106

Том 25
#4 · 2015
Издательство
Института
Гайдара
Москва

L O G O S · Volume 25 · #4 · 2015
Philosophical and Literary Journal

P U B L I S H E D S I N C E 1991, F R E Q U E N C Y—S I X I S S U E S P E R Y E AR
E STA B L I S H E R—GA I DAR I N ST I T U T E F O R EC O N O M I C P O L I C Y

E D I TO R-I N-C H I E F Valery Anashvili
E D I TO RI AL B OAR D: Alexander Bikbov, Vyacheslav Danilov, Dmitriy Kralechkin,
Vitaly Kurennoy (science editor), Inna Kushnaryova, Michail Maiatsky,
Yakov Okhonko (executive secretary), Alexander Pavlov, Artem Smirnov,
Rouslan Khestanov, Igor Chubarov
E D I TO RI AL C O U N C I L: Petar Bojanić (Belgrade), Georgi Derluguian (New York, Abu-Dhabi),
Boris Groys (New York), Gasan Guseynov (Basel), Klaus Held (Wuppertal),
Leonid Ionin (Moscow), Boris Kapustin (New Haven), Vladimir Mau (Council Chair, Moscow),
Christian Möckel (Berlin), Victor Molchanov (Moscow), Frithjof Rodi (Bochum),
Blair Ruble (Washington), Sergey Sinelnikov-Murylev (Moscow),
Maxim Viktorov (Moscow), Mikhail Yampolsky (New York),
Slavoj Žižek (Lublyana), Sergey Zuev (Moscow)
Executive editor Elena Popova
Design and layout Sergey Zinoviev
Cover Vladimir Vertinskiy
Editor Artem Morozov
Proofreader Lyubov Agadulina
Project manager Kirill Martynov
Website editor Egor Sokolov
English language editor Olga Zeveleva
Cover art by Vitaly Pushnitsky, entitled “#87” (2012) from the pop/off/art Gallery
E-mail: logosjournal@gmx.com
Website: http://www.logosjournal.ru
Facebook: https://www.facebook.com/logosjournal
Twitter: https://twitter.com/logos_journal
Certificate of registration П И № Ф С77–46739 of 23.09.2011
Subscription number in the unified catalogue “Pressa Rossii” — 4 4 7 6 1
I S S N 0869-5377
All published materials passed review and expert selection procedure
© Gaidar Institute Press, 2015
http://www.iep.ru/
Print run 1000 copies

· Том 25 · #4 · 2015

Философско-литературный журнал
И ЗД АЕ ТС Я С 1991 ГОД А, В Ы Х ОДИ Т 6 РА З В ГОД

У Ч Р Е ДИ Т Е Л Ь — Ф О НД «И Н С ТИ ТУ Т Э КО Н О М И Ч Е С КО Й П ОЛ И ТИ К И
И М. Е. Т. ГАЙД АРА»

ГЛАВ Н Ы Й Р Е Д АК ТО Р Валерий Анашвили
Р Е Д АК Ц И О Н НА Я КОЛЛ Е ГИ Я: Александр Бикбов, Вячеслав Данилов,
Дмитрий Кралечкин, Виталий Куренной (научный редактор), Инна Кушнарева,
Михаил Маяцкий, Яков Охонько (ответственный секретарь), Александр Павлов,
Артем Смирнов, Руслан Хестанов, Игорь Чубаров
Р Е Д АК Ц И О Н Н Ы Й С О В Е Т: Петар Боянич (Белград), Максим Викторов (Москва),
Борис Гройс (Нью-Йорк), Гасан Гусейнов (Базель), Георгий Дерлугьян (Нью-Йорк, Абу-Даби),
Славой Жижек (Любляна), Сергей Зуев (Москва), Леонид Ионин (Москва), Борис Капустин
(Нью-Хейвен), Владимир Мау (председатель совета, Москва), Кристиан Меккель (Берлин),
Виктор Молчанов (Москва), Фритьоф Роди (Бохум), Блэр Рубл (Вашингтон),
Сергей Синельников‑Мурылев (Москва), Клаус Хельд (Вупперталь),
Михаил Ямпольский (Нью-Йорк)
Выпускающий ред актор Елена Попова
Дизайн и верстка Сергей Зиновьев
Обложка Владимир Вертинский
Ред актор Артем Морозов
Корректор Любовь Агадулина
Руковод итель проектов Кирилл Мартынов
Ред актор сайта Егор Соколов
Ред актор английских текстов Ольга Зевелева
В оформлении обложки использована работа Виталия Пушницкого «№87» (2012),
любезно предоставленная галереей pop/off/art
E-mail редакции: logosjournal@gmx. com
Сайт: http: // www.logosjournal.ru
Facebook: https://www.facebook.com/logosjournal
Twitter: https://twitter.com/logos_journal
Свидетельство о регистрации П И № Ф С77–46739 от 23.09.2011
Подписной индекс в Объединенном каталоге «Пресса России» — 4 4 7 6 1
I S S N 0869-5377
Публикуемые материалы прошли процедуру рецензирования
и экспертного отбора
Журнал входит в перечень рецензируемых
научных изданий ВАК по специальностям
09.00.00 — философские науки
24.00.00 — культурология
08.00.00 — экономические науки
© Издательство Института Гайдара, 2015
http://www.iep.ru/

Отпечатано в филиале
«Чеховский печатный двор»
АО «Первая образцовая
типография».
142300, Московская обл.,
г. Чехов, ул. Полиграфистов, 1.
Тираж 1000 экз.

Contents

1 Boris Groys. Fiction De-Fictionalized. Art and Literature Online
16 Hans Sedlmayr. Pieter Bruegel. The Fall of the Blind

CL ASSICS
58 Bernadette Collenberg-Plotnikov. Сlement Greenberg and Arnold Gehlen on
the Contemporaneity of Art
75 Clement Greenberg. Towards a Newer Laocoon
93 Arnold Gehlen. Between Yesterday and Tomorrow
135 Peter Weibel. Media Art. From Simulation to Stimulation

CONVERSATIONS
163 Geliy Korzhev. “A new time arrives, entirely empty, naked as a field, with no
place for me to go”
180 Erik Bulatov. “The main goal of art is freedom”
194 Dmitry Prigov. “Conceptualism as the third age of the avant-garde”
201 Joseph Backstein. “It is interesting to do only the impossible, as the possible
is not interesting”

CRITIQUE
211 Terry Eagleton. Down with Art!: The Age of Manifestoes
216 Anna Arutiunova. The Art Market: Practicality or Spirituality
225 Pavel Arsenev. Performing Artistic Acts Using Words

iv

L O G O S ·  V O L U M E 2 5 · # 4 · 2 0 1 5

Содержание

1 Борис Гройс. Дефикционализация фиктивного: искусство и литература
в интернете
16 Ханс Зедльмайр. Питер Брейгель. Низвержение cлепых

КЛАССИКА
58 Бернадетта Колленберг-Плотников. Клемент Гринберг и Арнольд Гелен
о современности искусства
75 Клемент Гринберг. К новейшему Лаокоону
93 Арнольд Гелен. Между Вчера и Завтра
135 Петер Вайбель. Медиаискусство: от симуляции к стимуляции

БЕСЕДЫ
163 Гелий Коржев. «Наступает новое время, абсолютно пустое, голое, как
поле, по которому мне некуда идти»
180 Эрик Булатов. «Главная задача искусства — это свобода»
194 Дмитрий Александрович Пригов. «Концептуализм как третий возраст
авангардизма»
201 Иосиф Бакштейн. «Интересно делать только невозможное, потому что
возможное — не интересно»

КРИТИКА
211 Терри Иглтон. Долой искусство! Век манифестов (100 Artists’ Manifestos.
From the Futurists to the Stuckists)
216 Анна Арутюнова. Рынок искусства: практичность или духовность
(Пирошка Досси. Искусство и деньги; Жюдит Бенаму-Юэ. Цена искусства;
Луиза Бак, Джудит Грир. Искусство в собственность;
Дональд Томпсон. Как продать за $12 миллионов чучело акулы)
225 Павел Арсеньев. Как совершать художественные действия при помощи
слов (Тьерри де Дюв. Живописный номинализм)

ЛОГОС. ТОМ 25, #4 2015

v

Объединенный каталог
«Пресса России»

Подписной
индекс

4 476 1
В отделениях связи
«Почта России»
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и литература
в интернете
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В статье анализируется современное положение литературы и искус-

В последние десятилетия интернет стал основным местом
производства и распространения текстов — как литературнохудожественных, так и общекультурных. Многие деятели
культуры полагают произошедший переход освободительным, поскольку интернет
неразборчив — по крайней мере
гораздо менее разборчив, чем
музей или традиционное издательство. Конечно, художников
и писателей всегда занимает
вопрос о критериях отбора:
почему одни произведения
искусства попадают в музей,
а другие нет? Почему одни
тексты публикуются, а другие
нет?
Нам известны теории отбора,
которые можно назвать католиБорис Гройс
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ства в связи с переносом процессов
их создания и распространения
в интернет-пространство. Автор утверждает, что в традиционном представлении литературу и искусство было
принято относить к сфере фиктивного,
тогда как сегодняшнее использование
интернета в качестве места производства и демонстрации художественных
произведений и литературных
текстов приводит к уходу от фикции
в сторону реальной жизни. Ключевую роль здесь играет связь интернета с внесетевой реальностью:
интернет — место, где автор создает,
демонстрирует и распространяет
свои произведения, но в то же время
выполняет обыденные действия
(совершает покупки, общается

с друзьями и т. д.). Интернет делает
весь процесс творческой работы
прозрачным, доступным для взглядов любого пользователя, а значит,
автору уже необязательно создавать
завершенное произведение. Сама
работа художника превращается
в художественный проект — и именно
это отличает современного творца
от художника в традиционном понимании, то есть создателя завершенных произведений. В заключение
автор обращается к возможностям
интернет-архивов и к их утопическому потенциалу, который позволяет рассматривать хранящиеся в них
произведения искусства отдельно
от исторического контекста.

ческими: они утверждают, что художественное произведение заслуживает того, чтобы быть отобранным музеем или издательством. Оно должно быть хорошим, красивым, вдохновляющим,
оригинальным, необычным, впечатляющим, выразительным, исторически значимым — можно назвать сотни подобных критериев.
Однако эти теории не выдержали испытания временем, поскольку нельзя убедительно объяснить, почему одно художественное
произведение оказывается более красивым и оригинальным, чем
другое, или почему один текст написан лучше, чем другой.
На смену им пришли другие теории, пропитанные более протестантским, даже кальвинистским духом. Согласно им художественные произведения отбирают потому, что отбирают. Власть
музеев и прочих традиционных учреждений культуры рассматривается по аналогии с неограниченной божественной волей,
не требующей какой-либо дополнительной легитимации. Протестантская теория отбора, важное место в которой занимает абсолютная власть отбирающего, создает почву для институциональной критики: музеи и прочие учреждения культуры
подвергают осуждению за безграничное использование своей
власти и злоупотребление ею.
В случае с интернетом институциональная критика не имеет никакого смысла. Да, некоторые страны практикуют поли2
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тическую цензуру в интернете, но это проблема другого рода.
Прежде всего возникает следующий вопрос: что происходит
с произведениями искусства и литературными текстами, мигрирующими из традиционных учреждений культуры в интернет?
С давних пор литературу и искусство было принято относить
к области фиктивного. Однако сегодня можно утверждать, что
использование интернета в качестве основного метода производства и распространения искусства и литературы приводит
к их дефикционализации. В традиционных институтах культуры, таких как музей, театр или книга, фикция воспринималась
как таковая за счет их самосокрытия. Сидящий в театре зритель должен был совершенно забыть о себе и обо всем вокруг —
о сцене, о месте, на котором он сидит. После этого он оказывался
способен отвлечься от повседневности, от реальной жизни и погрузиться в мир фантазии, открывавшийся перед ним на сцене.
Читатель должен был забыть о том, что книга, как и любой другой предмет, материальна, после чего мог действительно начать
следить за литературным текстом и получать от него наслаждение. Посетитель музея должен был забыть о том, что находится
в музее, чтобы всецело погрузиться в созерцание произведений
искусства. Иными словами, непременным условием восприятия
фикции как таковой было сокрытие материального, технологического, институционального обрамления, которое позволяло ей
функционировать.
По меньшей мере с начала XX века искусство исторического авангарда стремилось к раскрытию фактической, материальной, невымышленной стороны искусства. Авангард добивался
этого за счет тематизации институционального и технологического обрамления искусства посредством протеста против подобного обрамления, приводившего к тому, что оно становилось
видимым, ощутимым для зрителя, читателя, посетителя. Бертольд Брехт пытался разрушить сценическую иллюзию. Представители футуризма и конструктивизма приравнивали художников к заводским рабочим, инженерам, производившим
реальные вещи — пусть даже в этих вещах и просматривалась
связь с фиктивным. То же можно сказать и о литературе. Начиная по меньшей мере с Малларме, Маринетти и Зданевича, создание текстов понималось как производство предметов.
Неслучайно Хайдеггер рассматривал искусство именно как
борьбу против фикции. В своих поздних текстах Хайдеггер говорит о том, что постав, или обрамление (das Gestell), скрывается за картиной мира (Weltbild). Субъект, воображающий себя
Борис Гройс
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наделенным неограниченной властью и рассматривающий картину мира, никогда не замечает обрамления этой картины. Наука также не может обнаружить подобное обрамление, поскольку она от него зависит. Вот почему Хайдеггер верил, что лишь
искусство способно обнаружить скрытый Gestell и продемонстрировать фиктивный, иллюзорный характер нашей картины
мира. Здесь Хайдеггер, очевидно, имел в виду искусство авангарда. Однако авангард так никогда полностью и не преуспел
в своем стремлении к реальному, поскольку реальность искусства, его материальная сторона, которую пытался выявить авангард, оказались рефикционализированы — возвращены в стандартные условия презентации художественных произведений.
С появлением интернета ситуация радикальным образом изменилась. В основе работы интернета лежит допущение его нефикциональности, его связи с офлайновой реальностью. Интернет называют средством информации, представляют как
пространство информационных потоков. Однако информация есть всегда информация о чем-то. И это что-то всегда располагается за пределами интернета, то есть в офлайне. Иначе оказались бы невозможны любые экономические операции
в интернете, равно как и военные операции, видеонаблюдения,
проводимые для обеспечения безопасности, и многое другое. Конечно, всегда остается возможность создания фикции, например
фиктивного интернет-пользователя, однако в таком случае фикция становится мошенничеством, которое может и даже должно
быть разоблачено.
Но важнее другое: в отличие от аналогового мира, где есть
заводы и театры, есть фондовые биржи и музеи, в интернете искусство и литература не получают стабильного институционального обрамления. В интернете искусство и литература
функционируют в том же пространстве, что и военное планирование, туристический бизнес, движения капитала и т. д. Google,
помимо всего прочего, демонстрирует нам, что в интернет-пространстве нет стен.
Естественно, существуют специализированные веб-сайты
или блоги, посвященные искусству. Однако их просмотр означает, что пользователь перешел на такой сайт, вывел его в обрамление экрана своего компьютера, планшета или мобильного телефона. Как следствие, обрамление теряет институциональную
привязку, а обрамленная фикция дефикционализируется. Пользователь не может игнорировать обрамление, поскольку именно
его он прежде всего и создал. Обрамление и операция обрамле4
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ния оказываются эксплицитными и остаются таковыми в рамках всего опыта созерцания и производства искусства. На этом
иссякают попытки скрыть обрамление, на протяжении столетий
определявшие наш опыт обращения к фиктивному.
Сами по себе искусство и литература все еще могут иметь отношение к фикции, а не к реальности. Однако мы, пользователи, уже не погружаемся в этот вымысел, не ведем себя подобно Алисе, попавшей внутрь зеркала: мы, скорее, воспринимаем
создание произведений искусства как реальный процесс, а само
художественное произведение — как реальный предмет. Можно сказать, что в интернете нет ни искусства, ни литературы,
а есть лишь сведения о них, равно как и другие сведения о других сферах человеческой деятельности. Скажем, художественные произведения конкретного автора можно найти в интернете,
если ввести в поисковую систему имя этого автора, — мы видим
их наряду со всей информацией, которая имеет к нему отношение: его биографией и библиографией, критическими заметками
о нем, данными о личной жизни и политической деятельности.
В этот момент «фиктивный» текст становится частью информации об авторе как о реальном человеке.
Посредством интернета достигает цели авангардистский импульс, приводивший в движение искусство и литературу с начала XX века. Искусство предстает в интернете в качестве некоего особого рода реальности — рабочего или даже жизненного
процесса, происходящего в реальном, офлайновом мире. Это
не означает, что для представления информации в интернете
не важны эстетические критерии. Просто мы имеем дело уже
не с искусством, но с дизайном данных: с эстетикой представления документов о реальных событиях в мире искусства, но не
с производством фиктивного.
Слово «документы» играет ключевую роль. В последние десятилетия документы об искусстве все чаще включают в художественные выставки, в собрания художественных музеев наряду с традиционными художественными произведениями. Вот
только подобное соседство создает множество проблем. Художественные произведения — это искусство: они сразу же демонстрируют себя в качестве произведений искусства. Как
следствие, они могут стать предметом восхищения или эмоционального переживания. К тому же произведения искусства фиктивны: их нельзя использовать в качестве свидетельских показаний в суде, никто не гарантирует правдивости того, что на них
изображено. В подобной роли выступает документальная фоБорис Гройс
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тография. (Конечно, в отсутствие фотографии в качестве документа используется живопись: можно влюбиться в прекрасную
даму, увидев ее портрет, написанный художником.)
Напротив, документы об искусстве не фиктивны: они отсылают к событиям в мире искусства — к выставке, инсталляции
или проекту, которые, как мы предполагаем, действительно имели место. Документы об искусстве отсылают к искусству, но не
являются им. Вот почему документы об искусстве можно переформатировать, переписать, уточнить или сократить. С документами об искусстве можно проделывать любые операции, запрещенные в случае с художественными произведениями, ведь
такие операции меняют форму художественного произведения.
В то же время форма художественного произведения обеспечена
институционально, поскольку лишь форма гарантирует воспроизводимость и идентификацию фикции, которой является такое
произведение. И наоборот, документацию можно произвольно
менять, поскольку ее идентификация и воспроизводимость обеспечены отсылкой вовне, к «реальности», а не одной только формой. Однако, хотя документы об искусстве и появились прежде,
чем интернет стал областью художественной репрезентации,
лишь благодаря интернету они заняли подобающее им место.
Культурные институты тем временем начали использовать
интернет в качестве основного пространства для самопредставления. Музеи демонстрируют свои коллекции в интернете. Виртуальные хранилища произведений искусства, безусловно, гораздо более компактны, а их содержание обходится во много раз
дешевле, чем содержание традиционного музея. При этом музеи получают возможность представить публике свои коллекции, обычно остающиеся в хранилищах. То же можно сказать
и об издательствах, постоянно увеличивающих электронную
составляющую своей издательской программы, и о веб-сайтах
отдельных художников, во всей полноте представляющих их
работы. Именно так современный художник встречает посетителей своей студии: если вы хотите взглянуть на его работы, он
ставит на стол ноутбук и показывает вам документы, посвященные его деятельности, включая процесс создания работ, но повествующие к тому же и об участии в масштабных проектах,
о временных инсталляциях, городских акциях, политической
деятельности и т. д. Интернет дает автору возможность сделать его произведения доступными практически для всех людей во всем мире и вместе с тем создать личный архив собственных произведений искусства.
6
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А значит, интернет обеспечивает возможность глобализации
автора, личности автора. Я вновь имею в виду не вымышленного субъекта-автора, якобы наделяющего художественное произведение собственными целями и смыслами, которые надлежит
интерпретировать, расшифровать и разоблачить. Противоречивость субъекта-автора уже много раз раскрывалась и обсуждалась, а сам он многажды объявлялся мертвым. Я веду речь о реальном человеке из реального офлайнового мира, о том, к кому
относятся сведения из интернета. Такой автор использует интернет не только для написания романов или создания художественных произведений, но также и для покупки билетов,
бронирования столика в ресторане, для бизнеса и т. д. Все эти
действия он выполняет в едином, общем пространстве интернета, и все они потенциально доступны другим интернет-пользователям.
Подобно другим людям или компаниям, авторы, конечно же,
пытаются избежать полной прозрачности и создают сложные
системы паролей и защиты данных. Субъективность сегодня —
техническая конструкция: субъект предстает в виде владельца
набора паролей, известных ему и неизвестных другим людям.
Современный субъект прежде всего хранитель тайны. В некотором смысле это соответствует традиционному определению
субъекта: субъект — тот, кто знает о себе что-то, что, возможно,
знает Бог, но остальные люди уж точно не знают, так как они
онтологически не имеют возможности «читать чужие мысли».
И все же сегодня мы имеем дело с тайнами, обладающими не онтологической, а, скорее, технической защитой. Интернет — место,
в котором субъект изначально прозрачен и доступен для наблюдения; лишь впоследствии он приобретает техническую защиту,
призванную скрыть первоначально общедоступную тайну. Однако любую техническую защиту можно сломать. Таким образом, современный герменевтик — это хакер, а интернет представляет собой пространство кибервойн, ведущихся за высшую
награду, в качестве которой выступает тайна. Быть в курсе содержания тайны означает контролировать субъект, ею создаваемый: кибервойна превращается в войну между субъективацией и десубъективацией. Но возможна эта война лишь потому,
что интернет изначально представляет собой пространство прозрачности и референциальности.
Как бы то ни было, так называемые поставщики контента часто жалуются на то, что их художественные произведения тонут в море данных, наводняющих интернет. И действительно,
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интернет — огромная свалка: попавшие на нее данные скорее
исчезают, чем становятся общедоступными, и при этом никогда
не привлекают той доли внимания общественности, которой их
создатели надеялись добиться. В конечном счете все мы используем интернет лишь для того, чтобы узнать, как идут дела у наших друзей и знакомых. Мы читаем какие-то блоги, новостные
сайты, посещаем те или иные интернет-магазины и веб-страницы и не уделяем никакого внимания всему остальному.
Вот почему стандартная траектория движения современного автора идет не от местного к глобальному, но от глобального
к местному. Ранее карьера автора, будь то писателя или художника, шла по нарастающей — от локальной известности к общемировой. Чтобы добиться мировой известности, нужно было
для начала стать знаменитым на местном уровне. Сегодня же
автор начинает свой путь с самоглобализации. Вывесить свой
текст или художественное произведение в интернете означает обратиться напрямую к общемировой аудитории, минуя посредничество на местном уровне. Личное становится глобальным, а глобальное — личным. В то же время в интернете можно
количественно измерить общемировое признание того или иного автора, поскольку интернет — это гигантская машина, уравнивающая читателей и то, что они читают. Она работает по правилу: одно прочтение — один клик. Тем не менее, для того чтобы
выжить в условиях современной культуры, нужно привлечь
к своим глобально представленным работам внимание местной
офлайновой аудитории: нужно обеспечить себе не только глобальное присутствие, но и локальную известность.
В связи с этим возникает более общий вопрос: кто читает или
смотрит то, что публикуется в интернете? Вряд ли человек, поскольку человеческий взгляд не способен объять все то, что ему
предлагает интернет. Кандидатура Бога тоже отпадает, поскольку божественный взгляд бесконечен, а интернет конечен. Довольно часто мы говорим об интернете как о некоем поле, рассекаемом бесконечными информационными потоками, которые
выходят за пределы контроля конкретного человека. Но в действительности интернет не пространство информационных потоков, а машина, останавливающая такие потоки и поворачивающая их вспять. Невозможность контроля в интернете — это
миф. Рабочая среда интернета — электричество, а электроснабжение конечно, поэтому интернет не может поддерживать бесконечные информационные потоки. Интернет работает за счет
конечного количества кабелей, терминалов, компьютеров, мо8
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бильных телефонов и прочего оборудования. Своей эффективностью он обязан именно собственной конечности, а следовательно, возможности контроля. Что и подтверждают поисковые
системы, такие как Google.
Сегодня мы регулярно слышим о том, что за человеком все
чаще наблюдают, в особенности через интернет. Вот только наблюдение не является чем-то внешним по отношению к интернету, неким особым техническим методом его использования. Интернет по сути своей — это машина для слежения. Он
делит информационный поток на малые, отслеживаемые и потенциально обратимые операции, а значит, превращает каждого интернет-пользователя в объект наблюдения, реального или
потенциального. Интернет создает пространство тотальной видимости, доступности и прозрачности. В довершение же всего он
позволяет восстановить прошлые действия всех интернет-пользователей. Взгляд, читающий интернет, алгоритмичен. И этот
алгоритмичный взгляд способен — по крайней мере в принципе — увидеть и прочесть все, что когда-либо было опубликовано в интернете.
Давайте задумаемся о том, какое значение изначальная прозрачность имеет для художников. Мне кажется, что в действительности проблема не в интернете как месте распространения
и демонстрации художественных произведений, но в интернете
как месте работы. В рамках традиционной институциональной
системы художественные произведения производились в одном
месте (в мастерской художника, в кабинете писателя), a публиковались либо демонстрировались в другом месте (в издательстве, в музее). С появлением интернета разница между производством и демонстрацией художественных произведений
оказалась стертой. Процесс производства произведений искусства, предполагающий использование интернета, всегда от начала и до конца открыт для любого зрителя. Раньше под взглядом
других людей трудились лишь промышленные рабочие: они работали под постоянным контролем, который столь красноречиво
описал Мишель Фуко. Писатели и художники творили уединенно, вдали от всевидящего ока общества. Однако за любым так
называемым творческим работником, использующим интернет,
наблюдают столь же или даже более пристально, чем за любым
из рабочих Фуко.
Результаты наблюдений продаются корпорациями, которые
осуществляют контроль в интернете в силу того, что им принадлежат средства производства, материально-техническая база
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интернета. Не следует забывать о том, что интернет находится
в частном владении. При этом прибыль приносит прежде всего
размещение целевой рекламы. Здесь мы имеем дело с интересным явлением — с монетаризацией герменевтики. Классическая
герменевтика, стремившаяся увидеть за произведением фигуру
автора, подвергалась критике со стороны теоретиков структурализма и медленного чтения, которые полагали, что нет смысла
в раскрытии онтологических тайн, поскольку те по определению
недоступны. Сегодня эта старая добрая герменевтика переживает второе рождение в качестве средства дополнительной экономической эксплуатации работающих в интернете субъектов,
притом что в интернете все тайны изначально раскрыты. Субъект больше не может скрываться за своей работой. Добавочная стоимость, которую такой субъект производит и которую
присваивают себе интернет-корпорации, есть герменевтическая
ценность его работы: субъект не только что-то делает в интернете, но к тому же обнаруживает себя в качестве человеческого
существа, обладающего определенными интересами, желаниями
и потребностями. Монетаризация классической герменевтики —
один из самых интересных процессов, с которыми мы столкнулись в последние десятилетия.
На первый взгляд представляется, что в случае с художниками такoe постояннoe наблюдение имеет больше положительных
сторон, чем отрицательных. Казалось бы, пересинхронизация
производства и демонстрации художественных произведений
через интернет все упрощает, а не усложняет. В частности, эта
пересинхронизация означает, что любой человек, выступающий
в роли художника, не обязан создавать какой-либо конечный
продукт, какое-либо художественное произведение. В этом случае документирование процесса создания произведения — уже
само по себе художественное произведение. Создание, демонстрация и распространение произведений искусства сегодня совпадают. Художник становится блогером. В мире современного
искусства практически все ведут себя как блогеры — и сами художники, и учреждения культуры, и собственно музеи.
Бальзаковский художник, так и не сумевший закончить
и продемонстрировать публике свой шедевр, в нынешних условиях не встретил бы на своем пути никаких трудностей: документирование его попыток создать произведение искусства уже
само по себе стало бы произведением. Получается, что интернет
выступает скорее в роли Церкви, нежели музея. Написав знаменитые слова «Бог умер», Ницше продолжил: мы потеряли зрите10
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ля. Появление интернета означает возвращение универсального зрителя. Нам представляется, что мы снова оказались в раю,
что мы, подобно святым, занимаемся нематериальным трудом
чистого существования и при этом за нами наблюдает Бог. Действительно, жизнь святых можно описать как блог, который читает Господь и который продолжает вестись даже после смерти святого. Так для чего же нам все еще нужны тайны? Почему
мы отказываемся от полной прозрачности? Ответ на эти вопросы зависит от ответа на более фундаментальный вопрос об интернете: кого нам возвращает интернет — Бога или malin génie,
злого гения с завистливым взором?
Можно действительно считать, что интернет вовсе не рай,
но, скорее, ад или, если угодно, одновременно и рай, и ад. Уже
Жан-Поль Сартр говорил о том, что ад — это другие люди, жизнь
под взглядами других людей. (А Жак Лакан позднее утверждал,
что глаз другого человека всегда есть «дурной глаз».) Сартр говорил о том, что взгляд других «объективирует» нас и тем самым
отвергает возможности изменения, определяющие нашу субъективность. Сартр полагал субъективность человека направленным в будущее «проектом», а сам этот проект — онтологически
гарантированной тайной, поскольку эта тайна не может быть
раскрыта здесь и сейчас, но будет раскрыта лишь в будущем.
Иными словами, Сартр считал, что человеческие существа борются с идентичностью, которую навязывает им общество. Этим
объясняется его представление о том, что ад совпадает со взглядом других людей: во взглядах других мы видим, что проиграли
борьбу и остаемся в плену идентичности, данной нам обществом.
Вот почему мы пытаемся хотя бы на короткое время избавиться от взглядов других людей: уединение должно позволить
нам раскрыть нашу «истинную сущность», после чего мы сможем вновь предстать перед публикой уже в новом виде, в новой
форме. Такое временное отсутствие характерно для того, что
мы называем творческим процессом, — в действительности оно
как раз и являет собой творческий процесс. Андре Бретон любил рассказывать об одном французском поэте, который перед
отходом ко сну вешал на дверь объявление: «Прошу не шуметь,
поэт работает». Этот анекдот обобщает традиционные представления о творческой работе: она является творческой, поскольку
не подчиняется контролю общества, более того, она не подчиняется даже сознательному контролю самого автора. Упомянутое
отсутствие могло длиться дни, месяцы, годы и даже всю жизнь.
Предполагалось, что лишь по окончании этого отсутствия автор
Борис Гройс

11

представит свою работу (или же она будет найдена среди его бумаг после его смерти), которая будет считаться творческой как
раз потому, что она возникла как бы из ниоткуда.
Иными словами, творческая работа предполагает рассинхронизацию времени производства и времени демонстрации ее результатов. Творческая работа ведется в параллельном времени
уединения, втайне — вот почему при пересинхронизации этого
параллельного времени с публичным временем в конце творческой работы возникает эффект удивления. Именно поэтому
субъект художественной практики всегда стремился оставаться
скрытым, невидимым. Дело вовсе не в том, будто бы художники
совершали преступления или же имели страшные тайны, которые им не хотелось выставлять на обозрение публики. Взгляд
других людей воспринимается нами как завистливый, как исходящий от дурного глаза не в тот момент, когда он стремится раскрыть наши секреты и выставить их напоказ (такой пронизывающий взгляд чаще всего нам льстит и нас будоражит), но в тот
момент, когда он отрицает наличие у нас каких-либо тайн, когда он сводит нас лишь к тому, что сам видит и замечает. А стало быть, страдать можно также и под алгоритмичным взглядом,
пусть даже в отличие от взгляда человеческого или божественного он нас не осуждает.
Конечно, мы говорим об интернете лишь в том виде, в котором сейчас его знаем. Однако я полагаю, что грядущие кибервойны радикально изменят сегодняшнее состояние интернета. Эти кибервойны уже объявлены — и они уничтожат или
значительно ослабят интернет в его роли средства коммуникации и пространства общемировой торговли. Современный мир
во многом напоминает мир XIX века. Тот мир определяли политика открытых рынков, рост капитализма, культура знаменитостей, возвращение религии, терроризм и антитерроризм. Первая
мировая война разрушила его и сделала невозможной политику открытых рынков. В конце концов геополитические, военные
интересы отдельных национальных государств оказались гораздо более весомыми, чем их экономические интересы. За этим
последовал долгий период войн и революций. Посмотрим, что
ждет нас в ближайшем будущем.
Но мне хотелось бы завершить статью более общим рассуждением об отношении между архивами и утопией. Как я уже
попытался продемонстрировать, утопическое побуждение связано с желанием субъекта вырваться за рамки собственной исторически определенной идентичности, покинуть свое место
12
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в исторической таксономии. В некотором смысле архив дает
субъекту надежду на то, что он переживет собственную современность и продемонстрирует свою истинную суть в будущем, поскольку архив обещает хранить тексты или художественные произведения субъекта и обеспечивать к ним доступ
после его смерти. Утопическое или гетеротопическое (термин
Фуко) обещание, данное архивом субъекту, играет ключевую
роль в способности последнего дистанцироваться от собственной эпохи, выработать критическое отношение как к самой эпохе, так и к своей непосредственной аудитории.
Архивы часто считают всего лишь средством сохранения прошлого — средством, позволяющим представить прошлое в настоящем. Вместе с тем (и даже в первую очередь), однако, архивы остаются машинами по переносу настоящего в будущее.
Художники работают не только ради своей эпохи, но и ради художественных архивов, а значит, ради будущего, в котором продолжат существовать их работы. В этом и состоит отличие политики от искусства.
Художники и политики сходно реагируют на процессы, которые происходят в общественном пространстве здесь и сейчас:
и те и другие хотят создавать будущее — тут искусство и политика едины. Однако создают будущее они по-разному. Для политики будущее — результат ее деятельности, осуществляемой
здесь и сейчас. Политическая деятельность должна быть эффективной, давать результаты, менять жизнь общества. Иными
словами, политические действия создают будущее, но исчезают
в этом будущем, без остатка поглощаясь собственными последствиями. Цель политики — устареть и тем самым освободить место для политики будущего.
Художники, в свою очередь, работают не только в рамках общественного пространства собственной эпохи, но и ради гетерогенного пространства художественных архивов, в которых
их работы занимают определенное место среди работ прошлого
и будущего. Искусство в том виде, в котором оно функционировало в Новое время и продолжает функционировать в наши дни,
не исчезает после того, как его работа оказывается выполненной.
Напротив, художественное произведение продолжает присутствовать и в будущем. Ожидаемое присутствие художественного произведения в будущем как раз и гарантирует его влияние
на будущее, его шанс изменить будущее. Политика создает будущее за счет своего исчезновения; искусство создает будущее
за счет своего продленного присутствия. Отсюда и пропасть меБорис Гройс
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жду искусством и политикой — пропасть, которую нам явно продемонстрировала трагическая история взаимоотношений между
левым искусством и левой политикой в XX веке.
Конечно, наши архивы структурированы исторически, а то,
как мы пользуемся ими, до сих пор определяется традицией историзма, возникшей в XIX веке: мы пытаемся посмертно заново вписать художников в тот исторический контекст, из которого они в действительности хотели вырваться. И все же с учетом
нынешней ситуации коллекции произведений искусства, собранные до наступления эпохи историзма, то есть до XIX века,
коллекции, которые предполагалось сделать собраниями примеров чистой красоты, оказываются наивными исключительно
на первый взгляд. На деле они куда более верны первоначальному утопическому импульсу, чем их сложнее организованные
истористские аналоги.
Мне представляется, что сегодня мы испытываем все больший интерес к такому неисторическому подходу к нашему собственному прошлому. Мы более заинтересованы в деконтекстуализации и реконструкции отдельных явлений из прошлого,
чем в их исторической реконтекстуализации. Нас привлекают
скорее утопические стремления, которые выводили художников за пределы их исторического контекста, нежели сам этот
контекст. Вероятно, наиболее любопытным свойством интернета, понимаемого как архив, оказывается возможность деконтекстуализации и реконтекстуализации, даруемая опцией «вырезать — вставить». В некотором смысле интернет и, в частности,
поисковик Google выполняют знаменитую программу по освобождению слов, сформулированную Маринетти в начале XX века.
Набрав в панели поиска конкретные слова или их сочетания,
пользователь может запросто создать собственный новый контекст, выходящий за рамки исторически установленных нарративов и дискурсов.
Мне это положение дел представляется замечательным, поскольку при нем ослабевает вероятность того, что архив не выполнит свое обещание, и укрепляется его утопический потенциал. А именно такой потенциал свойственен всякому архиву, вне
зависимости от его конкретной структуры.
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reality: the internet is a place where
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Текст Ханса Зедльмайра 1956 года представляет собой опыт интерпретации произведения Питера Брейгеля Старшего «Низвержение
слепых» (1568). Картина нидерландского живописца оказывается для австрийского историка искусства поводом и инструментом
моделирования особой герменевтической си-

Первичное состояние картины

Темпера на холсте 86 × 154 см. Слева внизу — подписано и датировано:
BREUGHEL . M.D.LX.VIII . Аутентичность подписи и принадлежность полотна руке живописца никогда под сомнение не ставились.
Первоначальный формат

По мнению Михаэля Аунера,
…[картина], по всей видимости,
не сохранила исходный размер
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туации. Структурно и тематически произведение редуцирует естественные
установки как зрителя перед картиной
(он может быть более слеп, чем ее персонажи), так и истории искусства перед
лицом творчества, достигающего уровня религиозной проповеди. В реализации этой задачи традиционная
четырехчастная экзегетическая схема
(присущие самому произведению буквальный, исторический, аллегорический и мистический смыслы)
трансформируется в модель истолкования самой познавательной процедуры. Этапы интерпретации,
характеризующие возможности герменевтики: семантика исполнительских
качеств изображения, его текстуальное содержание, критика интендированного содержания и значение
самого акта созерцания — соответственно, формальный, аллегорический,
эсхатологический и тропологический
смыслы. В результате мы сталкиваемся с многозначностью перформативного акта сакральной визуализации,
направленного на трансцендирование
обыденного и ожидаемого. Текст
Зедльмайра обнаруживает радикаль-

ные возможности феноменологического гештальт-структурализма,
осуществляющего «декомпозицию»
классических познавательных (то есть
информативных) парадигм и ориентированного на соответствующий материал собственно истории искусства.
Сам автор изображения, Брейгель,
представляется инициатором чисто
экспериментального и перформативного подхода как к формальным практикам классической живописной
системы, так и к традиционной евангельской экзегезе. Это дает право
и автору интерпретации, Зедльмайру,
продолжать трансформативный эксперимент уже и над сознанием собственного читателя, которому
представляется, в свою очередь, возможность подвергать оценочному комментированию и редуцированию
предлагаемую когнитивную «поэтику»,
по крайней мере в контексте контрпереноса: теоретическая слепота может
и провоцировать, и стимулировать этическое прозрение. Исчерпание истории искусства как дисциплины
предполагает непрерывность критики
искусства и искусствознания.

(четыре на шесть футов), а была со временем обрезана. Брейгель никогда не ограничивал пейзажи столь произвольно
и немотивированно, как это происходит прежде всего
по верхнему и правому краю1.

Сам я не имел возможности доподлинно выяснить, был ли холст
обрезан. Действительно, создается впечатление, будто бы справа
недостает узкой полосы; копии и, соответственно, реплики в Париже (Лувр) и Вене (Галерея Лихтенштейна) плюс экземпляр,
находившийся в 1935 году в венской Галерее св. Луки, единодушно демонстрируют более широкий правый край: рука падающего не обрезана. Мне кажется вероятным, что первоначально
в данном месте возле руки первого слепца оставалось примерно
1. Auner M. Pieter Bruegel. Umrisse eines Lebensbildes // Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen. 1956. Bd. 52. S. 97ff.
Х анс  З е д л ь ма й р
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столько же объема, сколько у скалы слева. Иначе обстоят дела
с верхним краем. Предельно приподнятый горизонт и кровля
дома впритык к верхней кромке картины появляются и в других
работах Брейгеля, например в картине с пословицами из Берлина, в «Играх детей» и «Битве Масленицы и Поста» из Вены.
Упоминавшийся экземпляр из Галереи св. Луки, скорее всего
работа Питера Брейгеля Младшего, по существу обнаруживает
наверху тот же характер обрезки. Так что оригинал, по всей видимости, должны были обрезать до 1611 года и уже в таком виде
копировать. «Произвольно и немотивированно» ли была совершена подобная обрезка — этот вопрос мы решим лишь в том случае, если поймем выстроенное «здание» картины из собственных
предпосылок. Я прихожу к выводу, что наверху отсутствует самая узкая полоса, примерно как в копии из Галереи св. Луки.
Имея такое дополнение, картина приближается к размерам около 88 на 160 см — как «Проповедь Иоанна Крестителя» 1566 года:
95 на 160,5 см (где-то три на пять футов).
Продолжение картины вверх в луврской копии и лихтенштейновской, по моему мнению, есть добавление поздних копиистов в духе уже их времени.
Сохранность

Живопись в целом уцелела весьма неплохо, хотя краски и потерты, как на одежде третьего слепца, а на некоторых иных местах осыпались. В средней части правой половины картины все
еще угадывается контур некоего пастуха, опирающегося на посох, взирающего на землю перед собой и следящего за гусиной
стаей, — наподобие персонажа заднего плана «Неверности мира»
из Неаполя того же 1568 года. Чуть дальше за деревом у обрыва ручья — пасущаяся корова, правее — пьющая. Наличие этих
фигур на всех мне знакомых копиях и на самой неаполитанской картине, почти уже нереальных, доказывает их причастность полотну в его изначальном виде. На копиях гораздо заметнее наличие как водяного ириса справа, так и куста болиголова
в центре.
Рисунки к этой картине до сих пор неизвестны.
Помимо вышеупомянутых трех копий и, соответственно, реплик картины Глюк называет вдобавок копии картины с шестью
фигурами из Неаполя в Парме и в парижском собрании Эрбрана (1929). Вариант из Галереи св. Луки, сильно обрезанный слева, сокращен до пяти фигур.
18
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Попытки приписать Брейгелю Старшему другое полотно с четырьмя фигурами в Мантуанском инвентаре 1627 года плюс еще
одно, также четырехфигурное, не внушают доверия. Мы оставляем их без внимания — наряду с некоторым числом картин меньшего размера, изображающих вместо череды шести фигур цепочку из семи, причем и одетых совершенно иначе, и с резво скачущей перед ними собачкой-поводырем. Согласно Глюку, это не
столько копии, снятые со знаменитой неаполитанской картины,
сколько абсолютно свободные попытки подражания, которые следует «вне всяких сомнений — если уж не на основании композиции, то по исполнению наверняка — приписать Марте ван Клеве»2.
Происхождение

Обе неаполитанские картины происходят из пармского собрания графа Дж. Б. Мази, конфискованного Фарнезе в 1611 году.
В 1680 году они указываются в инвентаре Палаццо дель Джардино в Парме и в 1734 году поступают оттуда в Неаполь. В связи с этим Аунер замечает, что в 1586 году как раз у Козимо Мази
побывал гувернер из Кёльна, где дочь Брейгеля вышла замуж3.
Иных письменных свидетельств, которые бы касались неаполитанской картины, не сохранилось.
Физиогномическое понимание картины

Представим себе, что репродукция картины предложена для
восприятия лишь на короткое время, тахископически. И тогда
наблюдающие ее, но прежде с ней не знакомые окажутся неспособными произвести какое-либо высказывание касательно деталей увиденного. Они не в состоянии будут сказать, пять или
шесть фигур они увидели и что в подробности представлено
в картине. Они не уяснят, ни что изображаются слепые, ни что
происходит в картине, ни как организованы в ней отдельные
элементы. И все же такое нерасчлененное, неартикулированное общее впечатление ни в коей мере не будет неопределенным. Более того, различные наблюдатели оказываются на удивление единогласны в своих описаниях. Различия будут касаться
не столько сердцевины этого восприятия, сколько его языкового оформления.
2. Glück G. Breugels Gemälde. Wien: Schrill, 1932. S. 87f.
3. Auner M. Op. cit. S. 97, Anm. 201.
Х анс  З е д л ь ма й р
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Раз за разом во всех описаниях всплывает наглядный характер «зловещего»: «я видел нечто, внушающее ужас», «что-то
призрачное», «наполняющее страхом». Или даже более точно: «я
видел нечто вроде танца смерти» — так звучат некоторые свидетельства. У иных зрителей подвергается дифференциации уже
и это впечатление: «я видел нечто зловещее, лабильное, низвергающееся». А у самых впечатлительных она идет дальше: «я видел что-то призрачное, лабильное, но наряду с ним — как так вышло, я сказать не могу — и нечто покойное и покоящееся». И то,
что оказывается опытом неартикулированного, однако в самом
себе структурированного единого качества воспринимаемого, —
именно оно артикулируется, принимает гештальт и разворачивается до полной определенности, когда свершается восхождение к созерцанию более высоких смысловых уровней. После того
как зрители уясняли для себя видимый гештальт произведения
и его смысл (либо тот сам им открывался), они добавляли: «Да, я
хоть и не усмотрел этого при первом взгляде, однако же в том,
что мной наблюдалось, было нечто, — теперь я замечаю — полностью направленное на увиденные только сейчас особенности»4.
Аналогично описывает юношеские воспоминания о раннем
детстве Адальберт Штифтер:
Далеко позади в незаполненном ничто — нечто вроде блаженства и восторга, властно покоряя, почти уничтожая, проникало в мое естество… Приметы, что были пойманы: был блеск,
была суматоха, нечто было внизу. Оно должно было наличествовать очень рано, ибо присутствовало во мне так, как
лежит высокая и широкая тьма ничто — вокруг вещи.
А потом явилось и иное: оно мягко и нежно двигалось сквозь
мою внутренность. И примета тоже была: то были звуки.

