против внедрения машин вместо ручного труда в ходе
промышленной революции в Англии. — А. С.). Это понятие отражает
устаревание самого технологического прогресса. В нашей жизни хайтек и лоутек вступают в опасное взаимодействие, и мы прилагаем все
усилия к тому, чтобы отключиться от интрузивного техно-интерфейса,
на практике подключаясь к нему, поэтому мы и пытаемся выйти в оффлайн или посетить веб-сайт www.gethuman.com, чтобы восстановить размытую логику человеческой ошибки.
Предлог “off-” является продуктом лингвистического творчества
и размытой логики. Он развился из предлога “of” с добавлением дополнительного “f”, усиливающего и юмористического ономасто-поэтического преувеличения, которое имитирует устную речь. “Офф-” в “оффмодернизме” означает как принадлежность к критическому проекту модерна, так и выходы за его грани. Это означает одновременно близость
и отчуждение, привязанность к месту и стремление к исходу. В XXI веке
эпоха модерна — это наша античность. Мы живем на руинах цивилизации модернизма, которые мы включаем в наше настоящее, умышленно
оставляя шрамы или, наоборот, маскируя признаки старения вздымающейся пеной забвения. Офф-модернистское — это не антимодернистское; оно ближе к критическому и экспериментальному духу модернизма, чем к существующим формам промышленной и постиндустриальной модернизации. Иными словами, это понятие открывает в “модерне”
пространство возможностей — вопрос “А что, если?”, а не только пресловутую модернизацию.
Офф-модернизм тем не менее не является очередным “-измом”. Скорее, это альтернативный угол зрения и иной способ понимания абсурдных аспектов настоящего и прошлого. Офф-модернизм может быть легкомысленным, но он подразумевает глубокую убежденность. Эта особая
чувственность — возможно, Weltanschauung (мировоззрение, миропонимание. — А. С.) — кристаллизовалась и вышла на передний план
в первом десятилетии XXI века, но мы, быть может, сумеем обнаружить
некоторые транс-исторические избранные обращения к ней в прежние
времена. Это также форма мышления через логос и пафос, память и воображение, расширяющие нормы чувственного опыта, куда бы ни завели
нас “techne”, муза и “вопросы живота”».
В своей книге «Будущее ностальгии» Светлана Бойм исследует феномен офф-модернизма на примере трех мастеров искусств. Все они изгнанники — эмигранты из России, «невозвращенцы». Это Владимир Набоков, Иосиф Бродский, а также Илья Кабаков. Люди, принадлежащие
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к разным культурным традициям внутри большой модернистской парадигмы ХХ столетия, — все они оказываются в чем-то отступниками
от магистральной линии модерна. Можно с уверенностью согласиться,
что каждый из них является по-своему «немного несовременным» внутри «сверхсовременного», каждый из них был своеобразным адептом
ностальгического культа и жертвой ностальгии одновременно.
Наиболее ярко, пожалуй, феномен офф-модернизма проявляется
на примере художественных проектов Кабакова. Формально причисляемый к художникам московского концептуализма, Илья Кабаков становится наиболее самобытным и интересным именно в своих инсталляциях и рисунках, идущих теми самыми «окольными путями». Это и его
цикл о жизни мух, и знаменитые туалеты, и лабиринт, и многочисленные интерпретации «пограничных» пространств, в которых стереотипные пространственные и временные образы модернистской советской
реальности как бы подвергались коррозии некоего безвременья.
Это тонкое пограничное настроение между великим проектом будущего и умопомрачительным упадком, подсмотренное Кабаковым в повседневной банальной советской «серой», как тогда было принято говорить, реальности, вероятно, и легло в основу понятия «офф-модернизм».
Илья Кабаков известен ярким и весьма парадоксальным высказыванием: «В будущее возьмут не всех». Именно это высказывание стало подзаголовком выставки-ретроспективы его работ, сделанных совместно
с Эмилией Кабаковой, в Галерее Тейт Модерн, открывшейся в октябре
2017 года.