А вот объяснение биографа Штифтера — Хайна:
…ребенком в неполный год Адальберт был взят своим дядей
Симоном в верхнюю церковь (в ее галерею). Отсюда он созерцал праздник Воскресения, начинавшийся под звуки колоколов и в убранстве знамен.

«Был блеск, была суматоха, нечто было внизу»5. Здесь схвачено и немногими словами чудесно выражено вовсе не чув4. Sedlmayr H. Kunst und Wahrheit. Zur Theorie und Methode der Kunstgeschichte. Hamburg: Rowohlt, 1958. S. 50.
5. Hein A. R. Adalbert Stifter. Sein Leben und seine Werke. Prag: Calve, 1904.
S. 18.
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ство, а «наглядный характер» воспринятого процесса, чего-то
«предметного», не «внутреннего», но «внешнего». Однако то же
справедливо и в отношении первого общего восприятия произведения. От чувств эти наглядные характеры отличаются
тем, что они становятся определенней, привлекая к себе внимание: в качестве «объективного» схватывается нечто такое,
в чем можно различать «приметы». И все-таки «общие впечатления» подобны ощущениям: столь же трудно поддаются они
различению, столь же обильны и насыщенны. Как в детских
переживаниях Штифтера, восприятие и чувство друг с другом сплетаются.
Эти впечатления проникают, распространяя блаженство
и восторг, «властно» покоряя, почти уничтожая само естество
(Штифтера), — опыт, который иные испытывают при первом
взгляде на произведение искусства совершенно аналогичным
образом. Нечто «извне», предметное, что стоит напротив, некое
«настроение» проникает в наше естество, истекая из произведения. Слово «настроение» в данном случае должно браться
в великом и старинном своем смысле, а не банальном разумении, когда можно говорить о пейзаже, исполненном «настроения». Так пользуется им сам Штифтер: «Приметой произведения искусства, однако, является лишь то, что в читателе
снимает его настроение и пробуждает свое»6. (Надо подчеркнуть, что «внизу» как примета также выступает в роли качества, а не одного лишь только абстрактно-формального пространственного обозначения.) Выходит, проникшее в читателя
«настроение» было не его собственным, а принадлежало самому произведению.
И не надобно нам указаний ни на наиболее ранние переживания Штифтера, ни на эксперименты с тахископическим
представлением брейгелевской картины со слепцами, чтобы
осознать: вид разумения, который можно назвать физиогномическим схватыванием мира и искусства, утверждает крайне
специфический подход к пониманию произведения. Если, с одной стороны, он беднее, так как берет лишь некоторые большие
качественные и ведущие впечатления, беднее, чем артикулированное понимание видимого образного гештальта и воплощенных в нем значений (Штифтеру достаточно всего-навсего трех
слов, чтобы описать общее восприятие, пускай и так неполно
и одновременно так прегнантно), то, с другой стороны, он также
6. Stifter A. Sämtliche Werke. Bd. 18. Reichenberg: Franz Kraus, 1941. S. 187.
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гораздо богаче. Ибо данное эмоциональное переживание произведения касается глубинных слоев всецелой персональности человека, заставляя их вибрировать. Они-то и были названы Лершем «эндотимическим основанием»7.
Мы утверждаем, что этим «основанием» питаются и его более
высокие и светлые смысловые слои. Даже сверх того: в нем-то
как раз и полагается столь часто обсуждаемое «единство во множественности» художественного произведения. Именно поэтому данный слой совершенно неустраним с точки зрения полного
понимания произведения, и никто не может схватить последнее,
если тот ему не открыт. А у кого отсутствует или же не развит
орган усвоения наглядного характера подобного рода — такой человек в основе своей не одарен музически.
«Приметы, что были схвачены» суть: было зловещее, падение,
страшное. А затем стало присутствовать и иное: покоящееся,
успокаивающее, мягкое. Столь приблизительно схватывают те,
кому это дано, не приведенные пока еще к гештальту наглядные
характеры шедевра, в общем восприятии которого уже предвосхищены наброски некоей артикуляции.
Формальное понимание

Задача настоящего уровня в том, чтобы видимый порядок картины понять наглядно: это наделяющее гештальтом и его итог —
«зрение в гештальте».
При нем и благодаря ему может проступать немало смысловых слоев, ибо картина — «явление формы и цвета на плоскости
и в пространстве». Начиная с Ригля, эта формула стала максимой «классического» метода интерпретации развернутого (entfalteten) зримого гештальта художественного произведения. Позволю себе в данной связи краткое резюме.
В самом первом приближении, с тем чтобы лишь в целом прояснить, почему речь идет о таком способе наблюдения, мы различаем в приведенном примере порядок частных плоскостей
в пределах картинной, порядок представленных, воображенных
тел и частных объемов в представленном, воображенном пространстве с присущей ему правомерностью и, наконец, порядок
цветов на плоскости и в объеме.

7. См.: Lersch P. Der Aufbau des Charakters. Leipzig: Johann Ambrosius
Barth, 1938.
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Порядок в пространстве

Привычный нам, европейцам, способ наблюдения немедленно
преобразует (ausgestaltet) данные изобразительной плоскости
в пространственное представление. И на образованной дамбой
неглубокой и косой «сцене» переднего плана, совсем как у причала, шесть фигур, «вытянутых в одну линию» (Диттманн), вне
всякого сомнения узнаваемых как слепые, ощупью, шатаясь,
спотыкаясь и падая выбирающихся боком из глубины слева
и вперед направо. Они образуют цепочку, резко натянутую из-за
внезапного падения двух первых. В среднем плане слева расположены крыши домов, по центру — пустая поверхность лужайки, справа — дерево и темная вода заболоченного ручья или рва.
На заднем — высокий горизонт с холмом и церковью в середине
замыкает границы плоскости вместе с крошечными постройками справа; над этим — узкая полоска светлого неба. Зрительно
и из перспективы пространства возможно воспринять три плана как сектор вращающегося жернова, чей центр — на горизонте, смещенный от середины картины совсем вправо, почти к ее
ребру, один из радиусов которого образован потоком воды справа, а другой — подчеркнутой горизонталью среднего и заднего
планов, тогда как хорда создается дамбой, по которой шествуют и низвергаются слепцы. Между радиусами расположен пустой план — луг.
Возникает вопрос: не привнесена ли созерцательная схема
в картину нами? Ответ дают многочисленные исторические сопоставления. Ведь мы обнаруживаем немало иных произведений Брейгеля с такой «секторной организацией» и потому
вправе допустить, что она намеренна и соразмерна им, а способ
соотнесения вещей в пространстве с помощью зрения оправдан.
К примеру, гравюра с конькобежцами перед Башней св. Георгия
в Антверпене демонстрирует аналогичный принцип (сегмент
периферийного круга — та же дамба), но отличается заполненностью большим числом мелких фигур. И знаменитая крестьянская свадьба из Вены 1565 года выстроена так же, притом
что хорда образована двумя несущими щит-поднос на переднем
плане. Картина с ищущими убежища пастухами 1568 года — это
доля диска со сходящимися радиусами, которая представляет
вращение пространства вокруг удаленной точки с властной наглядностью. Низвержение находится в известной мере посередине между статикой крестьянской свадьбы (включая места, где
она несомненна на предметном уровне) и настойчивой динамиХ анс  З е д л ь ма й р

23

кой идущих пастухов. Особый гештальт взятой здесь плоскостной композиции — падающая диагональ — привносит легкий вращательный момент в представляемое (vorgestellte) пространство.
Что, по сути, и обеспечивает здесь наглядную непреодолимость:
видимый поворот диска слева направо словно подталкивает слепых к падению и тащит их в пропасть.
Порядок на плоскости

Уточняя классическую дефиницию Ригля, Отто Пэхт в свое время сделал акцент на том, что при наглядном понимании строения картины объем и плоскость в отрыве друг от друга рассматриваемы и исследуемы быть не могут8.
Взятая как порядок частных плоскостей внутри единой,
неаполитанская картина крайне впечатляюще подчеркивает низвергающуюся слева направо диагональ, а точнее, связку целого скопления диагоналей и параболической кривой.
Ниспадающая диагональ реализуется во множестве параллелей: короткая кривая, проходящая через темное пятно в левом нижнем углу, передний край дамбы, ступни слепых, прерывистый видимый задний край дамбы, линия плеч пятерых
слепых, которую продолжает посох между третьим и вторым.
Но головы всех шестерых настойчиво вписаны (angeordnet)
в параболу, что со всей бесподобностью выражает нарастающее ускорение движения и придает падению, которое берется
чисто наглядно, нечто непреодолимое, неумолимое, неизбежное.
Этому соответствует веерообразная организация осей, проходящих через тела слепых, — будто выскользнувшие из руки
игральные карты. Подобная самоочевидность происходит чисто из композиции, ибо, рассматривая ее предметно и прослеживая рационально, с полным правом можно сказать, что цепь
при падении разрывается. Данный момент происходящего резко подчеркивается зияющей цезурой между двумя первыми
и последующими слепцами, тогда как последние четверо или
трое пока что не испытали злого рока, они еще не низвергнуты. По контрасту к диагоналям в нижней части картинной
плоскости в верхней части доминируют как горизонтальные
линии, что со всем спокойствием проходят позади треугольного очертания крыш слева и церкви справа, так и вертикаль8. Pächt O. Gestaltungsprinzipien der westlichen Malerei des 15. Jahrhunderts // Kunstwissenschaftliche Forschungen. 1933. Bd. 2. S. 75ff.
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ные — край колокольни, деревья слева от нее и ствол одинокого дерева справа.
Такого рода схема плоскости имеет обязательный характер —
невозможно видеть картину иначе — и не нуждается в исторических сравнениях, чтобы быть «доказанной».
Формальное понимание картины дозволяет осуществлять
себя и в последующих направлениях. Так, скажем, правая косая линия большой крыши слева и сверху — с круто ниспадающими «диагоналями» — усиливает импульс движения, сходящего
справа вниз. Дерево справа — неизбежный, хотя и неустойчивый противовес массе все той же крыши: оно расположено приблизительно на таком же расстоянии от правого края картины,
что и крыша — от левого. Одновременно вертикаль этого дерева «давит» сверху вниз на том же самом месте, где совершается
и низвержение. Вообще говоря, по мере разворачивания «зрения в гештальте» почти что у каждого образа уже чисто формально налицо далеко не одна функция внутри структурной целостности картины.
Есть шанс точнее понять упорядочивание четырех стволов на плоскости. Весьма настойчиво второй ствол слева, воздвигаясь в контрапостной диагонали, связывает взгляд с головой третьего слепца, которому, как мы увидим далее, уготована
особая роль, а через голову его — и с церковью. Третий ствол
на ступени выше подхватывает ниспадающую диагональ. Четвертый — выделяет горизонтальное положение опрокинувшегося навзничь, образуя прямой угол с нисходящей косой линией
колокольни. Крайне решающий момент, наконец, тот факт, что
голова третьего слепца помещена ровно на высоте горизонта
и на средней оси всего полотна. Далее по значимости: небо так
низко висит над пейзажем, что практически касается верхушки кровли у дома и шпиля колокольни. Получается, что верхний край своей массой нависает над происходящим. Совершенно
вертикальные и неподвижные складки вкупе с параллельным
разрезом плаща последнего слепца соотнесены с левым краем,
равно как оттопыренная сзади куртка — с покатостью кровли
дома. Ну а теперь мы прерываем наблюдения. В нашем случае
речь идет не о максимально исчерпывающей формальной интерпретации, а всего-навсего о прояснении смысловых уровней
понимания как такового.
Классический метод образной интерпретации картины как
артикулированной и упорядоченной зримости ориентируется
на формальные взаимосвязи и тот способ, каким взаимно обХ анс  З е д л ь ма й р
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условливаются представляемое заранее пространство и видимая плоскость. Но тем самым сюда приобщается и всякого рода
предметность — в той мере, насколько она современному зрителю понятна непосредственно. Чистые формы напрямую созерцать мы неспособны, но зато можем — дамбу, слепых, плащи,
стволы, дома, деревья и т. д., видим стояние, хватание, шатание,
падение и т. д. И все словно объято и упорядочено искусным покровом увязанных друг с другом чистых форм и формальных
отсылок, что мы пытались описать, притом что объемные и плоскостные аспекты всевозможными способами друг с другом сопряжены.
Однако подобные порядки сами уже оказываются поддержаны и соотносительно определены посредством интенций некоторых наглядных характеров. Да-да, невозможно извлечь все
перечисленное из хорошего описания. Ведь последовательно
проведенное и исключительно формальное, оно оказалось бы
искусственным и вне искусства, вело бы к абсурду. Правильно
и необходимо усматривать и обозначать диагональ как «падающую», хотя взятая строго формально она может быть описана
лишь как проходящая слева сверху и вниз направо. Ведь «падающая» — это наглядный уже характер, который прорывается
в первейшем впечатлении вплоть до тахископического способа
представления и сущностно определяет всецелый характер полотна. Когда наблюдатель картины, представляемой на короткое мгновение, успевает заметить «я вижу нечто падающее», то
весьма вероятно, что основанием подобного впечатления было
падение не двух фигур на предметном уровне, а, скорее, диагоналей — на экспрессивном (ausdruckmässige).
Можно экспериментально продемонстрировать, что «падающее» вкупе с прочими наглядными характерами вовсе не формально, посредством перемены в картине левого и правого.
Значение этого шага объяснил Вёльфлин, и он заслуживает
большего признания, чем имеет сейчас.
Если я делаю в картине правую сторону левой и наоборот, то
тем самым не вношу ни единого изменения чисто формального или колористического. И однако в полной мере преображается наглядный характер. Диагонали теперь «восстают». И значит,
отныне они работают вопреки падению слепых на предметном уровне, стремительность которого, так сказать, тормозят. Но в итоге умаляется единство картины, которое покоится
на том, что падение диагоналей и предметный мотив низвержения имеют один и тот же смысл и друг друга усиливают. Если
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допустить, что интенция «падения» диагонали, проходящей слева сверху, основана исключительно на нашей склонности читать
картины, подобно письму, слева направо, то на людей, привыкших к обратному порядку, картина должна будет в полной мере
и верно действовать только в репродукции с перевернутыми
сторонами, что могли бы показать проверки с участием тех, кто
принадлежит подобным культурам.
По мне так не очевидно, что воздействие основано больше
на привычках чтения, нежели на том, что «правое» — вне зависимости от письменного восприятия — есть нечто иное по сравнению с «левым». Однако мне следует отдать этот вопрос на рассмотрение психологам или феноменологам. А вот что вращается
диск не иначе как слева направо, покоится с очевидностью
на том, что шествие слепых задано именно в этом направлении. Как мне видится, стоит мысленно удалить слепых — и мы
уже не можем четко сказать, вертится ли диск вообще, и если
да, то в какую сторону. Однако низвержение действует как «вращательный момент» сектора, разворачивая его против часовой
стрелки направо и «вниз». Такого рода наглядное значение присуще и зияющему между вторым и третьим слепцами интервалу внутри одной цепи: с одной стороны, он действует как замедление, а с другой — как нарастание драматизма.
И все это ради того, чтобы показать, сколь тесным является взаимопроникновение формальной структуры, предметного
и наглядных характеров картины. Чисто формальное описание
картины попросту невозможно. Оно будет касаться не ее, а чего-то другого.
Порядок цветов на плоскости и в объеме

Воспринимаемые нами цвета картины, если брать их вещественно, представляют из себя окраску поверхности, так или иначе
покрытой пигментами плоскости льняного холста, которую мы
именуем картиной в материальном смысле слова.
Однако в произведении, которое «репродуцируется» нами,
цвета задействованы в двойной структуре художественного
полотна (Ригль-Пэхт). Будучи взяты с точки зрения представляемого пространства, они становятся поверхностями и цветами изображаемых (dargestellten) предметов и объемов, видоизменяющимися посредством изображаемого освещения.
Рассмотренные в идеальной плоскости картины, они образуют узор, некую macchia, составленную из по-разному окраХ анс  З е д л ь ма й р

27

шенных и высветленных частных плоскостей, и являются (чем
полнее вершит себя такой способ восприятия) чистыми плоскостными цветами, которые более не позволяют ровным счетом и представлять что-либо, и выделять некое изображаемое
освещение.
Но в «естественном» модусе рассмотрения картины подобное восприятие едва ли реализуемо в чистом виде. Изучая
формальную композицию на идеальной плоскости, из предложенных предметов только малое количество можно проигнорировать, не совершая над собой насилия. И точно так же при
исследовании плоскостных цветов, что присущи изображенным предметам картины, лишь немногие из них можно не заметить, не впадая в искусственность, — а равно и фактическое
их свойство материальной окраски. Ведь стоит обратить внимание на связи чисто цветовые — скажем, на распределение
светлых серо-фиолетовых плоскостей между двумя фигурами, словно закутанными в покров из macchia, — как в мгновение
ока воспринятые цвета превращаются в плоскостные (a fortiori,
если картину поставить вверх ногами — этот способ обращения
с ней, впрочем, довольно-таки искусственный). Однако полный
свой смысл цвет обретает лишь тогда, когда в некоторой картине схватывается взаимодействие способов ее самообнаружения с цветами, что были увидены соответственно их наглядному характеру.
Неизбежные предварительные замечания позади, и о способах самообнаружения цветов неаполитанского оригинала теперь
нужно сказать следующее: темпера дает цвета рыхлые, жидкие,
лишенные блеска и веса, с весьма незначительными дифференциациями изображаемых предметных поверхностей. А значит, ей куда легче, чем другим техникам, удается схватывать
цвета в качестве плоскостных, тем самым отделяя их от предметов, что поддерживается и способом распределения цветов
на крупных фигурах переднего плана — крайне дробно, по разным телам. Ибо как отделение цветов от соответствующих им
предметов стимулирует их декомпозицию, так и цветовая декомпозиция замкнутых тел требует плоскостного схватывания.
В этом состоит феномен macchia, описанный мной как типичный для Брейгеля вообще, а в данном случае представленный
особым образом.
Итак, жидкое наложение цветов и рваное распределение одинаковых оттенков по различным предметам (или телам) требуют самообнаружения первых в качестве чисто плоскостных.
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Кстати говоря, поэтому Брейгель и выглядит столь современно.
Но к этому присовокупляется и еще кое-что, а именно…
Освещение

Хотя и нельзя сказать, что в наглядном пространстве картины
отсутствует изображаемое освещение, однако получаемый свет
слаб и диффузен, как у затянутого облаками серого неба. Отчетливее всего видно это в местах, где отвесно сталкивающиеся друг с другом, а значит, освещенные в неравной мере плоскости церковной колокольни в плане тональных ценностей крайне
слабо различаются между собой (а шпили колокольни так и вовсе не различаются), как и во второй большой кровле, а с точки
зрения цвета — в двух больших нюансах красного в скате церковной кровли. Притом, что источник изображаемого света находится наверху слева. Однако об освещении в точном смысле
слова говорить едва ли возможно, разве что небольшая поверхность церковной кровли со своей киноварью являет себя как
«слегка осветленная». Лоренц Диттманн:
Это будто некий обволакивающий — поверх всех красок —
серый покров, который лишь в пейзаже выглядит как средство передачи атмосферного эффекта, а для цветов
в фигурах предстает способом сделать их блеклыми, мутными и глухими. Он действует так, что даже и светлые тона
внутри слепого шествия не то что не воспринимают света
или не испускают его, а просто отключены от него специфическим способом.

Жизненность цветов

Этим обусловливается и то, что цвета «не нагружены динамической потенциальностью света и мрака и потому сами по себе
действуют нединамично, неинтенсивно, безжизненно и застыло.
Они не в состоянии ни друг из друга исходить, ни друг к другу
приобщаться. Более того, изолированность их особо подчеркивается». «Ни нежным тонам лилово- и голубовато-серого, ни резкому сплошному белому опрокинувшегося слепца, ни глуховатой пестроте увлекаемых в падение — никому из них нет друг
до друга никакого дела». «Оба низвергающихся слепца цветом
никак не скреплены, скорее, именно разобщены — посредством
цветовых „атомов“, которые устремляются в разные стороны».
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Распределение цветов

Последний в процессии, совсем слева, закутан в однотонно серый плащ. Его моделировка относительно пластична, внутри
фигурного ряда его выделяет выраженная собственная тень.
Но при этом в цветовом отношении он сближается с кровлей
домов позади; с ней перекликается аналогичность мешковатого плаща на формальном уровне и «покой» — на выразительном.
Тут в наибольшей степени сохраняется связь с изображаемым
светом как источником освещения. Однако серый цвет плаща
как раз не есть нечто позитивное, это лишь мутная смесь из света и мрака. Персонажи, что правее, сами по себе в сильном движении и ракурсе, становятся все более и более плоскими, все
сильнее и сильнее отделяют себя от заднего плана. У предпоследнего, уже совсем изъятого из освещения, темноватый серо-голубой плащ распахивается и оттуда выглядывает темный
красный; шапка же — глуховато темно-зеленая. Крайне закрытое цветовое воздействие персонажа — «базис» для разобщения
и изоляции цветов, продолжающих нарастать и достигающих
пика у опрокинувшегося предводителя. Здесь можно обнаружить богатейшее сочетание различных цветов, собранных на одной фигуре: красный, зеленый, желтый, серый, белый — они,
впрочем, центробежно разлетаются.
Цвета фигур не имеют ничего общего с пейзажными. Коричневый — этот цвет «покоящейся сокрытости» (Конрад-Марциус) — определяет то, как пространство пейзажа проявляется,
и сводит воедино средний и задний планы позади фигур. Тем
не менее вялое разложение коричневого, который местами перетекает в размытый и блеклый зеленый, заставляет и его выглядеть двусмысленным. Лишь в начале и конце цепочки цвета
фигур, так сказать, слипаются с пейзажем: там — посредством
мутного светло-серого, здесь — желто-коричневого на рукаве
низвергшегося.
Отношение между цветовой и формальной композициями на плоскости

Распределение цветов и расположение форм на падающих диагоналях составляют специфическое партнерство. Сближенные
однотонные цвета размещены так, что чем правее повторяющийся цвет, тем он темнее: темно-коричневый в плаще пятого
слепца повторяется с чуть большей глубиной и правее в отворотах плаща и в куртке третьего, темно-красный в камзоле пято30
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го оседает в чулках третьего, светлый серо-фиолетовый в плаще четвертого повторяется глубже и ниже по тону в нижних
нарядах второго, темный бутылочно-зеленый в камзоле четвертого имеет соответствие в штанах первого, серо-белый в плаще
третьего опять же глубже и ниже проявляется в чулках второго
и третьего. Так что и цвета «падают» по диагонали, в скачущем
и прерывающемся ритме слева сверху и направо вниз.
В пространстве

Цвета фигур не связаны с пространственным фоном. Слева направо они по нарастающей отслаиваются как от тел, так и от обрамляющего заднего плана. Это происходит так, как будто они
вытесняются центробежным движением на периферию — подальше от стягивающего воедино пространственного и цветового центра. Их самоценное пространственное движение не ведет
внутрь картинного пространства.
Отношение цветов к зрителю

Цвета, однако, и не раскрывают картину вовне. Наоборот, они
замыкают ее относительно наблюдателя: с помощью специфической окоченелости, специфической отчлененности от носителей, посредством «чуждости» и благодаря серому занавесу, что
покрывает их и дистанцирует. Они ни к кому не «обращаются»
и ведут себя «отстраненно», даже если мы верим, что понимаем
их формальную функцию.
Но и это не полноценный цветовой анализ, а, скорее, одно
лишь намерение.
Ноэтическое понимание

Не менее многослойными, чем формальные порядки картины,
предстают и ее значения, по большей части избегающие современного зрителя.
Ибо следует в полной мере проводить различие между значениями, доступными напрямую буквально каждому (слепота и слепцы, падение, плотина, деревня, где дома не походят
на «наши» в своих очертаниях, деревья, ручей), и теми образами, что составляют более узкую сферу и точно так же схватываются непосредственно, но уже людьми нашего культурного
окружения (церковь, розарий и т. д.). Такие прямые содержания
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картины и принято называть ее предметами. Не стоит забывать тем не менее, что для зрителя круга Брейгеля иные вещи
были прозрачнее, чем для нас, но самое главное — они могли обладать абсолютно другим эмоциональным значением и характером; их-то и требуется «восстановить». Схватываемое непосредственно образует базовую несущую конструкцию для высших
значений картины. Я именую его оригинальным предметным
или вербальным значением.
Вначале мы видим цепочку слепых — и обязаны знать, каково было положение слепых в Нидерландах (и не только там),
как они выглядели. Из современных Брейгелю представлений
о незрячих как калеках нельзя устранять элемент комического.
Жесты их вызывали смех подобно неверным движениям конькобежцев или пьяных. Такую реакцию и сегодня можно наблюдать у детей. Известна народная забава: слепым вручалась
в руки дубина, и они должны были попасть ею по выпущенному
на «арену» поросенку, который достанется тому, кто забьет его
до смерти. Удары, ошибочно достающиеся товарищам по несчастью, боль и злость, «уморительные» телодвижения составляли
предмет всеобщей потехи9.
Комический привкус, присущий тому времени, когда шутовской эффект мог произвести даже танец смерти, не может быть
элиминирован и из изображения падающих слепых, но здесь он
не склонен слишком выпирать (у нас будет возможность понять
почему). Хотя бы потому, что на таком уровне рассмотрения
он проступает не только из предметного мотива, но и из контраста между трактующимся не без юмора ведущим мотивом
(даже наряды этих слепых выглядят смехотворными, особенно для придворной или гуманистически образованной публики)
и на редкость монументальной композицией, которую можно
соотнести с темой «высокого» искусства. Такое противоположение во все времена и вновь в эпоху собственно Брейгеля было
и остается художественным приемом изобразительной пародии. Когда Брейгель, например, в «Раздаче вина в день св. Мартина»10 упорядочивает массу устремляющихся к пьянке с помощью «классической» пирамидальной композиции, то в данном
случае мы имеем дело с сознательным художественным приемом, который только усиливает гротескность происходящего,
достигнутую на предметном уровне.
9. Huizinga J. Der Herbst des Mittelalters. Stuttgart: Kröner, 1953. S. 26.
10. Glück G. Breugels Gemälde. S. 98.
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Слепые — и это то новое, что мы не увидели в них при первом
взгляде, — одновременно и паломники, нищие, «бродячий народ»,
о чем недвусмысленно свидетельствуют их атрибуты. В исполненной Петером ван дер Хайденом гравюре по утраченной картине Иеронимуса Босха два слепца обозначены как паломники
св. Иакова11, и среди брейгелевских слепцов тоже присутствуют
паломники. Хотя у их предводителя — лира бедного музыканта. Вероятнее всего, они пришли издалека, по крайней мере они
чужаки, деревне не принадлежат. И в любом случае они нищие
попрошайки12. И потому-то они шествуют не по главной деревенской улице, а пробираются к деревне нехожеными боковыми проулками.
Но среди них есть не только слепцы. По крайней мере двое
из них — второй и четвертый в ряду — не слепые, а ослепленные,
чьи глаза лишены были света в результате насилия: их или выдавили, или выжгли, или вырвали. В основное звучание изображения, связанное со слепотой и выраженное самим Брейгелем
вполне деликатным способом (так в рисунке из Берлина с двумя слепцами и одной женщиной), привносится и дополнительный тон зловещего и чудовищного.
На этом первом уровне, относящемся к «вербальному» значению, картина представляет собой «жанровую сцену» из нидерландской повседневности, будучи, несомненно, в высшей степени реалистичной — в соответствии со своими предметами.
Аунер позволил себе мысленно вплести дополнительно и нечто от себя в изобразительное содержание картины, настаивая
на эмоциональном значении происходящего как не вызывающего жалости и исключительно комического по сути.
По дороге из одной деревни в другую предводитель неожиданно оказался в одном из многочисленных каналов и решил
полежать на спине. <…> Его ведомый тотчас потерял почву
под ногами [так как посох предводителя попал ему между
ног. — Х. З.] и, охваченный мгновенным ужасом, низвергнув-

11. Касательно изображения Иеронима Босха в венском собрании см.:
Glück G. Zu einem Bilde von Hieronymus Bosch in der Figdorschen
Sammlung in Wien. Mit einer Tafel in Heliographie und drei Textabbildungen // Jahrbuch der Königlich Preußischen Kunstsammlungen. 1904.
Bd. 25. S. 184.
12. О положении бродячих нищих см., напр.: Radbruch G., Gewinner H.
Geschichte der Verbrechens. Versuch einer historischen Kriminologie.
Stuttgart: K. F. Koehler, 1951. Kap. 9.
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шись лицом вперед, последовал за ним в канаву. Брейгель
внушает нам утешительную уверенность, что оба героя сего
происшествия больше не претерпят никакого урона. Даже
бесценный музыкальный инструмент, как кажется, останется
невредимым…

Рискованное заявление, если учесть, что падение еще не закончено.
Так что теми, кто у них на буксире, они будут вскоре вновь
поставлены на ноги. Чуть пройдет первый испуг, Бог позволит солнцу опять взойти на небосвод, и все будет лучше
прежнего (так утешает своего господина Санчо Панса после
очередного невероятного приключения, доставшегося им
в ночи). И с аналогичными утешительными прибаутками
и брейгелевские слепцы или на ближайшем постоялом дворе,
или под открытым небом обретут себе покой13.

Против такой аргументации существует немало чисто рациональных возражений. Темная болотистая вода и обрывистый
край плотины заставляют заключить, что по крайней мере два
первых слепца, увы, рискуют утонуть. И если даже и Аунер
признается, что третий нищий в любой момент может выпустить
из рук посох своего переднего товарища (и он-таки выпустит его
в следующее мгновение!) — вновь слишком поспешное заключение, — то вполне может быть поздно, чтобы оградить его от падения с дамбы, на которой его нога явно уже не чувствует никакой опоры. А что случится с остальными тремя — кто это может
знать? В любом случае все они — в весьма беспомощной и опасной ситуации, ведь узкая дамба не только изгибается спереди,
но и превращается позади в скользкий обрыв, устремляясь с обратной по отношению к нам стороны навстречу мрачной воде.
И в этом месте упав с дамбы, по такому откосу вновь взобраться крайне затруднительно.
Впрочем, такие аргументация и контраргументация обходят
стороной подлинную проблему, и методологически они неприемлемы. О том, что происходит, можно спорить бесконечно и бесплодно. Но значение картины зависит не от исхода подобной
дискуссии, а от особого гештальта, которым Брейгель наделил
ее, и от тех наглядных характеров, что обрели в картине свои
формы. Мы непосредственно видим, как и современники Брей13. Auner M. Op. cit. S. 98f.
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геля, что незамысловатое действие переносится в такие сферы,
где пугающее или совсем близко, или хотя бы ближе, чем забавное. Происходящее по-прежнему вызывает смех, но в большей
степени пробуждает сочувствие и страх, все признаки трагикомического, ибо ἐλεοϛ και φοβοϛ — это именно действие трагического. Если бы низвержение подразумевалось лишь безвредным
и смешным, то не было бы надобности привлекать регистр «пугающего» (в выражении уродливых лиц) и «фатального» (в композиции картины).
Ведь чтобы комический элемент, который здесь слышится
как бы сбоку, сделать преобладающим, Брейгелю было бы достаточно показать, что ров, в котором оказался предводитель,
так мелок и узок, что вряд ли в состоянии вместить следующих за вожаком. Именно так повествует о происходящем картина с низвержением слепых Иеронима Босха, дошедшая до нас
в гравюре Петера ван дер Хайдена. Поэтому данному низвержению не присуща никакая стремительность, и ухмылки обоих слепцов намеренно подчеркивают безобидность и комичность
их неверных шагов.
Однако описание Аунера, вне всяких сомнений, могло бы подойти для картины Бода, дошедшей в литографии 1838 года.
В данном случае «то же самое» происшествие в силу других художественных средств действительно обращается в чисто смехотворное и безвредное, и именно поэтому здесь и происходит
нечто совершенно иное. Пятеро слепых спокойно пробираются наощупь вдоль потока воды. Это комические фигуры, слегка
напоминающие персонажей comedia del’arte на фоне сельской
местности. Во всех областях картины отчетливо видно, что падение не принесет особой скорби уже хотя бы потому, что собака, которая, собственно говоря, и есть вожак, снова взобралась
на берег, что и составляет, конечно, point всего этого остроумия.
И именно по причине того, что описание Аунера замечательным
образом подходит этой картине, оно не соответствует, не созвучно (stimmt) тому, что наглядно дано в картине Брейгеля.
В данных примерах проявляется нечто совершенно фундаментальное: интендированное значение произведения искусства — зависимая переменная, «функция» особого образного
гештальта, ставшего в нем [значении] гештальтом наглядного
характера, без чего оно не может быть определено (bestimmt).
На первой ступени понимания значения в картине остается
не совсем разрешимое раздвоение. Монументальность композиции и ничтожность предметной сферы выглядят не соответХ анс  З е д л ь ма й р
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ствующими друг другу. Некоторые наблюдатели готовы были
признать, будто крупные фигуры появились из-за повышенного интереса к итальянским композициям — факт для данного позднего времени не раз подтверждаемый, будучи, таким образом, чисто формальным моментом. И лишь на более высокой
ступени семантического понимания кажущееся несоответствие
может быть разрешено и может быть продемонстрировано полное единство гештальта и значения.
Аллегорические значения

Вместе с тем жанровая картина оказывается носителем многочисленных аллегорических значений.
Первое аллегорическое значение

Слепец, который ведет за собой другого слепца, — популярный
exemplum перевернутого мира начиная с XIII века. В списке
adynata, «невозможных вещей», перечисляемых в одном фрагменте Carmina burana, как раз на первом месте стоит: «слепцы
за слепцами тянутся и в бездну низвергаются»14. О важности
для Брейгеля такого значения и его определяющей для образов
(bildbestimmend) роли говорит уже то, что Брейгель сам был великим «оформителем» (Gestalter) перевернутого мира и постоянно работал с топосами-формулами перверсии.
Однако природу перевернутости следует улавливать с большей определенностью. Один слепец ведет другого (или других):
это есть exemplum imprudentiae, глупости, то есть кардинального греха, — если премудрость, prudentia, есть первая земная
добродетель. Доказать со всей возможной надежностью, что подобное значение в низвержении слепых по крайней мере звучит фоном, возможно благодаря тому обстоятельству, что Ян
Вирикс свою гравюру, исполненную по работе, прежде приписываемой Брейгелю, изображающей слепца в сопровождении другого слепца, снабдил подписью: «Всегда странствуй со всей возможной осторожностью. Будь верен и не доверяй никому, кроме
одного лишь Бога. Ведь если один слепой руководит другим, то —
вот увидишь — оба они падут в ров»15.
14. Curtius E. R. Europäeische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern:
Francke AG, 1948. S. 103.
15. Glück G. Breugels Gemälde. S. 114f.
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Итак, первое аллегорическое значение содержит две морализирующие грани-фацеты: слепой вождь слепых — exemplum перевернутости мира и exemplum imprudentiae.
Второе аллегорическое значение

Хуберт Шраде первым обратил внимание на то, что положение
церкви в композиции картины уж слишком бросается в глаза,
чтобы смотреть на нее как на чисто формальный элемент или
как на нечто случайное16. Церковь обязана находиться в некоторой связи с падением слепых. Но что такое слепец с «церковной точки зрения»? У Матфея (XV, 12–14) притча о слепце, ведущем слепца, имеет в виду фарисеев:
Тогда ученики Его, приступив, сказали Ему: знаешь ли, что
фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? Он же сказал
в ответ: всякое растение, которое не Отец Мой Небесный
насадил, искоренится; оставьте их: они — слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму.

Относительно этого Стридбек указал, что слепота сама по себе
в XVI и XVII веках — это символ заблуждения (cecita della mente),
более того, именно религиозного заблуждения17. Ослепленный
кем-то (Geblendete) — можно, пожалуй, добавить, если брать аллегорически, — это и ослепленный чем-то (Verblendete). При таком понимании падение слепых — это exemplum падения (религиозно) ошибающихся, то есть «идущих ложными путями, что
ведут в бездну». И в нем нет ничего безобидного. Ибо: «всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится»!
Вопреки возражениям Аунера18, я принимаю это значение
в качестве совершенно достоверного, ибо оно основано на авторитете Евангелия.
Кстати, я благодарю господина доктора Густава Рота за следующее указание: в индийском «Собрании больших поучений»
буддийского канона звучит следующее:
Итак, Васеттха, эти брахманы, сведущие в трех ведах, способны проповедовать путь к соединению с тем, чего не знают
и не видят: «Этот путь прям, эта дорога направлена к избав16. Schrade H. Rezension: G. Jedlicka, Pieter Bruegel // Das Werk des Künstlers.
1939. Bd. 1. № 1. S. 424ff.
17. Stridbeck C. G. Bruegelstudien. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1956. S. 261.
18. Ibid. S. 103ff.
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лению и выводит следующего по ней к соединению с Брахмой». А такого быть не может. Подобно тому, Васеттха, как
в веренице слепых, держащихся друг за друга, ни первый
не видит, ни средний не видит, ни последний не видит, точно
так же, Васеттха, и в словах брахманов, сведущих в трех
ведах, как в веренице слепых, ни первый не видит, ни средний не видит, ни последний не видит. И слова этих брахманов, сведущих в трех ведах, оказываются смешными,
оказываются болтовней, оказываются тщетными, оказываются пустыми19.

То же самое сравнение — слепота символически равна ложному учению — содержится и в других культурах. Конечно, все
это ничего не «доказывает» в толковании брейгелевской картины, но зато демонстрирует, что оно представляет собой общечеловеческий «топос».
Это второе аллегорическое значение падения слепых является религиозным или религиозно-моралистическим. Слепец,
ведущий другого слепца, — это exemplum того, что именуется
cecita della mente, религиозного заблуждения, ложного учения,
намекающего на ложных учителей (фарисеев, брахманов). Содержит ли картина «аллюзию» на некоторых определенных носителей суеверия, современников Брейгеля, на каких-нибудь
«еретиков», встречавшихся после 1568 года тайно в уединенном
месте где-нибудь на селе20, это установить невозможно, и мне
подобное кажется относительно неважным.
В данном контексте можно было бы соотнести с отдельными
элементами картины некоторые особые аллегорические значения. Однако такого рода частные значения, даже если они предполагались самим Брейгелем, к достоверному и доминирующему всецелому значению добавляют немного, так что вопрос
с чистой совестью оставляем открытым.
По-другому дело обстоит с церковью. Она со всей откровенностью поставлена в совершенно аналогичное, точно такое же
семантическое отношение к сцене переднего плана, что и окутанная светом маленькая церковь, стоящая на «твердой почве»,
на горизонте в венской картине морской бури с китом.
Кит, «что играет с брошенными ему бочками и дает кораблю
время скрыться», представляет собой, как показал Людвиг Бурхард, согласно барочному иконологическому пониманию, «образ
19. Дигха Никая 13:15 (пер. А. Я. Сыркина).
20. Ср. в этой связи: Auner M. Op. cit. S. 110.
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того, как можно ради ничтожных и суетных вещей пренебрегать подлинным благом»21. Шраде же на примере «Страшного
Суда» Франса Флориса в Венском музее истории искусства доказал, что «героем» картины может быть здание и что малых
размеров фигура в глубине способна стать «главным персонажем» изображения. И факт того, что неаполитанское низвержение слепых, в том числе и формально, построено на контрасте
переднего и заднего планов, без всяких рассуждений позволяет
допустить, что и здание церкви на заднем плане расположено
на подчеркнутом месте и составляет своего рода антагонистический полюс (Gegenspieler) падению заблуждающихся на переднем плане, притом что — аналогично «Морской буре» — прочное
положение храма в противоположность низвержению имеет дополнительное звучание по крайней мере в интенции, и tertium
compartionis per contrastum. Фриц Гроссман толкует такое значение следующим образом:
Те, что слепы для подлинной религии, что не постигли своего
предназначения-миссии (Botschaft), обозначенного на переднем плане с помощью церкви, этого крепкого и прочного здания, чья башня указывает на небо и противостоит череде
беспомощных и растерзанных страдающих людей, — каковые
должны утратить путь и в бездну пасть22.

Аунер думает иначе: для Брейгеля, «как для всякого анабаптиста, церковь в любом случае представлялась как начало
не столько спасительное, сколько, скорее, склоняющее к порче, даже если он всю жизнь оставался католиком». Все попытки определения религиозной духовности Брейгеля остаются
вопросом пререкаемым. Несомненным является, согласно моим
наблюдениям, тот факт, что церковное здание и падение слепых связаны друг с другом семантически. Церковь обладает более чем формальной значимостью и именно по своему смыслу
является оппонентом «заблуждающихся» (кем бы они ни были).
И эта пара — «церковь/ложное учение», — облаченная в реалистические одежды, соответствует старому топосу «экклесия/синагога», где последняя нередко представляется «склоненной»
или «сломленной».
Да-да, я верю, что можно пойти и дальше. Церковь связана —
и это совершенно невозможно проигнорировать — со столь по21. Glück G. Breugels Gemälde. S. 93–94.
22. Grossmann F. Bruegel. Die Gemälde. Köln: Phaidon, 1955. S. 203ff.
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разительным образом третьего слепца. Свет его взора сокрыт
белесой пленкой, что покрывает, подобно повязке, нижнюю половину глазного яблока. В связи с чем можно вспомнить, что
«слепая» Синагога в отличие от Церкви носит на глазах повязку. Взор этого слепца эмфатически устремлен к Небу, а повязка
не дает ему видеть почву под ногами и приближающуюся опасность. И будет ли толкование избыточным, если в этом незабываемом персонаже с головой Савонаролы мы усмотрим фиксацию в образе того, что составляет духовную сущность всякого
экстатика?
Эсхатологическое значение

На него после долгого внимания исключительно к жанровому,
«словесному» образному значению первым указал Макс Дворжак:
В фатальной катастрофе, свершающейся здесь с безжалостным трагизмом пред лицом безучастной природы, в лице неких
слепых бедняг, ставших жертвами несчастного случая, в этом
случайном происшествии, что выглядит просто какой-то произвольной данностью, ограниченной и временем, и местом, воплощается та самая судьба, от которой никому не уйти и власти
которой все человечество, во всей своей совокупности, слепо
покоряется. Вечные и неизменные законы и природы, и силы
жизни движутся поверх и прочь жизни единичной — со всей
немилостью, и где мы уверены, что ведем, там мы и оказываемся ведомыми сокрытым от нашего взора промыслом, обнаруживая себя подобно всякому незрячему перед бездной.