Светлана же в качестве метафоры офф-модернизма нередко приводила в пример хорошо знакомые всем людям, чье детство прошло в СССР,
горки в виде космических ракет. Действительно, прекрасная метафора
абсурда, свойственного офф-модернистским объектам: образ футуристического будущего, эпохи новых людей — покорителей Космоса, как
правило, был создан из грязных проржавевших металлических прутьев,
грубо и косо покрытых несколькими слоями дешевой облупившейся
краски. Таким был и во многом остается ландшафт бывшего СССР —
бескрайней территории, инкрустированной руинами большого модернистского проекта ХХ века.
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ЯПОНСКАЯ СОВРЕМЕННАЯ МОДА
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В последние сезоны Япония в очередной раз становится источником вдохновения для многих дизайнеров. В десятках коллекций от Prada
до Pucci можно увидеть прямые отсылки к традиционному японскому
стилю и смелые эксперименты с кимоно или деревянной обувью — гэта.
И такая тенденция вовсе не удивительна. Для самих японцев безупречный стиль и выбор одежды были одними из важнейших черт, определяющих высокообразованного аристократа и эстета. Недаром Сэй Сёнагон в своих «Записках у изголовья» уделяет подробнейшее внимание
каждому слою кимоно, каждому рисунку, каждому оттенку цвета и его
значению, полному многогранного смысла. Посетив Японию, можно
понять, что за десять веков в плане отношения к моде мало что изменилось. Японцы продолжают умело сочетать цвета и красиво носить совершенно сумасшедшие многослойные наряды, состоящие порой одновременно из юбки, шорт, джемпера, свитера и рубашки. В таких районах Токио, как Харадзюку, Сибуя или Роппонги, нет места однообразию.
Уличная мода здесь — это взрыв эмоций и буйство красок, которые при
этом не выглядят броско и кричаще. Так не стоит ли в этом сезоне последовать за модельерами и найти идеи для новых сочетаний на улицах
Японии и в работах современных японских дизайнеров?
В России известно не так много японских модных брендов. Но помимо них есть еще множество других, достойных внимания. Например,
Тадаси Сёдзи, работающий в одноименном бренде, уже получил признание в США, где он сейчас живет. Уже который сезон подряд его коллекции — это десятки платьев на любой вкус, любой расцветки и длины.
Основная тема весенне-летней коллекции — кружева, которые присутствуют на его платьях всех возможных вариантов и цветов — от черных
в пол для красной ковровой дорожки и до красных и синих миди. Этих
платьев так много, что каждый наверняка найдет что-то подходящее,
и объединяет их только одно — оригинальное исполнение и искусные
кружева. Фирма Tadashi Shoji, которая в этом году празднует тридцатилетний юбилей, уже стала одной из любимых марок Кэти Перри, Кейт
Бекинсейл, Диты фон Тиз и Оливии Спенсер.
Создатели бренда Theatre Products — Акира Такэути и Таюка Наканиси — считают, что мода созвучна театральному искусству. Ведь мода —
это игра и эмоции, живопись и история. Их коллекции в соответствии
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с названием марки и их мировоззрением сочетают в себе театральность
и изящество. В этом сезоне в коллекции Theatre Products представлены нежные топы и брюки пастельных тонов, укороченные полушубки
и объемные пальто. Этот бренд был создан всего десять лет назад и пока
мало известен за пределами Японии. Тем не менее верится, что у Theatre
Products впереди большое будущее, благодаря безупречному сочетанию
цветов, качественным материалам и особому стилю, которому уже много лет подряд следуют Такэути и Наканиси.
Дизайнер Дзюн Асида пока не очень известен за пределами родной
страны, но зато в Японии он уже давно считается классиком моды. Среди
его наиболее известных работ, выполненных по заказам крупных корпораций, — униформа для служащих “Imperial Hotel” в Токио и для персонала авиакомпании ANA. В этом сезоне его новая коллекция не уступает любой крупной европейской или американской марке. В ней учтены
все последние тенденции моды — черно-белая графика, оборки, которые
в его весенне-летней коллекции присутствуют и на брюках, и на юбках,
и на жакетах, стиль ретро, отсылающий нас к лаконичным 80-м и романтичным 60-м. Изюминкой коллекции можно назвать разнообразные
шляпы — огромные соломенные или миниатюрные черные с кружевами, они станут украшением любого наряда.
В Японии сегодня много молодых подающих надежды дизайнеров.
В марте этого года в Токио состоялся показ дипломных работ выпускников Колледжа моды Бунка. Среди них есть костюмы, которые являются настоящими произведениями искусства. Радуют потрясающе
красивые вариации традиционной японской одежды и костюмы с абстрактными геометрическими композициями в духе современного перформанса. Привлекает внимание коллекция, созданная на стыке мексиканской и японской эстетики, и еще десятки очень интересных и смелых нарядов.
Япония сегодня может дать миру моды не только вдохновение для
очередной сезонной коллекции, но и уникальных дизайнеров и новые
идеи, которые пока еще неизвестны за пределами Азии.
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АРХИТЕКТУРА БАХАИЗМА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
(На примере работ иранских зодчих
Хусейна Аманата и Фариборза Сахба)
Хусейн Аманат (Hossein Amanat) (р. 1942) и Фариборза Сахба
(Fariborz Sahba) (р. 1948) — удивительные личности в истории современной архитектуры. В конечном итоге их творческая деятельность
оказалась совместима с их религиозными воззрениями. Иранские архитекторы исповедуют бахаизм — монотеистическую религию, которая
зародилась в XIX веке в Иране и постепенно обрела несколько миллионов последователей. Творческая деятельность зодчих оказалась разбита на две части: до событий Иранской революции (1979) и после, когда
их жизнь кардинальным образом изменилась.
Оба архитектора достаточно рано стали известными мастерами.
Особенно это касается Х. Аманата, который в 24 года выиграл конкурс
на строительство монумента в честь иранской государственности — знаменитой Башни шахов, которая до сих пор, несмотря на смену режима,
остается одной их визитных карточек Ирана.
К сожалению, именно во время Иранской революции власти начали
предъявлять Х. Аманату различные обвинения, в том числе в употреблении в архитектуре бахаистской символики. Вот один из примеров:
в верхней части каждой из сторон Башни шахов расположено по девять
оконных проемов, а в бахаизме цифра 9 является особо почитаемой (дары и плоды Святого Духа). В результате Х. Аманат вынужден был покинуть страну и в 1980 году переехать в Канаду, где и продолжил свою
деятельность.
В дальнейшем Х. Аманат не ограничился только статусом человека,
который исповедует бахаизм, а реализовал себя в этой религии и как архитектор. Ему поступило предложение о строительстве Всемирного дома справедливости, который должен был быть построен в Хайфе. Именно на территории этого еврейского города расположен центр бахаизма,
так как там был погребен Баб — основатель религии.
Постройка была возведена в 1983 году. По просьбе верующих здание построено в классическом стиле (как и последующие в Хайфе). Например, по периметру прямоугольного в плане здания расположены колонны коринфского ордера. Интерьеры так же строги и предназначены
для удовлетворения различных надобностей приверженцев бахаизма.
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На шести этажах Х. Аманат сумел разместить залы для приема гостей,
залы заседаний, библиотеки, столовые и т. д.
Всемирный дом справедливости оказался не единственной постройкой, возведенной в Хайфе для бахаитов. Первый опыт оказался вполне
удачным, и в начале XXI века, в 2001 году, появилось несколько новых
зданий. В первую очередь следует отметить Центр по изучению текстов и Международный учебный центр. Через дворы и оконные проемы внутреннее пространство первого здания архитектор наполнил большим количеством естественного света. Второе здание имеет девять этажей, однако снаружи видны только четыре. Остальные уровни Х. Аманат
решил разместить под землей. Свое решение он объяснил лучшей акустикой и более глубоким восприятием информации в таком пространстве. Иногда архитекторы (правда, достаточно редко) реализуют подобные проекты. В качестве примера можно привести Тадао Андо, который
в 2004 году создал Художественный музей «Титю» (“Chichu Bijutsukan”),
где главные музейные площади расположены под землей c целью более
глубокого погружения зрителя в окружающее пространство и понимания им предметов искусства.