Аунер энергично опротестовал подобное глубинное значение —
и в качестве реакции на толкование, слишком окрашенное в современные тона, его протест как оправдан, так и может только
приветствоваться.
Однако наглядный характер картины указывает более чем
на одно только лишь морализирующее образное содержание.
В силу избранных Брейгелем формальных средств в том, что
здесь свершается, есть нечто непреодолимое, в силу использованных цветов — нечто ужасающее, что ни в коем случае не позволяет постичь себя рационально именно потому, что покоится
в «наглядном характере», которым Брейгель снабдил происходящее: в пронизывающем картину душераздирающем диссонансе,
в параболической кривой, делающей падение непреодолимым,
в лапидарности фигур, в давящем и перегруженном верхнем завершении картины, в пугающе узнаваемой физиогномике и осо40
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бенно в жутких, взирающих на нас личинах, за которыми проступает проклятие.
Неслучайно приходит на ум сравнение двух сходных средневековых тем. С одной стороны, тема того самого колеса судьбы или счастья, на котором фигуры претерпевают возвышение
от устойчивого положения к шаткому, к падению и к низвержению через голову и которое знаменует собой ход непреодолимого рока. А с другой стороны, тема танца смерти; сходство
с ним бросается в глаза всякому непредвзятому наблюдателю.
Но можно ощутить, как непроизвольно всплывают в памяти физиономии тех, кто исключен из освящающей благодати и пребывает в адских зонах соборов, где и обнаруживают себя среди голов проклятых, — лица и слепые, и столь же монструозные.
Я не утверждаю, что при оформлении в образ падения слепых эти темы Брейгель представлял себе актуально. Хотя
в пользу допущения можно привести соображение, согласно коему Брейгель сознательно расширил цепочку слепых ради тематического сходства с танцем мертвых. Достаточно того, что
подобное сравнение указывает картине присущие ей наглядные
«сферы», которые простираются в области гротескно-зловещего (близость танцу), рокового (близость колесу), «оскверненного»
(близость проклятому). Лишь только мы примем их во внимание,
так сразу же определится собственное значение «низвержения
слепых». Именно здесь звучит тот тон, что делает музыку. И тон
этот и не весел, и не бесхитростен. Скорее, он совпадает с тем,
что упомянутый Аунер выделил в качестве «уныния»23.
К слову, в непосредственной временной близости к неаполитанской картине возникла еще одна картина Брейгеля, где, подобно низвержению слепых, трагическое происшествие, несомненно, сознательно и в полной мере намеренно контрастирует
с событием идиллическим: это сохранившееся во многих версиях падение Икара24. «Слепой» и безучастный ход будней, ничто не замечающий из трагедии, — это и есть внутренний мотив
данной картины, и подобное истолкование просто не обсуждается. В неаполитанском падении слепых низвержение перенесено
из возвышенности уникального мифологического события с участием известного «героя» в анонимность происшествий, что случаются каждый день и повсюду. И если там низвергается «неумеренный», то здесь — «заблуждающиеся».
23. Ibid. S. 103ff.
24. Glück G. Breugels Gemälde. S. 43.
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Но первая «половина» значения, идиллическая, в обеих картинах идентична: на заднем плане низвержения слепых взирающий
на землю пастырь (старые копии и реплики картины продолжают это демонстрировать) гонит свое гусиное стадо, столь же слепой по отношению к событиям переднего плана, как и щиплющая
траву корова или пашущий крестьянин, пастух и рыбак — в падении Икара. Вторая половина картины в обоих случаях — падение: та сфера, в которую падение слепых передвинуто Брейгелем
посредством выбранных им изобразительных средств, вызывает
сочувствие и пробуждает трепет. Так что в равной мере ее можно воспринимать и трагически — подобно падению Икара, даже
еще в большей степени, ведь в низвержении слепых трагическое
событие величественно располагается на переднем плане, тогда
как в падении Икара доминируют миролюбие и красота. Или же,
во всяком случае, трагикомически, с преобладанием трагического, ведь и падение Икара не лишено момента гротескно-трагического: у героя не видать ничего, кроме ноги!
И в завершение всех доказательств необходимо лишь продемонстрировать, что совершенно повседневное, казалось бы, событие у Брейгеля способно принимать значение всеобщее, так
сказать, «мировое». Аргумент не нуждается в долгих поисках
обоснования. В том же 1568 году, когда возникли слепые, в своем неаполитанском тондо «Неверность мира» Брейгель являет
мир в образе бродяги или попрошайки, отрезающего у священника кошель25. Не будь «неверность» вписана им в мировую сферу, увенчанную крестом, то непременно разгорелись бы самые
ожесточенные споры о том, может ли вор представлять неверность мира. Тем не менее это не подлежит обсуждению. Но если
у Брейгеля один оборванный и кривой персонаж со своими делами может означать неверность всего мира, то почему не имеют
права в таком случае шесть слепых обозначать слепоту того же
мира, в котором один слепец направляет другого и в котором
все вместе шествуют к бездне, где их низвержение — неизбежное последствие подобной ослепленности? Однако же и пастырь
на заднем плане в виду покоящейся деревни с церковью воплощает в обеих картинах почти тождественным образом иной род
«слепоты»: безучастность вегетативной природы или «повседневности».
На картине Иеронима Босха, дошедшей до нас благодаря гравюре Петера ван Хейдена с падением двух слепцов, всеобщее
25. Glück G. Breugels Gemälde. S. 83ff.
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значение происходящего делается ощутимым лишь потому, что
на среднем плане воспроизведены еще двое слепых. Брейгель же
в неаполитанском падении слепых возносит событие до всеобщего значения с помощью монументальной, возвышенной образной формы, вырывающейся далеко за пределы простого жанра.
Если прибегнуть к предельному обобщению, можно сказать,
что Брейгель в своих картинах в первую очередь в единичном
облике лежащей на поверхности темы предлагает всеобщее значение: он пишет не зимний пейзаж, а Зиму, не слепых, а Слепых, не историческое событие распятия, а во все времена и повсеместно свершающиеся Страсти Богочеловека26.
Необходимо со всей педантичностью привести подобную аргументацию. Тогда получится, что и толкование Дворжака выдерживает самую строжайшую проверку. В крайнем случае
надо слово «человечество» заменить современным для Брейгеля «миром» или просто человеком.
Так что, обобщая, можно вполне обоснованно утверждать:
«низвержение слепых» представляет собой не только пример
глупости, нечестия и заблуждения, но и exemplum всеобщей
слепоты мира, слепоты рока и слепоты человека.
Эсхатологическим это значение я зову по причине соотнесенности с последними вещами, связанными с судьбой всего человечества, со статусом человека как такового. Пожалуй, мне
представляется в меньшей степени — с последними вещами
христианства: Смертью и Судом, Воскресением, Небом и Адом,
а в большей — с последними вещами, присущими чему-то вроде стоически окрашенного взгляда на мир: со слепым фатумом
и природой. Притом что фоном в качестве обертона звучит то
значение, что эти слепцы — странники и просители милостыни.
Но уже Стридбек указал, что странник, homo viator, воспринимался в брейгелевском круге как exemplum человека, пребывающего в поисках спасения и в слепоте своей его не замечающего27. И это тоже эсхатологическое, но уже христиански
эсхатологическое значение.
Однако исключительно в силу того, что сотворенная Брейгелем образная форма потенциально возвышена, причем парадоксальным образом, она оказывается способной нести столь возвышенное образное значение.
26. См.: Sedlmayr H. Die „Macchia“ Breugels // Jahrbuch der Kunsthistorischen
Sammlungen in Wien. 1934. Bd. 8. S. 137–160.
27. Stridbeck C. G. Op. cit. S. 261.
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Пожалуй, и всякого рода второстепенные предметы, изображенные на картине, можно приобщить к подобному глубинному
значению, не обнаруживая и не предполагая ничего из того, что
было бы «современно» нам. «На берегу небольшого водного потока
произрастает кустик ириса, символа добродетели, чистоты и спасения, к которому в падении все еще тянется ближайший из слепых мужей, но не достигает его»28. Будет непросто доказать, что
такое потенциальное значение интендировано самим Брейгелем.
Можно указать в качестве примера на то, что, во‑первых, в «зловещем» левом нижнем углу с лысым обрывом и темными водами
(Аид en miniature) как-то чересчур напоказ тянется высохшая
ветка увядшего кустарника, традиционного эзотерического символа греха и грешника, а во‑вторых, что к этому пристраивается
еще и болиголов — символ бренности29. Но окончательной определенности не достичь, и по моим наблюдениям вопрос о еще более
углубленном понимании значения несущественен, ибо он только дополняет или подтверждает эсхатологический совокупный
смысл, взятый в чистом виде, то есть исходя из наглядного гештальта, но модифицировать его он не в силах.
Тропологическое значение

Тропологическим в узком смысле слова будет такое значение,
которое дает возможность воспринимать образ слепых и их низвержение в качестве exemplum человеческой души и действующих в ней сил. Такое толкование для XVI века допустимо самым
основательным образом и может быть обосновано на многочисленных примерах. Так, скажем, «падение Фаэтона», как это доказывается уже надписью на эмблеме Алкиата, представляет
собой не только exemplum той же самой temeritas, неумеренности, но и в контексте платоновской традиции — exemplum
утраченной власти над силами души, что на современном языке мы могли бы назвать «сферой влечений». Но мне подобное
тропологическое значение в узком смысле слова кажется при28. Stridbeck C. G. Op. cit. S. 261.
29. Многочисленные другие примеры подобных потенциальных аллегаций см. в: Ibid. S. 260ff. Относительно этого — критика у Германа Бауэра: Bauer H. Carl Gustaf Stridbeck, Bruegelstudien // Kunstchronik. 1957.
VIII. О понятии «аллегация» см.: Mrazek W. Ikonologie der barocken
Deckenmalerei // Österreichische Akademie der Wissenschaften: Philosophisch-historischen Klassen. Bd. 228. Abh. 3. Wien: R. M. Rohrer, 1952.
S. 72ff.
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менительно к брейгелевскому низвержению слепых не вполне подтвержденным. Но и здесь на помощь приходит сделанное
Стридбеком наблюдение:
…[у Чезаре Рипы слепой путешественник] лишил себя руководства разума, вместо коего позволил вести себя своим телесным
чувствам, то бишь материальным желаниям, последние же,
помимо прочего, знаменуются и посредством трости-крюка:
палка, которой ощупывается им путь, являет собой чувства.
Материальные влечения суть неудовлетворительная опора-посох в случае неподконтрольности разуму. Так что здесь кратко
выражается, что те, кто творят свои пути дорогами чувств,
рискуют каждый раз ступать неверными шагами30.

Это и есть аутентичное толкование слепоты в классическом тропологическом понимании. Вполне допустимо, что фоном у Брейгеля звучит и оно, однако сама картина не предлагает для подобной интерпретации никаких опорных точек.
Тропологическим в широком смысле слова позволительно
именовать то значение, которое утверждает картину в качестве притчи, имеющей в виду статус наблюдателя, нас самих.
Его и касается Ромдаль, когда говорит: «Мы все перед его картиной ощущаем себя членами такой вот угрюмой цепи слепых,
где каждый ведет другого к упадку, в беспощадной солидарности общей судьбы».
Но спросим в последний раз: не мы ли, люди нынешнего дня,
вот так обращаемся к картине или подобный смысл был на уме
у самого Брейгеля? Есть ли в «Низвержении слепых» такие имманентные ему элементы, которые это соответствующее духу
времени, так сказать, speculum-значение представляют в качестве вероятного? Мое мнение — это действительно так. Картина
предлагает не одно только высказывание: «Глупость — слепа, заблуждающиеся в вероучении — слепы, мир — слеп, а слепота ведет к низвержению, к бездне, в ров». От нее также исходят вопрос и обращение к нам.
Это подметил уже Стридбек, обнаружив в картине «персонажа, обратившего лицо к зрителю, будто он апеллирует к состраданию». Посредник — второй спотыкающийся слепой, который
прямо поворачивает к нам ужасающе искаженный человеческий лик. Тут Стридбек замечает:
30. Stridbeck C. G. Op. cit. S. 260. По нидерландскому изданию Рипы 1644
года (то есть существенно позже).
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Творивший примерно в то же время итальянский теоретик
искусства Ломаццо приветствует метод прямого обращения
следующими словами: In atto che ti guardi piangente, come che
ti voglia dire la causa del suo dolore et moverti a participar della doglia sua31.

Но мне этот лик представляется значащим нечто большее, чем
апелляция к состраданию зрителя. Он звучит, согласно моим наблюдениям, столь же отчетливо, как и выгравированная подпись
gnothi seauton, «познай себя» (или какое-нибудь memento mori).
Но это именно та сентенция, которая, весьма вероятно, лежит
в основе и картины Брейгеля «Христос и блудница». На полотне, приписываемом Петру Ломбарду или его школе, с аналогичной темой и близком композиционно и содержательно Брейгелю, Христос на земле перед храмом пишет не библейский текст
«Кто без греха…», а известное высказывание дельфийского оракула: nosse te ipsum («Познай самого себя»). Это девиз и низвержения слепых в Неаполе.
Отношение между значениями

Равноценны ли все подобные значения? Или среди них есть
и доминантное? Если да, то какое? Ответ был дан уже всем прежде сказанным. Господствует то значение, в котором выстраивается самое совершенное соответствие между наглядным характером картины и его углубленным интендированным смыслом,
иначе говоря, эсхатологическое, а также неотделимое от него
тропологическое. Они активированы и приведены к господству
с помощью особого гештальта и его вида. Какой из возможных
иконографических смыслов «действителен», какой из них есть
intrinsic meaning в смысле Панофского, это решает «настроение»
картины. Она ничего большего и иного не может нести в себе
в качестве значения, кроме того, что в ней действует в качестве
наглядного характера.
Методологически это единственная максима, благодаря коей
способны оставаться под защитой и иметь возможность делать
плодотворной настоящую историю искусства сегодняшние уже
заросшие сорняками иконографические и иконологические
31. Stridbeck C. G. Op. cit. S. 281. При изображении Распятия фигура Христа
должна быть написана «глядящей на тебя сквозь слезы, как если бы
хотела сказать тебе причину своего страдания и побудить тебя разделить свои мучения».
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изыскания перед лицом безбрежного александризма. Аллегорическое же значение звучит лишь обертоном: «Насколько перевернуты с ног на голову дела человека, как безрассудны его
поступки, как провальны его фальшивые верования, как смешно и как пугающе он выглядит!» Так приблизительно, и только, можно его (доносящееся откуда-то с краю) описать. Посредством наглядного характера меньше всего прочего задействован
элемент комический, то есть словесный смысл картины. Но и его
целиком вычеркнуть нельзя. В той мере, насколько картина
диссонантна внутри себя, настолько она разрывается надвое при
взгляде на зрителя.
Многочастный образный смысл

Эти четыре значения — словесное, аллегорическое, эсхатологическое и тропологическое — образуют единство. Как текст
в средневековом понимании имел четырехчастный письменный смысл, так и картина обладает четырехчастным образным
смыслом и призвана быть понимаемой согласно ему. Подобное
толкование было впервые применено к произведению поэтического искусства, когда Данте в письме к Кангранду Скалиджеру
выдвинул требование, чтобы Divina Comedia интерпретировали
в обязательном порядке только так32 (см. Приложение). Представить в таком образе (Gestalt) написанное красками произведение стало, однако, возможно лишь тогда, когда посредством
максимы ut pictura poesis («ведь и живопись — поэзия») оно было
вознесено на один уровень с творением поэтическим, когда ut
poesis pictura. Иначе говоря — с позднего XV столетия.
Разумеется, не все картины Брейгеля имеют настолько комплексное значение. Но нам нет нужды сомневаться, что подобные мысли у него быть могли и могли определять и его столь
могучее позднее творение, каковым является то, что в Неаполе. Уже его изящно выписанная подпись гуманиста доказывает
основательное гуманистическое образование, а работа Стридбека демонстрирует, что все его творчество пронизано гуманистической топикой. И это не противоречит тому предположению,
что личность Брейгеля, его вера, равно как и его искусство, могли быть окрашены тонами анабаптистской духовности и благочестия, чему немало доказательств приводит Аунер. И так как
32. Dantes Werke. Bd. 1. Der unbekante Dante / A. Ritter (Hg.). B.: Grosser, 1922.
S. 234.
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гуманизм картины со слепыми именно смиренный и тот факт,
что Брейгель носителями столь богатого семантического смысла сделал не персонажей из мифов или изобретенные аллегорические фигуры, то все это, пускай и обладая продолжительной
предысторией, тем не менее соответствует в полной мере и общему настроению анабаптизма. Может, позволительно сказать,
что особая духовность Брейгеля и его искусства как раз определены напряжением между стоически-натуралистическим гуманизмом и универсальным реализмом, с одной стороны, и анабаптистской верой — с другой.
Интегральное понимание

В новейшей истории искусства долгое время господствовало
мнение, будто ноэтические смысловые слои, то есть аллегорические или символические значения, данные только опосредованно, излишни или даже нерелевантны для понимания наглядного
образа картины. Таковое заблуждение ныне благодаря рассмотрению творений изобразительного искусства становится поколебимым, хотя и защищается по-прежнему с немалой силой
применительно к архитектуре. Маятник двинулся теперь в другую сторону: предлагаются со всем усердием толкования образного смысла, но наглядный характер для уразумения конкретного значения не привлекается. За абстрактным формализмом
в рассмотрении картин следует и абстрактная иконография вкупе со столь же абстрактной иконологией. И одна не менее тиранична и столь же бесплодна, как и другая, будучи в равной степени несведущи в сущности художественного творения.
Собственной же задачей понимания, соразмерного сущности
художественного творения, могло бы стать схватывание именно обеих его «сторон», видимого гештальта вместе с образными
порядками, с одной стороны, и принадлежащими ему значениями, с другой, либо в их соответствии, либо в игре противоречий.
И если задача выглядит именно так, то тогда возникает вопрос: на чем основано, собственно, утверждение, согласно которому определенный (bestimmten) наглядный гештальт «созвучен» (stimmt) определенному смыслу (или артикулированному
комплексу многих смыслов)? Что означает вообще в данном случае быть друг другу созвучным, друг другу «подходить» (passen),
друг другу соответствовать? Или даже так: что означает, когда
говорится, что наглядный образный гештальт входит в контраст
с установленным образным значением, а не только, к примеру, от48
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личается от него? Такого рода «контраст» между слоями картины
возможен лишь при условии единства творения33. В этом случае
неинтендированный разлад свидетельствовал бы, что единство
произведения упущено, что речь идет о художественной неудаче.
Что же за «соответствия», что за качества дают возможность
звучать совместно, обращаться друг к другу различным смысловым уровням, способным «уплотнять» их до единства художественного творения как такового, буквально — до состояния
«поэзии» (dichten)?
Обдумав подобный вопрос, можно дать лишь один ответ: должны существовать такие качества, что позволяют делать высказывания как относительно чувственно зримого положения дел
внутри картины, так и касательно незримых, исключительно духовно прозреваемых значений. Только потому, что даны подобные родственные, аналогичные качества, воспринимаемые нами
как в чувственных, так и в духовных «предметах», только поэтому вообще и возможно введение духовных смыслов в то зримое,
что присутствует в картине34. Но эти качества суть именно то, что
мы в начале поименовали «наглядными характерами».
Так что последней целью истолкования должно быть схватывание соответствий, отношений, исполненных намерений (Erfüllungsverhältnissen), между чувственными и духовными «сторонами» художественного творения, причем с помощью «моста»,
составленного из «наглядных характеров», которые являются
чувственно-духовными качествами. Причем только в данном
и никаком ином произведении. И к этой последней и тяжелейшей задаче мы сейчас приступаем. Мы лишь надеемся схватить
единство картины в целостной «плотности» и понять ее в качестве «уплотнения», то есть «поэзии» как сплачивания (Verdichtung) различных областей в единое чувственно-духовное целое, в каркасе (Gefüge) которого каждый отдельный «гештальт»
и каждое отдельное значение многочастным образом оказываются детерминированными.
При этом не стоит избегать того, чтобы нечто уже сказанное
повторить вновь и в новых контекстах.
Единство картины покоится на сознательно достигнутом
масштабном диссонансе, что прослеживается во всех ее слоях.
33. Hefte des Kunsthistorischen Seminars der Universität München. Hefte
1–12 in 9 Heften / H. Sedlmayr (Hg.). München: Huber, 1956–1964. Bd. 1.
S. 8 unten.
34. См.: Hefte des Kunsthistorischen Seminars der Universität München. Bd. 3.
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В первую очередь он выделяется на композиционном уровне.
Уже Аксель Ромдаль высказал это со всей ясностью. На основании его описания Дворжак выстроил и нечто большее, фактически проведя этот контраст через всю картину и сложив воедино
присущий ей «чувственно-эмоциональный» гештальт.
Формально впереди господствуют ниспадающие кривые параболы и уходящие вниз диагонали, на заднем плане — покоящиеся горизонтали; впереди — стремительное событие, неподражаемо выраженное в «ускоренной» кривой параболы, которую
описывают шесть голов, позади — тихое вегетативное бытие;
впереди — резкими линиями ограниченные фигуры и куски плоскости, сзади — мягкие расплывающиеся очертания, что растворены не раз и не два в рядах мелких мягких точек и погружены в свое окружение.
Соразмерно значению впереди господствует трагическое,
а именно пробуждающее страх и сочувствие, позади — идиллическое, успокоенное и умиротворенное.
Во всех подобных характеристиках (Kennzeichnungen) уже
содержатся описания наглядных характеров. Таково и последнее противопоставление, пронизывающее равно соотносимое
и с формой, и со значением, — противопоставление комплексных
наглядных характеров. Господствующие при этом следующие:
впереди — зловещее (Unheimliche), позади — сокрытое (Heimliche). Их специфическое качество вместе с тоном определяются привходящими и последующими наглядными характерами.
Зловещая — местность, по которой шествуют слепцы, покатая
и, как кажется, неспособная предложить твердой опоры ногам.
Сколь многое значит светлое пятно слева внизу, где плотина обрывается к темной воде; становится понятно, когда на репликах XVI и раннего XVII веков обнаруживаются старания избавить это место от качества жуткости. Ужасна и призрачно тиха
череда слепых: само низвержение, по всей видимости, не в состоянии прорвать и прервать это безмолвие. В высшей степени
страшны их лики, их невозможно забыть, они не дадут уснуть,
и в них слышится мука всей страждущей и униженной твари.
Они совсем не похожи на лица человеческих существ. Они вызывают в памяти маски проклятых, изгнанных из круга спасения в галлюциногенные зоны готических соборов.
Ненадежна местность, по которой движутся слепцы навстречу опасности. Съезжающая и в стороны, и вперед, написанная
так, как будто она то ли выцвела, то ли застирана, она выглядит
совсем неспособной предложить что-либо надежное для ног. Не50
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уверенные касания, спотыкания и шатания слепых. Неопределенно, однако, и наше отношение к ним, колеблющееся между
смехом, сочувствием и отвращением.
Чужие странники в окружающей местности, они не принадлежат деревне, они не близки чуждым им краям, и их поджидает угроза в этой стране. Они одеты как чужаки и выглядят
в своих нарядах «не как все» — не только для нас, но и для современников Брейгеля. Наконец, они чужие и для нас: эти достойные сожаления монстры — едва ли существа одной с нами природы; вчувствование отказывает (и тем более велик шок, когда
мы в них узнаем себя!).
Разодрано их платье, столь случайно оказавшееся на этих телах. Рваны движения отдельных фигур, механически окоченевшие, как у марионеток или автоматов; что здесь якобы проявилась
беспомощность живописца, уже пятьдесят лет назад не имело
смысла обсуждать, а сегодня в возражениях нет нужды вообще.
Раздроблено и общее движение шествия, в котором есть и что-то
спотыкающееся, и что-то трясущееся, как у звеньев цепи.
Слепы эти чужаки. Слепа и их сплетенность в цепь (Verkettung), внутри которой они совершают движение. Слеп случай,
что ведет их в бездну.
И уж коль мы зашли так далеко в понимании наглядных характеров, то мы имеем возможность в полной мере разгадать
(erraten) и цветовую шкалу, причастную переднему плану: основной тон — всплывающий в бесчисленных вариантах серый;
в подлиннике я насчитал двадцать оттенков. Но серый — это
сущностный цвет призрачного как такового, умерщвленного, поврежденной жизни35.
Одежды слепых выдержаны (sich vorhalten), наконец, в господствующих темных и блеклых цветах, преобладают серый,
коричневый и фиолетовый. Эти цвета заключены (vorschliessen sich) в пределы цветовой символики из-за своей ослабленной светосилы и родства с черным как цветом траура
и безнадежности36.

Однако это вовсе не конвенциональные цвета аллегорического
или символического рода, а непосредственно воспринимаемые
«наглядные характеры», которые имеют основание в сущности
35. См.: Conrad-Martius H. Farben. Ein Kapitel aus der Realontologie // Festschrift für Edmund Husserl. Halle: Niemeyer, 1929, S. 339–370.
36. Stridbeck C. G. Op. cit. S. 262.
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соответствующего (betreffenden) цвета, в данном случае серого. Они усиливаются благодаря наглядным характерам форм
и предметов первого порядка, усиливая и их со своей стороны,
совместно с ними являясь носителями господствующего значения. И они же задействуют его, обнаруживаемое в очередной
раз пребывающим тут в сферах зловещего, близкого смерти, макабрического, ущемленной жизни и истаявших надежд. Да-да,
можно пойти и дальше: все в цветах, что наличествуют рядом
(vorhanden) с доминирующим серым, — например, глухой красный в чулках второго нищего кажется отраженным в мутном, то
есть слепом зеркале. Итак, сфера «слепоты» в который раз в чистом виде совпадает с тем, что есть средство проявления цветов.
С этими передними образными сферами практически во всем
контрастируют наглядные характеры сферы задней. Там привлечен иной «регистр»: вместо зловещего — сокровенное; не чужеродное, а знакомое; не предательское, а надежное; не раздробленное, не механически раскрошенное, а органически проросшее
и растущее; не преходящее, а пребывающее. Созвучны этому
и теплые цвета земли — коричневый и зеленый; глубокому винно-красному впереди вторит на заднем плане маленькое пятнышко светлой киновари, единственного яркого цвета в картине.
Однако в двух качествах обе сферы сближаются: в трагическом и идиллическом. Слепы не только слепцы впереди и судьба,
которую они воплощают, «слепы» и творения идиллической зоны,
пастух и корова на пастбище. Природа позади тоже «молчит»,
но это не опасная, злая тишина — как у воды впереди, а тихий сон
села. Как раз подобное неожиданное «сужение» двух совершенно
распростертых рядом друг с другом образных значений, так сказать, в одном топосе, там, где помещено главное значение картины — «слепота» людей и природы, — оно и самое величественное
из образных открытий Брейгеля, и в нем совершенно по-особому обоснован глубокий смысл картины, а также ее воздействие.
Начиная с первого предположительного понимания, которое я попытался описать выше, через артикулированное понимание формальных структур и перекрывающих друг друга
образных значений наш путь на новом витке спирали возвращается назад, чтобы подняться к физиогномическому образному уразумению более высокого порядка, которое все достигнутые отдельные моменты восприятия вбирает, интегрирует
и животворит. Уже присутствовавшее здесь при первом впечатлении не опровергается и не снимается, но только обогащается и само себя артикулирует. Из подмеченных кусков — будь то
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формы или значения — вновь образуется целое, из расщепленного на слои — полнота «плотности». Между наглядным гештальтом
и значением, которое он несет, существует отношение взаимного исполнения. Сущностное выдвигается вперед, несущественное вытесняется. Путь от первой простоты разумения картины ко второй уже пройден примерно тем способом, что описан
Клейстом в его притче о театре марионеток.
Никакое разумение не может считаться завершенным. Зачастую испытываешь чувство, что в произведении, о котором был
уверен, будто уже схватил все существенное, в новом свете вдруг
проступают ранее неведомые стороны. И к истинному произведению искусства как о мире в малом тоже подходят слова Гете,
сказанные им о природе: «Ибо как далеко и как глубоко возможно проникновение человека в ее и свои тайны, никогда не будет
определено, и оно никогда не будет остановлено». Но не будет самонадеянностью сказать, что обрисованное здесь в общих чертах толкование исходит из лучшей до сих пор интерпретации,
принадлежащей моему учителю Дворжаку, и не только в частной результативности, но и в методологической определенности.
Достигнув же такой ступени созерцания, можно убедиться
со всей ясностью, что перед нами творение высочайшего ранга.
Это одно из величайших созданий европейского духа, сравнимое
с «Эдипом в Колонне» или «Страшным Судом» Микеланджело и
способное постигаться столь же долго, сколь будут существовать
люди, потрясенные и наставленные своей отторгнутостью и слепотой. В самодовольные и удовлетворенные собственной защищенностью лета это творение будет мало что говорить. Иначе обстоят дела в эпохи, сравнимые с нашей. И именно потому картина,
преисполненная вечного человеческого содержания, во времена,
подобные нынешнему, являет многозначительную актуальность.
Вот та самая искуснейшая «поэтическая плотность», в которую все помещено безошибочно, но при этом ненамеренно, как
в творении природы.
Заключение

Исторические вопросы поднимать можно только тогда, когда
сущность вещи стала хотя бы отчасти и в известной мере ясна.
Ибо для истории тоже справедливо fieri sequitur esse («действовать, следовательно, быть»)37. Прежде чем окажется достигну37. Выражение Фомы Аквинского (Summa contra Gentiles, III, 69). — Прим. пер.
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то какое бы то ни было понимание, проследить удастся лишь
отдельные фрагменты, мотивы или черты. В поиске ответов
пригоден исключительно структурный анализ. Только когда,
к примеру, «секторная композиция» будет постигнута в качестве несущей конструкции пространства в картине со слепыми,
станет возможен поиск предшествующих ее стадий. Но самые
сущностные вопросы ставятся благодаря или «диссонансной»
структуре картины (с каких пор стало такое возможно и куда
оно приводит?), или несущему наглядному характеру «зловещего» (с какого момента появляются картины, в которых звучит
подобный тон?). И позволительно ли искать условия, при которых приходит такое «настроение»?
И не иначе чем с вопросами относительно предшественников
ставятся и вопросы касательно последователей. Копии Брейгеля меняют отнюдь не одни лишь частности. Они пытаются снять
характер «зловещего». Везде примечательно превращение жуткого левого угла в мирный и цветущий натюрморт и расширение
пространства неба — с попыткой убрать из картины все давящее38. И так как шедевр старшего Брейгеля вырос из подобного
несущего основания, в вещи подражателей невольно проникают
противоречия. Хотя они со всей ясностью выступают представителями своей собственной «стилистической воли», она, однако же, не исполняется в новом произведении, но остается прерывистой и не без изъянов.
И только когда слепота в самом первичном основании будет
восприниматься по-иному — не как ослепленность людей, их изолированность друг от друга и отделенность от мира, а как восходящая форма имманентности и внутреннего зрения, — только тогда по-новому и столь же величественно окажется способна явить себя тема «слепоты»: таков у Рембрандта неподражаемо
богатый образ Аристотеля перед бюстом слепого Гомера.
Приложение

Из письма Данте Кангранде Скалиджеру:
Чтобы понять излагаемое ниже, необходимо знать, что смысл
этого произведения непрост; более того, оно может быть
названо многосмысленным, то есть имеющим несколько
38. Брейгелевская картина являет слева лишь некое нежное деревце, чьи
ветки верхним краем картины обрезаны совсем немного; луврская копия производит из него могучее древо.
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смыслов, ибо одно дело — смысл, который несет буква, другое — смысл, который несут вещи, обозначенные буквой. Первый называется буквальным, второй — аллегорическим или
моральным. Подобный способ выражения, дабы он стал ясен,
можно проследить в следующих словах: «Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного. Иуда
сделался святынею Его, Израиль — владением Его». Таким
образом, если мы посмотрим лишь в букву, мы увидим, что
речь идет об исходе сынов Израилевых из Египта во времена
Моисея; в аллегорическом смысле здесь речь идет о спасении, дарованном нам Христом; моральный смысл открывает
переход души от плача и от тягости греха к блаженному
состоянию; анагогический — переход святой души от рабства
нынешнего разврата к свободе вечной славы. И хотя эти
таинственные смыслы называются по-разному, обо всех
в целом о них можно говорить как об аллегорических, ибо
они отличаются от смысла буквального или исторического.
Действительно, слово «аллегория» происходит от греческого
alleon и по-латыни означает «другой» или «отличный»39.

Знанием письма я обязан Вильгельму Мразеку. Выдающееся
значение подобного текста ясно без дальнейших пояснений.
На присутствие притчи о слепых в «Божественной комедии»
указал Густав Глюк: «Заблужденье слепцов, которые ведут других» (Чистилище, песнь XVIII).
Осталось исключить то недоразумение, согласно которому мы
будто утверждаем, что Брейгель сам стремился в значении своей картины к многосложному письменному смыслу или хотя бы
имел его в голове намеренно. Но так как он тему низвержения
слепых углублял эсхатологическим и тропологическим способами, как было описано выше, то по этой причине данная тема,
уже до Брейгеля имевшая аллегорические значения, именно
у него становится polysemos — многосмысленной.
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sacral visualization, aimed at transcending the casual and the predictable. Sedlmayr’s text reveals the radical
opportunities of phenomenological gestalt-structuralism, which “decomposes’
classic cognitive paradigms oriented towards the material of art history. The author of the representation, Bruegel
himself, is seen as the initiator of a purely
experimental performative approach to
both formal practices of classical painting
and also traditional New Testament exe-

gesis. This gives Sedlmayr, the author of
the interpretation, the right to continue
the transforming experimentation with
the consciousness and cognition of his
reader, who is given the chance to evaluate the offered cognitive “poetics,” comment on it and reduce it, at least in the
context of contra-transfer. Thus theoretic
blindness can provoke and stimulate ethical insight. The exhaustion of art history
implies the continuity of art and art theory.
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Одна из наиболее характерных
черт художественной жизни
последних десятилетий — это раздражение по поводу смысла, придаваемого слову «искусство». Проявляется оно чаще всего в отсылке
к уже устоявшейся формуле «размывание границ» (Entgrenzung).
С одной стороны, речь идет о размывании границ искусства там,
где на его место как более-менее
определенной сферы культуры
приходит всеобщая эстетизация
существования, где уже нельзя
найти внешнего критерия, который
позволил бы с уверенностью обозначить тот или иной предмет как
произведение искусства. С другой
стороны, мы сталкиваемся с ситуацией, когда оказываются смешаны
отдельные жанры и различные
художественные средства.
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Основная черта новой теории искусства состоит в том, что, по сути, ею
тематизируется вовсе не искусство,
но эстетизация. На передний план
в ней выступают такие понятия, как
образ или культура. Подобное положение обусловливается особенностью
самого искусства — особенностью,
являющейся конститутивной для искусства, начиная с модерна, а именно
непрестанно совершаемым им размыванием границ (Entgrenzung). Границы
между искусством и неискусством ставятся под вопрос там, где не только
производится смешение различных
жанров, но и оказывается невозможно
найти какой бы то ни было внешний
критерий, который позволил бы с уверенностью обозначить тот или иной
предмет как произведение.

Задача теоретического определения искусства, таким образом, вовсе
не является устаревшей. Очевидно,
что искусство было и остается культурным фактором sui generis, несмотря
на всякое размывание границ. В попытке разработать понятие искусства,
которое бы определяло искусство как
таковое, которое бы, невзирая на размывание границ, не сводило бы его
к чему-либо иному, мы могли бы рассмотреть классические высказывания
современной теории искусства. Предметом нашей статьи станут определения, данные в середине XX столетия
американским художественным критиком Клементом Гринбергом и немецким философом Арнольдом Геленом.

В результате эстетическая рефлексия сосредоточивается
уже не на «искусстве», а на более широких понятиях. Поначалу под знаком лингвистического поворота конца 1960‑х годов
предпринимались попытки интерпретировать формы сознания,
бессознательного, культуры и научного мировидения как манифестации «текстуальности» и «дискурса». Затем последовали иные повороты, которые также тематизировали искусство.
Среди них в последнее время особое значение имело обращение
к «образу» в качестве новой парадигмы культуры с преобладанием медийных компонентов.
Между тем очевидно, что искусство, несмотря на всяческое
размывание границ, было и остается культурным фактором sui
generis. Доминирующий в настоящее время импульс к его «снятию» или подведению под категории высшего порядка заслуживает критики, поскольку приводит к редукции феноменов,
в действительности являющихся более дифференцированными.
Понимание искусства как изобразительного сохраняется в институциональной и языковой сферах, однако точно так же оно
обнаруживает себя в смысле реальной взаимосвязи, охватывающей различные жанры.
Возникает вопрос: каким образом искусство — с учетом его
переплетений с повседневностью, в самом деле необозримых, —
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все-таки может быть определено как таковое? Ведь размывание границ между ними уже исключает возможность возврата
к традиционному, «закрытому» понятию. Задача состоит, скорее, в том, чтобы разработать такую концепцию, которая помещала бы функции искусства в континуум пространств человеческого опыта и деятельности, но в то же время определяла бы
их в специфических для него признаках.
Такая концепция, однако, не может быть создана чисто философскими средствами — в том случае, если мы хотим, чтобы она
в достаточной мере учитывала разнообразные трансформации
художественной практики, которая всегда конкретна. С другой стороны, искусствоведы хотя и работают с понятием искусства, они, как правило, его никак не тематизируют. Разработка остается подлинно философской задачей. Поэтому речь идет
о том, что сотрудничество между философией и отдельными научными дисциплинами, которое сегодня под знаком новых парадигм (прежде всего «образа») уже привело ко многим положительным результатам, следует радикально распространить
и на сферу искусства в целом, а также на отдельные его виды.
Публикуемые ниже тексты Клемента Гринберга и Арнольда Гелена — при всех ограничениях, обусловивших критерии отбора, — можно рассматривать как основополагающие высказывания в такого рода диалоге. Они представляют тематические
сферы, которые после Второй мировой войны стали определяющими в дискуссиях об искусстве.
Статус и характер искусства авангарда

Гринберг, один из влиятельнейших художественных критиков
XX века, предложивший собственную концепцию авангарда в
США, на протяжении нескольких десятилетий играл определяющую роль в дебатах об искусстве: в 1950‑е и 1960‑е годы он пользовался почти безграничным авторитетом. Тезисы «папы Клемента»,
который не только комментировал то, что происходит в мире искусства, но также оказывал непосредственное влияние на создание художественных произведений и их презентацию, вызывали и многообразное сопротивление. Тем не менее, будучи общим
достоянием, с трудом поддающимся опровержению, они контрабандой проникают в концепции противников Гринберга и вплоть
до сегодняшнего дня продолжают воздействовать на умы.
Много раз подчеркивалось значение этой американизации
авангарда, обоснованной аргументами из теории искусства, ко60
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торые помимо Гринберга выдвигал его соперник Гарольд Розенберг. Предпринятая обоими популяризация абстрактного
экспрессионизма использовалась как инструмент и в идеологическом плане: в период холодной войны с ее помощью пытались
укрепить военно-политическое положение Америки, противостоящей старой Европе и главным образом коммунизму, представив эту страну еще и в качестве культурной мировой державы. Если воспользоваться формулировкой Сержа Жильбо1, они
применяли экспрессионизм в качестве авангардистского кайла
для слома европейского предрассудка, согласно которому американцы способны производить на свет только китч, простые
ремейки европейской культуры. Но как бы мы ни относились
к таким процессам, времена, когда Европа могла считать себя
хранительницей культуры и центром авангарда, давно миновали.
Связь между искусством и политикой, все еще вкладывавшаяся в словосочетание «художественный авангард», понималась теперь не в смысле критики общества; наоборот, речь шла о поддержке государства. Абстрактный экспрессионизм, сам по себе
не имеющий отчетливого политического содержания, благодаря специально подобранным аргументам пропагандировался как
феномен, характерный для определенной общественной формы: беспредметность как свобода от постулата подражания попросту отождествлялась с гражданской и индивидуальной свободой. И каким бы сомнительным такое отождествление ни казалось с сегодняшней точки зрения, в западноевропейском мире
искусства послевоенного времени оно обладало значительной
убеждающей силой. Вплоть до недавнего прошлого (о чем свидетельствуют, например, ожесточенные дискуссии по поводу «искусства ГДР» после «поворота» 1989 года) даже в Западной Европе
считалась непререкаемой истиной цепочка уравнений: абстракционизм = подлинное/авангардистское (прежде всего американское) искусство = демократия. Всякая же современная предметность, напротив, отвергалась и признавалась по меньшей мере
близкой к социалистическому реализму, то есть к вражеской образности, которая (как и искусство Третьего рейха) вообще не заслуживает дифференцированного рассмотрения. Соответственно, здесь был общепринятым другой ряд отождествлений: предметное искусство = не-искусство/китч = тоталитаризм.
1. См.: Guilbaut S. How New York Stole the Idea of Modern Art: Abstract Expressionism, Freedom, and the Cold War. Chicago: University of Chicago
Press, 1983.
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При этом художественная теория Гринберга, представляющая аргументы в пользу авангарда, который теперь был признан
частью американской истории, изначально сама находилась под
сильным воздействием методических максим марксизма. Правда, еще до Второй мировой войны Гринберг отверг политику сталинистского Советского Союза и заявил о своей приверженности идеалам «свободного Запада». Тем не менее в его рефлексии
по поводу искусства остались распознаваемые следы марксистского прошлого. Например, при оценке художественных произведений он считает релевантным только то, что доступно непосредственному восприятию: субстрат художественного произведения, то есть материал, из которого оно состоит, и процесс,
в ходе которого оно было создано. Отстаиваемое Розенбергом экзистенциалистское представление, согласно которому произведение искусства есть выражение некоей духовности, трансцендентной или спиритуалистической, так хорошо подходящее к европейскому пафосу нового начала, распространившемуся после
войны, Гринберг на протяжении всей своей жизни отвергал2.
Интерес Гринберга к фактически наличествующему питал
и его увлеченность абстрактным искусством, которое началось с
Мане во Франции и, по мнению Гринберга, достигло совершенства в Америке в творчестве Поллока и Ньюмана. Ведь, отвергнув
традиционный постулат подражания, оно перестает быть эстетическим отблеском того, чем не является. Оно привлекает внимание исключительно к тому, что мы в самом деле видим, а именно
к краскам на поверхности. Гринберг, когда исполняет функцию
критика, объявляет его самым качественным искусством своего
времени. Такая сосредоточенность на «чистой зримости» позже —
вопреки ранее свойственному ему интересу к чувственно-материальному — заводит Гринберга столь далеко, что произведение
искусства начинает интересовать его только как чистый, почти
бестелесный, лишенный пространственной и исторической привязки феномен. Соответственно, и идеальная ситуация рецепции
теперь видится Гринбергу как абстрактный взгляд в «белом кубе»
галереи, описанном Брайаном О’Догерти3 (и тоже провозглашаемом в конечном счете некоей трансцендентностью).
2. Поэтому тексты Гринберга сделались доступными для широкой немецкоязычной публики только в 1997 году — благодаря антологии, изданной Карлхайнцем Людекингом.
3. См.: O’Doherty B. Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery
Space. Santa Monica, CA: The Lapis Press, 1986.
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Чтобы доказать, что его утверждение о «нынешнем превосходстве абстрактного искусства» не базируется на субъективных предпочтениях, Гринберг, похоже, — опять-таки в совершенно марксистском духе — хочет найти ему «историческое
оправдание», как Бюргер. Но в отличие от последнего, по Гринбергу, концепция автономии, характерная для модерна, не является необходимой предпосылкой генезиса авангарда как
ее антитезы. Напротив, исходя из отождествления авангарда
с модернизмом, Гринберг понимает осуществление радикальной формальной автономии искусства как завершение аван
гарда.
В своей «апологии» он пытается показать, что вовсе не стечение обстоятельств, а насущная историческая необходимость побуждала лучших художников, следуя примеру музыки, вместо
изображения подлинных или возможных сценариев трехмерного мира обратиться к проблемам, обусловленным спецификой
того или иного средства художественной выразительности: звучанием языка в поэзии, трехмерным материалом в скульптуре
и, что, собственно, и занимает Гринберга больше всего, двумерной поверхностью в живописи. Сюрреализм или, скажем, работы
Дюшана, которые ставят под вопрос разницу между искусством
и неискусством (в образе ready mades), а также между изобразительными средствами (например, в «Большом Стекле»), в его
концепции никакой роли не играют.
Рефлексивное осмысление художниками собственных изобразительных средств Гринберг увязывает с консолидацией
буржуазного общества в результате Французской революции:
художники высвободились из симбиоза с Церковью и государством, при котором обязательный художественный язык обеспечивал взаимопонимание между производителем и реципиентом.
С этого времени они видят себя, скорее, вступающими в конфронтацию с диффузными ожиданиями анонимной общественности, дискутирующей об искусстве. Еще в статье «Авангард
и китч»4, которая была напечатана в 1939 году в нью-йоркском
журнале троцкистской ориентации Partisan Review, Гринберг
набросал этот сценарий и — вопреки, например, мнению Беньямина — выдвинул тезис, что искусство, которое ориентируется на потребности масс, неминуемо деградирует, превращаясь
в китч. Ровно через двадцать лет Адорно сформулировал те4. См.: Greenberg C. Avantgarde and Kitsch // Partisan Review. 1939. Vol. VI.
No. 5. P. 34–49.
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зис, проникнутый тем же духом: «Живопись для отелей или модерн: по-другому действительно больше не выйдет. Tertium non
datur».
Авангард здесь образует один из полюсов двойного понятия, подразумевающего строгое разграничение между элитарной культурой и популярными развлечениями, между high
и low culture. А следовательно, всякий, кто, подобно утопистам, которых Бюргер позже назовет авангардом, попытается
«снять» искусство, вернув его в жизнь, потерпит неудачу из-за
эстетического невежества масс. Значительные («авангардистские», по Гринбергу) произведения сейчас могут возникать
лишь при том условии, что в искусстве будут отвергнуты все
не относящиеся к нему притязания и ожидания, чтобы оно целиком сконцентрировалось на собственных автономных потенциях.
По аналогии с критической философией Канта Гринберг понимает модерн как попытку осмыслить «условия возможности»
собственной профессии: все отдельные виды искусства должны
теперь показать, что именно особенного и незаменимого они могут предложить. Однако в этот исторически необходимый процесс осмысления, исполненный самокритики, многие художники модерна — сюрреалисты, Дюшан или его излюбленный
противник поп-арт — вообще ничего не привносят, а потому ими
можно пренебречь.
Когда, напротив, художники занимаются живописью или
скульптурой в духе модернизма, они, как считает Гринберг,
неизбежно совершают работу самопознания. В статье «К новому Лаокоону»5, опубликованной в том же Partisan Review
в 1940 году, Гринберг объясняет, что каждый вид искусства, —
как этого требовал для поэзии Готхольд Эфраим Лессинг, порвавший с принципом ut pictura poesis («поэзия как живопись»), — шаг за шагом осмысливает собственные компетенции,
пытаясь выяснить, без каких традиционно приписываемых ему
свойств он может обойтись6. Так, например, живопись, как стало очевидно уже в начале XX века, вполне может отказаться
5. Greenberg C. Towards a Newer Laocoon // Partisan Review. 1940. Vol. VII.
№ 4. P. 296–310.
6. Гринберг ссылается здесь не только на трактат Лессинга 1766 года,
но и на появившееся в 1910 году культурно-критическое исследование Ирвинга Бэббита «Новый Лаокоон: эссе о смешении искусств». См.:
Babbitt I. The New Laokoon: An Essay on the Confusion of the Arts. N.Y.:
Houghton Mifflin Company, 1910.
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от изобразительной функции. Но она освобождается не только от подражания (а значит, и от привязанности к литературе),
а в том числе и от смешения скульптуры и живописи, обусловленного стремлением к максимально реалистичному подражанию. Совершенное искусство не показывает ничего иного, кроме собственных формальных средств. Гринберг резюмирует
свои выводы так:
Руководствуясь, сознательно или бессознательно, понятием
чистоты, выведенным из примера музыки, авангардные
искусства за последние пятьдесят лет достигли беспрецедентных в истории культуры чистоты и ограничения своего
поля деятельности. Отныне разные виды искусства в безопасности, каждый — в своих «законных» границах, а на смену свободной торговле пришла автаркия. Чистота в искусстве
состоит в принятии с готовностью ограничений медиума
отдельного вида искусства.