В дальнейшем на территории США было возведено еще несколько общественных центров бахаитов (г. Плейно — 2004 г., г. Белвью –
2006 г., округ Лаудон — 2007 г.). Они современны, удобны и своим видом (например, широкими стеклянными фасадами) показывают открытость последователей восточной религии к окружающему миру.
В бахаисткую архитектуру внес большой вклад и Фариборза Сахба,
который родился в Мешхеде в 1948 году. Закончил Тегеранский университет. Как и Х. Аманат, Ф. Сахба исповедует бахаизм. После революции
вынужден был так же покинуть Иран, хотя до этого им было воплощено несколько интересных проектов, таких как Культурный центр Пехлеви и Школа искусств (Сенендедж, Иран). За пределами своей родины
иранец стал широко известен благодаря двум проектам, которые были
удачно реализованы.
В 1976 году иранскому архитектору поступило предложение о строительстве в Индии храмовой постройки. Проект был осуществлен
в 1986 году, когда в итоге появилось грандиозное сооружение — храм
Лотоса, ставший на территории Индии главным храмом бахаитов. К этому времени бахаизм в стране приобрел достаточно большое число последователей. Однако главного храма в стране не существовало. Сохранилась легенда, которая гласит, что еще в 1921 году местная община
спросила у одного из основателей веры, Абд ал-Бахы, разрешения на по-
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стройку храма, на что был получен ответ, что такая постройка будет возведена, но в другом городе — Дели. В итоге так и получилось.
Ф. Сахбой были глубоко продуманы главные элементы постройки,
и несмотря на то что отдельные сегменты напоминают части Сиднейского оперного театра, в целом постройка совершенно другого характера. По форме это лотос, состоящий из 27 частей — элементов-лепестков.
Фасад облицован мрамором, который был доставлен из Греции, с известной горы Пентеликон. Мрамор из тех месторождений обладает высоким
качеством и белоснежным цветом. Еще в Древней Греции он использовался для строительства афинского Акрополя.
Храм состоит из трех ярусов, каждый из которых образует девять
углов, — а число девять, как было сказано выше, является одним из важнейших в нумерологии бахаизма. Оно еще несколько раз встречается
среди различных архитектурных элементов храма. Например, в постройку ведут девять дверей. В храмах бахаитов отсутствуют такие элементы, как алтарь, различного рода изображения, скульптуры. Ф. Сахба продолжил эти традиции. Кроме простых скамей, внутри храма ничего нет. Все аскетично и лаконично.
Таких же правил придерживался Ф. Сахба и в проекте бахаитских
садов в Хайфе (1987), который оказался в скором времени реализован
и предстал в традициях восточной роскоши, отсылающих зрителя к знаменитым садам Древнего Вавилона. В этом религиозном пространстве
вода, деревья, цветы составляют глубокую гармоничную композицию,
а не выступают как отдельные элементы.
Таким образом, Хусейн Аманат и Фариборза Сахба внесли значительный вклад в развитие мировой архитектуры бахаизма. В комплексе в Хайфе с его окружающим пространством был найден идеальный
баланс, между канонами классической архитектуры и утонченностью
восточных схем. В храме Лотоса очевиден акцент на традиции Востока. Прозрачные фасады бахаистских храмов в США делают постройки
более доступными для прихожан. Возведенные иранцами строения совершенно разные по форме, но повсюду в них царят мир и добро.
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«Я БЫЛ СТРАННИКОМ, И ВЫ ПРИНЯЛИ МЕНЯ»:
ТЕМА ВЫСТАВКИ «ДОКУМЕНТА 14»
17 сентября 2017 года завершилась масштабная выставка современного искусства — «Документа 14». В этом году ее посетили в общей
сложности, 1 млн 230 тыс. человек [4], что делает ее крупнейшим смотром современного искусства в мире (для сравнения: выставку «Манифеста 11» посетили чуть менее 200 тыс. человек [2]). «Документа»
традиционно проходит в Касселе (Германия) каждые пять лет начиная
с 1955 года и длится ровно сто дней. В этом году выставка впервые проходила в двух городах — в Афинах (с 8 апреля по 16 июля) и в Касселе (с 10 июня по 17 сентября), в каждом по сто дней и 163 дня в целом.