Нетрудно понять, что подобный редукционизм подводит к некоему пределу. Конечно, и пустое полотно можно рассматривать
как живопись, а любой произвольно выбранный предмет — как
скульптуру. Но тогда перед Гринбергом как художественным
критиком встает вопрос: достаточно ли хороши эти предметы, то
есть достаточно ли качественны в эстетическом отношении, чтобы их можно было признать произведениями искусства? При
всех различиях во взглядах двух исследователей Гринберг, оценивая искусство конца 1960‑х — середины 1970‑х годов, приходит
к столь же негативным выводам, что и Бюргер с его вердиктом
в адрес неоавангарда. С этого момента притязания Гринберга на
то, что его суждения по поводу художественных произведений
строго объективны и базируются на убедительной теории искусства, теряют всякую основу. Субъективное чувство вкуса и авторитет приходят на смену относящейся к делу логичной аргументации.
Гринбергу, который некогда считался «царем искусства», в последние годы пришлось столкнуться с тем, что его тезисы все
реже находят сторонников. Особенно это касается приверженцев постмодернизма, которые воспринимают Гринберга чуть ли
не как идеальный образ врага. Однако в таких дебатах — прежде
всего в работах, создававшихся Розалиндой Краусс и Майклом
Фридом в критическом противостоянии с их бывшим наставником, — его идеи обсуждаются вплоть до сегодняшнего дня, пусть
и ex negativo.
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Взаимоотношения искусства и общества

Юрген Хабермас в статье 1980 года «Модерн — незавершенный
проект» проводит различие между младоконсерваторами, староконсерваторами и неоконсерваторами. Он пишет:
Младоконсерваторы усвоили основной опыт эстетического
модерна, связанный с открытием децентрированной субъективности, освобожденной от всех ограничений, налагаемых
познанием и целесообразной деятельностью; от всех императивов труда и полезности, — и вместе с этой субъективностью
они выпадают из мира современности. В модернистской
манере они обосновывают непримиримый антимодернизм7.

Протагонисты этой позиции — последователи Ницше — представлены главным образом во французской философии, «от
Жоржа Батая через Фуко к Деррида». Хабермас, следовательно, имеет здесь в виду так называемый постмодернизм. Староконсерваторам весь культурный модерн — с его «распадом
субстанциального разума… обособлением науки, морали и искусства… современным миропониманием и его исключительно
процедурной рациональностью» — представляется сплошной историей упадка. Поэтому они пропагандируют «возврат к предмодернистским позициям»8.
Здесь уместно вспомнить Ханса Зедльмайра, который — прежде всего в своей многократно переиздававшейся работе с красноречивым названием «Утрата середины»9 (1948) — высказал самые разные претензии к модерну и тем самым в послевоенные
годы затронул болезненный нерв широких общественных слоев. Художественный модерн с его фрагментарными формами
он в этой книге истолковывает как симптом упадка гуманности
в условиях индустриализации и утраты (религиозной) середины
человека в результате эпохи Просвещения. Поэтому вся история со времени Французской революции представляется ему —
в этой меланхоличной ретроспективе — как единый и необратимый процесс упадка.
Неоконсерваторов Хабермас описывает как тех, кто занимает по отношению к модерну, в отличие от староконсерваторов,
позицию двойственную и расщепленную:
7. Хабермас Ю. Политические работы. М.: Праксис, 2000. С. 29.
8. Там же.
9. См.: Зедльмайр Х. Утрата середины. М.: Территория будущего, 2008.
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Они приветствуют развитие современной науки лишь в той
мере, в какой та выходит за пределы собственной сферы,
ускоряя технический прогресс, рост капитализма и рационализацию управления. В остальном они рекомендуют политику притупления взрывного содержания культурного
модерна10.

То есть неоконсерваторам кажется проблематичным модерн
в его культурных аспектах, но не социальная и экономическая
модернизации. Основные тезисы представителей этой позиции
заключаются в том, что наука утратила значение для ориентации в жизненном мире и что «политику следует по возможности
избавить от требований морально-практического оправдания».
Что же касается искусства, то они опровергают «утопичность его
содержания» и ссылаются «на то, что искусство есть мнимость, —
чтобы замкнуть эстетический опыт в сферу частного». Здесь оно
правильно понимается ими как «чистая имманентность»11.
Важнейшие представители этой позиции в Германии ведут
свое происхождение от так называемой школы Риттера: речь
идет об учениках мюнстерского философа Йоахима Риттера,
в первую очередь о Германе Люббе и Одо Маркварде, которые
начиная с 1970‑х годов выступали (как и сам Риттер) с выдержанными в таком духе работами по теории искусства. По их
мнению, центральная функция культуры, а значит, и искусства
заключается в «компенсации» фрустраций, накапливающихся
в «расколдованной» жизненной действительности современного
общества и обусловленных феноменом отчуждения.
Именно к последнему из упомянутых направлений следует
отнести то определение искусства, которое Арнольд Гелен предложил еще в 1960 году в своем исследовании «Картины времени» (переизданном в новой редакции в 1965‑м). Оно основывается на поставленном Геленом диагнозе — энтузиазм модернизма
полностью исчерпал себя в авангардистских движениях. Как
и у Гринберга, делается вывод, что культурное развитие уже достигло конечной цели: возможности модернизма пришли к своему историческому завершению. Для характеристики сложившейся ситуации Гелен разрабатывает концепцию «постистории».
Исходным пунктом для исследований Гелена по эстетике
становится сделанное им заключение, что искусство XX века
в важнейших своих направлениях принципиально отличает10. Хабермас Ю. Указ. соч. С. 30.
11. Там же.
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ся от прежней западной традиции. В «Картинах времени» он
реконструирует этот процесс — главным образом на примере живописи. В развитии западного искусства Гелен выделяет три большие эпохи, каждая из которых отличалась от других специфическими идеями «рациональности изображения»,
то есть представлениями об организации, композиции, внутренней структуре изображения и о его отношении к внешнему
миру.
Согласно Гелену, искусство вплоть до Ренессанса по сути служило религии и выполняло в первую очередь символическую
и идеальную функции. Оно могло быть понято только внутри
определенного культурного контекста или на основе какого-то
предварительного знания. Такая концепция актуализации, как
назвал этот феномен Гелен, продержалась до начала XIX века.
За ней последовала эпоха реализма, когда искусство все больше стремилось к тому, чтобы узнаваемо изображать посюсторонний мир, а при случае даже научным путем раскрывать его
тайны. Это было искусство успешно развивающегося буржуазного общества. Вторичные мотивы, наподобие символических
аллюзий, в нем уступают место чистой предметности. Наконец,
в эпоху абстракции отбрасываются и первичные мотивы — остается только форма в узком смысле, искусство теперь полагается на случайность и эксперимент.
Процесс редукции Гелен — в отличие, скажем, от Зедльмайра —
характеризует и как потерю, и как приобретение. Ведь если,
с одной стороны, такое сведение неизбежно означает демонтаж
заключенного в искусстве двойного потенциала, связанного с истолкованием и репрезентацией мира, то, с другой стороны, на
этом уже дважды сужавшемся базисе — теперь при отсутствии
какого бы то ни было объективного критерия — возрастает свобода как для эстетических устремлений (в определенной мере
обретших самостоятельность), так и для утверждения значимости субъекта.
Начало этого «великого поворота к субъективному» Гелен
усматривает в импрессионизме. Ведь уже для импрессионистской живописи не просто была характерна «наивная» предметность — в ней применялись художественные выводы из некоей теории (теории восприятия). Такая тенденция еще заметнее
в более позднем искусстве, например в живописи кубизма или
в искусстве Пауля Клее, где рефлексивные компоненты, отсылки к (пара)философским теориям постепенно выдвигаются
на первый план.
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Но в итоге в картину привносится разница между изображением и изображенным, потому что главную роль теперь играет
теория, которую в любом случае — на холсте — нельзя исчерпывающе и эксплицитно выразить, можно только намекнуть на нее.
Традиционная «рациональность изображения» все в большей
мере переходит куда-то еще. Такая живопись из-за наличия
в ней двух слоев создает пространство для рефлексии об отношении сознания к внешнему миру. Поэтому современное искусство — это прежде всего укорененная в теории peinture conceptuelle. Гелену данная ситуация представляется революционной
во вполне положительном смысле. Экспрессионисты, напротив,
заведомо не соответствуют его идеалу «ученого живописца»
(pictor doctus), потому что они по причине сосредоточенности
на экзистенциальных проблемах отказываются от рефлексии.
Из рефлексивного характера вытекает потребность в комментариях. Их задача состоит в том, чтобы оправдывать и объяснять нынешнее искусство, освободившееся как от идеального,
так и от предметного интереса. Следуя по этому пути, составители таких текстов пытаются выступить как посредники между художниками и обществом, которое само по себе никаких
требований к ним больше не предъявляет. Наоборот, часто публику приходится убеждать в важности их творчества. Исходя из этого, Гелен подвергает нелицеприятной критике распространенный в наши дни стиль комментаторской литературы:
«воспевание» произведений, которое ограничивается патетическими фразами вместо того, чтобы совершать необходимую работу экспликации.
Более подробно Гелен останавливается на двух аспектах.
Во-первых, он обнаруживает в современном искусстве признаки техноиндустриальной культуры: процессуальный характер
производства, который предполагает, что работа не обязательно
должна иметь четкое завершение, и тенденцию к автоматизации, часто проявляющуюся в принципе серийности. Во-вторых,
Гелен полагает, что искусство, помимо всего прочего, пребывает
в оппозиции по отношению к современной культуре с ее требованиями. По его мнению, «героические времена» модерна, когда
мировоззрения и универсальные лозунги «крупномасштабных
ключевых установок» ожесточенно конкурировали между собой, давно остались в прошлом. Их расцвет пришелся на эпоху
между мировыми войнами.
В настоящее время мы наблюдаем не имеющую прецедентов
в истории картину высокого качества жизни. Вспомним хотя бы
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об уровне обеспеченности населения продуктами питания, о медицинском обслуживании или о транспорте и коммуникативной
технике. Но вместе с тем, если говорить о содержательном плане, не происходит больше ничего действительно существенного,
фундаментального. Соревнование политических и экономических систем, которое стимулировало среди прочего и авангардный дух модерна, ориентированный на идеологическую борьбу,
окончательно завершилось: «притязание на мировоззренческую
значимость („крупномасштабная ключевая установка“) исчезло из тех областей, где прежде определяющую роль играл индивид». Больше не существует настоящих «великих образцов».
Чтобы охарактеризовать подобную ситуацию «постистории»,
Гелен в 1963 году разрабатывает понятие «культурная кристаллизация»: все позиции уже четко определены, ничто больше
не движется. Это эпоха повторений, банализации и вторичности.
Остались лишь призрачные отблески великих времен:
Этос, основанный на воле к творчеству и к значительному
общественному влиянию, по-прежнему широко распространен. Кто-то еще рассылает по телеграфу прежние послания,
но… сила электрического напряжения во много раз снизилась. Такова обстановка.

Ни один художник больше не претендует всерьез на то, что он
может объяснить мир или предложить альтернативные жизненные сценарии.
В противоположность этому все науки, которые сумели
встроиться в нынешнюю систему индустриального и общественного развития, — физика, химия, медицина, юриспруденция, статистика, экономика — переживают всесторонний непрерывный
расцвет. Более того, они в соответствии с поставленным Геленом
диагнозом прекрасно продвигаются вперед именно за счет своего «отказа от притязаний на роль великого образца». Там, где
окончательно отбрасывается надежда «хоть как-нибудь изменить модус функционирования целого», высвобождаются энергии, которые можно направить на научный прогресс. Такова
цена, которую приходится платить за «модерность» внешних
условий жизни.
Такую характеристику эпохи можно обозначить в духе Хабермаса как неоконсервативную, поскольку в ней уже присутствует мысль о дивергенции прогресса в научно-технической
сфере (в принципе бесконечного) и стагнации, мировоззренческого опустошения в сфере искусства и культуры.
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Впрочем, понесенные потери, как объясняет Гелен (и вновь
в духе школы Риттера), нельзя считать чисто отрицательным
опытом, потому что именно благодаря им искусство находит себе
новую задачу. Ведь современное общество, отмеченное влиянием науки, не только комфортабельно, но и чрезвычайно сложно устроено, оно постоянно предъявляет человеку повышенные
требования. Теперь он вообще не способен полностью разобраться в переплетениях социальных, политических и иных связей.
Отсюда, по Гелену, возникает потребность в «разгрузке». При
всей сложности и «непрозрачности» жизни возрастает ощущение стандартизации, которое обусловливается резким снижением значимости индивидуальных качеств. И на этой основе
в насквозь бюрократизированных обществах «возникает тоска
по аутсайдерам с нонконформистами».
Современное искусство удовлетворяет обе эти потребности
как раз потому, что оно больше не пытается изменить мир. Оно
больше не выдвигает превышающих наши силы требований
и не предлагает универсальных утопий, ориентируясь на мерки
обычного человека. В такой готовности к самоограничению Гелен усматривает его гуманный смысл.
Гелен пытается защитить себя от упрека в том, что он будто бы приуменьшает значимость искусства. Он пишет:
Внутренние и внешние условия жизни, господствующие
в Европе, которая так долго подвергалась опасности, теперь —
после двух мировых войн, — очевидно, больше не позволяют
индивиду выдерживать атаки на его психику, сыплющиеся
со всех сторон, как это происходило в двадцатые годы.

Лозунги и модели интерпретации, связанные с той или иной
крупномасштабной ключевой установкой, сегодня утратили
притягательность. Очарование современного искусства обусловлено именно тем, что оно нас щадит, оставляя нам возможность
самостоятельного существования. Оно становится «соблазном…
постольку, поскольку больше не содержит „экзистенциального“
призыва» — становится не чем иным, как «разгрузкой».
По поводу предложенного Геленом определения роли искусства как «разгрузки» можно повторить то, что ранее уже было
сказано о тезисах Дики: эта характеристика обладает значительным диагностическим потенциалом, который помогает нам
понять фактически сложившуюся ситуацию. Искусство функционирует сейчас как ухоженное пространство отдыха, способное дать каждому человеку приятное ощущение того, что он
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тоже, бывало, присутствовал «при этом» и тем самым делал для
себя что-то хорошее. Впрочем, вопрос, заданный нами еще в начале: можно ли (следуя по такому пути) дать удовлетворительное определение искусства как искусства — пока не снимается12.
Во всяком случае Теодор Адорно, излюбленный философский противник Гелена, в этом усомнился. Адорно разделяет
пессимистический взгляд на состояние современного общества.
Но в отличие от Гелена, который по сути сводит роль искусства к одной почтенной задаче — помогать человеку выдерживать ощущаемую им пустоту, — Адорно разработал эстетическую теорию, не исключающую того, что и в настоящее время
авангардистское художественное произведение может брать
на себя политическую функцию. Однако в губительно «отчужденной» от человека и «извращенной» ситуации сегодняшнего
дня ее осуществление выражается уже не в формулировке художественными средствами позитивного высказывания, а в решительной критике общественного устройства.
Как ни парадоксально, для Адорно искусство становится
политическим именно в тот момент, когда оно принципиально
воздерживается от любых деклараций и функций. Искусство
должно герметически отгородиться от всего внешнего по отношению к нему и прежде всего от попыток ухватить его смысл
однозначными понятиями. Оно должно систематически ставить
под вопрос все непререкаемые будто бы истины и фальшивые
признаки примирения уже посредством своей фрагментарной
формы, дающей людям иммунитет от классических гармоний
и не обещающей удовольствия. Действуя таким образом, искусство, — поскольку и у философии не остается иного выхода, кроме как объединиться с ним, — становится единственным представителем Совершенно Иного, Истинного. Ведь в силу своей
автономности искусство открывает игровое пространство возможностей, в котором только и могут быть рассмотрены альтернативы общественному status quo. Точнее говоря, если мы
в самом деле понимаем императив искусства, то эти альтернативы должны быть рассмотрены.
12. Что касается культурно-философской парадигмы подобных воззрений —
компенсационной теории, разработанной школой Риттера, — то Герберт
Шнедельбах в рамках своего более крупного проекта уже представил краткую «Критику компенсации». См.: Schnädelbach H. Zur Rehabilitierung des ‘animal rationale’. Vorträge und Abhandlungen 2. Fr.a.M.:
Suhrkamp, 1992.
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Как бы мы ни относились к позициям, представленным выше,
в любом случае очевидно: сегодня уже недостаточно просто воспринимать искусство и размышлять о нем. Чтобы оно вообще
существовало, нужно активно желать его существования именно как искусства. Иными словами, если искусства (больше) нет,
его необходимо изобрести!
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operates consistently at its limits so as
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certain object as a piece of art.
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theless, art ultimately forms a cultural
factor sui generis despite all dislimitation.
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of the aesthetic. Instead of art, other con- in the face of this tendency to dislimitation, we could carry out an examination
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Концепция авангарда, созданная апологетом
абстрактного экспрессионизма Клементом
Гринбергом, имела чрезвычайное влияние и
занимала господствующее положение в художе

Догматизм и непреклонность «нонобъективных» или «абстрактных»
пуристов от живописи сегодня
не могут быть отвергнуты лишь
как признаки создания из искусства культа. Пуристы выдвигают
экстравагантные претензии в отношении искусства, потому что обычно ценят его куда выше, чем все
остальные. По той же причине они
относятся к нему с гораздо большей дотошностью. В основе своей
пуризм — это проявление крайней
озабоченности, тревоги о судьбах
искусства, переживаний по поводу
его идентичности. Мы должны это
уважать.
Когда пурист настаивает на исключении «литературы» и предмета
(subject matter) из пластических искусств отныне и навсегда, самое большее, в чем мы можем его сразу же
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ственном дискурсе 1950‑х и 1960‑х годов в США. Движение по направлению
к абстракции выражало, по Гринбергу,
историческую необходимость: в ходе
культурной трансформации, явившейся результатом Французской революции, художники сумели высвободиться
из традиционного симбиоза с Церковью и государством, при котором обязательный эстетический язык
обеспечивал взаимопонимание между
производителем и реципиентом. С этого времени они видят себя, скорее,
вступающими в конфронтацию с диффузными ожиданиями анонимной общественности, которая не имеет
готовых представлений об искусстве.
Значительные произведения сейчас
могут возникать лишь при том условии,
что будут отвергнуты все не относящиеся к искусству притязания и ожидания,

чтобы оно целиком сосредоточилось
на своих автономных потенциях.
По аналогии с критической философией Канта Гринберг понимает модерн
как попытку художников осмыслить
«условия возможности» собственной
профессии — совершить работу познания используемых ими средств выражения. В эссе 1940 года «К новому
Лаокоону» Гринберг показывает, что
каждый вид искусства — как того требовал для поэзии Лессинг — шаг за шагом осмысливает собственные
компетенции, пытаясь выяснить, без
каких традиционно приписываемых
ему свойств он может обойтись. Совершенное искусство не показывает ничего иного, кроме собственных
формальных средств.

обвинить, — это антиисторический подход. Довольно легко показать, что абстракция, как и любое другое культурное явление,
отражает социальные и прочие обстоятельства века, в котором
живут его создатели, и что внутри самого искусства нет ничего
оторванного от истории, что заставляло бы его двигаться в том
или ином направлении. Но не так легко опровергнуть утверждение пуриста, что лучшее в современном изобразительном искусстве — это абстрактное искусство. Здесь пуристу не потребуется подтверждать свою позицию метафизическими претензиями.
А когда он будет на них настаивать, те из нас, кто признает заслуги абстрактного искусства, не принимая полностью его требований, должны предложить собственное объяснение его нынешнему превосходству.
Обсуждение чистоты в искусстве и связанные с ним попытки установить различия между разными видами искусства — занятие не праздное. Было, есть и всегда будет смешение различных видов искусства. С точки зрения художника, погруженного
в проблемы своего медиума и равнодушного к попыткам теоретиков полностью объяснить абстрактное искусство, пуризм —
конечный итог здоровой реакции на ошибки живописи и скульптуры последних нескольких столетий, которые были вызваны
подобным смешением.
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I

Существует, я полагаю, такая вещь, как господствующая форма искусства; таковой к XVII веку в Европе стала литература1. К середине XVII столетия изобразительное искусство почти повсюду оказалось в руках двора, где оно в конце концов
выродилось в относительно тривиальное убранство интерьеров.
Наиболее созидательный класс общества, переживающая подъем торговая буржуазия, движимая, вероятно, иконоборчеством
Реформации (о чем свидетельствует янсенистское презрение
к живописи у Паскаля) и относительной дешевизной и мобильностью физического медиума после изобретения книгопечатания, направила большую часть своей творческой и приобретательской энергии на литературу.
Когда единичное искусство наделяется господствующей ролью, оно становится прототипом всех видов искусства: остальные пытаются отбросить собственные характеристики и имитировать его эффекты. Господствующее искусство в свою очередь
пытается поглотить функции остальных видов искусства. Отсюда возникает смешение видов искусства, из-за которого подчиненные виды искусства извращаются и искажаются; они вынуждены отрицать свою природу в стремлении достичь эффектов
господствующего искусства. Однако подчиненными видами искусства можно таким образом манипулировать, только когда они
достигли той степени технического совершенства, которая позволяет им претендовать на то, чтобы скрывать свой медиум.
Иными словами, художник должен был получить такую
власть над своим материалом, чтобы смочь как бы уничтожить
его ради иллюзии. Музыка в XVII и XVIII веках не разделила судьбу изобразительного искусства из-за относительно рудиментарной техники и сравнительной краткости периода своего развития в качестве формального искусства. Помимо того
что по своей природе это искусство, в наибольшей степени удаленное от подражания, возможности музыки не были настолько изучены, чтобы позволить ей стремиться к иллюзионистским
эффектам.
Однако живопись и скульптура — иллюзионистские искусства по определению — к этому времени достигли легкости, ко1. Взлет конкретного вида искусства необязательно совпадает с его величайшими произведениями. С точки зрения достижений величайшим
искусством этого периода была музыка.
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торая сделала их бесконечно восприимчивыми к соблазну воспроизводить эффекты не только иллюзии, но и других искусств.
Не только живопись может имитировать скульптуру, а скульптура — живопись, но обе они могут попытаться воспроизвести
эффекты литературы. И именно к эффектам литературы живопись XVII–XVIII веков стремилась больше всего. Литература по ряду причин стала хозяином положения, а изобразительные искусства — в особенности в форме станковой живописи
и скульптурных групп — пытались получить доступ в ее область.
Хотя данное положение дел не объясняет полностью упадок этих видов искусства в описываемый период, оно, по всей
видимости, было формой такого упадка. И это действительно был упадок по сравнению с тем, что происходило в Италии,
Фландрии, Испании и Германии столетием раньше. Да, хорошие художники продолжали появляться, — мне не нужно преувеличивать депрессию, чтобы доказать свой тезис, — но только
не хорошие школы, не хорошие последователи. Обстоятельства, сопровождавшие появление отдельных великих художников, как кажется, превращают их почти всех в исключения: мы
считаем их великими художниками «вопреки» обстоятельствам.
Наблюдается недостаток в признанных малых талантах. Также
и сам уровень величия резко падает по сравнению с произведениями прошлого.
В целом искусство и скульптура в руках менее значительных
талантов — вот что показательно — становятся не более чем призраками или «прислужниками» литературы. Все внимание отнято у медиума и перенесено на предмет изображения. Это даже
не вопрос реалистического подражания, поскольку оно само собой разумеется, но способности художника интерпретировать
предмет ради поэтического эффекта и т. д.
Даже сегодня мы сами слишком близки к литературе, чтобы оценить ее статус господствующего вида искусства. Возможно, противоположный пример прояснит, что я имею в виду. В Китае, как я полагаю, в ходе развития культуры господствующими
искусствами стали живопись и скульптура. Там, как мы видим,
у поэзии была подчиненная по отношению к ним роль, и впоследствии она приняла свои пределы: стихотворение ограничивается единичным моментом в живописи и подчеркиванием визуальных деталей. Китайцы даже требуют визуального удовольствия
от почерка, которым написано стихотворение. А разве не кажется поздняя китайская поэзия скудной и монотонной в сравнении
с изобразительными или декоративными искусствами?
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В своем «Лаокооне», написанном в 1760‑е, Лессинг признавал
существование как практического, так и теоретического смешения в искусстве. Однако он рассматривал его пагубные последствия исключительно с точки зрения литературы, и его мнение
об изобразительных искусствах лишь воспроизводило типичные
заблуждения эпохи. Лессинг критиковал описательный стих
поэтов, таких как Джеймс Томсон, за вторжение в область пейзажной живописи, но высказать он мог только привычные возражения против аллегорических картин, требующих объяснения, вроде «Блудного сына» Тициана, которые включали в себя
«два совершенно отдельных друг от друга момента во времени
в одной картине».
II

Романтическое Возрождение (Revival) или революция, по-видимому, сначала дали некоторую надежду живописи, но к тому
времени, когда они покинули сцену, смешение в искусстве еще
больше усилилось. Романтическая теория искусства заключалась в том, что художник нечто чувствует и передает это чувство (а не ситуацию или вещь, которые послужили для него стимулом) своей аудитории. Чтобы сохранить непосредственность
чувства, требовалось еще больше, чем в прежние времена, когда искусство было скорее подражанием, а не сообщением, подавлять роль медиума. Медиум был достойным сожаления, хотя
и необходимым физическим препятствием между художником
и его аудиторией, которое в некотором идеальном состоянии
должно было полностью исчезнуть, сделав опыт зрителя или
читателя идентичным опыту художника. Несмотря на то что
музыка, считающаяся искусством чистого переживания, стала
пользоваться почти таким же уважением, эта позиция является окончательным триумфом поэзии.
Всякое восприятие искусства в качестве ремесла, умения,
дисциплины, частично сохранявшееся до XVIII века, было утрачено. Искусство стало рассматриваться не больше и не меньше
как многочисленные способности личности. Наилучшим образом это выразил Шелли: в «Защите поэзии» он ставил поэзию
выше других искусств, потому что ее медиум более всего приблизился, как выражается Бозанкет, к тому, чтобы вовсе перестать быть медиумом. На практике такого рода эстетика благоприятствовала той распространенной форме художественной
нечестности, заключающейся в попытках уклониться от проК л е м е н т Г р и н б е р г  7 9

блем медиума одного вида искусства, найдя пристанище в другом. Живопись более всего подвержена такого рода уклонению
и более всего пострадала в руках романтиков.
Поначалу так не казалось. В результате триумфа бюргеров
и присвоения ими всех видов искусства приток свежей творческой энергии получила каждая область. Если романтическая
революция в живописи была поначалу главным образом революцией в предмете, оставившей риторическую и фривольную
литературу живописи XVIII века в поисках более оригинального, более мощного, более искреннего литературного содержания,
она также принесла с собой бóльшую смелость в изобразительных средствах. Делакруа, Жерико, даже Энгр были достаточно
предприимчивы для того, чтобы найти новую форму для нового содержания, которое они вводили. Но конечным результатом
их усилий было то, что кошмар литературы сделался еще более убийственным для их менее талантливых последователей.
Худшие проявления литературной и сентиментальной живописи начали появляться уже в живописи конца XVIII века —
в особенности в Англии, где возрождение, породившее одни
из лучших произведений английской живописи, не менее действенно ускорило процесс вырождения. Теперь школы Энгра
и Делакруа объединились со школами Морланда, Грёза и Виже-Лебрён, став официальной живописью XIX века. Академии
существовали и до того, но академизм мы получили впервые.
Живопись переживала во Франции XIX века возрождение, невиданное с XVI столетия, и академизм мог произвести на свет
таких хороших живописцев, как Коро, Теодор Руссо и даже Домье. Но, несмотря на это, академики низвели живопись до уровня, который в некотором отношении был рекордно низким.
Имена низкого уровня — Верне, Жером, Лейтон, Уоттс, Моро,
Бёклин, прерафаэлиты и т. д. и т. п. То, что некоторые из перечисленных художников были талантливы, делало их влияние
еще более губительным. Талант среди прочего понадобился затем, чтобы заставить искусство настолько сбиться с пути. Буржуазное общество дало этим талантам предписание, и они его
исполнили — талантливо.
Ущерб нанесло не столько реалистическое подражание,
сколько реалистическая иллюзия на службе у сентиментальной
и напыщенной литературы. Возможно, они идут рука об руку
друг с другом. Судя по западному и греко-римскому искусству,
так оно и есть. И все же верно, что западная живопись, пока она
была творением рационалистической и научно-ориентирован80
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ной городской культуры, всегда демонстрировала склонность
к реализму, стремящемуся достичь аллюзий благодаря перегруженности медиума и куда больше заинтересованному в эксплуатировании практических смыслов объектов, чем в наслаждении их внешним видом.
III

Романтизм был последней великой тенденцией, вытекавшей
напрямую из буржуазного общества, которая была способна
вдохновлять и стимулировать глубоко ответственного художника — художника, сознающего, что у него есть некоторые непреклонные обязательства перед стандартами своего ремесла.
К 1848 году романтизм себя исчерпал. Впоследствии импульс,
хотя его истоком и было буржуазное общество, приходит только
под видом отрицания этого общества, как его отторжение. Спасением искусства от капитализма был не поворот на 180 градусов, а эмиграция в богему. Именно задачей авангарда, вставшего
в оппозицию к буржуазному обществу, стало найти новые и адекватные культурные формы для выражения этого самого общества, но так, чтобы не подпасть под его идеологические разделения и отказ искусству в самооправдании. Авангард, будучи
одновременно и плодом, и отрицанием романтизма, стал воплощением инстинкта самосохранения художника. Его интересуют
только ценности искусства, лишь перед ними он чувствует себя
ответственным, а в данных общественных условиях он наделен
органическим чутьем в отношении того, что хорошо, а что плохо для искусства.
В качестве первого и самого главного пункта своей программы авангард рассматривал необходимость избавиться от идей,
заражавших искусство идеологической общественной борьбой.
Идеи стали означать предмет (subject matter) в целом2, что предполагало новый и больший акцент на форме, а также утверждение искусства как независимого призвания, дисциплины и ремесла, абсолютно автономного и имеющего право на уважение
само по себе, а не только в своей роли проводника коммуникации. Это был сигнал к бунту против господства литературы, которая служила предметом в самом гнетущем ее проявлении.
2. Предмет отличается от содержания: каждое произведение искусства
должно иметь содержание, в то время как предмет — это то, что художник держит или не держит в голове, когда работает.
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Авангард имел и до сих пор имеет несколько вариантов, чей
хронологический порядок совершенно неясен, но лучше всего
прослеживается в живописи, которая, будучи главной жертвой
литературы, выдвинула проблему в центр внимания3.
Ко второй трети XIX века живопись деградировала от изобразительного (pictorial) до «живописного» (picturesque). Все
зависит от анекдота или послания. Написанная картина возникает в пустом, неопределенном пространстве; она лишь случайно оказывается на куске холста и внутри рамы. Она могла бы
с тем же успехом возникнуть в воздухе или родиться из плазмы.
Она пытается быть чем-то, что вы скорее воображаете, чем видите, — или барельефом, или статуей. Все направлено на отрицание медиума, как будто художник стыдится признать, что он
сам нарисовал картину, а не представил ее в мечтах.
Такое положение дел нельзя изменить одним махом. Кампания за освобождение живописи поначалу набирала обороты
сравнительно медленно. Живопись XIX века впервые порвала
с литературой, когда в лице коммунара Курбэ бежала от духа
к материи. Курбэ, первый настоящий авангардный художник,
попытался редуцировать свое искусство до непосредственных
чувственных данных, рисуя только то, что может увидеть глаз,
если бы он был машиной, лишенной помощи разума. В качестве
предмета Курбэ избрал прозаическую повседневную жизнь. Как
часто бывает у авангардистов, он попытался уничтожить официальное буржуазное искусство, вывернув его наизнанку. Доведя нечто до предела, часто можно оказаться у истоков. Живопись Курбэ становится по-новому плоской, и в ней появляется
столь же новое внимание к каждому дюйму холста, независимо
от его отношения к «центрам интереса»4. Если авангард кажется
неготовым к тому, чтобы претендовать на натурализм, это связано с тем, что данная тенденция слишком часто была не в состоянии достичь той объективности, которую проповедовала, то
есть становилась жертвой «идей».
3. Я могу признать, что силы, лежащие за пределами искусства, играют гораздо большую роль. И волей-неволей приходится быть схематичным
и абстрактным, поскольку здесь меня больше интересует широкий обзор, а не сбор и объяснение всех конкретных проявлений.
4. В литературе можно найти соответствие Курбэ в лице Золя, Гонкуров
и поэтов навроде Верхарна. Они тоже были «экспериментальными» —
тоже пытались избавиться от идей и «литературы», то есть поместить
свое искусство на более прочное основание, нежели распадающаяся
буржуазная ойкумена.
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Импрессионизм, обогнавший Курбэ в стремлении к материальной объективности, отбросил опыт здравого смысла и попытался имитировать отстраненность науки, вообразив, что тем
самым доберется до самой сути живописи, а также визуального опыта. Стало важно определить основные элементы каждого
вида искусства. Импрессионистская живопись стала в большей
степени упражнением в вибрации цветов, чем репрезентацией природы. Между тем Мане, более близкий к Курбэ, атаковал предмет живописи на его собственной территории, включая
в свои картины и тотчас уничтожая. Его высокомерное равнодушие к предмету, зачастую поразительному, и плоское моделирование цвета носили не менее революционный характер, чем собственно импрессионистская техника. Как и импрессионисты, он
считал проблемы живописи прежде всего проблемами медиума
и переводил на них внимание зрителя.
IV

Второй вариант развития авангарда по времени конкурирует
с первым. Его легко узнать, но куда трудней показать его мотивацию. Тенденции расходятся в противоположных направлениях,
а противоположные намерения сходятся. Но все вместе связывает тот факт, что противоположные намерения действительно
сходятся. Всякое искусство предпринимает усилия по расширению источников выразительности медиума не для того, чтобы
выражать идеи и понятия, но чтобы с большей непосредственностью выражать ощущения, нередуцируемые элементы опыта.
Казалось, что на этом пути авангард в попытках избежать «литературы» вознамерился утроить смешение искусств, заставив
каждый его вид подражать всем остальным, за исключением литературы5 (к этому времени оскорбительное значение слова «литература» настолько расширилось, что стало включать в себя все
в буржуазной культуре, против чего возражал авангард). Каждое
искусство будет демонстрировать свои возможности, передавая
эффекты сестер или взяв сестру в качестве предмета. Поскольку осталась только одна правомерная сила — искусство, что еще
может быть лучшим предметом для каждого вида искусства, как
ни процедуры и эффекты другого вида искусства?
5. Это смешение искусств, в котором Бэббит винит романтизм. См.: Babbitt I. The New Laokoön: An Essay on the Confusion of the Arts. N.Y.:
Houghton Mifflin Company, 1910.
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С ее прогрессиями и ритмической насыщенностью цветов,
с ее настроениями и атмосферами импрессионистская живопись
достигала эффектов, которым сами импрессионисты давали названия, взятые из терминологии романтической музыки. Живопись, однако, была наименее всего затронута новым смешением.
Поэзия и музыка стали ее основными жертвами. Поэзия — ибо
ей тоже пришлось спасаться от «литературы» — имитировала эффекты живописи и скульптуры (Готье, Парнас, а позднее
имажисты) и, конечно же, музыки (Эдгар По сузил «истинную»
поэзию до лирики). Музыка, сбежав от неудержимой, бездонной
сентиментальности романтиков, стремилась описывать и рассказывать (программная музыка). На первый взгляд тот факт,
что музыка имитирует литературу, может подорвать мой тезис.
Но музыка, становясь репрезентативной, имитирует живопись
не меньше, чем поэзию; кроме того, как мне кажется, Дебюсси
использовал программу скорее как предлог для эксперимента,
нежели цель в себе. Подобно тому как художники-импрессионисты пытались добраться до структуры, лежащей в основе цвета,
Дебюсси стремился к «звуку под нотой».
Независимо от того, что происходило внутри музыки, сама
она как искусство начала в этот момент занимать очень важную позицию в отношении других искусств. Из-за своей «абсолютной» природы, отдаленности от подражания, почти полной
погруженности в чисто физическое качество медиума, а также
благодаря своим суггестивным ресурсам музыка стала замещать поэзию в качестве образцового искусства. Ему больше всего завидовало авангардное искусство, его эффекты было труднее всего сымитировать.
Таким образом, музыка стала главным агентом нового смешения искусств. В музыке авангард привлекала (наравне со способностью к суггестивности), как я уже говорил, ее природа
искусства непосредственного ощущения. Когда Верлен сказал
«музыка прежде всего», он требовал от поэзии не только стать
более суггестивной (суггестивность, в конце концов, была поэтическим идеалом, приписанным музыке), но также начать воздействовать на читателя или слушателя через более непосредственные и мощные ощущения.
Однако лишь когда интерес авангарда к музыке привел
к тому, что авангард начал рассматривать ее как метод в искусстве, а не как вид эффектов, он действительно нашел то, что
искал. Это произошло, когда было открыто, что музыка — «абстрактное» искусство, искусство «чистой формы». Она абстракт84
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на, потому что объективно неспособна сообщать ничего, кроме
ощущений, и потому что эти ощущения не могут быть постигнуты ни в каких иных категориях, кроме категории чувства, посредством которого они попадают в сознание. Подражательную
живопись можно описывать в категориях невизуальных идентичностей, музыкальное же произведение — нельзя, независимо
от того, подражает оно или нет. Музыкальные эффекты по сути
являются эффектами чистой формы; эффекты живописи и поэзии слишком часто акцидентальны по отношению к формальной
природе этих искусств.
Только взяв пример с музыки и определив каждое из прочих
искусств исключительно в категориях чувства или способности,
воспринимающей его эффекты, а также исключив из каждого
искусства все, что постигается в категориях любого другого чувства или способности, немузыкальные искусства достигнут «чистоты» и самодостаточности, которой они желали; желали постольку, поскольку были авангардными искусствами. Акцент,
таким образом, делается на физическом, чувственном. Разлагающее влияние «литературы» ощущается только тогда, когда чувствами пренебрегают. Самое позднее смешение искусств
было результатом ошибочного понимания музыки как единственного непосредственно чувственного искусства. Но другие
искусства тоже могут быть чувственными, если только посмотрят на музыку — не для того, чтобы по-обезьяньи копировать
ее эффекты, но чтобы взять от нее принципы «чистого» искусства как искусства, абстрактного в силу того, что в нем больше
нет почти ничего, кроме чувственного6.
V

Руководствуясь, сознательно или бессознательно, понятием чистоты, выведенным из примера музыки, авангардные искусства
за последние пятьдесят лет достигли беспрецедентных в истории культуры чистоты и ограничения своего поля деятельности.
Отныне разные виды искусства в безопасности, каждый — в своих «законных» границах, а на смену свободной торговле пришла
6. Идеи касательно музыки, которые излагает Патер, отражают этот переход от музыкального к абстрактному лучше, чем любое конкретное
произведение искусства. См.: Pater W. The School of Giorgione // Idem.
The Renaissance: Studies in Art and Poetry. Oxford: University Press,
1998. P. 83–98.
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автаркия. Чистота в искусстве состоит в принятии с готовностью
ограничений медиума отдельного вида искусства.
Чтобы доказать, что их концепция — нечто большее, нежели предвзятость вкуса, художники указывают на Восток, примитивное искусство и искусство детей как примеры универсальности, естественности и объективности их идеала чистоты.
Композиторы и поэты, хотя и куда в меньшей степени, могут
ссылаться на те же самые прецеденты, чтобы оправдать усилия
по достижению чистоты. Диссонанс присутствует в ранней и незападной музыке, «неинтеллигибельность» — в фольклорной поэзии. В пластических искусствах вопрос, конечно, стоит острее,
поскольку в своей недекоративной функции они гораздо теснее
ассоциировались с подражанием, и потому в них идеал чистоты
и абстракции столкнулся с наибольшим сопротивлением.
Тогда эти искусства были загнаны обратно в соответствующие
им медиумы и там изолированы, сконцентрированы и определены. Именно благодаря своему медиуму каждый вид искусства
уникален и является строго самим собой. Чтобы восстановить
идентичность искусства, нужно подчеркнуть непрозрачность его
медиума. Выяснилось, что у изобразительных искусств физический медиум; следовательно, чистая скульптура и чистая живопись стремятся воздействовать на зрителя прежде всего физически. В поэзии, которой, как я уже говорил, тоже пришлось
избегать «литературы» или предмета ради спасения от общества, было решено, что ее медиум по преимуществу психологический и суб- или супралогический. Стихотворение адресовано
общему сознанию читателя, а не только его уму.
Следует немного остановиться на «чистой» поэзии, прежде
чем продолжить разговор о живописи. Теория поэзии как колдовства, гипноза или наркотика, то есть как психологического
агента, восходит к По, а в конечном счете к Кольриджу и Эдмунду Бёрку с их усилиями найти источник наслаждения поэзией в «Фантазии» или «Воображении». Малларме, однако, первый последовательно положил эту теорию в основу практики.
Звук, решил он, — лишь вспомогательная черта поэзии, а не сам
медиум; кроме того, большая часть поэзии теперь читается про
себя, а не декламируется вслух: звучание слов — часть их значения, а не его проводник.
Чтобы очистить поэзию от предмета и дать полную волю ее
истинным аффективным способностям, необходимо освободить
слова от логики. Медиум поэзии изолирован в способности слова вызывать ассоциации и коннотировать. Поэзия отныне за86
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ключается не в отношениях между словами как значениями,
а в отношении между словами как персоналиями, образованными звучанием, историей и возможностями значения. Грамматическая логика сохраняется лишь постольку, поскольку она
нужна для того, чтобы приводить эти персоналии в движение,
ибо не связанные друг с другом слова статичны, когда их читают, а не декламируют вслух. Делаются робкие усилия отбросить
метрическую форму и ритм, потому что они считаются слишком
локальными и определенными, слишком привязанными к определенному времени и месту и социальным конвенциям, чтобы
иметь отношение к сути поэзии. Есть эксперименты с поэтической прозой. Но, как и в случае музыки, выясняется, что без
формальной структуры обойтись нельзя, что некоторые такие
структуры были неотъемлемой частью медиума поэзии как аспект его сопротивления…
Стихотворение по-прежнему предлагает возможности смысла, однако только возможности. Как только любая из этих возможностей окажется осуществленной слишком буквально,
стихотворение потеряет большую часть своей действенности,
заключавшейся в том, чтобы воздействовать на сознание бесконечными возможностями, приближаясь к краю смысла и все же
никогда его не переступая. Поэт пишет для того, чтобы не столько выразить, сколько создать вещь, которая будет действовать
на сознание читателя, произвести поэтическую эмоцию. Содержание стихотворения — то, что оно совершает с читателем,
а не то, что оно сообщает. Эмоция читателя происходит от стихотворения как от уникального якобы объекта, а не от референций к чему-то внешнему. Это чистая поэзия, как ее пытаются
определить амбициозные современные поэты на примере своего творчества. Очевидно, что это невозможный идеал, который,
однако, пыталась достичь лучшая поэзия последних пятидесяти лет, будь то поэзия, говорящая о ничто или о проклятии современного общества.
В случае пластических искусств медиум выделить легче,
и, как следствие, можно сказать, что живопись и скульптура
достигли гораздо более радикальной чистоты, чем авангардная
поэзия. Живопись и скульптура могут полнее быть только тем,
что они делают; подобно функциональной архитектуре и машине, они выглядят тем, что делают. Картина или скульптура исчерпывают себя в том визуальном ощущении, которое они порождают. Ничего не нужно выявлять, связывать или обдумывать,
но все нужно чувствовать. Чистая поэзия стремится к бесконечК л е м е н т Г р и н б е р г  8 7