Заголовок выставки этого года гласил «Учимся у Афин», и кураторы
предложили для него социально-политическое толкование. «Многие люди
в Греции, — пишут они, — не первый год имеют основания для серьезных
переживаний. Многие люди в стране пребывают в очень плохом положении. Недостаточно рабочих мест, очень многие не имеют работы и не могут позволить себе основные товары и услуги. Люди в Греции — храбрые
и продолжают жить. Они живут каждый день. Они работают каждый день.
Они смеются каждый день. Они не сдаются» [3]. Организаторы выставки
рассчитывали, что участники представят работы о свободе, критическом
мышлении, открытости, политике, сопротивлении.
Тема неблагоприятных общественно-политических изменений и реакции людей на них поддержана не только в концепциях многих событий, проходивших в Касселе, но и в истории большинства помещений
(помимо главных музеев города), в которых располагались экспозиции.
Их функция менялась на протяжении истории и во многих случаях была
связана с вынужденным перемещением людей, коммуникацией, торговлей, транспортом. Так, например, в качестве выставочного пространства
использовались подземная железнодорожная станция на бывшем главном вокзале Касселя, бывшее здание почты, бывшая сыроварня, бывший
сталелитейный завод, бывшие склады. Такие факты из истории помещений были акцентированы в их описании в официальном гиде по мероприятиям [1].
Основное внимание на выставке было уделено теме вынужденных
переселенцев, будь то современные беженцы из стран Африки и Ближнего Востока, люди, насильно вывезенные на работы в Германию во время Второй мировой войны, или рабы XVI–XVIII веков.
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Например, Ибрахим Махама, художник из Ганы, силами иммигрантов покрыл здания караула (в одном из которых в свое время жили братья
Гримм) на Брюдер-Гримм-платц джутовыми мешками, в которых из Ганы обычно экспортируют кофе, какао, бобы и уголь. Элегантные силуэты исторических европейских зданий едва угадываются под мрачной
драпировкой грубо сшитых между собой мешков земляного цвета. Благополучный немецкий город меняет свой облик благодаря своим новым
обитателям, а городская среда включает в себя напряженное состояние
этих людей и непростой опыт, с которым они прибыли сюда.
Разным аспектам жизни беженцев посвящены и другие проекты. Так,
Массимо Риччиардо и Томас Килппер разместили в церкви Карлскирхе личные вещи и документы с затонувших лодок, на которых эмигранты из Африки добирались к берегам Сицилии и Лампедузы. На крыше
той же церкви Томас Килппер разместил маяк, назвав этот объект «Маяк для Лампедузы».
При входе в выставочный зал «Документахалле», на площади
Фридрихс-платц, расположилась инсталляция курдского художника
К. Хивы под названием “When We Were Exhaling Images» — «Когда
мы выдыхали образы». Она представляет собой штабель из 20 бетонных труб диаметром около метра — одно из мест, в которых беженцы
и бездомные могут расположиться на ночевку. Художник оформил внутреннее пространство каждой трубы так, будто бы они были настоящим
жильем, передав через предметы характер обитателя каждой. Так, в одной трубе очень много книг, в другой — ковер и цветы в горшке, в третьей оборудовано рабочее место с настольной лампой и т. п.
Психологической травме пережившего войну человека посвящена
работа Бану Кеннетоглу “Beingsafeisscary”. Эта фраза сменила на несколько дней название старейшего музея Европы — Фридерицианума — на его фронтоне.
Экспозиции целых музеев были составлены из работ, посвященных проблемам насилия, войны, угнетения. Например, произведения,
выставленные в Нойе Галери, касались истории рабства и влияния так
называемого «Черного кодекса» на нравы европейцев и историю Европы, а также связи самого этого музея с историей колониализма и вывоза собственности с подконтрольных территорий. Экспозиции в музее «Пале Белльвю» были посвящены теме войны. Список можно продолжать.
Одним из приобретений Касселя в ходе «Документы 14» стал внушительный обелиск серого цвета с цитатой из Евангелия от Матфея (25:
35) на четырех языках — немецком, английском, арабском и турецком —
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«Я был странником, и вы приняли Меня». Этот монумент, созданный
турецким скульптором Олу Огуйбе и расположившийся на площади
Кенигс-платц, стал своеобразным эпиграфом ко всей выставке.
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Чжи Лун (Китай),
аспирант кафедры зарубежного искусства Института живописи, скульптуры
и архитектуры им. И. Е. Репина при Российской академии художеств

СОВРЕМЕННАЯ ЖИВОПИСЬ ЖАНРА «ЦВЕТЫ И ПТИЦЫ»:
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ТРАДИЦИИ
Период 1980-х годов в Китае характеризуется политикой «открытых
дверей», когда КНР активно сотрудничает с внешним миром, в том числе и в области культуры и искусства. Часть искусствоведов была встревожена «штурмом» западного искусства и высказала опасение, что подобный поток влияний может привести к гибели традиционной китайской живописи. Противоположной позиции придерживались молодые
художники, которые приветствовали этот процесс и воспринимали его
как «благодатный дождь после долгой засухи». Художники нового поколения не только не затушевывали эти отличия, но и выбирали в западной живописи то, что могло быть полезным для развития их мастерства,
следуя заветам Мао Цзэдуна: «Использовать прошлое на благо современности, использовать иностранное на благо Китая».
Особенно наглядны изменения, коснувшиеся выбора сюжетов для
живописи в жанре «цветы и птицы». Для некоторого сравнительного
анализа мы обратимся к периоду Сун, поскольку именно этот период
считается «золотым веком» китайской живописи. В этот период наблюдается необычайный расцвет различных жанров и школ живописи. Жанр
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«цветы и птицы не является исключением. Появляется большое количество трактатов о живописи. Среди них трактаты, повлиявшие на весь
ход развития живописи в Китае, такие как «История живописи» Ми Фу,
«Записки о живописи» Го Жо-сюя, «Тайна пейзажа» Ли Чэна, «Записки
о высокой сути лесов и потоков» Го Си и др. Наиболее известным в России можно считать трактат о живописи Го Жо-сюя «Записки о живописи: что видел и слышал», созданный в XI веке, переведенный на русский
язык К. Ф. Самосюк с добавлением комментариев и справочного материала. Необходимо заметить, что и в Китае он считается одним из главных произведений по истории и теории живописи. Опираясь на этот источник, можно заметить, что выбор сюжетов в современной живописи
жанра «цветы и птицы» существенного отличается от традиций династии Сун. Влияние эпохи, а также изменение эстетических стандартов
и критериев выбора объекта творчества привели к тому, что хотя сюжеты
произведений современных художников сопоставимы с сунским временем, однако значительно расширился предметный охват и разнообразие
видов. Современные художники, несмотря на приверженность традициям, в своем творчестве уделяют более пристальное внимание бытовым
сюжетам и запросам современности.
Живопись в жанре «цветы и птицы» прошла более чем тысячелетний путь развития, следуя в русле общего развития культуры Китая.
Традиционная культурная концепция глубоко укоренилась в сознании,
и в настоящее время существует большое количество художников, которые в своем творчестве придерживаются традиций в выборе сюжета,
а также в смысловом наполнении своих произведений. Различные виды пионов, сосна, бамбук, слива мэй, порхающие птицы, камни в пруду
и другие примеры традиционных сюжетов мы можем встретить в работах современных художников: «Общее впечатление / промелькнувший
образ» художницы Юй Хуэй (р. 1960), «Айва» Цянь Цзюньтао (1907–
1998), «Осенний ветер ваяет золотой лотос» Ли Яня (р. 1982) и др.