ной суггестии, чистое пластическое искусство — к ее минимуму. Если стихотворение, как утверждает Валери, — это машина
по производству поэтической эмоции, то картина и статуя — машины по производству эмоции «пластического зрелища». Значение имеют чисто пластические или абстрактные качества
произведения искусства. Подчеркните медиум и его трудности, и тотчас же на первый план выйдут чисто пластические,
собственные ценности изобразительного искусства. Перегрузите медиум до такой степени, что ощущение его сопротивления
полностью исчезнет, и более важными станут непредусмотренные способы применения искусства.
История авангардной живописи — это история постепенной капитуляции живописи перед сопротивлением ее медиума.
Сопротивление состоит главным образом в том, что плоскость
холста отрицает стремление «его проткнуть», чтобы получить
реалистическое пространство с перспективой. В результате капитуляции живопись избавилась не только от подражательности, а вместе с ней от «литературы», но также и от коррелирующего с реалистическим подражанием смешения живописи
и скульптуры7.
Живопись отказывается от светотени и теневого моделирования. Часто подчеркиваются мазки кисти как таковые. Девиз
художника эпохи Ренессанса Art est artem celare («Искусство
в сокрытии искусства») заменяется на Art est artem demonstrare
(«Искусство в демонстрации искусства»). Основные цвета, «инстинктивные», легкие цвета заменяют тона и тональности. Линия, являющаяся одним из наиболее абстрактных элементов
в живописи, поскольку не существует в природе как определение контура, возвращается в масляную живопись в качестве
третьего цвета между двумя другими цветовыми зонами.
Под влиянием квадратности холста формы становятся геометрическими и упрощенными, потому что упрощение — тоже
часть инстинктивного приспособления к медиуму. Но что важнее всего, сам план картины становится все более плоским, сжимая фиктивные планы глубины до тех пор, пока они не сходятся
в одном реальном и материальном плане, каковым является собственно поверхность холста, где они лежат рядом друг с другом,
переплетаются или прозрачно накладываются друг на друга.
7. Скульптура, с одной стороны, подчеркивает сопротивление своего материала усилиям художника, пытающегося придать ему форму, нехарактерную для камня, металла, древесины и т. д.
88
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Там, где художник все еще намеревается указывать на реальные предметы, их формы уплощаются и размазываются в насыщенной двумерной атмосфере. Устанавливается вибрирующее
напряжение, когда предметы желают поддерживать свой объем, сопротивляясь стремлению реального плана картины заново
утвердить свою материальную плоскость и раздавить их, превратив в силуэты.
На следующей стадии реалистическое пространство раскалывается на плоские планы, выступающие вперед параллельно
поверхности. Иногда это приближение к поверхности ускоряется за счет того, что в качестве trompe d’œil нарисован сегмент
древесины или текстуры, либо за счет изображения точных печатных букв и размещения их таким образом, чтобы они разрушили частичную иллюзию глубины, схлопнув различные планы.
Так художник намеренно подчеркивает иллюзорность иллюзий,
которые он якобы создает. Иногда эти элементы используют для
сохранения иллюзии глубины путем помещения их на ближайший план, чтобы оттянуть назад другие. Но в результате получается оптическая, а не реалистическая иллюзия, и она лишь
подчеркивает непроницаемость поверхности плана.
Разрушение реалистического изобразительного пространства,
а вместе с ним и предмета было достигнуто через травестирование, каковым был кубизм. Художник-кубист убрал цвет, потому
что сознательно или бессознательно пародировал с целью их разрушить академические методы достижения объема и глубины,
а именно затенение и перспективу, и поэтому почти не имеет дела
с цветом в обычном смысле слова. Кубист использовал те же самые методы для того, чтобы разбить холст на множество тонких
отступающих планов, которые, как видится, сдвигаются и пропадают в бесконечной глубине и все же настойчиво стремятся вернуться на поверхность холста. Когда мы смотрим на кубистскую
картину последнего периода, мы становимся свидетелями рождения и смерти этого трехмерного живописного пространства.
И подобно тому, как в живописи первозданная плоскость натянутого холста постоянно стремится преодолеть все остальные элементы, в скульптуре фигура из камня, кажется, вот-вот
превратится в исходный монолит, а модель сузится и сгладится до первоначального потока расплавленного материала, из которого его сделали, или попытается вспомнить текстуру и пластичность глины, из которой ее слепили.
В конце концов скульптура балансирует на краю «чистой» архитектуры, а живопись, будучи вытолкнута к фиктивной глуК л е м е н т Г р и н б е р г  8 9

бине, вынуждена прорываться через поверхность холста, чтобы
выйти с другой стороны в форме бумаги, ткани, цемента и настоящих предметов из дерева и других материалов, приклеенных или прибитых к тому, что изначально было прозрачным
планом картины, который художник больше не решается проткнуть, а если и протыкает, то только затем, чтобы продемонстрировать свою решимость. Такие художники, как Ханс Арп,
начинавшие в качестве живописцев, в итоге сбегают из тюрьмы
единого плана, рисуя на дереве или по штукатурке и используя
формы или деревянные конструкции для того, чтобы поднимать
и опускать планы. Иными словами, они движутся от живописи
к раскрашенным барельефам и наконец — так далеко должны
они улететь, чтобы вернуться к трехмерности, в то же время
не рискуя иллюзией, — становятся скульпторами и создают объекты, видимые со всех сторон, посредством которых они могут
освободить свои чувства для движения и направления в сторону от возрастающей аскетической геометрии чистой живописи8.
Французы и испанцы в Париже подвели живопись к точке чистой абстракции, но за некоторыми исключениями реализовывать ее пришлось голландцам, немцам, англичанам и американцам. Именно в их руках абстрактный пуризм консолидировался
в школу, догму и кредо. К 1939 году центр абстрактной живописи
переместился в Лондон, тогда как в Париже более молодые поколения французских и испанских художников выступили против
абстрактной чистоты и вернулись к смешению литературы и живописи не менее радикальному, чем в прошлом. Этих юных ортодоксальных сюрреалистов, однако, не следует отождествлять
с такими псевдосюрреалистами или пародийными сюрреалистами предшествующего поколения, как Миро, Клее и Арп, чье
творчество, вопреки их кажущимся намерениям, только поспособствовало дальнейшему развитию абстрактной живописи как
таковой. Действительно, очень многие, если не большинство, художники, внесшие важный вклад в развитие современной живописи, пришли в нее с желанием воспользоваться разрывом с подражательным реализмом ради более мощной выразительности,
но логика развития была столь неумолимой, что в конце концов их творчество стало ничем иным, как еще одним шагом к аб8. За исключением Арпа и одного-двух других случаев, скульптура большинства этих претерпевших метаморфозу художников, скорее, не скульптурна, поскольку возникла из дисциплины живописи. Она использует цвет,
хрупкие и сложные формы и целый набор разных материалов. Это конструирование, изготовление.
90

Л О Г О С ·  Т О М 2 5 · # 4 · 2 0 1 5

страктному искусству и дальнейшей ликвидации факторов выразительности. Это верно независимо от того, были ли это Ван
Гог, Пикассо или Клее. Все дороги вели в одно место.
VI

Я понял, что не предложил никакого другого объяснения нынешнего превосходства абстрактного искусства, кроме его исторического оправдания. Поэтому то, что я написал, оказалось
исторической апологией абстрактного искусства. Для аргументов, исходящих из любого другого основания, потребовалось бы
больше места, чем есть в моем распоряжении, и они включали бы в себя обращение к политике вкуса, из которой, если воспользоваться фразой Вентури, нет выхода — на бумаге. Мой собственный опыт искусства вынудил меня принять большинство
стандартов вкуса, из которого выросло абстрактное искусство,
но я не утверждаю, что это единственные правильные стандарты на все времена. Я просто нахожу их наиболее правильными
на данный момент. У меня нет сомнений в том, что в будущем
их заменят другие стандарты, которые, возможно, будут более
инклюзивными, чем любые из нынешних. И даже сегодня они
не исключают любые другие возможные критерии. Я по-прежнему способен наслаждаться Рембрандтом главным образом
благодаря его выразительным качествам, а не за достижения
ценностей абстракции — сколь бы он ни был ими богат.
Достаточно сказать, что в природе абстрактного искусства нет
ничего, что принуждало бы его быть таковым. Императив исходит от истории, от века в сопряжении с конкретным моментом в развитии конкретной традиции искусства. Это сопряжение держит художника в тисках, из которых он может в данный
момент освободиться, только поступившись своими амбициями
и вернувшись в застойное прошлое. Вот в чем трудность тех, кто
испытывает неудовлетворенность абстрактным искусством, чувствуя, что оно слишком декоративное или слишком сухое и «негуманное», и желает вернуться к репрезентации и литературе
в пластических искусствах. Абстрактное искусство нельзя отбросить путем простодушного уклонения. Или отрицания. Мы
можем от него избавиться, только ассимилировав его, пробившись через него. Куда? Я не знаю. И все же мне кажется, что
желание вернуться в искусстве к подражанию природе получило не больше оправданий, чем желание некоторых сторонников
абстрактного искусства узаконить его на веки вечные.
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Определение искусства, которое Арнольд Гелен предложил в 1960 году

1. Восстановление1

В сущности, историко-искусствоведческий анализ интересует нас меньше, чем вопросы о том, какие возможности
развития заложены в современном состоянии живописи,
что указывает на ее будущее
и нельзя ли достигаемое в этой
сфере познания обобщить
в культурно-философском
плане. Тот, кто хочет добиться
таких результатов, должен отдавать себе отчет в следую1. Термин Repristination отсылает
к «теологии восстановления» (Repristinationstheologie) в Германии середины XIX века — неолютеранскому течению, видевшему свою цель
в пробуждении прежнего протестантского богословия. — Прим. пер.
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в исследовании «Картины времени»
(переизданном в новой редакции
в 1965‑м), основывается на диагнозе:
энтузиазм модернизма полностью исчерпал себя в авангардистских движениях. Для характеристики
сложившейся ситуации Гелен разрабатывает концепцию «постистории». Такую характеристику эпохи можно
обозначить в духе Хабермаса как неоконсервативную, поскольку в ней, как
и в так называемой школе Риттера,
уже присутствует мысль о дивергенции
прогресса в научно-технической сфере
(в принципе бесконечного) и стагнации, мировоззренческого опустошения
в сфере искусства и культуры.
Понесенные искусством потери, однако, нельзя считать чисто отрицательным опытом. Ведь современное
общество, отмеченное влиянием науки,

не только комфортабельно, но и чрезвычайно сложно устроено: оно находится в состоянии перегрузки. А значит,
поясняет Гелен, возникает необходимость в «разгрузке», аналогичной возникающей после Просвещения нужде
в «компенсации», описываемой школой Риттера. Именно в рамках этой
проблематики искусство, с точки зрения неоконсерваторов, обнаруживает
свою нынешнюю функцию: как раз потому, что оно больше не пытается изменить мир и ориентируется на мерки
обычного человека, искусство удовлетворяет потребность людей индустриальной эпохи в нонконформизме
и оказывает на них «разгрузочное»
воздействие.

щем: очевидная логичность развития новой живописи с начала XX века скрывает за собой решающие внутренние смысловые сдвиги, которые не могут быть ухвачены одним лишь историческим анализом.
Вплоть до 1930‑х годов это искусство по праву называло себя
революционным, осуществляя движение, не раз повторявшееся со времен Караваджо, — стремилось во имя некоей естественности разрушить содержание и форму в традиционном смысле
и заменить их чем-то другим. Но лишь теперь искусство сменило всю систему координат, что редкость, и стало опираться
на нечто новое, а именно на субъективность (отрефлексированную или по крайней мере готовую к рефлексии). Сразу отыскались представления о самоочевидности, которым произведение
отныне должно было соответствовать, и мы уже наблюдали, как
все направления, начиная с кубизма, тематизировали тот или
иной аспект субъективности, скажем, в продуманной и взвешенно-принципиальной peinture conceptuelle или же в более беспорядочных формах.
Все эти новшества и впрямь были революционны, ведь им
удалось разрушить до основания и затем пересоздать одну
из древнейших форм культуры. По времени они совпали с мощными общественными и политическими потрясениями и со94
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ответствовали интуиции Теодора Фонтане о «великом общемировом пожаре» в области эстетики (а быть может, даже
основывались на таком опыте). В уничтожении того, что воспринималось как вчерашний день, в осуществлении дерзких
новшеств и в распространении освободительного порыва искусство добилось мощного «широтного эффекта», а в эмоциональной сфере значительного «взрывного действия». Между прочим, нет ни одного направления современной живописи, главные
принципы которого не были бы найдены в описываемый период.
В кругах интересующихся искусством сейчас заметна неутолимая ностальгия по тем героическим временам, особенно
по 1920‑м годам, когда были еще живы и находились в расцвете своих творческих сил Нольде, Кандинский, Клее, Мондриан, Хуан Грис и многие другие. Восстановление ценностей
идет на полных парах, обновляется память об имевшей место
освободительной ситуации и ее заразительности. Причин для
этого хватает. Молодые участники прежних художественных
движений ныне уже достигли пика своего влияния. В Германии — по крайней мере в ней — ощущается необходимость большой кампании по реабилитации художников, чьи имена сгинули
в провале национал-социалистической эпохи. Наконец, повсюду
в мире приходится приобщать к искусству широкие слои людей,
впервые получивших доступ к образованию.
Столь шумное пробуждение интереса (быть может, в связи с указанной исторической преемственностью) тем не менее
имеет и побочный эффект: оно заслоняет от сознания то обстоятельство, что сам смысл искусства успел существенно измениться. Но люди неохотно отрываются от воспоминаний о страстях, что кипели в минувшие дни и имели необычайно большой
резонанс. Особенно после 1918 года: тогда от костра дискуссий
дождем посыпались искры, и все вполне убедились, что искусство может быть action directe в народе.
Однако эксцентричность, с которой подвергали нападкам традиции идеалистического искусства, сама по себе идеалистическая, уже не может быть возвращена. В roaring twenties — «ревущие двадцатые» — мы пережили последний отблеск культурного
пафоса, что вел происхождение из сословной, доиндустриальной эпохи. Перед философами, художниками и даже историками тогда еще маячила великая надежда на непосредственное
воплощение их деятельности в жизнь. Последние двести лет,
начиная с эпохи Просвещения, породили нечто вроде имперского притязания на упразднение религии или ее радикальную
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трансформацию: в научной сфере оно проявилось в дарвинизме
и марксизме, в художественной — у Вагнера, в философской —
у Ницше. Ибсен, Стриндберг, Гауптман, Георге также выступали
инициаторами подобных движений и желали оказывать влияние на судьбы людей. У Шелера дело дошло до того, что философия взялась за толкование повседневных проблем, опираясь
другой рукой на великую систему. Народ же был в политическом смысле раздроблен, ожесточен и готов к насильственным
действиям — к картине тогдашнего общества относятся в том
числе уличные сражения.
К тому же на протяжении XIX века совокупное прошлое всех
времен и народов словно всплывало на поверхность в виде некоторого образа или понятия. Эти новые приманки, как показывает успех Шпенглера, воспринимались в качестве призыва, обретали нравственную весомость и пополняли собой всеобщий
хаос, о бурной жизни которого молодые люди сегодня не имеют
ни малейшего представления. Со слов Музиля ситуация буйного
развития наук являла собой «кошмар» — ежечасно увеличивающуюся гору новых фактов. Эйнштейн, психоанализ в серьезном
и облегченном вариантах, «безупречные эфиопы»2 Фробениуса…
Каждая печатная страница — еще не нашедший последователей
призыв к обращению в новую веру и к vita nova. Среди прочего — наивные крестьянские дети Паулы Модерзон-Беккер и тяжелые деревянные скульптуры Барлаха, синтез Карла Густава
Юнга (по-буржуазному дезинфицированный) и музыка к «Трехгрошовой опере»…
Невозможно было организовать эти разрозненные элементы,
руководствуясь одной точкой зрения, но тем сильнее ощущалась
потребность в опоре — в том, что Музиль назвал гигантским костлявым призраком, на который можно навешивать «импрессии». Однако кроме последних имелись и всякого рода призывы, наркотики, маховики, катализаторы, запальные механизмы,
преступные замыслы — феномены не настолько пустые, чтобы
служить лишь приманками. Их, скорее, брали, как старые обломки, для возведения собственных построек, воспринимали
в качестве промежуточных состояний, просвечивали лучами,
давали им всплыть на поверхность: целое воинство умов вступало в рукопашный бой, чтобы все это психически ассимилировать.
2. Имеется в виду этнографическая книга Лео Фробениуса «Среди безупречных эфиопов» (Frobenius L. Unter den unsträflichen Aethiopen. B.:
Vita, 1913). — Прим. пер.
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Старая китайская живопись, сочинения Кьеркегора, реинкарнации Пикассо, наркотические ритмы Рильке, христианская
наука, объемистые тома сочинений философов феноменологической школы, а сверх того звучный бас Гинденбурга, призывающий по радио народ к единству, — тысячи подобных вещей, причем каждая из них по-своему, казались исполненными
смысла и имеющими право на существование, но установить какую бы то ни было связь между ними не удавалось. Люди ориентировались на случай, на сомнительные личные «фильтры»,
пытались прорубить для себя путь в джунглях, начав с тех деревьев, что стоят ближе всего. Наступило время триумфа кратких тотальных формул: набор целительных средств в сумке
индейского шамана (как некая целостность), или теория относительности, или отдельные концепции «постижения», «бессознательного», «мифа», «экзистенции»…
Историзм взялся за задачу по всеобщей стерилизации и стал
колдовать над трупом. Никогда еще чудовищная притягательность духовного не проявляла себя с такой отчетливостью.
Взрыв гремел за взрывом, а те, кто спасался в индивидуальных
убежищах, вычеркивались из общих регистров. Что нигилизм,
появись он наконец, будет мощным, как землетрясение, триумфальным и многокрасочным, не догадывался никто (и меньше
всех — второе поколение юношей-ницшеанцев). Только Готфрид
Бенн распознал его раньше других и радостно восприветствовал, желая возвысить до «чистоты линий», поскольку считал, что
«артистическое мировоззрение» приобретет для немцев «характер необычайной серьезности, указывая на единственный оставшийся выход в ситуации, когда ценности утрачены, на выход
из лабиринта болезненных страстей, аффектов, хаоса загадок»3.
Важно подчеркнуть, что определяющими признаками нигилизма в конечном счете становятся именно страсть к поджигательству, цепкая сила проквашивания, создание направляющих линий и обзорных перспектив, витализм идей и антеннизм4, то
есть чуткость к ценностным нюансам. Как же скверно понимали это течение раньше! В 1922 году Музиль писал:
В нашем времени заключены такие рядом существующие,
но совершенно не уравновешенные противоположности, как

3. Бенн Г. После нигилизма // Он же. Двойная жизнь. Проза. Эссе. Избранные стихи. Аугсбург: Waldemar Weber; М.: Летний сад, 2011. С. 293–294.
4. Термин Готфрида Бенна. — Прим. пер.
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индивидуализм и коллективизм, аристократизм и социализм,
пацифизм и марциализм, национализм и интернационализм,
религия и естествознание, интуиция и рационализм, а также
многое другое. Да простят мне сравнение: у нашей эпохи
больной желудок, который вновь и вновь извергает в виде
тысячи разных сочетаний ошметки все той же непереваренной пищи5.

Таковы были ситуация и дух времени, из которых люди черпали кванты возбуждения для переломов в искусстве. И вот все
очутилось в прошлом, сгорело в огне — восстановлению не подлежит. В рецензии на тюбингенскую постановку 1958 года драмы Барлаха «Всемирный потоп» Клара Менк писала: создается
впечатление, будто бы артисты чересчур робеют перед шедевром. Она предположила, что за таким почтением к чуду экспрессионизма скрывается недоумение: мы, собственно, не знаем, что
нам с ним делать. Сложно поспорить — на художественных выставках, устроенных ради восстановления традиции, царит тягостная, затхлая атмосфера вечерней школы. И даже нынешние
комментарии к ним, разбавленные экзистенциалистской болтовней, кажутся настолько жиденькими, что ничего ими наново не покрасишь.
В магазинах по-прежнему продаются книги, что читались
в двадцатые, в музеях висят те же картины… но самого важного-то больше и нет: интенсивности, с которой они прежде входили в человеческую жизнь. Ныне тоже имеются многочисленные
«позиции», но они уже никого не трогают — каждый может пестовать своего конька и в одиночку им наслаждаться. Выходит,
«нигилизм» заключался в том, что каждый, кому только приходилось участвовать в великой симфонической какофонии, принимал всерьез остальных музыкантов.
2. Разгрузка

Вместе с тем произошло чрезвычайное важное изменение: притязание на мировоззренческую значимость («крупномасштабная ключевая установка») исчезло из тех областей, где прежде
определяющую роль играл индивид. Сперва оно исчезло из наук.
Еще Вильгельм Оствальд хотел связать свою химию с планами школьной реформы и движением за мир и посему придумал
5. Musil R. Das hilflose Europa oder Reise vom Hundertsten ins Tausendste //
Idem. Gesammelte Werke. Bd. 8. Hamburg: Reinbek, 1978. S. 1087f.
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странный категорический императив: «Береги энергию». Те же,
кто всячески пытался распространять теорию относительности
среди людей с общеобразовательной подготовкой, надеялись
добиться мощных сдвигов в сознании. С появлением дарвинизма, а позже злополучной расовой теории биология стала эрзацем религии. Психоанализ Фрейда превратился в обобщающее
учение о человеческой душе и культуре, которое очень успешно применялось на практике: в Соединенных Штатах это учение
охватило значительную часть населения и, как считает Питер
Хофштеттер, превратилось там чуть ли не в общественный институт. Относительно миссионерской интенции фрейдизма сомнений не допускалось и в помине…
Но на нашей почве все явления такого рода относятся к прошлому — либо как целостные феномены, либо исключительно
в аспекте их притягательности и способности трансформироваться в великие идеалы. В гуманитарных областях дело обстоит так же: по всей вероятности, «Пайдейя» (1933) Вернера
Йегера была последней попыткой создать из материала классической филологии этико-педагогический «монумент». А в лице
Людвига Курциуса, похоже, умер последний представитель той
старой археологической науки, что стремилась давать человечеству образцы для подражания. Экзистенциальная философия
(все еще популярная в Германии, но теперь в отфильтрованном
виде) уже изначально заключала в себе предпосылки завершения — если позволите, хоть у этого плода теологического древа
сочная мякоть, он, однако, лишен косточки.
Пускай положение вещей и характеризуется данными утверждениями вполне верно, они при этом ничего не говорят о его
отражении в сознании заинтересованных лиц. Этос, основанный
на воле к творчеству и к значительному общественному влиянию, по-прежнему широко распространен. Кто-то еще рассылает по телеграфу прежние послания, но… сила электрического
напряжения во много раз снизилась. Такова обстановка.
И наоборот — все науки, которые вовремя влились в индустриально-общественный процесс, переживают всестороннее
и непрерывное развитие. Физика и химия, медицина и юриспруденция, статистика и экономика — вот та culture encadrée,
что прекрасно движется вперед, причем именно за счет отказа от притязаний на роль великого образца и даже от надежды
хоть как-нибудь изменить модус функционирования целого. Мировоззренческие и активистские импульсы теперь концентрируются в сферах политики и религии, отношения между которыми
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непростые. И по всей видимости, обстоятельства так сложились
не только в границах христианского культурного круга.
А что же происходит с искусством? Трудно не заметить, что современная живопись (в целом, а не только в абстрактных ее проявлениях) дает нам первый и потому весьма важный пример того,
как старинная культурная сфера преобразуется изнутри, чтобы
приспособиться к жизни в одержавшем триумф индустриальном
обществе, и как благодаря усвоению его духовных предпосылок
выгораживается пространство для оазиса субъективной свободы. Новое искусство целиком и полностью адаптировало те формы сознания, которые возникли во взаимодействии между техникой, естествознанием и обществом. А это означает, что оно сплошь
экспериментально, и если уж ему далось нечто под силу, то оно
не останавливается на достигнутом, но пытается нащупать иные
возможности. Функция искусства — это прежде всего высвечивание напряжения между внутренними поверхностями, а не удерживание чего бы то ни было «перед своими глазами». В любой момент оно готово к отказу от собственных аксиом, и им даже почти
освоена была способность, присущая великим эмансипированным
державам, — сохранять нравственный нейтралитет.
Как раз поэтому искусству удается осуществлять разгрузку
сознания. И коль скоро, по словам Эрнста Юнгера, государство
возвышается над нами, как гора, то социальное давление (которое соответствовало бы тут атмосферному) настолько мощно, что влияет на внутреннее состояние человека. В обществе,
где демократия связана с дисциплиной и практическим догматизмом, больше нет места фантастически завышенным аппетитам, прекраснодушным глупостям, искусственным райским
садам, а также пьянящим грезам гениального одиночки и беззаботности широких натур. Однако как раз в насквозь бюрократизированном социуме и возникает тоска по аутсайдерам с нонконформистами: публике нравится, когда показывают, что такой
образ жизни вполне достижим.
Лишь только в искусстве могут еще допускаться те проявления свободы, ясности суждений, либертинизма, которые в общественной жизни было бы невозможно осуществить. В результате
искусство становится соблазном — пространством томления, независимости, передышки… — постольку, поскольку больше не содержит «экзистенциального» призыва. Оно становится площадкой воображаемых экскурсий, места для которых нигде больше
не нашлось. Как и любой отдельный человек, искусство не может вмешиваться в социальную сферу, творчески (как говорят)
100

ЛО Г О С · Т О М 2 5 · # 4 · 2 0 1 5

преобразовывая ее, и потому оно сохраняет своеобразный характер свободно парящего постулата — таково самое первое
впечатление, которое у тебя возникает на выставке новейших
картин. А еще можно сравнить его с маленьким и усердным демоническим карликом, для которого открыты двери в любой дом.
Внутренние и внешние условия жизни, господствующие в Европе, которая так долго подвергалась опасности, теперь, после
двух мировых войн, очевидно, больше не позволяют индивиду
выдерживать атаки на его психику, сыплющиеся со всех сторон, как это происходило в 1920‑е годы. Поэтому прежде всего уменьшается количество «последних постов», которые некто
мог бы удерживать, нести за них ответственность, где подвергался бы подлинному риску. Науки и искусства из этой сферы
уходят — хотя бы потому, что давно не претендуют на изменение
целого. На дворе стоит не эпоха новых открытий, а время разработок уже найденного. Перед картиной Вильгельма Лейбля, Сезанна или Гогена еще можно было сказать: перед ней я присутствую целиком. Теперь такое больше не требуется.
Взамен общество предлагает «ангажированность» (которой
никто отдельно не просит, но, если хочет, вполне может получить): это индивидуальная форма жизненного призвания, немиссионерская по сути позиция для тех, кто желает жить ради
искусства или науки (в ее непрактических аспектах). Ангажированность — именно что не вера, а определенного рода организация аффектов, достижимая в нынешних условиях. И потому, скажем, сюрреализм вообще и сюрреалист Макс Эрнст, один
из лучших ныне живущих художников, остаются непопулярными, потому что от таких картин мороз по коже, потому что они
напоминают о родовых схватках смерти. А «пограничные ситуации» повсюду исключаются из искусств и наук; ценятся же
совсем другие добродетели — непритязательность и умение вовремя промолчать, привычка добросовестно осуществлять навигацию над незримыми безднами.
Безусловно, все это можно заметить только изнутри, когда ты
уже каким-то образом «вошел в ситуацию». Снаружи кажется,
что ничего не изменилось, все выглядит так, будто бы мы живем
в эпоху перманентной художественной революции, и брахманы
от искусства ежедневно справляют свой великий демонологический культ: «Воображаемые перспективы из сопредельной формальной конструкции расширяют подступы к пространственной
свободе…» Вот что сказал один директор музея, а Клара Менк
это запомнила:
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Немецкая живопись еще никогда не была столь энергичной,
столь непосредственно волнующей, столь тесно связанной
с нашим временем и одновременно вневременной, столь качественной, столь прекрасной и столь высокой по уровню, как
в последние годы6.

Однако в действительности происходит нечто совершенно другое: при вполне бережном отношении к форме, догматике, риторике и притязаниям на значимость сбрасывается балласт, то
есть люди уже не воспринимают живопись с прежней серьезностью, и такое подвешенное состояние сознания оказывается
благодатным полем для экспериментов сознания с самим собой.
Получается, что современная живопись (во всех ее направлениях) представляет собой искусство рефлексии: она является таковым уже в силу нынешних условий своего существования, а кроме того, с точки зрения характерной для нее системы
координат. Впрочем, то же можно сказать о лирике и музыке. Сейчас бывает лишь вдохновение, которое было пропитано
рефлексией; непосредственными впечатлениями никого больше не убедишь. Такое искусство воздействует — при посредстве
зрения — на осциллирующий центр рефлексии во всех формах
последней: и тогда, когда оно смещает или расщепляет восприятие целостной формы, и в том случае, когда оно экспериментирует с циклическими процессами или обнаруживает оттесненные образы, неконтролируемые по своей природе, и в то время,
как точно использует момент внутреннего согласия зрителя или
(совсем на границе выразимого в слове) вторгается в его сознание. Всегда в картину как бы вмонтирован глаз, в ней возникает
конфликт, так или иначе связанный с различением…
Невероятная убедительность наиболее удачных решений
объясняется тем, что за счет всяких «выкрутас» они обнажают неведомые прежде пласты сознания. Представления глубинной психологии, касающиеся бессознательного, предсознательного и т. п., зачастую классически романтичные, в данном
случае неуместны, поскольку они относятся к другим частям
психического аппарата. Еще дальше в сторону уводят устаревшие фразы о «спасении» и «злом роке» из лексикона тех, кто
по-прежнему находит силы назвать некое полотно «драматически-апокалиптическим». Нет, нынешнее искусство живет только за счет того, что хроническую склонность к рефлексии, ко6. Frankfurter Allgemeine Zeitung. 07.07.1959.
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торая сделалась обычным состоянием каждого человека, оно
переводит в оптическую плоскость. Но поскольку им найден
способ возбуждать глаз одновременно снаружи и изнутри, постольку же оно из себя представляет то искусство «возбудимости» (Reizsamkeit), появление которого историк Лампрехт предсказал полвека назад.
И в том, что касается аффектов, такое искусство тоже автономно, а это всегда значит: отделено от безусловного. Аффекты теперь организуются вокруг переживания картины, они как
будто бы получают язык и глаза, становятся риторическими
и рефлексирующими… и сами наконец превращаются в художественные средства. Только особые, «специально уполномоченные» аффекты способны нести на себе — и нагружать собой —
переживание картины. В них нет ничего из того, что можно
конвертировать в мораль, воспитание, службу на благо народа
или мировоззрение. И касательно их оказывается справедливым то, что Бенн еще в 1923 году высказал при ответе на курьезный вопрос о возможности изменения нашего мира поэтами:
Произведения искусства по своей природе — феномены, это
трудно назвать другим словом. Они не влияют на историю,
не имеют практических следствий. В этом их величие7.

Предмет их пребывает вдали не только от жизни, но даже
и от общества — это чудо неправдоподобия. Сами же произведения «высказываются» совершенно просто и правдиво. Только
комментаторы вновь и вновь требуют от художников, чтобы те
жили нравственно и духовно, превосходя в этом смысле условия
существования и то, что допустимо в их эпоху, чего от них хочет
современник. А тому требуется лишь, чтобы искусство тревожило его не иначе как в четко ограниченной, ожидаемой сфере.
И ведь тут наш современник тысячу раз прав. Он больше не желает, чтобы его осаждали, хватали, привлекали к чему-то, побуждали что-то делать, потрясали и насиловали:
Сегодняшний человек обладает одним свойством: он — центростремителен, ему в тягость даже общество свечи, он сам
себе убежище, он страдает светобоязнью8.
7. Бенн Г. Могут ли поэты изменить мир? Радиобеседа // Он же. Двойная
жизнь. Проза. Эссе. Избранные стихи. Аугсбург: Waldemar Weber; М.:
Летний сад, 2011. С. 274.
8. Он же. Птолемеец // Он же. Двойная жизнь. Проза. Эссе. Избранные стихи. Аугсбург: Waldemar Weber; М.: Летний сад, 2011. С. 143.
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Еще одно: «хвастовство с пустыми карманами» должно прекратиться, равно как и самобичевание художников, опустивших руки, и попытки возбудить зрителя, содержащие нулевое
высказывание. Даже газеты писали, что достигнута нулевая отметка в демонтаже предмета и формы и что настало время задаться вопросом о «зачем» свободы. А что еще это могло бы
означать, если не требование новой peinture conceptuelle? Ведь
тот, кто начинает задаваться вопросом о «зачем», с неизбежностью приходит к рассуждению о смысле существования картины, и тогда ему приходится перепроверять фундаменты, напрягать свою мысль. Как ни странно, когда дело до этого доходит,
и самые рьяные сторонники обновления искусства вдруг прибегают к историческим аргументам: мол, теория «всегда только» ковыляла вслед за интуицией и гениальными новшествами,
а видения «всегда только» задним числом притягивались к конкретным понятиям и т. д. Но если раньше это и было правдой, то
сегодня уже нет!
Сегодня искусство — это искусство рефлексии; вдохновение
и расчет стали сросшимися близнецами. «Видение» ассоциируется с проверкой, проницательностью, перепроверкой; «интуиция» подразумевает точное понимание; «эмоция» — латинское
слово, связанное с такими понятиями, как «изгнание» и «выбрасывание». Si pinge col cervello, non colla mano9.
Столкнувшись с картиной нового образца (необязательно информативной), человек теперь может явственно ощутить, как
обрушивающееся на него излучение возбуждающих волн, мелькание цветовых пятен и осколков взорвавшейся формы, вращательные потоки и «защитные сетки» на ней возгоняют его
чувствительность до состояния нервозности, этой картиной подкрепляемого. Слова, которые здесь употреблены, конечно, неточные, они лишь по аналогии могут передать нужный смысл,
потому что нынешнее искусство работает на тонких, как волосок, оконечностях речевых центров.
За этим просматривается одно важное новшество. На пользу живописи работает нечто такое, что возникло независимо
от нее, а именно своего рода инверсия душевных способностей,
которая произошла в XX веке. Вот в каких условиях мы оказались: восприятие и мышление поменялись местами, которые им
надлежало занимать в соответствии с многовековой традици9. «Картина пишется мозгом, а не рукой» (ит.), высказывание Микеланджело. — Прим. пер.
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ей, и теперь вовсе не очевидно, что мышление должно считаться «высшей способностью» человека. Сегодня нет ничего проще,
чем двигаться в границах понятийной сферы, разбираться в какой-то проблеме, «отстаивать» некие мнения, думать, читать, говорить, дискутировать — все это не требует ни малейших усилий, происходит как бы само собой.
В современных гигантских культурах абстрактная рациональность, которая прежде считалась редким и трудно достижимым умением, нашла подобающий ей подчиненный модус
существования, и в понятийном мышлении человек сегодня
ориентируется легче, чем в собственном чувственном восприятии. Быть способным внимательнее присмотреться, испробовать
ощутимое — это уже ближе к умственной проницательности,
которая способна подслушать несформулированное. А значит,
по своему духовному уровню искусство никак не ниже заурядной и общедоступной дискурсивности, рутинный вариант которой должен обслуживать поток событий с его каждодневным
ритмом. По крайней мере, притязания искусства распространяются и на нечто несравненно более высокое.
Становится ясно, как, собственно, живописи удается нести
груз беспонятийности. Это удается, во‑первых, за счет делегирования обязательств: комментатор задним числом выстраивает мыслительные цепочки, которые в самой картине не содержатся. Во-вторых, тут играет важную роль упоминавшаяся
выше инверсия: как правило, в нашем обществе уже не возникает нужды в расширении понятийного аппарата, зато явно существует потребность в наглядности и в более сильных оптических эффектах. Потому-то любая абстрактная картина и может
«выдержать» пустоту (то есть отсутствие в ней выраженных
художественными средствами мыслей): в таком виде она оказывается более «продуктивной» для нас, чем нормальная понятийная сфера. И наконец, даже беспредметное искусство может
достичь чрезвычайно высокого уровня имманентной, насыщенной духовностью наглядности; правда, адекватное восприятие
такого искусства требует крайне интенсивной умственной работы. В любом случае абстрактная картина гораздо реже являет
собой breathtaking beauty10, обладая при этом несравненно более
высоким качеством, чем удавалось добиться раньше, в традиции
предметной живописи.

10. Захватывающая дух красота (англ.). — Прим. пер.
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Искусство разработало особые техники для того, чтобы переносить беспонятийность, от которой оно все же очень легко
может пострадать. Один из излюбленных его приемов — захватить зрителя врасплох так, чтобы у него даже не возникла убийственная мысль о том, что бы это значило: perplex sigillum veri11.
Или, что остроумнее, искусство само создает помехи: используя различные аллюзии, то и дело опровергаемые, оно вытесняет понятие в область неартикулируемого, оставляя массу лишенных всякой дискурсивности созерцаний, как бы отделенных
воздушным слоем. И в этом случае оно коварно вторит окружающему миру, который освободил нас от нужды принимать
решения, и все с большей очевидностью требует признания существования феноменов, не поддающихся изучению и проверке.
Произошедшая инверсия способностей свидетельствует
о глубоких изменениях в «строительных планах», касающихся
тех слоев личности, которые едва ли можно обозначить словами.
Ансельм Фейербах утверждал, что у Тициана его собственное
внутреннее служило мощнейшим фактором творчества, а посему он современный художник κατ’ ε’ ξοχήν. Однако такое понятие современности распространяется лишь до экспрессионистов, да и у тех оно уже программно преобразовано. Внутреннее,
по Фейербаху, сопряжено с «крупномасштабной ключевой установкой». В нем еще есть нечто от суверенной власти, готовности идти на риск, желания притянуть к себе что-либо или кого-
либо, а также непоколебимой самоуверенности (ибо голос его
убежден, что сумеет пробиться наружу). Но все это категории
феодальные, и «личность», по сути, лишь интернализированный
«грансиньор».
С такими вещами сегодня в принципе покончено, и смена
самосознания художника удивительно четко проявилась уже
в символе маски, к которому на рубеже веков прибегали Пикассо, Нольде и Энсор. Живопись, ориентировавшаяся на классические образцы, однако, его не использовала. Еще один шаг
в этом направлении — и мы приходим к Максу Эрнсту с его
упразднением творческой личности, к автоматизму, к длительным реинкарнациям некоей сущности, именуемой «Пикассо»,
и совершенно справедливому замечанию Уилла Громана, выдвинутому против Хайдеггера: «Искусство не погибнет от переживания, потому что оно все больше вытесняется из сферы
11. «Удивление — признак истины» (лат.), перефразированный афоризм
simplex sigillum veri («Простота — признак истины»). — Прим. пер.
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переживаемого»12. Уже Оттомар Домник отмечал, что искусство
отрешается от природы, от всего содержательно-тематического
и субъективной привязанности к переживаниям, и рассуждал
о «деинтернализации» (Entinnerlichung), используя введенное
Громаном понятие «Я-свободы» (Ich-Freiheit). Это первые и потому неуверенные попытки справиться с ситуацией, о которой
предупреждал нас Джеймс Гите: «Я придерживаюсь мнения,
что понятие индивидуальности художника будет мало-помалу исчезать». Примечательно, что лицо стоящего за абстрактным произведением автора обычно не раскрывается. Интерес
к биографиям новых художников снижается — никто не в курсе, как выглядят, скажем, Марк Тоби или Альфред Манесье,
да и не считает столь необходимым это знать. Уже во времена
импрессионизма люди на картинах часто не имели лиц, а теперь
человек и вовсе остается за картиной.
«Безликий» же человек, напротив, отличается пышно разросшейся субъективностью, свободно колышущейся волей к переживаниям, возбудимостью, а также всеми несметными иллюзиями безграничного интереса к себе. Лишь когда искусства
сворачивают на этот путь, их можно сделать более мобильными
ради такого развития и будущего, которые больше не допустят
популяризации серьезности и внутреннего напряжения. Так меняется стратификация личности. Если мы хотим придерживаться старой метафоры горизонтальной стратификации, следует
сказать, что верхние, более светоносные уровни в то же время
менее плотные, то есть разгружены. Но чуть удачней, вероятно, метафора вертикального деления — множества подвижных
фронтов: она показывает, что точки, которые прежде было принято называть центром и периферией, на самом деле постоянно движутся друг мимо друга. То, что было в глубине, постепенно выталкивается наружу, и по ходу этого процесса высекаются
искры на поверхностях трения. Об интеграции можно говорить
лишь в том случае, если мы признаем, что на данный момент
связующим фактором становятся именно конфликты, а не удачные разрешения таковых.
Иными словами: устрашающая серьезность реальности отступает в сферы религии и политики. Только там, где многое
в самом деле зависит от ответственности и активности, где великие синтезы аффектов и «духовные отвердевания», собственно,
делают такие установки возможными, — там сама вера в способ12. Grohmann W. Bildende Kunst und Architektur. B.: Suhrkamp, 1953. S. 22.
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ность человека ухватить реальность внутренними органами
души становится одной из определяющих сил действительности. Когда же все становится лабильным, такое состояние, как
говорит Эрнст Юнгер, уже нельзя «уплотнить».
Совершенно противоположным образом обстоит дело с художниками. Разговоры о «лапидарных письменах судьбы» ведутся в других местах. Идея «соединения визионерского и инстинктивного в экспрессивном языке символов» изначально
оказывается романтической бессмыслицей и псевдоэлементарностью. За хорошей картиной сегодня ничего не стоит, все присутствует на ней, а иначе можно было бы сказать, что она не удалась, и потому сегодня нам (чтобы мы хоть что-нибудь поняли)
так нужен pictor doctus. Как ведущая фигура в литературе он
существует уже давно: достаточно вспомнить Брехта, Бенна,
Музиля, Пруста, Джойса, Эзру Паунда, Томаса Манна, Сартра…
Но неужели разрыв между уровнями литературы и живописи
должен расширяться дальше, неужели живописцы собираются
еще долго искать голубой цветок, а не древо познания?
Нет искусства, которое пребывало бы ныне в таком смятении,
как живопись, ничего не понесло столь тяжкого урона от собственной пропаганды. Даже если прав Лоренс Дарелл, утверждавший, что художнику следует обращать себе на пользу каждое дуновение — тогда, мол, двигаться ему будет легче, — все
равно такое искусство обязано сознавать, что ему свойственно особое агрегатное состояние «подвешенности», даже левитации. Ему нужно избегать всего «вменяемого», иметь собственную
шкалу «допустимого жизнеподобия» (Durchgangslebendigkeit),
свои искусственные райские сады — оно должно разгружать.
Лишь при усвоении такого расположения духа его удастся перетащить во второй неолит, в эпоху урана, в мир, который больше
не потребует от него того этоса, из которого оно много тысячелетий назад родилось: этоса свободы, не исключающей послушания, вслушивания и следования образцам, то есть «подражания» в великом, изначальном смысле.
3. Живопись ли это все еще?