Однако у большей части современных художников в условиях изменившейся культурной среды традиционная концепция также претерпела определенные изменения. В произведениях жанра «цветы и птицы»
уже не придается большого значения аллегориям и стихам. Если художник времен правления династии Сун выбирал в качестве сюжета древовидный пион, то суть его рассуждений была следующей: «Пион должен олицетворять собой богатство и знатность». Однако современные
художники отнюдь не придерживаются подобной логики. Один из известных художников, работающих в жанре «цветы и птицы», Цзян Хунвэй (р. 1957), говоря о смысле, заложенном в его сборнике «Пионы»,
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упоминал лишь о том, что он мысленно погружается в лирическую глубину линий и гармонию колорита цветов. Для художника пион — это
«линии», «форма», «цвет» и «гармония» — и полное отсутствие стихов
и традиционной аллегории, какой-либо отсылки к классической литературе. Равным образом, когда современный художник выбирает в качестве объекта цветок лотоса, это происходит не потому, что стихотворная фраза «Рожденный в грязи, но не запачкавшийся, чистейший лотос
без капли зла» что-то ему говорит.
Можно сделать вывод, что только малое количество современных
художников руководствуется аллегорией при выборе сюжета. Для них
важна форма и поверхность листа лотоса сама по себе, они видят только красоту и грандиозность этого цветка и стремятся грамотно заполнить пространство свитка, показав его целостность.
Исходя из вышесказанного, можно предположить, что современные художники в своем творчестве руководствуются в основном такими параметрами, как колорит, форма, пространство. Они зачастую
отказываются от великой значимости стихотворной и аллегорической
составляющих, которые определяли особенность китайской живописи. Сюжеты больше не ограничены традиционным набором из пионов,
озябших ворон в морозную стужу, диких гусей, ястребов и зайцев —
теперь на полотнах можно увидеть все природное разнообразие: полевые цветы и дикие травы, насекомых и птиц. Единственное условие —
чтобы образ смог передать настроение и мысли художника, а также
отразил его эстетический вкус. Это могут быть разнообразные тропические растения, животные, даже засушенные и искусственные цветы,
кораллы и прочие образы, крайне редко встречавшиеся на полотнах
художников древности. Чрезвычайно разнообразная и богатая фактура, микро- и макромир, мечты и реальность — все служит источником
вдохновения. В качестве примера можно привести свитки «В чаще» Ян
Фэн (р. 1970), «Панды» Ван Шэньюна (р. 1971), «Утренние звуки» Ли
Фэнцзюнь (р. 1963).
На выбор сюжета также накладывают свой отпечаток различные условия существования художников современности и сунского времени.
Жизнь современных художников проходит в больших городах, и именно «каменные джунгли» — земной рай и источник вдохновения. Поэтому на их картинах часто встречаются объекты, отражающие новую
реальность. Стеклянные сосуды, современная скульптура, разнообразные цветы в горшках, электроприборы, игрушки, предметы современного интерьера — все это становится объектом творчества. Например,
в произведении «Времена года» Тан Сюлин (р. 1983) художница тща-
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тельнейшим образом изобразила бытовые мелочи, окружающие ее в повседневной жизни, — мир современного человека, его укромный уголок, передающий зрителям аромат эпохи.

О. Ю. Юхнина,
доцент кафедры философии и культурологии СПбГУП,
кандидат искусствоведения

ВЫСТАВКА «ПРОСПЕКТ НЕПОКОРЕННЫХ»,
7-Я МОСКОВСКАЯ БИЕННАЛЕ
Выставка «Проспект Непокоренных» проходит в рамках Параллельной программы 7-й Московской международной биеннале современного
искусства, которая показала свой основной проект в Новой Третьяковке
на Крымском валу. В этом году разработкой концепции и отбором работ
занималась арт-директор Музея современного искусства в Токио Юко
Хасегава при поддержке Министерства культуры РФ и Агентства по делам культуры правительства Японии. Для участия в основном проекте
она выбрала 52 художника из 25 стран, объединив вместе молодых художников и взрослое поколение мастеров. Ее концепция нашла отражение в названии 7-й Московской биеннале — «Заоблачные леса», которое
Юко Хасегава объясняет так: «Лес — это то, что вызывает ассоциации
с ремеслом, ручным трудом, традициями. И метафора облаков — это метафора нового пространства, Интернета, где происходят новые коммуникации». На стыке этих двух миров и работают современные художники, а в пространстве биеннале объединение молодого поколения художников и взрослых мастеров стало возможным.