Подобно глубоководной рыбе, что после бесконечного кружения
всплывает на поверхность и лопается, сталкиваясь с избытком
света, искусство не может перенести все происходящие с ним
потрясения — вплоть до пробуждения рефлексии — таким образом, чтобы при этом не подверглась деформации его целостная
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форма (Gestalt). Мы видели, как «лопнуло» то, что прежде считалось картиной. И даже достигнутая на рубеже веков автономность искусства не оказала стабилизирующего воздействия.
Напротив, если мысли дают шанс, она меняет сперва содержание, а потом и себя саму на другие свои формы, и в результате
череда меняющихся представлений превращается в конвульсию
состояний. Футуристические манифесты со временем начинают проявлять себя в судорогах общественного организма; так же
и живопись не без последствий переносит быструю смену «законодательных поправок» к ней — и в какой-то момент возникает
сомнение, а имеем ли мы все еще дело с картинами.
Великие ташистские эксперименты с дисперсными системами притягивают к себе внимание зрителя. Взгляд его блуждает и теряется среди неописуемых деталей поверхности, среди тонко структурированных многоцветных завихрений, пока
смотрящий не приходит к выводу, что адекватное чувственное
восприятие чего бы то ни было в мире невозможно в принципе.
И стоит только отступить назад, как общее его впечатление, то
есть комплексное восприятие картины, кардинальным образом
меняется: так ландшафт, по которому ходил человек, раскрывается с абсолютно иных сторон, если увидеть его с самолета.
Стало быть, такая картина допускает два взаимоисключающих
подхода, содержит противоположное себе, способна изменить
свою идентичность.
Джозеф Альберс, бывший преподаватель Баухауса, ныне живущий в Америке, зовет свои псевдостереометрические работы «структурными констелляциями». Выполнены они в технике
гравюры по резопалу (вид пластика), и примечательным способом в них нарушается тождественность зрительного впечатления. Альберс опирается на старые добрые «обманки», изучаемые
специалистами по психологической оптике, — на линеарно-стереометрические перевертыши. При долгом рассматривании они
начинают восприниматься иначе и через некоторое время складываются в другую картинку. Гештальт-психологи занимаются
этим феноменом несколько десятилетий, и ими сконструировано
множество моделей такого рода, однако Альберс делает эффект
сомнительным. Всякий раз в точно определенных местах (как
правило, двух) новый рисунок не возникает и тем самым доставляет зрителю дискомфорт — именно потому, что Альберс берет
очень сильные иллюзии, просчитанные с математической точностью. Глаз, начавший следить за линиями, в некотором месте
теряет пространственную ориентацию и соскальзывает, словАрнольд Гелен

109

но по рельсам, в другое измерение, которое затем также меняется. Видя перед собой столь простой линеарно-стереометрический рисунок, человек не сомневается, будто бы сразу уловил
его «чтойность», но вскоре испытывает разочарование: та внезапно превращается в противоположную по контуру фигуру,
опять же неустойчивую.
Сомнение относительно того, изображен ли на картине предмет, хотя и совсем другим способом, также ставит под вопрос
тождественность зрительного впечатления. В этом случае
на картине должны наличествовать одинаково сильные мотивы, подтверждающие разные точки зрения. Такое встречалось
у Кандинского — на переходной стадии, когда он еще не вполне
отказался от предметности. Однако с особым успехом использовал этот трюк Клее, например, в «Инвенции с голубятней».
Линию продолжили многие художники: Николя де Сталь, Гюстав Синжье, Андре Массон, Андре Боден, Фриц Винтер, Жан
Базен, Чжао Уцзи и др. Тот факт, что встречаемые нами имена принадлежат профессионалам высокого уровня, неслучаен:
полуабстрактная картина вполне могла бы иметь будущее — ее
воздействие на рефлексию очень велико; она производит практически такое же впечатление, что и предмет, которое затем
как бы вновь отступает назад.
Во всех рассмотренных случаях допустимы противоречивые
высказывания о том, что же именно мы видим, однако целостный
образ картины как таковой остается ненарушенным. Но и от этого можно избавиться, если действовать в духе Жана Дюбюффе:
«Мне нравится, когда живопись располагается у самой границы
того, что ею уже не является». Как раз тогда и возникает вопрос,
вынесенный в заголовок раздела: «Живопись ли это еще?»
Упомянутые прежде неясности повторяются, когда картина, как кажется, переходит в сферу искусственных материалов,
или оштукатуренной стены, или различных находок: тема, которая точно соответствует особенностям человеческого сознания в нашу эпоху. Знаем ли мы наверняка, с чем имеем дело?
Различные феномены в политике, экономике да даже в повседневной жизни являются по сути новшествами. Как правило, их
трудно определить, так как прежнее имя не соответствует новой форме. Или наоборот: нечто издавна и всесторонне известное называется теперь по-другому. Так почему же искусство
должно представлять тут исключение?
Любые состояния и ситуации нашего столетия обыкновенно
носят двусмысленный характер. Сталкиваясь с ними, человек
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впадает в осциллирующее состояние рефлексии — и должен бы
радоваться, если еще не утратил способность контролировать суждения. У него вырабатывается позиция, при которой он живет
как бы на ощупь, готовый в любой момент отказаться от принятого решения, и искусство представляется ему способом, позволяющим на короткое время оптически зафиксировать поток собственной рефлексии, избыточный и своевольный. Картина, которая колеблется между предметностью и абстрактностью, идет
навстречу такой потребности, и в этом смысле удачной оказывается концепция следа. На чрезвычайно красивой картине Андре Массона «Птичья кровь», по всей видимости, остался только
след некоей ситуации, что сразу выстраивается в фантазии зрителя: мы почти видим стайку маленьких птиц, слышим их щебетание… потом звук выстрела и шум разлетевшейся стаи. Однако
художник изобразил не саму эту ситуацию, а ее «конденсат», открыв для себя, должно быть, один из немногочисленных способов, с помощью которых можно представить временную последовательность этапов одного события, — и вдобавок весьма остроумно и убедительно скомбинировал реальность и абстракцию.
Картина Массона поддается непосредственному прочтению, она понятна. Но стоит лишь продумать следующий шаг в
том же направлении — и мы придем к «неопределенному следу».
На многих картинах Антони Тапиеса видны пятна и выпуклости, часто величиной с ладонь, похожие на отпечатки неизвестного происхождения. Благодаря им картина, в целом мало возбуждающая (потому что на поверхностном уровне она содержит
только различные оттенки серого цвета), обретает нечто наподобие воображаемой истории: кажется, будто она прошла через
обстоятельства, изменившие ее вид, будто с ней что-то делали, —
и все же следы недостаточно отчетливы, чтобы можно было догадаться о характере случившегося.
Будучи подлинно маньеристским, а сверх того рафинированным, изобретение Тапиеса «нацелено на странное», ибо эффект производится сразу на целых двух уровнях. Во-первых,
оно стимулирует рефлексию как вибрацию растерянности,
и в этом смысле такие картины сравнимы с полуабстрактными. Во-вторых, произведение возникает опять-таки просто как
вещь. Почти автоматически мы замечаем что-нибудь похожее
на следы воздействия, которые не имеют отношения к искусству.
И в голову приходят мысли о повреждении картины во время
транспортировки, о хулиганстве детей, еще каком бы то ни было
ущербе. Разумеется, зритель таким же образом объясняет себе
Арнольд Гелен
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и «царапины», которые используют в картинах, сильно перебарщивая, Дюбюффе и др. Все это должно превращать картину, что
пребывает где-то на границе нашего воображения, в не-картину. Мы не всегда можем быть уверены в том, видим ли мы перед
собой произведение, созданное с эстетическими намерениями, —
не исключено, что перед нами зримые следы повседневного изнашивания вещей. Картина же прикидывается громоздким, неудобным для транспортировки предметом.
Упомянутые художники поняли, что сегодня искусство представляет собой искусство рефлексии (Reflexionskunst). Последняя обитает в среде двусмысленности и даже создает ее. Наиболее радикальная двусмысленность могла бы ведь выражаться
в том, что сама картина пробуждает у смотрящего на нее сомнение: а картина ли это вообще? Понадобилась большая проницательность, чтобы обнаружить свежие решения, и одно из них —
криптограмма, то есть знак вроде шрифтового. Насколько мы
можем судить, это изобретение тоже восходит к Паулю Клее:
наиболее ранние из известных нам криптограмм Клее — «Надпись» (1921) и «Коллекция южных знаков» (1924). С тех пор множество художников использовали мотивы, связанные с идеей письменности: Жорж Матьё, Л. Алькопли, Чжао Уцзи, Анри
Мишо, Жоан Миро, Франц Клайн, Пьер Сулаж, в Германии —
Юлиус Биссье, Вилли Баумайстер, Альберт Фюрст, Зигвард
Шпротте и др. Стэнтон Макдональд-Райт, который еще в 1914
году писал абстрактные произведения, а потом вернулся к предметной живописи, в 1953 году увлекся «каллиграфией» в Японии
и перешел в дзен-буддизм. Марк Тоби тоже получил импульс
для полотен серии Ecriture en blanc в Китае и Японии.
Криптограмма — это одухотворенное изобретение, которое
вполне достойно гения Пауля Клее. Прежде всего она делает неотчетливой разницу между смотрением и чтением: так сказать,
она допускает мысль о наличии доступного прочтению смысла,
но обрекает ее на холостой ход, поэтому мы вправе утверждать,
что она тоже пребывает на границе между картиной и не-картиной, но только в другом месте, нежели «след». В то же самое время (независимо от того, что ею стимулируется, потом обманывается ожидание прочитываемого смысла) криптограмма очень
точно указывает на место несостоятельности слова. Наконец,
она находится в точке совмещения предметности и беспредметности, ибо прочитываемый шрифт является подлинным символом так же, как и написанный красками объект, поскольку оба
они однозначно указывают на что-то другое, просвечивающее
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сквозь них, — на то, что имеется в виду. Криптограмма возбуждает интенцию выяснить, что же это такое, но тотчас ставит
ее под сомнение.
Итак, мы рассмотрели серию феноменов, провоцирующих вопрос: «Живопись ли это еще?» Криптограмма представляет собой простой пример. Сюда же можно отнести, скажем, «осязаемые» картины с пластическими формами Бернарда Шульце или
«осязаемые объекты» Эмиля Шумахера — вещи, постижимые,
собственно, лишь посредством чувства, которое занимало бы
промежуточное положение между зрением и осязанием и которого в природе не существует. С другой стороны, можно представить себе модели, которые сами по себе порождают вопрос:
«Искусство ли еще это?..» Или, может, это нечто совсем другое —
древний документ, обломок стены либо что-нибудь. Все упомянутые произведения — подлинные новшества в эстетическом
смысле: они все кружат вокруг проблемы объективной неопределенности; «подвешенное» и «парящее» в них — лишь то, что
свойственно нашему психическому настрою. Здесь проявляют
себя духовные категории такого искусства, которое уже целиком стало искусством рефлексии, а там, где этого пока не произошло, не поможет даже ориентация на абстрактные образцы.
Кстати, нынешняя эстетическая потребность в неопределенности или многозначности воздействует и на нашу оценку более раннего искусства. Клод Руа в маленькой книжке про
Чжао Уцзи справедливо отметил, что мы стали восприимчивыми к диффузионным формам, к échanges между устоявшимися
стилями. Нынче в цене всякого рода гибриды, «незаконные отпрыски» того или иного стиля, например византийские миниатюры с эллинистическим налетом или результаты греко-буддийского, венецийско-византийского скрещивания и т. п. Более
того, даже следы влияния рококо в произведениях югендштиля могут способствовать возрождению интереса к этому течению рубежа веков.
Мы привыкли (и большинство комментаторов не расстались
с этой привычкой до сих пор) рассматривать любую, в том числе
беспредметную, картину как «высказывание»: словно конденсат
видений и эмоций художника, она будто бы может содержать
«элемент послания к каждому жителю Земли». Такие взгляды
устарели — мы уже многократно открещивались от них; постепенно дело идет к тому, что никто больше не сможет пробудить
у публики интерес даже к ее собственным эмоциям, не говоря
уже о настроениях других людей. Поэты и композиторы, преАрнольд Гелен
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жде двигавшиеся по этому пути, тоже давно побросали накопленный багаж и свернули куда-то в сторону. Но все же комментаторы часто воспринимают беспредметную картину как
отправную точку для некоего вчувствования, как носитель какого-то выражения, документ, запечатлевший определенный
психический процесс, и в своей растерянности надеются на появление нового гения (как прежде и происходило в политике).
Все подобные представления только лишь отдаляют человека
от картины, которую следует воспринимать без каких-то предварительных мнений, чисто оптически, и при этом прислушиваться к состоянию рефлексии в себе самом. Внутри же общей системы координат нового искусства абстрактная живопись,
связанная с рефлексирующей субъективностью, локализована
на вполне определенном месте: там, где такая субъективность
ставится под сомнение.
Значит, ситуация, когда картина сама ставит под вопрос приписываемую ей функцию «носителя какого-то выражения», —
это важное новшество. Ведь имеются также оптические возбудители, которые просто впечатываются в наше сознание,
нравятся нам или нет, как какие-нибудь кристаллы или минеральные формы и краски, которые ни слова нам все не «говорят», а только, пускай и не содержат «высказываний», производят на нас впечатление. После сказанного становится понятнее,
почему в наш век уже нельзя считать бессмыслицей производство картины, если то включает в себя промежуточные автоматизированные стадии или же художник в некоторый момент
полагается на волю случая. Как только произведение изобразительного искусства достигает настоящей границы, простое зрительское восприятие превращается в поиск предположительного смысла, и зритель начинает сомневаться, имел ли вообще
художник в виду хоть что-либо.
Примерно так же обстоят дела в современной экономике
и политике, где возникают порой ситуации, о которых Дэвид
Рисмен говорит: «Если нечто произошло, еще не значит, что
кто-то несет ответственность за происшедшее». Очень многие
события нашего столетия построены так, что кажется, будто бы
они имеют какой-то смысл, и тем не менее, по всей вероятности,
они возникли лишь в результате случайного смешения цепочек
причинно-следственных связей. И с художником не всегда бывает понятно, хотел ли он своей картиной что-нибудь «высказать», или просто «выражал себя», или решал оптическую проблему, или вообще положился на волю случая. А в пограничном
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случае зритель будет сомневаться даже в том, имеет он дело
с произведением искусства, или, скажем, с природным раритетом, или же с предметом неизвестного назначения. В последнем
варианте и без объяснений понятна особая опасность и острота
возникшей ситуации.
Некоторые шаги в данном направлении уже делаются. Когда
картина «выпадает» из рамы и предстает перед нами как трехмерная, имеющая странную окраску и форму вещь, как «объект», следует ли ее в таком случае все еще считать произведением искусства или она должна просто занять место между
нами, чтобы ее обнаруживали, например, на стуле, или на столе,
или на лестничной ступеньке? Можно помыслить один последний шаг, уводящий еще дальше такого «объекта»: когда произведение человеческих рук будет позиционировать себя вообще
вне системы координат субъективности, то есть предстанет, так
сказать, окутанное туманом, словно как просто наличествующее и ни с чем не связанное, невыразительное, не нуждающееся
в комментариях, не привлекающее к себе внимания даже из места, где оно находится, или хотя бы малейшим жестом презентации, предстанет как не поддающийся определению предмет,
l’objet inconnu, сделавший ставку на нулевой шанс, что его вообще не заметят. Такое вот подпольное искусство…
Однако и в унаследованных нами формах «объект» маркирует
порог, через который и публика, и эксперты переступают весьма неохотно. Люди желают, чтобы жанры искусства были четко разграничены; даже собственно пластика, прежде всего мелкая, которой долго пренебрегали, в наши дни вновь переживает
популярность. Им не хочется отказываться от представления,
что картина должна быть четырехугольной и висеть на стене;
и хотя Малевич еще в 1913 году заявил, дескать, будто картина, написанная на мольберте, провинциальна, тем не менее она
пережила его и переживет всех нас. Альбер Глез в том обстоятельстве, что Брак и Пикассо использовали в творчестве песок,
мраморную крошку, грубоволокнистую бумагу и т. п., тоже усматривал немалую угрозу разрыва с традиционными представлениями о внешнем виде картины. Однако дело так и не дошло
до решительной победы «объектов»; по сути все ограничилось
попытками, что шли из круга дадаистов, а позже — деятельностью Хуана Гриса. Все же обсуждаемые в данной главе нарушения границы между картиной и не-картиной осуществлялись
в пределах обрамляющей картину рамы, то есть исключительно оптическими средствами и за счет силы воображения. В коАрнольд Гелен
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нечном счете нам придется-таки признать сохранение условной
границы, стабильного традиционализма. Подобно тому как даже
революционеры самого экстремистского толка когда-то ходили
в париках, а в наши дни носят рубашки с воротничками и галстуки, так же и картина по-прежнему висит на стене. А вот то,
что стоит в пространстве, должно напоминать о пластике.
Мы также не знаем, что (кроме общепринятых условностей)
препятствует самому, казалось бы, желательному из всех возможных переходов границы, в пользу которого легко привести множество разумных доводов и который тем не менее никак не может состояться: имеется в виду переход от искусства
к прикладному искусству. Невозможно понять, почему красивая вещь получает цену, обозначенную пятизначным числом,
если совсем бесполезна, и почему, например, керамические изделия работы Пикассо, Леже, Миро и т. п. куда дешевле, чем
их собственные литографии, тоже изготовленные во множестве
экземпляров. Парижские изделия прикладного искусства или
миланские (скажем, фирмы «Форнасетти») отличаются восхитительной оригинальностью и красотой и все-таки в глазах публики не равноценны произведениям искусства. Тут нам придется капитулировать перед царскими привилегиями традиции,
и остается лишь смириться с этим.
4. Институциональный аспект

Уже давно было подмечено, что искусство заняло по отношению к обществу эксцентричное положение. Вильгельм Воррингер относит этот процесс к давно прошедшим временам: по его
мнению, сразу же после эпохи барокко искусство начало «превращаться в элемент, лишь снаружи приставленный к телу нашей культуры»; искусство, говорит он, «когда-то стояло в тексте
культуры, прямо посреди него, но сегодня безвозвратно оказалось на самом краю»13. Язвительный Уиндем Льюис назвал искусство «пропагандистской побочной деятельностью, получившей название культура», и даже апологет искусства Андре
Мальро утверждает:
С эпохи романтизма живописцы, поэты и композиторы создают для себя один общий мир, в котором все вещи связаны
между собой, но не с миром других людей.

13. Worringer W. Künstlerische Zeitfragen. München: Bruckmann, 1921. S. 12.
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Внутри индустриально-бюрократически-научной культуры и ее
центров тяжести тоже возникает искусство, хотя необязательно
в виде живописи маслом, или оркестровой музыки, или лирики.
Однако чем более демократическим (даже социалистическим)
становится наше общество, тем решительнее сохраняет традиционные главные направления художественных форм высказывания; собственно, упразднен был только стихотворный эпос, уже
совсем нежизнеспособный на деле. Правда, старые виды искусства, которые все без исключения возникли в феодальную эпоху отошедшей в прошлое аграрной культуры, можно перетащить
в будущее индустриальных массовых обществ только в измененной форме: «разгрузив» их в содержательном плане, уменьшив
«экзистенциальный» вес и заставив впредь обращаться не к сердцу, а к глазу зрителя, а точнее, к тому не имеющему имени органу, что представляет из себя нечто среднее между тем и другим.
Искусство, касающееся животных, в том числе воспринимается как непосредственное продолжение прежнего; порождаемые им страсти, привязанности и споры могут достигать большого накала, однако теперь — в отличие от того, что было прежде, — не становятся частью центральных интересов общества.
То обстоятельство, что все виды искусства попали в маргинальное положение, нисколько не уменьшило их привлекательность,
даже наоборот: они как бы получили лишнюю квоту незаменимости. Здесь мы попадаем в пространство парадоксов, поскольку даже собиратель и знаток произведений искусства все
еще берет на себя квазиаристократическую роль, хотя прекрасно знает, что аристократия в современной и прочих культурах
не исполняет подлинной функции. Однако как обладание произведениями искусства сегодня не символизирует богатство, а само
по себе им является, так же и те, кто выбирает для себя эту
своеобразную периферийную зону высокого напряжения, в результате обретают социальную дистанцированность — все реже
и реже встречающееся благо. Потому что теперь принадлежность человека к известной семье и хорошее воспитание распознают не по тому, что он делает, говорит или думает (в условиях
общей среды и нынешних средств воспитания вряд ли возможны какие-либо существенные различия по данному признаку).
А распознают это — почти исключительно — по умению с уверенностью дать эстетическую оценку.
Только с учетом удивительной «актуальности» маргинального
положения объясним, оказывается, тот ничуть не менее удивительный факт, что живопись может игнорировать все занимаюАрнольд Гелен
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щие общество реальные проблемы и погружаться в искусственные, придуманные ею самой и по-прежнему оставаться интересной для публики. Правда, отдельные художники, оказавшись
в опасной изоляции, все равно не продержались бы долго. Но тут,
по счастью, началась вторичная институциализация, укрепившая воздушный, находящийся в опасности организм искусства стабильным каркасом интернационального масштаба. Ядром нового общественного института стала торговля предметами искусства. С такого рода торговцами сотрудничают директора
музеев, коллекционеры, готовые к риску случайные покупатели и спекулянты; следует также упомянуть всевозможные смешения этих категорий и, наконец, весь художественно-издательский комплекс: издательства, журналы, книги, критиков, налаженное производство репродукций и т. д. Эту ориентированную
на рынок масштабную организацию, пришедшую на смену «общественному договору», мы и должны благодарить за то, что художники все еще находят средства для жизни и что искусство
как таковое выжило. Только не поймите превратно: мы вовсе
не утверждаем, будто все элементы огромной системы непосредственно ориентированы на рынок; но обращаются они к одной
и той же публике, которая выступает и в качестве покупателей
тоже, а человек, пишущий об искусстве, или руководитель музея
осуществляют, хотят они сами того или нет, рекламу.
Анри Перрюшо пишет, что, по статистике, в настоящее время в Париже проживает 30 тысяч художников, включая любителей; значит, из них около тысячи занимаются искусством профессионально. Рагон полагает, что во Франции около полутора
тысяч живописцев могут жить вполне обеспеченно, зарабатывая на картинах, — что было бы немыслимо, если бы не существовало заинтересованных в их произведениях рынков сбыта
межконтинентального масштаба. В лице Утрилло, Пикассо, Бернара Бюффе возродился специфический тип живописца-миллионера, продукция известных мастеров заказывается на годы
вперед. Спрос такого масштаба подкармливает и фальсификаторов: по данным французских экспертов, известно около
130 тысяч работ «Утрилло», около 10 тысяч «подлинных Рембрандтов». (Ватто, как мы подсчитали, должен был со дня своего
рождения ежедневно делать по восемь рисунков, причем в течение тридцати девяти лет, чтобы создать все то, что сегодня считается его аутентичными работами. Он, однако, прожил только
тридцать семь лет.) Вопрос о подлинности некоторых работ Ван
Гога окутан непроницаемой тьмой.
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Никто из тех, кто знает современное общество, не станет
принципиально возражать против институционализации, ведь
новизна и наличие предварительного финансирования — обязательные признаки всего того, что сегодня продается на рынке
произведений искусства. А что маршаны более высокого ранга
не только выступают в качестве посредников, но и консультируют художника или даже вдохновляют его на конкретную работу, так это можно лишь поприветствовать. Примеры Амбруаза
Воллара и Даниэля-Анри Канвайлера14 показывают, что за советами могут скрываться высочайшего уровня опыт, отвага, чутье
и инициатива. Оживленные обсуждения художественных произведений в прессе, осознающая свои цели литература об искусстве и большой общественный резонанс выставок воспитали
публику таким образом, что теперь она прямо-таки ждет неслыханного, никогда прежде не бывшего вместо того, чтобы все это
отвергать. А художник со своей стороны, как мы объяснили, делает развитие стиля осознанной задачей, связывает себя с той
индивидуальной формулой, которая возникла в противостоянии с уже имеющимися, и от удачно найденной новой парадигмы во многом зависит его шанс на коммерческий успех.
Итак, искусства справились с тем противоречием, которое,
по мнению Герберта Рида, возникает между аристократической
функцией искусства, с одной стороны, и правилами с представлениями современного общества — с другой. Они благополучно
пережили закат тех светских и духовных властей, благодаря которым некогда возникли и которые на протяжении более пяти
тысяч лет ставили перед искусством те или иные задачи. Эстетические особенности и новшества всегда были делом художника, однако престижность некий конкретный стиль обретал
из-за показа его при дворе властных особ, из-за чего и делался
притягательным. Тут сыграли роль стремление правящих слоев
требовать высокого качественного и духовного уровня произведений и привычка твердо придерживаться однажды принятых
образцов. А общество в целом представляло своего рода резонатор, распространяющий суждения власть имущих.
14. Амбруаз Воллар (1866–1939) — парижский торговец произведениями искусства, коллекционер и издатель; финансово и морально поддерживал
таких художников, как Сезанн, Майоль, Пикассо, Руо, Гоген и Ван Гог.
Даниэль-Анри Канвайлер (1884–1979) — парижский торговец произведениями искусства и галерист; поддерживал Пикассо, Брака, Гриса, Дерена, Леже. — Прим. пер.
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Уже потому, что данные обстоятельства отошли в прошлое,
художественный стиль больше не сможет стабилизироваться — разве что в результате политизации общества, то есть
опять-таки под эгидой сильной власти. Ибо субъективность как
таковая, несмотря на свойственные ей притягательность и зачарованность собой, не обладает авторитетом (auctoritas), она
по сути своей нестабильна и равна любой другой субъективности. А значит, она не может доказать качественное превосходство над другими, даже если бы в самом деле обладала им. В сомнительных случаях такой выбор в конечном счете под силу
осуществить лишь рыночной власти. Но та вынуждена учитывать и интересы, лежащие вне эстетики (квазиполитические,
связанные с модой, спекулятивные, игровые и т. п.), потому что
люди, выносящие исключительно эстетические суждения, во все
времена встречались очень редко, даже феодальное искусство
воздействовало на зрителей внеэстетическими средствами.
Примечательно, что при наличии таких предпосылок сегодня,
как правило, все же не происходит раздувания значимости малоценных вещей, хотя при оценке художественных произведений
слишком большую роль играют приоритеты и исторические линии развития. Зачарованность именами также заходит чересчур
далеко: некоторые всемирно известные художники жили больше по времени, чем занял расцвет их творческих способностей,
и все же недостаточно долго с точки зрения интересов торговли.
Здесь следует учесть, что культурные амбиции слоя, к которому
обращены произведения искусства, обычно выходят за пределы
свойственных ему вкусов, познаний и умственных способностей.
Во всяком случае можно сказать: под воздействием международной торговли художественными произведениями установился
уровень оценочных суждений, который в целом отличается чуткостью и точностью разграничений. Это хорошо заметно на примере освоения Парижем абстрактной живописи: французы противились ей еще в 1950‑е годы, это направление справедливо представлялось им «нефранцузским», и для начала пришлось связать его
с собственной традицией, чего достигли посредством безмерного
преувеличения значимости Робера Делоне. Однако стимулирующая критическая атмосфера, безжалостная конкуренция, удивительная «точность попадания», присущая французскому вкусу
(по счастью, лишенному «глубины»), способствовали тому, что среди парижских картин этого жанра пустышки появлялись редко.
В последнее время кажется, будто захватывающая дух американская живопись грозит оттеснить с господствующей пози120
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ции парижский художественный рынок. Также возникает тягостное ощущение, что немецкая живопись по своему уровню
качества может оказаться в положении провинциального аутсайдера.
5. Ажиотаж

Уже некоторое время на рынке произведений искусства наблюдается ажиотаж невиданного прежде размаха. В 1958 году за
одну картину Сезанна в Лондоне заплатили 2,5 миллиона немецких марок, стоимость работ Гогена несколько раз достигала
миллионного рубежа. Имеются десятки имен умерших художников с мировой известностью, за чьи работы, если одна из них
вдруг появится на рынке, каждый из сотни заинтересованных
покупателей будет готов заплатить сумму, выраженную шестизначным числом. Но и за картины ныне живущих, сравнительно
молодых художников, известных и интересных только знатокам,
покупатели порой без возражений выкладывают по 10 тысяч немецких марок.
Этот удивительный феномен обусловлен целым рядом причин, которые еще никогда не встречались в таком их сочетании. Главная из них, конечно, заключается в том, что даже в демократических обществах формируются верхушечные слои,
а само по себе богатство при возрастании численности состоятельных людей уже не гарантирует их принадлежность к нобилитету. Но, поскольку страсть к коллекционированию произведений относится к числу древнейших отличительных признаков
грансиньора, на этом пути и оказывается достижимой ныне принадлежность к квазинобилитету, и, что самое важное, она имеет
международный ранг. Греческие владельцы пароходных компаний, армянские нефтяные магнаты, представители американских долларовых династий с известными именами, собственники концернов по производству вооружения и прочие фигуры
подобного уровня, которые одни только и могут сегодня купить
крупную картину Сезанна или Сёра (появившись в продаже, та
будет стоить около четырех миллионов), — их можно считать
герцогами в нынешней аристократии.
Коллекционирование стало для таких людей уникальным
шансом, «последней возможностью», потому что иные классические формы сословной расточительности в нашу эпоху сделались невозможными. Вельможеская роскошь больше не может, как в XVIII веке, находить выражение в многочисленной
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свите (тогда, например, герцог Неверский содержал 146 человек домашней прислуги, герцог де Шуазёль — 400). Еще в начале нашего столетия сохранялся обычай щедрого гостеприимства, некоторые люди каждый вечер собирали у себя за столом
по двадцать гостей. Теперь даже миллионеры ведут слишком
напряженную жизнь, чтобы позволить себе такое. Еще после
Первой мировой войны в Лондоне и Париже люди стали приглашать друг друга не к себе, а в ресторан какого-нибудь отеля.
Содержание больших особняков и парков в наши дни — опятьтаки из-за нехватки обслуживающего персонала — крайне затруднено. Для прогулок верхом или в конном экипаже, бывших прежде эксклюзивным и очень дорогим удовольствием,
теперь даже нет подходящих улиц и дорог. Традиционным охотам на лис в Великобритании препятствует организованный,
активный саботаж со стороны обществ по защите животных.
Само собой, никто больше не может, как некогда делали епископы из рода Шёнборнов15, нанимать целую мастерскую ремесленников, чтобы на протяжении десяти лет та изготавливала
один инкрустированный шкаф. Драгоценности все еще не утратили притягательности, но судьба лучших жемчужин настораживает, а рынок алмазов был искусственно сужен. Антиквариат
пребывает под малозаметным стороннему наблюдателю гнетом:
предметы, объективно отличающиеся наивысшим качеством,
встречаются еще реже, чем выдающиеся картины, потому что
сотни лет назад они коллекционировались единственной платежеспособной в то время публикой — землевладельцами; позже
их собрания целиком перешли к музеям. А то, что сейчас можно купить из старинной мебели, серебра, фарфора, гобеленов,
по качеству очень и очень сильно уступает вещам, которые мы
привыкли видеть в музеях. В итоге весь спрос такого рода переориентировался на рынок картин, внутри же него — на современное искусство, ведь первоклассные полотна импрессионистов
и постимпрессионистов крайне редко выставляются на продажу.
Ходжинс и Лесли называют еще одну важную причину нынешнего огромного спроса на произведения искусства: рост численности населения в Европе и Америке и все больший процент
людей, получивших общее образование, в начале нашего века,
несомненно, привели к значительному расширению круга лиц,
интересующихся искусством. Добавьте возросшую ликвидность
15. Архиепископы и епископы Майнца, Вюрцбурга, Вормса, Бамберга, Констанца, Трира (XVII–XVIII века). — Прим. пер.
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денежных средств — и вот уже возникает поток спроса, который наталкивается на феномен снижающегося с каждым годом
предложения: уникальная ситуация, которая вряд ли имеет какой-либо аналог в сфере национальной экономики. Ведь из ограниченного количества картин признанных мастеров год за годом
сколько-то полотен попадает в музеи, оказываясь потерянными для рынка.
Данное обстоятельство можно конкретизировать: лишь в одних Соединенных Штатах за последние тридцать лет было основано почти триста музеев разной величины, в чем как раз
проявилось стремление к повышению уровня образованности
общества. Сколько музеев было создано или создается именно в наши дни в Южной Африке, Южной Америке, Канаде, Австралии, никто не знает, но всем им требуется один и тот же
набор произведений одних и тех же известных живописцев.
А ведь существуют гораздо более платежеспособные частные
коллекционеры, число которых тоже непрерывно растет.
И наконец, ажиотаж вокруг произведений искусства совсем
неодолимым становится по причинам финансового порядка. Ходжинс и Лесли утверждают: вовсе не выпускающие деньги банки, а великие мастера изобразительного искусства создали самую
устойчивую в мире валюту. А когда и налоговое законодательство
действует в том же самом направлении, начинается настоящий
бум: пожертвования для музеев, даже если их передадут только
после смерти владельцев, в Америке не подлежат налогообложению; в США и Великобритании благодаря им можно значительно
снизить налог на наследство. Наши авторы приводят такой пример: если мистер Смит оставляет после себя состояние в десять
миллионов долларов, в том числе произведения искусства стоимостью три миллиона, которые он завещает музею, то его семья
должна будет уплатить налог на наследство в размере 626 тысяч долларов. Но если бы он владел семью миллионами долларов и вообще не имел прошедших экспертизу произведений, его
семье (вдове и двум взрослым сыновьям) пришлось бы уплатить
налог в размере 1 миллион 127 тысяч долларов!
Тут еще прибавляется обстоятельство, на которое обратил
внимание Хельмут Шёкк: он показал, что американские богачи теперь неохотно приобретают облигации долгосрочных государственных займов. Они не хотят предоставлять средства государству, которое, будучи движимым политическими амбициями,
разбазаривает их на ненужные цели, и предпочитают покупать
за любую цену произведения современного искусства.
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Перечисленные факторы объясняют, почему ни один другой товар в мире не пережил столь фантастического роста цен
и почему никакие иные денежные вложения не могут быть выгодными. Стоившее некогда двадцать марок сегодня, как правило, оценивается примерно в шестьдесят, но Макс Зауэрландт
в 1914 году купил за тысячу натюрморт Нольде, который в наши
дни стоил бы в сорок раз больше. «Больную девочку» Мунка
в 1903 году купили за 55 марок, в 1957 она принесла продавцу
11 тысяч немецких марок. Наследники человека, заплатившего
в 1895 году на первой выставке Сезанна 500 франков за один его
натюрморт, могут рассчитывать получить за него три четверти миллиона. На международной выставке графики в Лейпциге в 1914 году литографии Макса Бекмана, ксилографии Эриха
Хеккеля и Карла Шмидт-Ротлуфа продавались по 30–40 марок, рисунки Пауля Клее — по 75; сегодня их стоимость возросла в пятьдесят или даже сто раз.
В последние несколько лет происходил особенно лихорадочный рост цен: еще в 1950‑е какую-нибудь акварель Нольде можно было купить за 500 немецких марок, а сейчас она в десять
или двадцать раз дороже. То, что в 1894 году на аукционе в Париже картины Гогена стоили меньше ста франков, а картины
Сёра около пятидесяти — уже легендарные, пускай и правдивые
истории. О подобных великих удачах напоминает парижский
художественный журнал L’Oeil, который часто публикует объявления под заголовком «Знал бы мой отец…» с таким текстом:
Если вам есть с кем посоветоваться, приобретайте работы
тех сегодняшних живописцев, которые завтра станут признанными мастерами.

В этой связи примечателен упомянутый Ходжинсом и Лесли факт: фирма Дюран-Рюэля в 1879 году заплатила Ренуару 100 долларов за картину «Собирательницы раковин в Берневале» и не расставалась с ней до 1942 (!) года, а затем продала
за 175 тысяч долларов.
Противоположный фактор — происходящие порой резкие
снижения цен — действует особо возбуждающе, к прочим соблазнам прибавляя щекочущий нервы привкус спекуляции. Никому сегодня не нужный Карл Гуссов около 1890 года получал
за каждый написанный им большой портрет или жанровую сцену не меньше 20 тысяч золотых марок; он построил себе в Берлине особняк, ныне известный как дворец Лихновского. Тот, кто
тридцать лет назад покупал картины Джона Сингера Сарджен124
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та, должен был потратить на каждую около 20 тысяч долларов,
но сегодня некоторые из них стоят лишь тысячу. На уже упоминавшейся выставке графики в Лейпциге папка с восемью гравюрами Бруно Хероукса, тогдашней местной знаменитости, стоила
две тысячи марок, в то время как выставленные Максом Клингером работы вообще не продавались (видимо, художник решил
оставить их у себя); сегодня же любой из этих графических листов можно приобрести всего за 20 немецких марок. Батальное
полотно Альфонса де Невиля «Последние патроны» (1890) было
продано когда-то за 110 тысяч золотых марок, а на аукционе 1949
года за него дали лишь 46 немецких марок.
Сколько людей пожелали бы сегодня заплатить 35 тысяч
гульденов за картину Вильгельма фон Каульбаха «Разрушение Иерусалима», которую в 1845 году приобрел за такую цену
Людвиг I Баварский? Очевидно, что целые направления en bloc
оказались вне рыночного курса — скажем, парижская салонная
живопись XIX века или дюссельдорфские пейзажисты того же
времени. «Академикам» вообще пришлось платить по счетам:
островки академической живописи и сегодня остаются незатронутыми потоком большого ажиотажа. Впрочем, нечто похожее
наблюдалось и после Первой мировой войны, только в меньших
масштабах. Пауль Вестхейм дал тогда в книге «За и против» точное описание сложившейся ситуации: покупка картин в настоящий момент (в 1923 году!), вероятно, более выгодна, чем биржевые спекуляции.
Причины нынешних приливов и отливов в сфере торговли произведениями искусства в общих чертах мы себе можем
представить, однако тем самым еще не получаем ответа на следующий вопрос: что, собственно, покупает коллекционер, выкладывающий за картину значительную сумму? Конечно, с ней
он приобретает дистанцированность по отношению к обществу
и эксклюзивность, смешанные с паблисити, а также «неразменный пфенниг», и все в упаковке из красоты и очарования — разве этого мало? Сверх того он покупает фрагмент культурной истории, квант редко встречающегося ныне элемента «традиция»…
и даже нечто наподобие собственной точки в вечности.
Но разве заокеанские магнаты с их чековыми книжками
не покупают каждый раз еще и фрагмент нашей старой Европы? Мы вместе с такими вещами отдаем опорные пункты для
взаимопонимания, а может, в самом деле, и частички нашей
национальной субстанции. Такое положение напоминает нам
об эллинистической эпохе, когда фиванец Аристид продал АтАрнольд Гелен
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талу Пергамскому некую картину за сто талантов. А Деметрий
Полиоркет однажды лишь потому не сжег Родос, «чтобы не сгорела картина» работы Протогена: ne cremaret tabulam16. За такие полотна никаких денег не жалко.
6. Заключительное рассуждение

Удивительная конъюнктура все же неспособна устранить некоторые опасения относительно будущего нашего искусства, скорее даже, она затрудняет попытку их сформулировать. Когда
искусство объявило себя «абсолютным», оно, как и следовало
ожидать, сделалось открытым для разных, не имеющих к нему
прямого отношения влияний. Мы порой слышим сегодня от художников пересказ неприятных слухов и жалобы на «менеджмент», упреки в адрес темных враждебных сил или даже целого
«общества», будто бы виновного в непонятно каких грехах и упущениях. В Германии недовольство такого рода распространяется все шире, но почему-то не возникает дискуссий по проблеме
качества, по поводу свойственного многим картинам дефицита
интеллектуализма или касательно провинциализма преувеличенных притязаний на значимость, нехватки самокритики.
Всеобщее смятение велико; мы видели, как художники-абстракционисты аплодируют одному манифесту, который воспроизводит типичное для советского строя бойкотирование их
искусства. Начинает раздаваться клич об «отсутствующем гении», что является плохим знаком. Дескать, этот гений мог бы
положить начало некоему новому этапу — в самом серьезном
смысле… Такие попытки уже предпринимались — лет пятьдесят назад. Но разве сегодняшняя живопись, имеющая бессчетное множество интенций и качающаяся на волнах субъективности, не слишком изменчива в самой себе, чтобы быть
способной к какому бы то ни было принципиальному противостоянию? И далее: разве практика инвестиций, различные
связанные с искусством интересы (вкратце нами описанные),
содействие со стороны государства и социально-политические
дотации не отнимают у живописи шанс на возможность новой
ориентации, обусловленной исключительно художественными
мотивами?
Не следует упускать из виду, что институциональный рыночный механизм функционирует так же, как и любой капи16. Plinius. Naturalis Historia. XXXV, 104, 100.
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талистический: он хоть и нуждается в постоянных новшествах,
но боится новшества в самом деле фундаментального, на которое не найдется покупатель. Мы всерьез сомневаемся, что
при нынешних условиях вообще возможна фигура героически
одинокого, непризнанного гения, чьи работы никто не покупает. Конечно, его обнаружат: в конце концов, за последние пятьдесят лет мы усвоили преподанный нам урок, и теперь ничто
не ускользнет от нашего внимания; а как только это случится,
сей гений будет приспособлен к рынку — пусть даже как пример от противного, как неведомый прежде вариант. Разве что
он действительно окажется не поддающимся популяризации —
и не столь трудно угадать, по каким причинам: если он станет
новым Домье социального государства; но в таком случае ему
определенно придется жить на пособие, он окажется одновременно карикатуристом и иждивенцем этого самого государства.
Итак, враждебные позиции по отношению к уже-наличествующему сейчас трудно представить, потому что это уженаличествующее разделилось на множество направлений. Между прочим, упомянутое обстоятельство сразу дает нам ответ
на вопрос, что происходит с революционным искусством, когда
оно побеждает: оно начинает развивать все заложенные в нем
возможности полностью, одну за другой. В итоге чего возникает опасность отсутствия напряжения — вероятность, что нам
придется довольствоваться «порождениями свободной формальной фантазии», как предположил один комментатор, или «антиорнаментальными стилизациями». Однако наиболее значительная угроза — это всегда самодовольство. Потому было роковой
ошибкой назвать искусством XXI века презентацию 350 работ
современных художников, которая проводилась в рамках Брюссельской всемирной выставки17. На ум тут же приходят слова
Патрика Херона:
Мы сейчас достигли той точки, где мертвый академизм прошлого будет заменен столь же мертвым академизмом будущего.