Выставка питерской группы «Непокоренных» художников проходила в главном здании Московского музея современного искусства
(ММОМА) на Гоголевском бульваре. Этот проект в ММОМА является
продолжением исследовательской программы художников петербургской школы, в рамках которой уже состоялись выставки группы Новых
художников, «Товарищества “Новые тупые”», ретроспективные выставки Тимура Новикова и Владислава Мамышева-Монро.
Выставка студии «Непокоренные» — «Проспект Непокоренных»
(не только название, но и отсылка к геотегу, месту нахождения художественной мастерской в Санкт-Петербурге) приурочена к 10-летию со дня
основания и стала не просто проектом, но и стимулом для нового развития студии.
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Секция 2. Современный художественный рынок и глобализация

В 2007 году на проспекте Непокоренных, 17, в Санкт-Петербурге появилось новое художественное пространство, сформированное вокруг
идеи создания творческой среды, объединяющей поколение молодых
художников постсоветской России. На тот момент это были 800 квадратных метров, поделенных на 12 мастерских художников и один выставочный зал. Позже, в 2011 году, к нему добавилась собственная галерея. За 10 лет существования открытой студии «Непокоренные» через нее прошел 31 художник — кто-то проработал в ней все десять лет,
кто-то — несколько месяцев или год.
Работая в области перформанса, видеоарта, живописи, скульптуры,
звукового искусства, участники студии определяют себя не как группу,
а скорее как явление пространства, демонстрируя разнообразные творческие поиски.
Выставка в рамках 7-й Московской биеннале — «Проспект Непокоренных» — проект, посвященный направлениям традиционной художественной школы в России сегодня. Куратор выставки Анастасия Шавлохова ставит важный вопрос, который созвучен основной концепции
биеннале: «Могут ли сегодня художники, получившие традиционное
образование, продолжающие работать с живописью или скульптурой,
выйти в итоге к современному искусству и существовать на его территории, обращаясь к современности, не порывая с традицией, — по крайней мере, в России?»
Выставка в ММОМА показывает, как пути решения актуальных задач современного искусства отыскиваются с помощью инструментов
классической школы. От станковой и монументальной живописи до инсталляции и перформанса двадцать участников выставки высказываются в рамках музейного пространства, демонстрируя сложную систему
взаимоотношений между художниками и их произведениями. Размах
выставки поражает — весь второй этаж ММОМА на Гоголевском бульваре, — но многогранность творческих поисков художников объединения иначе не показать.
Здесь и традиционная живопись, представленная серией из пяти холстов «Нулевые люди» Ильи Гапонова и Кирилла Котешева, на которых
изображения шахтеров в землисто-коричневой гамме выполнены вполне реалистично.
Интересна серия работ Антона Конюхова «Без названия», где он, экспериментируя с поверхностью холста, создает абстрактную живопись.
На выставке показана серия из четырех холстов, которые покрыты блестящей отражающей краской. Изобретая свои способы нанесения красочного слоя на холст, художник добивается эффекта блестящей бронзо-

О. Ю. Юхнина

145

вой плоскости, в которой отражается окружающее пространство, подобно замутненной поверхности старого зеркала. Подойдя ближе к холсту,
вместо деталей зритель видит свое искаженное изображение.
Ирина Дрозд участвует в работе студии с самого основания. Окончив отделение монументальной живописи Художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица, художница продолжает работать со
станковой живописью, но ее подход к экспонированию работ часто напоминает инсталляцию, когда плоскостные изображения переходят в объем, выходя за грани своего существования и тем самым приближаясь
к реальности. В работах на выставке, которые являются частью проекта «Я не хочу стареть», интересно показана тема человеческой психологии через призму взросления.
Ряд образов Ирины Дрозд в полотнах «Бабушка с персиком» и «Маха обнаженная уже не та» представлен с явной оглядкой на старых мастеров.
Своеобразной метафорой концепции всей выставки, да и собственно концепции студии видится картина Алены Терешко «В мастерской
Репина»: герои художественного произведения заключены в единое
пространство холста, сохраняя при этом свою творческую индивидуальность.
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