Мы уделили много места рассмотрению абстрактной (а в ее рамках — неформальной, ташистской) живописи, поскольку данное
направление занимает в искусстве наиболее экстремальную позицию. Нам удалось показать, что в этой сфере мы сталкиваемся с богатым спектром начал для рефлексии — с поразительным
17. Эта выставка проходила в 1958 году. — Прим. пер.
Арнольд Гелен
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множеством «переключателей на два направления» и «последовательных включений». Но что абстрактной живописи и только ей одной принадлежит будущее — такое кажется нам маловероятным. Даже удивительная творческая энергия американцев,
представление о которой дают сотни полотен Виллема де Кунинга, Марка Ротко и Джеймса Брукса, привезенные на вторую
выставку Documenta, вероятно, лишь отсрочит на время судьбу любого субъективизма — умереть от анемии. Уже задаются вопросом о том, нельзя ли плодотворно использовать оптические достижения абстракционизма при разработке сюжетов
предметной живописи. Мы радуемся и чувствуем, что растроганы, когда вновь видим на современной картине букет цветов
или маленькую девочку, и с нетерпением ждем гитар. Вероятно,
и сюрреализм (именно потому, что сейчас он вызывает внутреннее сопротивление как у самих художников, так и у их публики) еще продемонстрирует свою жизненную силу. Скорее всего,
впереди нас ждет мирный симбиоз всех мыслимых стилей, то
есть постистория и в этом пространстве.
Тем не менее, по словам Жана Кассу, абстрактное искусство обозначает открытие нового континента чувствительности,
на карте которого остается еще много белых пятен, и к этим местам пока никто не пробился. И последнее: разумеется, хочется,
чтобы нас оставили в покое со всякого рода «посланиями». Однако появление нового pictor doctus остается очень желательным:
как некогда Пауль Клее или Макс Эрнст, тот одновременно пояснил бы нам на ухо суть концепции и развернул ее перед нашими глазами на картине. Вера в искусство все чаще совпадает с решением, что в искусстве важны знания и образованность.
Если искусства в нашем обществе относятся к побочным продуктам, то, наверное, ни одно из новейших направлений не может считаться в полном смысле «авангардным», то есть всеобщей
формой искусства завтрашнего дня: чтобы выдвинуть данное
притязание, им бы требовалось занимать более центральное место в целостной культуре. Поскольку ясно, что в будущем нам
по-любому придется иметь дело с плюрализмом творческих методов и стилей, сейчас (в ситуации, когда со всех сторон было
засвидетельствовано исчезновение середины) притязание некоего одного современного стиля на тотальную значимость обусловлено либо рыночно-монополистическими, либо «смещенными» политическими мотивами и не может быть оправданным
с эстетической точки зрения. Нам надо бы, как уже произошло
в науках, свыкнуться с мыслью о двух этажах: здесь это озна128
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чало бы существование эксклюзивного «искусства для художника», l’art pour l’artiste, наряду с которым общество терпело бы
иное — натуралистическое, связанное с сюжетами из литературы или вовсе даже сентиментальное — искусство, которое, как
ни крути, может быть изгнано из нашего мира только полицейским государством.
Но возможны и более обобщающие высказывания. На примере новой живописи мы видим, как очень старая ветвь культуры (если прибегнуть к образу из биологии), оказавшись
в климате индустриального общества, модифицирует структуру своих цветов. Тем самым она еще раз демонстрирует
существование в обществе невероятно большой потребности
в разгрузке. Повсюду человек хочет сохранить традиционные
формы, но не может перетащить их в будущее (совсем отличное от настоящего, предъявляющее нам безмерные требования), не уменьшив прежде гнетущую тяжесть их содержания.
И здесь живопись играет ведущую, образцовую роль, когда она
отделяет свой художественный гештальт, именуемый картиной, от содержания (более не осваиваемого человеческой психикой), закладывающегося в него прежними эпохами. Поэтому
традиции, издавна словно сами собой наполняющие картину,
были отброшены как претензии, которые уже не могут быть
удовлетворены.
Оценочные суждения, обусловленные определенным вкусом, когда-то обязательным, и моральные требования, с ними
ассоциирующиеся, и даже риск, что придется вступить в конфронтацию с интолерантными аспектами действительности
или с образцовыми ситуациями бытия, — все это будет выброшено за борт. Однако саму форму «картины» художники
с тем большим упорством сохранят и станут обыгрывать дальше на «парящем» уровне рефлексии — более возбуждающе-открыто, подвижно, сознавая ее эффектность и довольствуясь
той, как требует синхронизация со всеобщей нехваткой времени. Но картина останется на стене, как висела на ней уже много веков, человек хочет только освободиться от слишком весомых притязаний — следов прошлых внутренних проработок
жизни. Поэтому аффекты ни в коем случае не исчезнут, они
лишь приобретут иные качества, чем те, что имели прежде, когда относились к красоте или к духовно-нравственной значимости изображенного.
Бесконечно возбудимая аффективность современников подпитывается из особых источников. В нашей культуре, как покаАрнольд Гелен
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зал еще Карл Лампрехт, мы вынуждены «постоянно воспринимать поток все новых возбуждающих впечатлений» и не можем
справиться с этим «без напряжения и без постоянного обращения к аффектам»18. Из того же запаса мы черпаем вспомогательные средства, когда имеем дело с искусством; организованные вокруг данного комплекса аффекты сами, так сказать,
относятся к материалам, из которых создается картина, они
как бы обыгрывают содержание — рефлексию. При этом выраженная аффективность может содержать сложные смеси: ХАП
Грисхабер говорил о «меланхолии, исходящей от каждого абстрактного художественного произведения»; она соответствует,
как он полагал, «угрозе, нависшей над сегодняшним человеком,
над изолированной интеллигенцией как отражению сегодняшнего общества»19. Может, в этом что-то есть: вновь и вновь
звучит несчастливый, несвободный тон; нет ни внутреннего покоя, ни чего бы то ни было надежно защищенного, неуязвимого — таков наш подлинный, соответствующий времени настрой.
Живопись ныне живет за счет обособления средств, которые прежде были подчинены изображению. Как пишет Леопольд Цан, «форма и цвет — это два полюса живописи нашего времени, из изобразительных средств они превратились
в предметный мотив»20. Кроме того, живопись стала нейтральной в моральном плане, чтобы в тем большей мере обращаться к нашей рефлексии, к готовности взволноваться, к тому, что
Лампрехт называл «возбудимостью» и «стремлением полностью исчерпать себя в существующих психических функциях».
Правда, из-за этого она разветвляется, как лабиринт, но зато
потом, по счастью, часто открываются привычные, не требующие усилий подходы к ней. Во всех модификациях она позволяет нам оставаться в круге установок, повсюду порождаемых
и поддерживаемых индустриальной культурой и атмосферой
мегаполисных сообществ, будучи объективным отражением
общественных условий. Поэтому она может оказаться полезной в том случае, если мы захотим понять крупномасштаб18. См.: Lamprecht K. Moderne Geschichtswissenschaft. Freiburg: Fünf Vorträge, 1905. Нелишним будет напомнить, что еще в 1909 году Лампрехт
создал в Институте культурной и универсальной истории при Лейпцигском университете архив детских рисунков.
19. Цит. по: Domnick O. Die schöpferischen Kräfte in der abstrakten Malerei.
Bergen: Müller & Kiepenheuer, 1947.
20. Zahn L. Kleine Geschichte der modernen Kunst. Fr.a.M.: Goldene Vlies,
1956. S. 56.
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ные трансформации культуры, свидетелями которых нам довелось стать.
Музиль уже давно предположил, что рост численности причастных к культуре людей является главной причиной перехода к цивилизации. К этой мысли стоило бы прислушаться,
прежде освободив ее от устаревшего разграничения культуры и цивилизации, чтобы она переросла в вопрос: каких качественных изменений, собственно, следует ждать при условии возрастания численности «участников культуры»? Кое-что
по данному поводу высказать можно: например, что гомогенность культуры возможна только при том условии, если слой
уверенных в своей значимости авторитетов будет достаточно
узким; сейчас же, наоборот, мы должны считаться с существованием множества культурных провинций и соперничеством
различных точек зрения внутри каждой из них. Каждые парциальный проект и собственная позиция локализованы в предположительной картине распределения других точек зрения:
то есть человек, в каком бы месте он ни находился, приблизительно знает своих конкурентов и партнеров. Следовательно, это культурный аналог хозяйственному рынку в строгом
смысле (а здесь лишь такой и имеется в виду) реакции целостной системы на себя саму, что в нашем случае означает:
процесс развития культуры состоит прежде всего в ее споре
с собственными — существующими ныне и более ранними —
формами, типами содержания и ценностными рангами, а вовсе
не в единой духовно-нравственной стилизации жизненно необходимого.
При этом возникают характерные явления, которые сводятся к понятию «разгрузка». Мы могли бы сказать: столь сложно
устроенное общество будет из деловых соображений повсюду
создавать перекрестные связи, потому что какую сферу деятельности ни возьми, она действительно связана с любой другой. Но именно поэтому человек не может всякий раз глубоко
вникать в условия существования и реальные обстоятельства
жизни людей из некоей другой сферы, он вынужден браться
лишь за то, что осуществимо на уровне поверхностных «контактов», что может быть «скоординировано». Он постарается разузнать что-нибудь об осознанных и вполне легитимных
усилиях ответственных лиц свести имеющиеся у него данные
в такую форму, чтобы из ситуации момента их можно было
держать под контролем. Общаясь друг с другом, люди, несомненно, стараются избегать накопления подлежащих вменеАрнольд Гелен
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нию факторов. Это достигается за счет «редуцирования» ситуаций, предъявляющих к ним некие требования, пусть и вполне
оправданные с точки зрения морали.
К той же сфере явлений относятся «бесформенность» поведения по отношению друг к другу, разрушение этикета и перевод нравственных обязательств в правовые формы, который
выражается в том, что в отношениях между работодателем
и работником патриархальные понятия об ответственности повсюду уступили место схематизированным, но более надежным
и легче просчитываемым неличным отношениям. Возникающие
в результате пустоты мы заполняем с помощью различных
психотехнических средств: мы накопили особый опыт, позволяющий сглаживать контакты, избегать трения, инкапсулировать невыполнимые задачи и притуплять субъективное недовольство. Потому что невозможно, находясь внутри системы
постоянно меняющихся, бессчетных человеческих связей, вступать в серьезные отношения с каждым индивидом, как невозможно, с другой стороны, и оставлять кого-то в изоляции, позволяя тому думать, что он никому не нужен. Человеческие
отношения в итоге становятся крайне многогранными, но они
уже успели качественно измениться, потому что теперь обе
стороны допускают лишь такие их варианты, которые могут
развиваться в облегченном варианте, как по наезженной колее.
Собственно, лишь в кругу семьи сохраняется прежняя «плотность» личных связей, но, быть может, уже и там она постепенно исчезает.
По сути, все это различные вариации на тему разгрузки.
Человек способен верить — в подлинном смысле — в немногое,
но зато мнения он может иметь о бессчетном количестве вещей. Так мы справляемся, например, с ежедневно обрушивающейся на нас чудовищной массой событий: о действительном
вчувствовании не может быть и речи, это превосходит внутренние возможности любого человека; соответственно, зрелищная актуализация таких событий в прессе, радиопередачах и т. д. становится способом их «выпаривания» из нашего
сознания. Как бы следуя всеобщему молчаливому соглашению,
мы ни от кого не требуем, чтобы он рисковал своей шкурой, то
есть совершал такие поступки, из-за которых мог бы остаться в одиночестве и без надежды на помощь общества, а значит,
никакого «героизма» не предвидится. Судьбоносное решение
в стиле Рембо или Гогена ни сейчас, ни в будущем осуществить
не удастся, ибо само качество эпохи этому препятствует. Не132
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лишне напомнить, что как раз слова, которые обозначают неотвратимое («действительность», «экзистенция», «реальность»),
в наше время уже не звучат. Так что мы уже не способны
перенять красоту или страсть, великодушное или беззаботное приятие жизни, оседавшие в искусстве прежних времен,
но можем перевести их в усладу для нашей чувствительности и рефлексии — для чего были изобретены технологии, позволяющие делать почти совершенные репродукции. Данные
обстоятельства принуждают нынешних художников постоянно сворачивать — ради своих работ — в места, куда не ступала
нога человека. Так то, что прежде было культурой, утрачивает «натуральность» (или «культурность»), но выигрывает в плане конструктивной свободы. Если же кто-то хочет по-прежнему
использовать старые формы, он должен сделать их содержание более удобным для обработки и более подвижным. Результатом будет такое сохранение традиционных художественных
форм, при котором их специфический вес уже облегчен, а сами
они переведены в «подвешенное» состояние: картина по-прежнему остается висеть на стене, но меняет свой способ заговаривания со зрителем, и в наше время живопись предстает как
удавшаяся попытка приблизить искусство к нам, чтобы оно
попало в сферу досягаемости наших сердечных способностей.
Перед такими картинами мы можем устоять, и именно поэтому мы их любим.
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В статье описываются три тенденции в современном искусстве.
1. Современное искусство может быть
описано не только двойной оппозицией фигуративного и абстрактного, материального и нематериального, репрезентативного

А. Прошлое и настоящее медиаискусства
1. Антииллюзия: медиаискусство
в 1960‑е и 1970‑е годы

В 1969 году в Музее Уитни прошла выставка американского искусства с характерным названием
«Антииллюзия: процедуры/материалы», на которой были представлены работы Андрэ, Ашера, Бенглис, Морриса, Ньюмана, Рейча,
Римана, Серра, Сноу, Сонье, Таттла
и др. Выставка подвела итог важной тенденции неоавангарда, прежде всего медиаавангарда — фотографии, кино и видео. 1960‑е стали
эпохой смены парадигмы — перехода от иллюзии к антииллюзии. Все
Петер Вайбель
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и нерепрезентативного, но также
и оппозицией иллюзии и антииллюзии, в которой авангард определяется как антииллюзионизм. Младшее
поколение не желает присоединяться
к антииллюзионистской традиции медиаавангарда, потому что видит в этой
традиции причину неудачи авангарда, и присоединяется к господствующей традиции иллюзии, например
голливудских фильмов или музыкальных клипов, которую эти художники деконструировали, применяя методы,
заимствованные у медиаавангарда
1960‑х и 1970‑х годов. При соединении практик повествования и иллюзии
возникла новая практика — «аллюзия». Благодаря массмедиа, от фильмов до рекламных щитов, у каждого
зрителя уже имеется библиотека визуального опыта, поэтому можно только
вкратце указать на темы, места, предметы, и зритель сразу поймет, о чем
идет речь.
2. Современное искусство находится
в ситуации «постмедиа», характеризую-

щейся равноценностью разных медиа
(старые технологические медиа (фотография и кино), новые технологические
медиа (видео и компьютеры) и старые
нетехнологические медиа (искусства
живописи и скульптуры)), а также соединением медиа (cкульптура может
состоять из фотографий или видеоленты; случай, схваченный на фотографии,
может стать скульптурой, текстом или
картиной; поведение объекта или человека, запечатленное на видео или
фотографии, может стать скульптурой
и т. д.).
3. Благодаря практикам соучастия
различные художественные движения превратили зрителя в пользователя, активно вовлекаемого в создание
художественной работы, в ее проектирование, содержание и ход развития.
У художников больше нет монополии
на творчество. С помощью интернета
музей может развиться до коммуникативной платформы, позволяющей реализоваться творческому потенциалу
каждого.

достижения авангарда 1950‑х и 1960‑х опирались на развитие
материалов, специфичных для того или иного медиума и его
отношений с технологиями. Внутренние свойства различных
материалов (от красок до фотобумаги) и технологий (от кисти
до камеры) предопределили вектор развития художественных
процессов. Использование свинца, войлока, жира, масляных
красок, воды, льда, воздуха, огня, земли и т. д. определяло форму и бесформенность картины или скульптуры. Процесс пришел
на смену произведению искусства как результату.
От авангардной музыки, группы Fluxus и хэппенингов через
искусство действия, боди-арт и Arte Povera1 к лэнд-арту, процессуальному и концептуальному искусству художники испытывали возможности и потенциал различных материалов, чтобы создавать из них свои эфемерные работы. Эта одержимость
материалами не только соответствовала отказу от иллюстра1. «Бедное искусство» (ит.) — направление, использующее «бедные», подручные, обиходные материалы, повседневные вещи и мусор. — Прим. пер.
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тивности и репрезентации, для нее были характерны также
следование идеалам Просвещения и противостояние иллюзии.
Авангардистские кино и электронные искусства особенно сильно
зависели от технологических условий и материальности, условий восприятия, проекции, особенностей кинозала, целлулоида
и т. п., что выразилось в развитии «структурного», «материального» и «расширенного» кино (Холлис Фрэмптон, Тони Конрад,
Пол Шэритс, Штейна и Вуди Васюлки, Майкл Сноу, Питер Гидаль, Петер Вайбель и т. д.). Авангардистский фильм, а вместе
с ним и медиаискусство стали своего рода авангардом авангарда антииллюзии, равно как и классическими художественными
формами живописи и скульптуры 1960‑х годов.
Итак, 1960‑е стали водоразделом между эпохой/практикой
иллюзии и эпохой/практикой антииллюзии. В 1970‑е годы в общественном сознании искусство антииллюзии пришло к концу,
коль скоро в 1980‑е балом правила иллюзионистская живопись.
Под давлением средств массовой информации, которые стали главным местом порождения иллюзий, авангард склонялся
к еще более сильной деструкции, деконструкции и антииллюзорности, к отходу от изображения. С возвращением фигуративной и выразительной живописи в царство искусства вернулась и иллюзия. Ставки были высоки: СМИ как медиа иллюзии бурно приветствовали эту новую живопись и страстно
покровительствовали ей. Таблоиды и иллюстрированные журналы были благодарны искусству за то, что перестали быть
единственными актерами в театре иллюзии, и за возможность доказать, что художники — такие же актеры на этой
сцене.
Стало быть, искусство XX столетия может быть кратко описано не только с помощью двойной оппозиции фигуративного
и абстрактного, материального и нематериального, репрезентативного и нерепрезентативного, но также посредством оппозиции иллюзии и антииллюзии, в которой авангард определяется
как антииллюзионизм.
2. Аллюзия: медиаискусство в 1990‑е годы

Именно медиахудожники 1960‑х и 1970‑х годов (авангардистское кино и видеоискусство) главным образом определяли антииллюзионистское мировоззрение. Поколение медиахудожников
1990‑х усвоило горький опыт возвращения иллюзионистского
искусства в живопись 1980‑х годов, вытеснив их предшественПетер Вайбель
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ников на обочину, маргинализировав, а зачастую устранив их
вовсе. Новое поколение больше не желало присоединяться к антииллюзионистской традиции медиаавангарда, поскольку видело в нем причину неудачи авангарда. Они охотнее примыкали
к господствующей традиции иллюзии, например, голливудских фильмов или музыкальных клипов, воспринимая или деконструируя их с помощью методов медиаавангарда 1960‑х
и 1970‑х годов, таких как замедление/ускорение съемки и т. д.
В качестве иллюстрации подобных тенденций можно назвать
имена Пипилотти Рист и Дугласа Гордона.
Иллюзионистская тенденция стала подлинной основой нарративного тренда медиаискусства 1990‑х годов, того триумфа
глаза, который предоставляет себя в распоряжение рассказчика. Случаи обращения к авангарду, так же как к формам массовой индустрии развлечений, настолько многочисленны и разнородны, что было бы неправильно просто причислить младшее
поколение к царству фабрики грез. Именно благодаря соединению практик повествования и иллюзии, какими мы их знаем
по массмедиа кино и телевидения — от психологических драм
до ток-шоу, — с практиками антииллюзии и антиповествования
в нескольких наиболее удачных случаях возникла новая практика, которую мы назвали бы аллюзией.
Поколение медиа 1990‑х годов полагало, что благодаря массмедиа, от фильмов до рекламных щитов, каждый зритель уже
располагает библиотекой хранящегося в его голове визуального
опыта. К этим визуальным условным рефлексам (conditioning)
их работы прямо или косвенно и апеллируют. Нет необходимости перечислять имена, поскольку зритель знает, кто подразумевается. Достаточно вскользь упомянуть темы, места, предметы,
и зритель сразу поймет, о чем идет речь. Простых намеков, явных или символических, туманных или скрытых отсылок вполне хватает, чтобы наделить изображение смыслом или значимостью. Мало что упомянуто в открытую, а история тем не менее
остается прозрачной. Эта вселенная многообразных референций — вселенная пресловутого постмодернизма, от архитектуры
до музыки, от искусства до кино. «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино является классическим примером таких многообразных апелляций к визуальному опыту киномана. Очарование
этих отсылок в том, что они формируют единый набор подразумеваний, общих и для зрителя, и для автора. Supposé2 — ключе2. Предполагаемое (фр.). — Прим. пер.
138

Л О Г О С ·  Т О М 2 5 · # 4 · 2 0 1 5

вое слово эстетики аллюзии. Принимается за данность, предполагается, что зритель знает и то и се.
Эстетика «данного», которое принимается и предполагается,
стала главной догмой всей визуальной культуры. В постмодернистской вселенной аллюзий предполагается, что любой зритель
знаком со всеми образами, и таинство воздействия на него заключается в отсылке к этим изображениям, в преднамеренном
обмане ожиданий, в преднамеренных параллельности и соответствии или упущениях и умолчаниях (см. фильм Пьера Юига
L’Ellipse). Эта техника аллюзии проходит между Сциллой иллюзии и Харибдой антииллюзии, повествования и антиповествования. Автор может рассказывать, но используя технику аллюзии
(не называя имен, давая косвенные отсылки или скрывая идентичности), а равно прервать рассказ. Он может иллюстрировать
иносказательные и конкретные сцены, но придавая им некую
степень отвлеченности и нереальности через технику аллюзии.
Итак, методы аллюзии позволяют художнику регулировать
степень повествования и антиповествования, фигуративности
и абстракции. Таким образом можно создать работы, оживляемые невероятным удовольствием от рассказывания историй,
страстным желанием погрузиться в гущу нарративного сюжета, в плоть истории, и в то же самое время обнажить ее структуру и скелет сценария. Техника аллюзии позволяет рассказывать истории о событиях, происходящих в мире (как это делают,
к примеру, Джиллиан Веринг, Сэм Тейлор-Вуд, Эрнаут Мик),
и одновременно следовать антииллюзионистской и концептуальной тенденции медиаавангарда.
3. Сценарный метод: современное медиаискусство

Современные художники используют массмедиа и как часть
окружающего мира, и как часть глаза или камеры, которыми
на этот мир взирают. Взгляд, основанный на аллюзии, говорит
о медиа и о мире, а использующие его художники делают это
иначе, чем массмедиа. Они являют нам тревожащие представления и образы в глобальной иллюзии неолиберализма — образы
искусства, визуальный словарь которого чрезвычайно сложен.
Эта сложность составляет ядро аллюзии. Опасность для антииллюзионистского искусства представляли простота и тавтология.
Опасность для искусства аллюзии несут сложность и маньеризм,
но никогда — бегство от мира или зрителя. Аллюзивная техника повествования в визуальных медиа означает и дальнейшее
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развитие литературного сюжета, и почти разрыв с ним, а равно с литературным структурированием нарратива. Визуальный
нарратив не следует за изгибами и путями нарратива вербального. Однако аллюзивный нарратив следует за сценарием.
Несмотря ни на что, медиаискусство с 1990‑х годов до настоящего времени следует за сценарием, является сценарным. Оно
не следует за сюжетом истории. История — нечто иное, чем сценарий. Сценарий подразумевает правила или коды. Сегодня существуют не только дресс-коды, но также и кодексы поведения,
и не только кодекс чести, но и, прежде всего, кодекс выражения. В массмедиа, политике, телевизионных новостях мы ежедневно встречаемся с тонкостью и изяществом кодекса выражения, с тем, как нечто сформулировано. То, как нечто сказано,
более важно, чем содержание. Содержанием становится именно
то, как и какими словами нечто сказано. Новости имеют сценарий, поведение имеет сценарий, мир — особенно политика — следует за сценарием: аллюзивным, в котором имена не упомянуты, отсылки являются косвенными, наиболее важное не явлено,
информация скрыта, и многое лишь подразумевается.
Этот сценарный мир соответствует сценарному методу в искусстве. Эстетика подразумевания, как предполагается, соответствующим образом раскрывает мир подразумевания. Сущность
аллюзивного медиаискусства состоит в предоставлении художнику возможности выявлять сценарий мира через его собственный. В идеале аллюзивный взгляд должен сделать видимым
сценарий мира. В идеале аллюзивный нарратив должен противостоять этому сценарию или создать лучший, более истинный,
более глубокий нарратив о мире.
4. Инсценировка и отсылка вместо репрезентации
в актуальном медиаискусстве

Современное искусство характеризуется тем, что после абстракции, пренебрегавшей отсылками к объективным мирам, оно
установило не новую конкретность, но новые отсылки к эстетическим, научным, экономическим и политическим системам. При
использовании этих систем в качестве отсылок они становятся
системами отсылок. Таким образом, системы отсылок заменяют действительность. Искусство в последнее время обращается
к таким системам и поэтому само становится системой отсылок.
Можно предположить, что на искусство XX столетия влияла —
главным образом посредством системы отсылок — фотография.
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В стремлении довести до конца старый конфликт парадигм мы обнаруживаем, что первоисточником является технический медиум.
Картины Уорхола или Рихтера отсылают к фотографии, в особенности к фотографиям из книг по истории искусства или из массмедиа.
Даже скульптура обращается к фотографии. И современное видеоискусство, подобно поп-арту 1960‑х, обращается к популярным отсылкам к голливудским фильмам, программам новостей, викторинам, реалити-шоу, видеоклипам и делает это весьма успешно.
Все искусства рассматривают друг друга как системы отсылок. По этой причине все они превращаются в медиа. В этом самый большой успех медиаискусства. Действительность воспринята в зеркале систем отсылок, массмедиа и медиаискусств. Особый
случай — возвращение действительности в виде инсценировки. Это
последняя тенденция в медиаискусстве.
Все мы знаем, что реальные происшествия, действия или факты
передаются в тексте или образах посредством истории. Становясь
в критическую или образовательную позицию, мы признаем, что
правда и подлинность утрачиваются при переносе от происшествия
к его описанию, или, другими словами, при переносе от действительности к репрезентации. История — множество рассказов, которые приводятся в движение интересом рассказчиков. История —
миф, беллетристика, иллюзия, моделирование, построение, ложь.
Когда образы истории, сохраненные и запечатленные на фотографиях и в фильмах, актуализируются, ложь репрезентации
представляется как правда действительности. Фикция медиа становится подлинностью в результате ретроцессии. Примиренная
со всеми своими недостатками, она становится истиной непосредственного благодаря перформансу. Современное медиаискусство
полагает, что оно может избежать сложного мира медиа, вступая
в простой мир чувств. Осуществляя театральное действо так, как
будто это действительность (а не представляя действительность
как театр), медиаискусство описывает симуляцию как действительность, но не осознавая, что оно все еще остается пленником симуляции и мира медиа. Дополнением к телевизионным реалити-шоу
мог бы стать реалити-арт. Инсценировки означают возврат к иллюзии, которая претендует на то, чтобы быть действительностью.
Б. Настоящее и будущее медиаискусства
1. Techné — epistemé

В «Никомаховой этике» Аристотель предложил свое известное
различие между techné (практические навыки, ремесло и искусПетер Вайбель
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ство) и epistemé (познание, наука). Знание в его различных формах (epistemé) охватывает риторику, арифметику, геометрию,
астрономию, диалектику, грамматику и теорию музыки. Оно
предназначается для сообщества свободных граждан. Техническое знание (techné) предназначается для несвободных, для наемных ремесленников и мастеров (technites или banausos).
Аристотель не пытался скрыть свое презрение к ремесленному производству (techné) и расценивал статус ремесленников как граничащий с рабством. По этой причине ремесленников нельзя было считать настоящими гражданами. Аристотель
придерживался точки зрения, согласно которой сыновья «свободных» граждан должны воздерживаться от того, чтобы принимать слишком большое участие в полезной деятельности,
способной низвести их до уровня banausos. Он полагал, что ремесленное производство препятствует поддержанию того состояния ума и здравого смысла, которое необходимо свободным
гражданам для осуществления и применения своих добродетелей. По его мнению, искусство и ремесло (techné) пагубно воздействуют на физическое состояние тела и отнимают у ума
свободное время, которого требует здравое размышление. Полезным вещам следует научать лишь в той мере, чтобы сформировать основание для более высоких вещей. Свободные взрослые должны были для удовольствия слушать музыку, но ни
в коем случае не исполнять ее, поскольку музицирование подобно низкому искусству и ремеслу, связанному с ней (banauson),
и поэтому является недостойной деятельностью для свободного человека. Иными словами, обществу необходимы люди, которые занимаются ремеслом или торговлей (techné) в качестве наемных ремесленников или рабов, но только для обслуживания
других, дабы позволить тем предаваться удовольствиям или заниматься более возвышенными вещами.
Чтобы понять данную иерархию различных форм знания,
нужно вспомнить, что Аристотель был защитником правящего
класса, а не демократии. По его мнению, правление одного человека (монархия), некоторых (аристократия) или многих (полития) были наилучшими формами правления, служащими общественной пользе.
Извращенные формы правления возникают, когда тирания
заменяет монархию, олигархия — аристократию и демократия — политию. Ведь тирания — это автократия, исключительная форма правления, осуществляемого в пользу суверена,
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олигархия — форма правления в пользу богатых, а демократия — в пользу бедных. Однако же в этих случаях никто
не думает об общей пользе…

Считая наилучшим соединение политии и аристократии, он попытался нейтрализовать опасности двух крайностей — демократии и олигархии. Следовательно, Аристотель соизмерял сферу
эстетического и общественный строй. Иерархия классового общества служила основанием для иерархии искусств и наук. Науки (epistemé), в пределах от арифметики до риторики, предназначались для свободных граждан. Искусства (techné), начиная
с архитектуры и сельского хозяйства и заканчивая живописью
со скульптурой, предназначались для несвободных.
2. Artes liberales — artes mechanicæ

Римляне восприняли классификацию Аристотеля, но дополнили
ее в одном существенном аспекте. Вместо того чтобы различать
формы знания и ремесла, познания и общего знания или проводить различие между экспертами и banausos, они поместили
аристотелевское различение внутрь самого понятия искусств.
Epistemé и techné стали artes. Различие между epistemé и techné
было заменено различием между artes liberales и artes mechanicæ3. Формы знания от арифметики до риторики стали artes liberales. Формы ремесла от архитектуры до сельского хозяйства
стали artes mechanicæ. Соизмеримость эстетического и общественного строя продолжала составлять основание для иерархии искусств и артистических умений. То, что мы теперь знаем
как науку, сформировалось из artes liberales прошлого.
В этот период изучение artes liberales стало предметом непрофессионального высшего образования, которое приличествовало свободному гражданину. Вот почему мы говорим о необходимости гуманитарных наук для свободного гражданина. Семь
дисциплин — грамматика, диалектика, риторика, арифметика,
геометрия, теория музыки и астрономия — легли в основу подготовки учащихся школ при монастырях, а начиная с XIII века —
и университетов. Artes mechanicæ — архитектура, живопись,
скульптура, сельское хозяйство — продолжали считать banausoi
technai или artes vulgares et sordidæ4, предназначенные для несвободных наемных ремесленников и рабов.
3. Искусства свободные и механические (лат.). — Прим. пер.
4. Вульгарные и грязные искусства (лат.). — Прим. пер.
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3. Соревнование между искусствами

Только формирование и возвышение средних классов, или буржуазии, позволили живописи, архитектуре и скульптуре наконец занять свое место в ряду гуманитарных наук (artes liberales).
Приблизительно к 1500 году все три дисциплины достигли равной эмансипированности среди изящных искусств, или artes mechanicæ, как они именовались в то время. Термин paragone5 в истории искусств относится к «соревнованию между искусствами»,
которое происходило в эпоху модерна. Вскоре начались дебаты
о порядке, определяемом достоинствами каждого из них. Первыми в прямую конкуренцию вступили живопись и скульптура,
как видно уже по письмам Леонардо да Винчи, открыто высказывавшегося в пользу живописи.
Пока живопись совершенствовала свои иллюзионистские качества, изобретательность и осваивала миметические возможности через подражание природе посредством перспективы
и цвета, скульптура обратилась ко множественности измерений,
к качествам, относящимся к осязанию и материальности. Живопись с точки зрения последней имеет дело лишь с явлениями, тогда как скульптура воплощает действительность фактически. Скульптор Турболо выразил этот аргумент наиболее кратко
в письме Бенедетто Варки в XVI столетии: «Мне кажется, что
скульптура показывает, каковы сами вещи в реальности, а живопись лжет». Со своей стороны живопись высмеивала скульптуру, представляя ее в качестве грязного ремесла штукаря, который и близко не подошел к интеллектуальным достижениям
живописи. Тем самым живописцы использовали старый аргумент о ремесле (techné), чтобы дискредитировать скульпторов.
Прежние artes liberales, некогда бывшие науками, сегодня
стали живописью, скульптурой и архитектурой, и вместо artes
mechanicæ мы теперь говорим о прикладном искусстве и медиаискусстве. Теория и наука прежде служили искусствами
для свободных граждан. «Механические» искусства ремесленников обычно считались искусствами несвободных — наемных тружеников и рабов. Это эстетическое разделение, соответствующее классовой структуре греческого общества, было перенесено
на оценочные суждения, которые мы делаем относительно «искусства» и «медиаискусства» сегодня. Мы обесцениваем медиахудожников, видя в их работах простые образцы технической
5. Соревнование (ит.). — Прим. пер.
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воспроизводимости, ограниченной горизонтами механизмов,
и отдаем первенство живописи, поскольку она имеет дело с антропоморфным принципом и/или формой производства.
Пренебрежительное отношение к производительным ремеслам и отраслям, бытовавшее в античности, теперь направлено
на автоматизацию и механизмы. Место механических искусств
заняли медиа. В принципе различие между artes liberales и artes
mechanicæ следовало из предположения, что первое является
продуктом ума, а второе — тела. Презрение к работе ремесленника сменилось пренебрежением к производству, осуществляемому с помощью технологий и медиа.
Как форма производства, осуществляемого человеческими
руками и направляемого артистической интуицией, живопись
в настоящее время ценится выше художественных работ, которые производятся или воспроизводятся с использованием технических средств. В то время как оригинальные живописные
работы находятся в распоряжении высших сословий, низшим
классам отводятся фотокопии известных оригиналов, репродукции, открытки и т. п. Остракизм по отношению к artes mechanicæ
продолжает ощущаться в случае художественных работ, произведенных с помощью электронных медиа. Если обозреть современные книги по истории искусства, то становится ясно, что медиаискусствами по-прежнему пренебрегают. Даже сегодня они
все еще неспособны снять родовое проклятие несвободных и механических искусств.
Таким образом, на эмансипацию того, что относят к низким
жанрам, можно взглянуть сквозь призму тех процессов, которые
преобразовали сами искусства. Однако более низкие жанры обязаны своей легитимацией не искусствам, а, скорее, естественным наукам и духу Просвещения, стремившегося освободить
людей от двух репрессивных сил: от социального принуждения,
то есть от пут бесправия, наброшенных на них знатью и церковью, и от власти природы. Естественные науки соединились
с механическими искусствами (techné), чтобы с помощью инструментов, устройств, лабораторий, технических навыков, знаний и экспертиз обнаружить законы природы и ускорить развитие механизмов, которые помогли бы совладать с ее силами.
В то время как одно из движений в искусстве, романтизм,
было настроено против Просвещения, другие стали его союзниками в деле улучшения la condition humaine6. Сегодня мы вновь
6. Условия человеческой жизни (фр.). — Прим. пер.
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оказались в подобном положении. Наша цель состоит в расширении сферы познания и движении вперед благодаря союзу механических медиаискусств и естественных наук, а значит,
в создании платформ и практик демократических процессов
с помощью новых технологий и методов.
4. Доктрина Encyclopédie

С 1751 по 1780 год Дени Дидро и его сотрудник Жан Лерон
Д’Аламбер выпустили 35 томов Encyclopédie, ou dictionnaire raisonnée des sciences, des arts et des métiers7, самое значительное
редакционное предприятие французского Просвещения, «вводная глава революции» (Робеспьер), официально осужденная папой римским Климентом XIII после публикации 7‑го тома. Цвет
французского Просвещения — Вольтер, Руссо, Кондорсе и Монтескьё — придали Encyclopédie антиклерикальный и антиабсолютистский характер: то, на чем основывалась демократическая революция.
Д’Аламбер (1717–1783), следуя духу Бэкона, Ньютона и Локка,
в 1751 году написал Discours préliminaire de l’Encyclopédie8. Для
него основой всего знания, включая теорию общества, служили
математика и физика. Ни религия, ни биологические организмы не рассматривались в качестве источника для модели жизни сообщества; именно сфера ratio (разума) и естественные науки служили основой для сферы политики и искусства.
Но наибольший вклад в Encyclopédie внес Дени Дидро, который сосредоточил свое внимание на ремеслах (arts mécaniciens)
и на технологии как langue des arts9. Статьи о механических искусствах, которые он написал, составляют весьма значительную
часть Encyclopédie. В своем поиске систематического понимания механических искусств он призывал к дебатам вокруг них
и к их интеграции в свободные искусства и науку. Дидро стремился снять различие между artes liberales и artes mechanicæ
как порождение классового строя; он желал изменить общество,
эмансипируя механические искусства. Улучшая последние, он
пытался поднять социальный статус гражданина.
7. «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» (фр.). —
Прим. пер.
8. Вступительная статья к энциклопедии, являющаяся очерком происхождения и развития наук. — Прим. пер.
9. Язык искусств (фр.). — Прим. пер.
146

Л О Г О С ·  Т О М 2 5 · # 4 · 2 0 1 5

По мнению Дидро, различение свободных и механических искусств принесло вред человечеству. Он делал все для расширения круга социальных акторов и повсеместного распространения знаний, совершенствования инструментов, механизмов,
моделей и приборов во имя прогресса. Изложив результаты своих исследований в Encyclopédie, он рассчитывал поспособствовать этим общественному преобразованию, связывая надежды
на перемены прежде всего с популяризацией достижений механических искусств. Он верил, что технология поможет изменить общественное устройство.
Таким образом, существенного вклада в развитие свободного общества Дидро ожидал отнюдь не от живописи и скульптуры,
но от механических искусств. Представление о том, что знание
последних привело бы к рациональному и справедливому укладу,
сродни нашим сегодняшним надеждам на обретение такого общества благодаря медиаискусствам и технологиям, таким как интернет. Мы полагаем, что экспериментальные политика и медиаискусство поддерживают друг друга: у Дидро и в повестке Просвещения мы находим интерес к объединению отдельных важных
областей науки, искусства (механических искусств) и политики. Дидро и просветители расценивали механические искусства,
технологию и науку как основание для просвещенной политики.
5. Равенство материалов и медиа

В 1920‑е годы в основном в России, в кругу Владимира Татлина, возникло движение «Культура материала». Татлин соединял
аппликацию кусочков дерева и бумаги, применяемую в кубистских картинах Брака и Пикассо, с традиционными материалами,
используемыми в русских иконах. Курт Швиттерс и движение
Баухауз добавили к сфере живописи абстракцию как язык формы и новые материалы. Как следствие, манифесты того времени провозглашали равенство всех материалов. Именно поэтому
самые выдающиеся представители авангарда 1920‑х работали
одновременно как живописцы, скульпторы, фотографы, создатели кинофильмов, дизайнеры и архитекторы. Они развивали визуальный язык, который можно было использовать в универсальных контекстах — от живописи на деревянных панелях
до архитектуры, от двухмерной поверхности до трехмерного
пространства. Тем самым они проложили путь к завершению
конкуренции между искусствами и установлению равноправия
всех художественных жанров.
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Итак, первая фаза медиаискусства была устремлена к тому,
чтобы медиа фотографии и кино достигли такого же художественного признания, каким обладали традиционные живопись и скульптура. В частности, значительная часть проделанной в период этой фазы работы была направлена на исследование идиосинкратических, специфических для медиа (присущих
им в материальном отношении) миров того или иного медиума.
По крайней мере в случае фотографии битва за признание ее
в качестве художественного медиума была выиграна спустя приблизительно 150 лет после ее изобретения. Такое же соревнование искусств происходило и между новыми медиа — видеоартом
и цифровым искусством, поскольку медиаработы стали привлекать больше внимания на ведущих международных выставках,
чем когда-либо прежде. Поэтому, по крайней мере предварительно, мы можем говорить о равенстве всех медиа и жанров.
6. Ситуация постмедиа: сценарий медиа

Как и в случае старых технических медиа — фотографии и кино,
основные успехи новых, включая видео и компьютеры, не только породили целые движения в искусстве и средства выражения, но и оказали решающее влияние на такие исторические
медиа, как живопись и скульптура. В этом смысле новые медиа не были лишь следующей ветвью искусства, но фактически преобразовали само древо. Здесь мы должны различать
старые (фотография и кино) и новые технологические медиа
(видео и компьютеры), с одной стороны, и искусства живописи и скульптуры — с другой. Прежде считалось, что последние
вообще не являются медиа, однако под влиянием новых форм
и жанров их признали таковыми, то есть нетехнологическими
старыми медиа.
Появление новых медиа позволяет бросить взгляд на старые и пересмотреть связанные с ними практики. Можно даже
отважиться на следующий тезис: действительный успех новых
медиа заключается, скорее, не в том, что они развивали новые
формы и возможности искусства, но куда больше в том, что позволили нам применять новые подходы к медиа старых искусств
и поддержали существование последних, подтолкнув к радикальному преобразованию.
Например, после своего возникновения фотография стала конкурировать с производством картин, которые передают действительность в соответствии с нашим восприятием, и даже осмели148
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лась обещать — как оказалось, с полным правом, — что изображаемое ею будет намного ближе к действительности. В конечном
счете после пятидесятилетней борьбы живопись была вынуждена отступить от репрезентации мира объектов и сконцентрироваться на собственном идиосинкратическом мире, то есть на поверхности, форме, цвете, свойствах материалов и технических
средств — от рамки до холста. В этом отношении она одержала
очевидный триумф в абстрактной живописи первой половины
XX столетия. Возвращение живописи к созданию картин, изображающих мир объектов — от поп-арта до фотореализма, — в течение второй половины века было обусловлено развитием фотографии. Если до появления последней живопись прямо и непосредственно основывалась на репрезентации мира объектов, то после
этого она стала обращаться к ним исключительно так, как это делала объектно-ориентированная фигуративная фотография.
Но не только кино и фотография отмечены взаимным влиянием с живописью: цифровые программы типа Paint и опыт непосредственной работы на компьютере и экране послужили живописи новым стимулом. Инсприрированное компьютерами открытие новой формы абстракции в живописи — момент довольно
существенный. И все же технологические медиа изменили западное представление не только о визуальных изображениях, но и
о скульптуре. Мы можем признать решающую роль компьютерных алгоритмов и 3D-программ в области архитектуры и задаться вопросом: не было ли воздействие новых медиа на старые более
успешным, чем порожденные ими произведения? Главный movens и основная повестка дня искусства XX столетия: кризис репрезентации, размывание традиционных форм художественной
деятельности и исчезновение автора — все эти факторы созданы
новыми медиа. Радикальный поворот к культуре восприятия, который произошел в XX столетии, всплеск интереса к визуальному
в искусстве и науке, «иконический» (а равно «перформативный»)
поворот стали следствиями появления новых медиа.
Медиа преобразовали все художественные практики, их воздействие повсеместно, а их парадигма охватывает все искусства.
Эти же причины сделали возможными притязания компьютера на статус универсальной машины, как назвал собственную
компьютерную модель Алан Тьюринг в статье 1937 года «О вычислимых числах». Подобно тому как многие современные ученые мечтают о компьютеризированной модели Вселенной, ее
совершенной репрезентации, основанной на вычислениях, современные художники мечтают о компьютеризированной моПетер Вайбель
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дели искусства, в своем роде полностью воссозданном цифровыми методами.
Это вычислительное мышление, влияние и успехи которого
затронули весь современный мир, коль скоро аэропорты, фабрики, железнодорожные станции, торговые центры, больницы и т. д.
остались бы беспомощными без компьютеров или вычислительных машин, теперь дополнено параллельными «исчисляющими
искусствами» (Мартин Хайдеггер), также стремящимися к глобальной экспансии. Их вес и достижения в преобразовании всех
методов и форм искусства точно следуют описанной выше традиции.
В самом деле, компьютер может моделировать не только формы и законы Вселенной и природы, но и законы формы, а также
формы и законы мира искусства. Сама креативность является
программой переноса, алгоритмом. От литературы до архитектуры, от живописи до музыки мы все больше пользуемся автоматизированными программами переноса и инструкциями,
механизмами управления и руководствами к действию. Воздействие медиа повсеместно, что предопределило его тотально постмедийный характер. Кроме того, универсальная машина, компьютер, претендует на то, чтобы моделировать все медиа.
Однако ситуация постмедиа не делает идиосинкратические
миры в окружении устройств или внутренние свойства медиа
избыточными. Напротив, специфические и идиосинкратические миры медиа становятся все более и более дифференцированными. Полная доступность конкретных медиа, от живописи
до кино, или их отдельных свойств возможна только в условиях
постмедиа. Например, компьютер лучше справляется c моделированием и определением уровня зернистости 16‑миллиметровой кинопленки, чем аналоговые технологии. Цифровое моделирование звуков флейты больше походит на настоящую флейту,
чем любая запись живого инструмента. Аналогично компьютер лучше справляется с моделированием мерцания, симулирующего изношенную перфорацию киноленты, чем естественно истертый материал, и то же верно для обработанных записей
фортепьяно. Лишь компьютер, эта универсальная машина эпохи постмедиа, позволяет нам реализовать все многообразие возможностей, проистекающих из характеристик медиа.
Все современные художественные практики следуют сценариям и законам медиа. Такое понимание касается не только старых и новых технических медиа — от фотографии до компьютера, но и таких старых аналоговых медиа, как живопись
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и скульптура, которые претерпели трансформацию под давлением технических медиа и испытали их влияние. Вот почему мы
можем с полным основанием сказать, что вся художественная
практика следует сценарию медиа.
Искусство технических медиа, то есть произведенное с помощью устройств, лежит в основании нашего медиаопыта, ставшего нормативным для всего эстетического восприятия. Следовательно, в искусстве больше нет ничего помимо медиа, никто
не может стать от него независимым: нет никакой живописи,
скульптуры или фотографии за пределами и вне опыта медиа.
Те, кто обрабатывает фотографии с помощью цифровых медиа, манипулирует с ними или доводит на экране компьютера
до совершенства изображения, которые были изначально сняты на камеру, создают наиболее убедительные и впечатляющие
фотопортреты и добиваются наибольшей убедительности и авторитета среди фотографов. Фотография моделей и миниатюрных миров также выступает своего рода цифровой технологией
физического моделирования.
Описанные характеристики постмедиа конституированы двумя этапами: эквивалентностью различных медиа и их смешением. Первый этап состоял в обретении равенства различными
медиа, завоевании фотографией, кино, видео, цифровым искусством того же художественного статуса, каким обладали традиционные живопись и скульптура. На этом этапе все медиа,
включая старые, прилагали особые усилия для исследования
специфических идиосинкратических миров того или иного медиума. Живопись продемонстрировала присущую краске ценность, красоту ее нанесения, распределения, значение ее брызг
и подтеков. Фотография продемонстрировала способность изображать объекты реалистично, кино — способность рассказывать,
видео — критически подрывать массовый медиум телевидения,
цифровое искусство раскрыло ресурсы воображения в виртуальных мирах.
Этот этап отстаивания эпистемологической и художественной ценности более или менее завершился. К счастью, своеобразие и значение медиа достигли абсолютного и полного признания. Художественная и ценностная эквивалентность различных
медиа была признана после успешной попытки составить карту идиосинкратических, специфичных миров, характерных для
того или иного медиума — от живописи до видео.
Новый, второй этап в художественном и эпистемологическом
смыслах заключается в смешивании специфических, идиосинПетер Вайбель
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кратических миров медиа. К примеру, видео одерживает победу
над кинематографическим воображением, носящим нарративный характер, посредством использования множества проекций
вместо одного экрана, рассказывая историю не с одной, а с разных точек зрения в одно и то же время. С появлением новых
больших цифровых камер и графических программ фотография обнаруживает невидимые виртуальные миры. Скульптура
может состоять из фотографий или видеоленты. Случай, запечатленный на фотографии, может стать скульптурой, текстом
или картиной. Поведение объекта или человека, снятое на видео или на фотографию, может стать скульптурой. Язык может
стать скульптурой. Язык на экранах LED может стать живописью, книгой и скульптурой. Видео и компьютерные установки
могут стать частью литературы, архитектуры или скульптуры.
Фотография и видеоарт, первоначально ограниченные двумя
измерениями, получают пространственные и скульптурные измерения благодаря техническим устройствам. Живопись обращается к фотографии или цифровым графическим программам
и использует их. Графические программы называют живописными (paint), поскольку они обращаются к живописи. Кино все
больше доказывает свое господство в сфере документального реализма, который черпает свой критицизм по отношению
к массмедиа из видео.
Сеть с помощью чат-румов обеспечивает различные медиа
диалогами и текстами. Вся совокупность текстов в сети может
использоваться для автоматического управления текстами, для
самопорождающегося производства языковых миров. Но сеть
может также произвести самопорождающиеся образные миры,
и тексты в сети могут служить основой для сценариев, разыгрываемых актерами в фильмах или радиопостановках, для текстов,
сочиняемых поэтами или любителями. Благодаря iPod каждый
может сделать собственную радиопрограмму: подкастинг сменяет радиовещание. Благодаря видеокастингу каждый может
сделать собственную телевизионную программу. VOIP (передача голоса по протоколу IP ) и IPTV (передача видео по протоколу IP ) предоставляют каждому ресурсы для создания собственных текстовых, аудио- и видеоинсталляций, используя
широкий спектр таких медиа, как фотография, видео или компьютер. В свою очередь результаты могут быть оформлены как
фильмы, музыкальные пьесы или архитектурные произведения.
Это соединение медиа породило необычайно важные новшества в каждом из них, а равно в искусстве. Так, живопись обрела
152

Л О Г О С ·  Т О М 2 5 · # 4 · 2 0 1 5

вторую жизнь не сама по себе, а благодаря сопряжению с другими медиа. Видео было оплодотворено кино, кино — литературой, а скульптура — фотографией и видео. Все они процветают
благодаря цифровым и техническим новшествам. Тайный код,
скрывающийся за всеми этими формами искусства, — двоичный
код компьютера, а тайная эстетика состоит из алгоритмических
правил и программ.
Современное состояние художественной практики лучше
всего назвать ситуацией постмедиа, поскольку никакой единичный медиум больше не является доминирующим; вместо этого
все медиа влияют и взаимно определяют друг друга. Совокупность всех медиа формирует универсальную автономную среду. Такова ситуация постмедиа в мире медиа и в практике искусств сегодня.
Окончательный результат всего этого состоит в эмансипации
зрителя, посетителя и пользователя. В ситуации постмедиа мы
переживаем опыт равенства непрофессиональной общественности, любителей, обывателей, подчиненных и подданных. Сами
термины «пользовательские инновации» и «пользовательский
контент» свидетельствуют о рождении нового вида демократического искусства, открытого для участия всех. Платформа для
такого участия — интернет, где все могут публиковать свои тексты, фотографии или видео. Впервые в истории возникла «институция», «место» и «пространство», где непрофессиональная
общественность может предложить свои работы другим с помощи медиаискусства, не руководствуясь какими-либо критериями. Конечно, до сих пор все это порицалось. Существовали
только музеи и другие принадлежащие государству или частным лицам контролируемые зоны, где позволялось выставляться только узаконенному искусству. Теперь наконец-то открыт
путь для незаконного искусства. Соревнование искусств завершилось, но оно возвращается к своим истокам, к отношениям
между теорией (наукой) и практикой (искусством).
В. Искусство пользователей
1. Объект, использование, инструкции по применению

В начале XX века современное искусство переопределяло тот
способ, каким оно отсылает к реальности или, скорее, репрезентирует ее. Живопись оборвала свою связь с реальностью
объектного мира, она стала нерепрезентативной, абстрактной
(Казимир Малевич). С другой стороны, объект, не допущенный
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на картину, повторно вошел в искусство как реальный (Марсель
Дюшан). В живописи репрезентация объектного мира была запрещена, но его реальность приветствовалась. Скульпторы также прекратили репрезентировать внешний мир. Сам реальный
объект стал скульптурой.
Проблема практической ценности изображенного объекта
не возникала, пока объект был только на картине. В конце концов, невозможно по-настоящему пользоваться нарисованным
объектом. Вопрос использования возник при применении в художественной системе реальных объектов. Если скульптура
создана из реального, обыденного объекта, то она может также использоваться по изначальному назначению. Дюшан своими индустриальными реди-мейдами отрицал их использование.
Перевернутый писсуар не должен был использоваться, Дюшан
выставил его как эстетический объект. Сюрреалисты также отвергали использование своих эстетических объектов, чтобы подчеркнуть их чисто символическую функцию. Бранкузи, напротив, усматривал в своих скульптурах, выполненных вручную,
наличие тройной функции. Она могла использоваться как постамент для другой скульптуры или как скамья, на которую можно сесть. Скамья, в свою очередь, могла быть постаментом для
скульптуры, равно как и скульптурой непосредственно, или же
используемым объектом. Продуктивисты, сплотившиеся вокруг
Александра Родченко, также расширили свое представление
о скульптуре в 1920 году, создавая стулья для «Рабочего клуба».
Наряду с использованием объектов появились также инструкции по применению. Без инструкций большинство объектов непригодно. Инструкции объясняли, как вести себя зрителям, чтобы стать актерами. Например, Марсель Дюшан давал точные инструкции о том, как смотреть на картину. При использовании
эстетических объектов в картину вошел и «пользователь». Позже
используемый объект был даже заменен инструкциями по применению, неявно сопровождавшими каждый (художественный)
объект. В 1968 году, следуя этому требованию, Франц Эрхард
Вальтер написал книгу Objekte, benutzen10. Пользователь стал играть центральную роль в искусстве, он стал человеком, который,
так сказать, завершает художественные работы. Как явствует
из расширенного в сторону медиа понятия скульптуры у Эрвина
Вурма, имея дело с объектами, пользователь конституирует существование и развитие художественного произведения.
10. «Объекты, использование» (нем.). — Прим. пер.
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После того как зрители были оценены как рефлексирующие и креативные субъекты, закрепилось представление о них
как об акторах. Как заявил Дюшан в 1957 году, «в целом творческое действие совершается не одним только художником; зритель обеспечивает контакт работы с внешним миром, расшифровывая и интерпретируя ее внутреннюю определенность, и тем
вносит свой вклад в творческий акт». Воспринимающий стал составной частью творческого акта11. Зритель меняется, становясь
художником, потребитель стал производителем.
2. Новая музыка: партитура и перформанс

Тем временем культура исполнителя обрела особое положение
в музыке. Мы просто должны заменить термин «зритель» «исполнителем», а «художник» — «композитором». Например, композитор создает партитуру для фортепьяно, но именно пианист,
который знает, как ее интерпретировать и исполнять, осуществляет эту работу. Композиторы сочиняют музыку. Они пишут
инструкции по применению, например, фортепьяно. Следуя ей,
исполнитель производит музыку. В этом отношении Новая музыка 1950‑х годов (Пьер Булез, Джон Кейдж), которая обращала
особое внимание на проблемы партитуры и предоставляла исполнителю большую свободу, проложила дорогу возникновению
пользовательского искусства.
«В 1957 году Новая музыка была центром всех движений в искусстве, а Германия была центром Новой музыки», — писал Нам
Джун Пайк в 1999 году12. Фактически тенденции участия в искусстве усилились в 1950‑е годы наряду с увеличением свободы
исполнителя в отношении партитуры, которая зачастую была
алеаторической или состояла из прямых инструкций. В 1960 году
композитор Ла Монте Янг написал «Композицию № 7»: «Проведите прямую линию и следуйте за ней». В 1962 году Пайк писал
в своих музыкальных инструкциях «Музыка для чтения — Сделай это сам — Ответ Ла Монте Юнгу»: «Посмотри на свой правый
глаз левым».

11. Duchamp M. The Creative Act // Session on the Creative Act, Convention of
the American Federation of Arts. Houston, Texas. April 1957. URL: http://
www.wisdomportal.com/Cinema-Machine/Duchamp-CreativeAct.html.
12. Nam June Paik — Fluxus/Video (cat. exp.) / W. Herzogenrath (ed.). Bremen:
Der Kunstverein in Bremen, 1999. Страница с посвящениями.
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Начиная с Кейджа, свобода исполнителя в пределах инструкции, присутствующей в партитуре, а также случай и неопределенность стали важными темами в Новой музыке. Пайк перенес данную технику композиции из мира звуков в мир картин.
При этом переносе аудитория заняла место музыканта в качестве исполнителя или участника:
В качестве следующего шага к большей неопределенности я
хотел бы позволить аудитории (или конгрегации в данном
случае) действовать и играть самостоятельно13.

Видеоскульптура Пайка «Участие в телевидении» (1963) — ключевая работа для последующих десятилетий интерактивного
медиаискусства — позволяла аудитории изменять изображения
на черно-белых телевизорах посредством микрофона и усилителя сигнала. Его «Случайный доступ» (1963) был сделан из магнитофонов, прикрепленных к стене. Зрители или пользователи могли ходить с мобильными наушниками и таким образом
производить свою собственную музыку. Они стали, если можно
так выразиться, пианистами, которые управляют саундтреком
и создают свое собственное творение. Рождение медиаискусства
и его тенденция к соучастию воистину родились из духа музыки, созданной около 1960 года14.
Искусство действия (хэппенинг, группа Fluxus, перформанс
и ивенты) наряду с обращением к сфере живописи и литературы также находилось под влиянием проблем, решаемых в музыке. Именно у учеников Джона Кейджа возникла идея дать исполнителю и аудитории партитуру в качестве инструкции. При
переносе принципа участия от акустического к изобразительному искусству именно аудитория переместилась в центр, став
главным действующим лицом художественного произведения.
3. Действие и участие аудитории

В 1959 году художник из группы Fluxus, ученик Джона Кейджа
Джордж Брехт, придумал «События», которые были составлены
главным образом из двойных инструкций. Знаменитые «18 хэппенингов в 6 частях» (1959) Аллaна Капроу, благодаря которым
появилось понятие «хэппенинг», включали «инструкции» для
13. Paik N. J. About the Exposition of Music // Décollage. 1962. № 3.
14. Herzogenrath W. Der ost-westliche Nomade im globales Netz — zurückgezogen // Nam June Paik — Fluxus/Video.
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«группы участников». В 1961 году Йоко Оно начала создавать
свои акции в виде инструкций для аудитории. В «Отрежь кусок» (1964) она бросила публике вызов, призвав их выйти на сцену и отрезать куски от ее одежды. Она преобразовала искусство
инструкций по использованию объектов в искусство инструкций
для людей15. Хэппенинг «ВЫ» (1964) Вольфа Фоштелла на ньюйоркском Лонг-Айленде был следующим примером замены художественного объекта действиями и инструкциями о том, как
вести себя в рамках искусства действия:
Основная идея: сделать так, чтобы участники, аудитория, противостояли разумной жизни, благодаря сатире в форме репетиции хаоса / важно не то, что я думаю, но то, что аудитория
выносит с собой из этих процессов и моего изображения их.

Вызов, бросаемый аудитории и призывающий к участию в создании художественных работ, также играл важную роль в Nouveau Réalisme. Посредством Métamatics, рисующей машины
Жана Тэнгли (1959), аудитория могла делать собственные рисунки. На выставке Feu à volonté (1961) Ники де Сен-Фалль приглашала аудиторию брать оружие и стрелять в ее ассамбляжи.
Пьер Рестани, теоретик Nouveau Réalisme, требовал в рабочем
документе от 1971 года, созданном для «Акций-спектаклей»,
…акций, в которых сходятся множество событий: непредсказуемое действие, возможность любого вида вмешательства
со стороны аудитории, которая может включиться со своим
участием на нескольких стадиях (пассивная, игровая, активная, cотворческая).

Fluxus, хэппенинг, перформанс и Nouveau Réalisme не были одинокими в открытии участвующего зрителя, cоигрока и cотворца.
Уже в 1950‑е годы кинетическое искусство и оп-арт требовали
участия зрителя в создании художественной работы.
Мы хотим возбудить интерес наблюдателя, освободить его,
дать ему волю. Нам необходимо его участие. Мы хотим поместить его в ситуацию, которая заставит его действовать
и превратит его в собственного хозяина16.
15. См.: Hendricks J., Ono Y. Instructions for paintings by Yoko Ono (May 24,
1962). Budapest: Galeria56, 1993.
16. GRAV (Groupe de Recherche d’Art Visuel: Horacio Garcia-Rossi, Julio Le
Parc, François Morellet, Francisco Sobrino, Joël Stein, Yvaral). Stoppt die
Kunst. Manifest, 1965.
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Чтобы испытать оптические обманы и различные эффекты
оп-арта, зритель должен двигаться. Он может активизировать
и изменять кинетические объекты и скульптуры. Эти работы
допускали ранние формы совместной деятельности. Arte Programmata Умберто Эко (1962), которая возникла в среде оп-арта и кинетического искусства, подчеркивала роль случая в пределах заданной программы. Появились запрограммированные
скульптуры и картины. Хотя эти программы не были выполнены компьютерами и были концептуальными, осуществленными вручную и механически, их все же можно считать важными
предшественниками компьютерного искусства.
Термин «алгоритм» охватывает собой инструкции и указания в различных жанрах музыки и искусства. Алгоритм — строго определенная процедура, указание на то, как действовать
с ограниченными элементами, и определенная последовательность, которая диктует машине или человеку, что нужно сделать. Машина следует ряду чисел и выполняет программу; человек следует текстам и символам, будь то кулинарные рецепты,
музыкальные партитуры или правила игры. Интуитивные алгоритмы в форме инструкций по использованию или предписаний
того, как действовать, стали применяться в искусствах параллельно развитию компьютеров, языка программирования и алгоритмических процедур. Looppool 1.2 Бастиана Бетхера является примером управляемой пользователем говорящей машины:
кластер гиперпоэзии с тридцатью двумя переплетенными ритмами и текстовыми фрагментами, декоративно изображенными
на поверхности в виде рисунка. Зрители могут определять ход
текста, используя кнопку мыши, и составлять свой собственный
рэп, не выходя за рамки задаваемого битом устойчивого метра.
Каждый пользователь может стать автором рэп-лирики.
4. Медиаискусство и эмансипация аудитории

Благодаря практикам соучастия различные художественные
движения превратили зрителя в пользователя, активно вовлекаемого в создание художественной работы, ее проектирование,
а также в содержание и ход развития. Это изменение направленности на воспринимающего стало еще более радикальным
благодаря технике записывающих и транслирующих медиа —
фотографии, телевидения, видео, компьютера и интернета. Фотография как демократический медиум, который позволяет
фотографировать каждому, саботирует живопись как медиум
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аристократический и таким образом низвергает культ, приписывающий ей особенное значение.
Начиная с 1971 года Брако Димитриевич создавал звезд
из случайных прохожих, которые встречались ему в определенное время в определенном месте, увековечивая его или ее на огромном баннере перед зданием, где происходила встреча. В своих дальнейших работах он устанавливал мемориальные знаки
в честь простых обывателей, называя их именами улицы, вывешивая их портреты перед музеями или увековечивая их имена
на фасадах строящихся зданий.
В 1972 году Йохен Герц организовал подобную эмансипацию
анонимного человека в качестве противоядия массовой культуре
и культу знаменитостей в мире искусства. Он разместил постеры с именами восьми обычных людей на стенах домов парижской улицы Rue Mouffetard, где они жили. Аудитория участвовала не только в производстве художественных работ, но и сама
была объявлена художественным произведением или звездой.
Аудитория стала содержанием. Это же произошло в видеоработе Der Magische Spiegel (1970) группы Telewissen17, в ходе которой обычные люди видели себя впервые по «телевидению» (фактически видео) в замкнутой инсталляции.
В 1980‑е и 1990‑е годы видео и компьютерная технология увеличили возможность участия, превратив искусство в совместную деятельность.
5. Эмансипированная аудитория как художник: пользователь

Начиная с 1960 года мир искусства предчувствовал изменения
в поведении потребителя и готовился к этому. Художник наделил зрителя творческим потенциалом, предоставляя ему или ей
правила поведения. Интерактивные художественные произведения существуют теперь не автономно, но только в процессе использования воспринимающим субъектом, пользователем. Из героя художник превратился в обслуживающий персонал, а посетитель — из пассивного потребителя в звезду. Сегодня миллионы
людей ежедневно обмениваются фотографиями, текстами, видео
и музыкой через MySpace, Flickr, YouTube и в таких виртуальных
мирах, как Second Life или блоги. В последнее время возникло
структурированное место для творческого выражения миллионов
людей. Уже в 1970 году Бойс провозгласил каждого художником.
17. Слово-бумажник, составленное из «телевидения» и «знания». — Прим. пер.
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Ежедневно миллионы людей находят онлайн-платформы для
коммуникации, раскрытия своего творческого потенциала и занятия искусством вне власти издателей, музеев, галерей, газет,
радио, телевидения и Голливуда, которые традиционно принимали решения относительно производства и дистрибуции работ.
Пользователь становится производителем, может, даже художником. Сфера его деятельности расширилась: когда потребитель стал активистом, возросла демократизация творческого
потенциала и новшеств. «Пользовательская инновация» и «пользовательский контент» влияют не только на мир массмедиа, но
также на мир искусства. Будущее «креативной индустрии» за
освобожденными потребителями и пользователями. Искусство
также станет «демократизированной, ориентированной на пользователя системой инноваций». В интернете сформировалось новое, освобожденное поколение производителей-потребителей, которые производят собственный контент и программы, обмениваются ими друг с другом и свободно распространяют их в онлайне.
Пользовательское искусство адаптирует эти стратегии к системе искусства. Посетители, будучи пользователями, производят содержание и программы в музее, обмениваются ими друг
с другом и распространяют их свободно в музее и онлайн. Музей и классический художник становятся, так сказать, провайдерами: они делают инфраструктуру доступной. Пользователь,
освобожденный потребитель, поставляет контент или сам им
становится. Пользователи стали «протребителями» (от про(изводитель/по)требитель).
Искусство XX века было определено парадигмой фотографии.
В электронном мире и электронных медиа искусство XXI столетия будет определено парадигмой пользователя. Мы являемся
свидетелями нового восприятия и новой потребительской культуры, которая была провозглашена в прошлом веке. В течение
столетия информация и технологии коммуникации открывают
двери для освобожденных потребителей, которые станут также
доминировать в мире искусства.
У художников больше нет монополии на творчество. С помощью интернета музей сможет развиться до коммуникативной
платформы, которая позволит реализоваться творческому потенциалу каждого, независимо от пространства и времени18.
18. Vom Betrachter zum Gestalter. Neue Medien in Museen — Strategien, Beispiele und Perspektiven für die Bildung / M. Mangold, P. Weibel, J. Woletz
(Hg.). Baden Baden: Nomos, 2007.
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Следуя по пятам интерактивного медиаискусства, предполагающего соучастие, посетители, ставшие пользователями, теперь производят или собирают содержание в музее. Из потребителей они становятся производителями и создателями программ,
а значит, и конкурентами для исторических медиамонополистов — телевидения, радио и газет. Посетители выставки могут
выступать художниками, хранителями и продюсерами. Именно
посетитель находится в центре внимания выставки — как пользователь, как эмансипированный потребитель.
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The article describes three trends in contemporary art. Firstly, the art of the 20th
century can be squeezed not only into
the binary oppositions of figurative and
abstract, material and non-material, rep-

resentational and non-representational,
but also into that of illusion and anti-illusion, in which the avant-garde defined
itself as anti-illusionary. The younger
generation of media artists of the 1990s
no longer placed themselves in the
anti-illusionary tradition of the media
avant-garde, because they saw in this
tradition the cause of the avant-garde’s
failure, but rather in that of mainstream
illusion, for example of Hollywood films or
music videos, which these artists deconstructed with the techniques which they
took from the media avant-garde of the
1960s and 1970s. Through the mixture of
practices of narration and illusion, a new
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practice has arisen—“allusion.” Every
viewer already has a library of visual
experiences, fed by the mass media from
films to billboards, stored in his head.
The artists need only briefly suggest topics, places, subjects, and the viewer
knows what is being spoken of. Secondly,
this post-media condition is defined by
two phases: (а) the equivalence of the
media—old technological media (photography and film), new technological
media (video and computers) and old
nontechnological media (the arts of
painting and sculpture); (b) the mixing of
the media (sculpture can consist of a

photo or a video tape; an event captured
in a photograph can be a sculpture, a text
or a picture; the behaviour of an object
and of a person captured on a video or in
a photograph can be a sculpture; language can be a sculpture, etc.). Lastly,
through participatory practices, various
art movements transformed the beholder
into a user actively involved in the construction of the artwork, its design, content, and behavior. Artists no longer have
a monopoly on creativity. With the help of
the internet, the museum can develop to
a communicative platform of creativity
for all.
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«Наступает новое
время, абсолютно
пустое, голое, как
поле, по которому мне
некуда идти»

Интервью с Гелием Коржевым
Беседовали
Мария Буланова,
Александр Погорельский,
Валерий Анашвили

Валерий Анашвили: Гелий Михайлович, в каких условиях происходило ваше становление как художника? Испытывали ли вы идеологическое
давление?
Гелий Коржев: По радио «Свобода» часто приходится слышать:
Советский Союз то, Советский Союз се, режим такой, режим
сякой. А я вспоминаю свою жизнь — и словно я в другой стране
жил, в которой, когда я только начинал свой путь в искусстве,
цензуры не было. До своей первой выставки в 1954 году я работал на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке [с 1958 года —
ВДНХ. — Прим. ред.], где изображения Сталина были в каждом
павильоне. Потом я выставлялся почти каждый год — на всевозможных всесоюзных и республиканских выставках, сам ими руководил, но цензора ни разу не встретил. Говорят, что в СССР
был железный кулак, но я его не видел.
В. А.: Но ведь остаточная память о том времени свидетельствует как минимум, что цензурировались темы и образы, разве нет?
Г. К.: Нет. Вообще цензура — и в смысле тем тоже — на художника не действовала, он был свободен взяться за любую: сидел
у себя в каморке, делал, что хочет. Другое дело, что его «товар»
могли потом не взять, не выставить, нигде не повесить. А запретить ему что-то делать — такого не было.
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В. А.: Условный советский художник создал картину. Что далее с ней происходило? Куда девались полотна в эпоху, когда вы начинали творить?
Кто финансировал деятельность художника и получал его произведения?
Г. К.: Схема, которую я застал, будучи руководителем Союза ху-

дожников РСФСР, да и до этого — я ведь участвовал в совкомах, — была очень простой. Начальство решало: должна состояться выставка. Всероссийская, например, проходила раз в два
года в Манеже. Она так и называлась — «Советская Россия». Половину денег на нее выделяло Министерство культуры, вторую
половину — Союз художников, который тогда располагал коекакими средствами.
В. А.: Откуда?
Г. К.: Он на льготных условиях содержал керамические и ткацкие
мастерские, народные промыслы, которые приносили какой-то
доход. Кроме того, делали ленинские комнаты в колхозах, совхозах, казармах, домах культуры. Их заставляли обустраивать такие места, а художественные комбинаты Союза художников это
делали. За деньги. Так вот, «Советская Россия» была итоговой выставкой, перед которой проводились еще зональные. Поэтому на
ней выставлялись работы, уже прошедшие некоторый отбор и после распределявшиеся по музеям в регионах. Так 11 моих картин попали в Русский музей без малейшего участия с моей стороны — всем ведало Министерство культуры. Неотобранные полотна
Союз художников РСФСР возил по стране, устраивая передвижные выставки. К слову, сейчас фонды Союза довольно велики.
В. А.: На кого была рассчитана эта живопись? Кто являлся ее зрителем?
Не приходилось ли ее упрощать, зная, что это будут колхозники, рабочие?
Или художники все равно работали, как для себя?
Г. К.: Дело в том, что, по сути, было два вида производства картин, если так можно сказать. Одни сразу были ориентированы на музеи и выставки; другие изготовлялись под конкретные заказы, поступавшие художественным комбинатам как раз
от колхозов и промышленных предприятий. Обычно обозначалась тематика будущей работы, и художник ехал «в поля»,
скажем в колхоз, от руководства которого уже на месте получал конкретное задание — изобразить передовиков, или страду, или еще что. Художественные комбинаты работали по всей
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стране в крупных городах. Заказы распределялись по географическому принципу. Наш комбинат, например, обслуживал
главным образом Среднюю Азию. Надо сказать, что наши выставки там принимались очень хорошо. Людей приходило много, но кем они были — рабочими, колхозниками, — я не могу вам
сказать. Устраивались встречи со зрителями, шумные, с диспутами, а иногда и мордобоем.
В. А.: За что критиковали, что не нравилось?
Г. К.: Помню, какой-то генерал, увидев написанного мной солдата,
обожженного войной [«Следы войны» (1965). — Прим. ред.], возмутился: «Мы что, на этом будем солдат воспитывать? Вот на таких обожженных?!» И далее в таком роде. Мол, художник должен помогать укреплять дух армии, а не запугивать молодых
ребят. Но практически в то же время я получил письмо от какого-то человека из Крыма, он писал: «Это мой друг, вы его нарисовали» — и называл фамилию и место, где тот обгорел.
В. А.: Давайте поговорим о темах, которыми занимались вы и ваши единомышленники. Какими задачами вы руководствовались? Вы упомянули генерала, которого возмутила ваша работа и ее влияние на молодежь.
Понятно, что власть воспринимала искусство как один из основных инструментов воспитания, в основном идеологического, социалистического.
Художники относились к своим произведениям иначе. Как вы формулировали свои цели?
Г. К.: Трудно сказать. Живопись может возникнуть из случайности, скажем, после какой-то встречи, вследствие какого-то события и его переосмысления. Например, мой «Интернационал»,
где красноармеец с трубой, появился под впечатлением от книги Сергея Смирнова. Его внучка сейчас на телевидении крутится — «Школа злословия», знаете? Дед ее писателем был средним,
но для людей делал много и в этом плане сам был человеком замечательным. Например, он вытаскивал героев Брестской крепости из тюрем, возвращал их как героев. Так вот, у него была
книжка «Брестская крепость». В ней он описывал впечатления
офицера в крепости: вокруг сплошь воронки, немцы бомбят без
перерыва, и вдруг раздается «Интернационал». Трубача не видно, неизвестно, кто он, но его слышно — его музыку во имя убеждений, его мужество. Он мог промолчать, спрятаться, зарыться куда-нибудь, но он встал, начал играть — и вселил мужество
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в других. Меня это очень тронуло. Я увидел в этом идею: человек, поднимающий знамя, становится мишенью; выбирая веру,
борьбу, он оказывается под прицелом…
Александр Погорельский: У вас целый ряд таких персонажей — людей,
которые делают сверхусилие («Интернационал», «Поднимающий знамя»),
людей, имеющих идеалы и готовых ради них идти на жертвы.
Г. К.: Для меня важен поступок человека. Сегодня, когда я смо-

трю на кого-нибудь из наших депутатов, всякий раз думаю:
«Ты вот болтаешь. А на что готов? Что примешь на себя? Сможешь ли стать мишенью во имя своего дела?» И ответ очевиден:
нет. Заболтали все, что только можно…
А. П.: Признаете ли вы существование такого явления, как социалистический реализм? Не выдумано ли оно? Как его вычленить в потоке русского искусства?
Г. К.: Честно говоря, я никогда не понимал, что это. Однажды я
выступал среди молодежи, выскочил какой-то комсомолец, шустрый такой, и спрашивает: «Вы что, представитель соцреализма?» Почему? Я представитель художников. «Скажите, сейчас
ваше течение и все работы называются соцреализмом. А когда
мы построим коммунизм, то как они будут называться?»
А. П.: Мистический реализм…
Г. К.: В общем, мне не нравилось это название — социалистический реализм, потому что от него пахло политикой. Штамповались какие-то мещанские полотна — и это был соцреализм. Самые разные художники работали в разных стилях, с разными
манерами — и это тоже был соцреализм. Себя я всегда относил
к представителям социального реализма, а не социалистического: сразу понятно, что в центре внимания человек и его жизнь.
Мария Буланова: Мне кажется, для вашего поколения была очень важна
гражданская позиция. Это не обязательно должна была быть позиция человека, выходящего [с протестом] на улицу. Это могла быть активная гражданская позиция в творчестве. Что такое соцреализм с этой точки зрения? Локальная идея или интернациональная? Вот неореализм в Италии…
Г. К.: Его трудно назвать соцреализмом.
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М. Б.: Дело не в названии, а в сути…
Г. К.: Если говорить о сути, то, скажем, мексиканские художники — не столько знаменитая «Великая тройка»: Сикейрос, Ривера и Ороско, а, скорее, наследующие им художники-графики — были, пожалуй, ближе к нашим идеям. Если первые были
в каком-то смысле декларативны (портреты Ленина, Маркса, все
такое прочее — это ведь такие декларации приверженности идеям), то вторые куда сильнее были связаны с жизнью своего народа, как и наши художники. Судьба простого человека всегда
интересовала русскую культуру. И в литературе, и в изобразительном искусстве он всегда был в центре, в отличие от «богатых
и знаменитых», которые в лучшем случае удостаивались второго плана. Это своего рода идейная основа культуры, на которой
мы росли и в которую входили.
А. П.: Вот этот поворот интересен. Как ни крути, ваше поколение — это поколение шестидесятников. Не зря вы говорили о разных советских союзах
и соцреализмах. Насколько при этом на вас влияло то, что было до вас,
в смысле художественной практики, идеологии, отношения? Насколько вы чувствовали, что идет какое-то обновление? Или такого ощущения
не было? Как вообще вы воспринимали 1960‑е годы?
Г. К.: Мы чувствовали обновление, и я считаю, что это была заслуга не писателей, художников и музыкантов. Это была заслуга тех солдат, которые вернулись с фронта и вернулись другими
людьми. С ними уже нельзя было валять дурака. Они принесли то новое ощущение жизни, которое интеллигенция подхватила и реализовала. Я видел это в послевоенных мастерских,
куда они пришли кто доучиваться, кто учиться заново. Жажда
жизни у них была необыкновенная. Нам даже бывало стыдно:
звонок на перемену, «натура» отдыхает, а эти ребята от холста
не отходят, потом еще требуют дополнительных вечерних занятий по рисунку. Мы работали по 16 часов в мастерских благодаря им. А они лишь хотели наверстать упущенное, хотели забыть
о войне. И были не чета нам, победители. Они-то, на мой взгляд,
и были подлинными шестидесятниками.
А. П.: Только с 1945 по 1953 год с ними шла борьба, давили сверху, пытаясь вернуть их обратно, в прежнее состояние. Ведь все репрессии этого
периода были направлены именно на это…
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Г. К.: В 1948 году в Суриковку [Московский государственный ака-

демический художественный институт имени В. И. Сурикова. —
Прим. ред.] ректором пришел Федор Модоров, и из института
выгнали многих педагогов, видных художников. Вместо них он
привел новых. Они к нам заходили в мастерские: «Здравствуйте, товарищи». Им никто не отвечал. Они говорили: «У вас здесь
зараза капиталистическая, „ослиный хвост“». В ответ — полное
молчание. Мы совершенно не поддавались их попыткам нас сломать. На старших курсах нас оставили в покое, махнули на нас
рукой.
В. А.: Что им инкриминировалось? О какой буржуазности говорили критики?
Г. К.: Сергей Герасимов, Игорь Грабарь (который, правда, ушел
чуть раньше, но где-то в это время), Александр Осмеркин,
скульптор Александр Матвеев — их выгнали за космополитизм.
Что под этим подразумевалось, мне трудно судить — я тогда
только студентом был. Помню, что на переменах все время появлялись какие-то люди, пытались допрашивать нас. Мы обычно отнекивались, чувствуя, что творится неладное: дайте, мол,
отдохнуть, у нас всего 10 минут перерыв.
М. Б.: Это была такая рефлекторная реакция на тот вольный дух пришедших с войны людей, о котором вы говорили? На носившееся в воздухе
предчувствие перемен, отразившееся в кино, буквально во всем?
Г. К.: Я не берусь судить, чем руководствовались эти люди — прожженные мелкие партийные функционеры, действующие строго по инструкции. Больших чиновников мы не видели.
В. А.: Что происходило после окончания института? Как обычно начинали
зарабатывать? Как складывалась ваша личная траектория?
Г. К.: После института приходит обычная растерянность. А зарабатывать действительно надо было — семьи появлялись. Самым простым было — у меня, во всяком случае, — пойти работать
в книгоиздание. Мой приятель Ваня Кусков порекомендовал
меня в одно издательство. Я сделал там 2–3 книжечки, но быстро понял — и в издательстве это поняли тоже, — что я не график. После этого по совету другого моего товарища я оказался на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, для которой
надо было оформить около 30 павильонов. Там уже работали
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Дмитрий Жилинский, Владимир Стожаров и многие другие —
чуть ли не весь наш выпуск. Главным художником ВСХВ был
Василий Яковлев, к которому мы и пришли: хотим, мол, у вас
работать. Он пригласил нас домой, встретил в шелковом халате, читал «Онегина» наизусть — в общем, барин такой советский.
И взял на работу. Работы было много, каждый день до полуночи. Домой на трамвае добирался еле живой. А платили мало. Это
был тяжелый хлеб, но позволял жить, пусть и скромно.
А. П.: Получалось, заказчиком — покупателем искусства все равно выступало государство — через Министерство культуры, союзы творческих деятелей, даже через колхозы. Существовал, по сути дела, единый спонсор,
и характер искусства в какой-то степени определялся характером этого спонсора. Художнику надо как-то существовать, и ясно, что, когда выполняешь заказ какого-нибудь дома культуры, все равно нарисуешь речь
Ленина на III съезде Советов или что-то в этом роде. Государство таким
образом, тонко или грубо, все-таки влияло на тематику произведений, которые могли потом и в музей взять, но творчество в некотором смысле
оставалось вне их.
Г. К.: Ну почему? Я, например, когда претендовал на договор с

ВСХВ, предоставлял на рассмотрение эскиз без прямого заказа.
А. П.: А кем определялась тема эскиза?
Г. К.: Мной.
А. П.: Только вами? Но вы знали, для чего вы делаете эскиз?
Г. К.: Нет, не знал. Эскиз утверждался на заседании местного
совкома, и я получал договор, если решение было положительным. А договор делили так: 25% — при заключении, потом 60%,
потом остаток. Дорога была примерно у всех одинаковая.
М. Б.: Как формировался ваш круг? Какие связи, в том числе духовные,
вас скрепляли?
Г. К.: В 1944 году мы все окончили художественную школу. Выпуск был большой, человек шестьдесят: нас, кто оканчивал
одиннадцатилетку, объединили с теми, кто учился на год старше и учился 12 лет. Коллектив был спаян: мы вместе пережили эвакуацию в Башкирию, знали друг друга, дружили. И вот
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нас всех взяли в Суриковский институт. Это было удивительно:
кругом война, страна полыхает, а мы, да не только мы — актеры,
музыканты, старшекурсники нескольких университетов, — получаем отсрочку от армии, нас не призывают на фронт. Таково было решение партийного руководства и конкретный приказ
какого-то маршала: сохранить людей для будущего. Ничего подобного я больше в своей жизни не видел. Именно так выжила
группа людей, ставших впоследствии шестидесятниками.
М. Б.: Основная идея живописи 1960‑х — внимание к простому человеку и его социальной позиции. Кажется, она пошла с одной конкретной выставки, на которой выставлялись Петр Оссовский, вы и еще некоторые художники…
Г. К.: Да, это была уже упомянутая первая выставка молодых художников в 1954 году. Вместе с нами были Виктор Дудник, Николай Соломин, Володя Переславец, а также ребята старше нас,
которые были на фронте, вернулись… Я тогда выставил картину,
благодаря которой меня приняли в Союз художников. Она сейчас находится где-то в Узбекистане.
М. Б.: Какая это была картина?
Г. К.: «В дни войны» — художник сидит перед чистым холстом.
М. Б.: Известно, что у нее было несколько вариантов и на одном присутствовал Сталин…
Г. К.: Да. В то время мы с Оссовским, как и многие другие, за-

рабатывали еще тем, что писали портреты партийных деятелей для разных учреждений. Их потом по праздникам на здания вывешивали. Никакой политики в этом не было — чистая
халтура, что называется, приработок. К слову, были настоящие гении халтуры, например Борис Родоман. Если мы, рисуя
портреты вождей, разбивали полотна на клетки и по теории переносили на них фотографии, то он просто выдавливал на четырехметровый холст три тюбика краски — черной, охры и розовой — и писал Сталина без всякой подготовки. Хлесткий был
парень, у Дейнеки учился, рисовал весело. А для меня рисовать
Сталина было рутиной. Поэтому когда я писал картину с солдатом, место под вождя на холсте тоже разбил на квадраты,
но «заполнить» их не успел — зашел Сэм Хинский, увидел кар170
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тину в ее полуготовом состоянии и говорит: «Ты гений!» Я говорю, она не закончена — Сталина нет. А он: «Бога ради, не пиши
его! Солдат мечтает о чем-то, что через всю войну пронес, и это
вот-вот родится, поэтому холст пустой. А ты — Сталина!» Так
и родилась эта картина. Надо сказать, на выставке ее принимали хорошо.
М. Б.: А почему пресса ополчилась после выставки на Оссовского из-за
картины «Три поколения»? Она ведь вполне традиционная, просто изображала будни обыкновенного советского человека, не преисполненного
официозным счастьем, но полного собственного достоинства.
Г. К.: Знаете, во‑первых, я прессу не читал ни тогда, ни теперь.

Но старшее поколение художников действительно принимало
нас в штыки. Некоторые из них приходили к министру культуры с фотографиями наших работ и говорили: вот, мол, какие
у нас есть тенденции интересные. Эти люди не ходили на выставки и судили о нас по фотографиям, как мы выяснили.
М. Б.: Старшее поколение — это сколько лет?
Г. К.: За 70, я думаю. Министр при их помощи пытался нас задавить. Но вообще было скорее весело, чем страшно.
А. П.: То есть тоталитарной оказывалась не власть сама по себе, а те функционеры от искусства, которые обустроились при власти и давили молодых?
Г. К.: Вы знаете, на вторую или третью нашу выставку пришел
один из наших педагогов, Сергей Герасимов. Оссовский спросил его: «Как, Сергей Алексеевич?» Тот посмотрел и сказал одно
только слово: «Прорвались». Уже по нему можно судить, что препоны были, что не хотели, чтобы что-то там «прорывалось».
М. Б.: Может, это просто был конфликт отцов и детей, внеидеологический?
Г. К.: Честно говоря, я слишком плохо знаю жизнь наших предшественников, чтобы судить о возможных истоках разногласий.
М. Б.: А как же Герасимов, Серов, Модоров?
Г. К.: Они проживали свои жизни, а как они формировались, с ка-
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желательность с их стороны, но относился к этому спокойно.
В 25 лет тебе на это плевать. Старик брюзжит — ну и черт с ним!
М. Б.: 1957 год. Международный фестиваль молодежи и студентов. Именно с него начинается разделение будущих шестидесятников на нонконформистов и, скажем так, «официалов», к которым относились и вы.
В рамках фестиваля в Москве впервые выставлялись западные художники, Элий Белютин увидел абстракцию…
Г. К.: Фестиваль был шумный, отовсюду съехались художники.
В парке оборудовали студию, в которой могли работать все желающие. При входе сделали отдельную выставку для иностранцев,
небольшую — работ 100–150. Там действительно были абстракции, некоторые очень красивые. В конце раздали какие-то призы. На меня это все не произвело большого впечатления — шумная, бестолковая возня. Мы принимали этих иностранцев, поили
каких-то французов в мастерских, а потом не знали, куда их деть.
М. Б.: Французскими живописцами увлекался же ваш ближайший друг
Дмитрий Краснопевцев?
Г. К.: Да, но в какой-то момент мы принципиально разошлись в симпатиях. Своими симпатиями я уже утомил, а Краснопевцев действительно увлекался французами и сам был эдаким французом.
Он был графиком, я живописцем — думаю, в этом и был корень наших разногласий. Славный человек. Я иногда думаю, что никогда
больше не имел такого друга. Но творческие судьбы нас развели.
А. П.: Как вы относились к нонконформистам? Не в эстетическом или политическом, а в личном плане.
Г. К.: Белютинское направление мне виделось малограмотным.
Из него родилась Лианозовская группа, в которой, с моей точки
зрения, тоже торжествовала безграмотность.
В. А.: Что вы имеете в виду?
Г. К.: Известно, что Шагал сколько ни порывался, так и не стал
нигде учиться. В какой-то момент он собрался в Париж, чтобы
погрузиться в его артистическую среду. В Витебске была школа
ученика Репина, художника Юрия Пэна, убитого в 1930‑е годы
при трагических обстоятельствах. Шагал попробовал к ней при172
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мкнуть, но Пэн сказал: «Ходите, но не похоже, что я смогу выучить вас хоть чему-то». Потом Шагал поехал в Питер, но в академию поступить не смог, провалился. Одна дама на собственные
средства содержала группу, в которую можно было попасть без
экзаменов. Он провел там месяца три, несколько раз безуспешно
пытался поступить куда-то. Ему не нравилось сидеть и рисовать
гипсовые фигуры, изучать что-то, ему это казалось ненужным.
Фактически он остался дилетантом, гениальным дилетантом, потому что профессионалу смотреть на его работы довольно тяжело.
Он превосходно обращался с красками, и все считают его гением.
С этим глупо спорить, и я не буду, но смотреть эту ерунду не могу.
В. А.: А лианозовцы?
Г. К.: В буквальном смысле у них отсутствовало профессиональное
образование. Во главе Лианозовского кружка стоял Евгений Кропивницкий. Он прошел лагерь и каким-то образом аккумулировал
вокруг себя молодежь, прежде всего собственную дочь, которая
впоследствии стала женой Рабина. Они приходили к нам на Молодежную, так что мы хорошо знали эту компанию. Приходил
Олег Целков, которого тоже выгнали из художественной школы,
и на этом его образование закончилось. Он поражал нас своими
маленькими яркими натюрмортами, на которых сзади было написано, какой грунт использован, какие краски — целая легенда.
Целков был еще мальчишкой, когда его выгнали со второго курса
художественной школы. Потом они все становились парижанами
и оттуда возвращались гениями. Но так уж наша жизнь устроена.
М. Б.: Насколько их искусство было связано с политикой? Насколько оно
было идеологичным?
Г. К.: Они передавали мрачную сторону нашей жизни, особенно
Оскар Рабин (но и остальные тоже). Он все рисует черной краской — какие-то развалюхи, волки воют.
А. П.: Центральный вопрос — отношение к жизни художников вашего направления. Та радость, которой светятся многие картины, — какова ее
природа? Это было состояние души, внутренний настрой — как вы можете это описать?
Г. К.: Трудно сказать. Иногда я себе объясняю это тем навсегда

врезавшимся в память эпизодом, когда в 1944 году нас, 17-летних
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мальчишек, везли в эвакуацию. Там была плохая еда — 400 грамм
мокрого хлеба, никакого мяса, в основном картошка, и то, если
где-то стащишь. Весна была хорошим временем, когда мы всей
школой ходили по деревне и предлагали вспахать огород, вырыть яму. За это нас кормили. Раз мы подрядились вспахать 20
соток. Мужиков было мало, остались женщины с детьми, поэтому нас нанимали копать за ведро картошки — такую стандартную таксу. То есть жили кое-как, перебивались с хлеба на воду,
чувствовали себя частью элитарной художественной школы.
За нами следили Грабарь, Москвин…
В эвакуации к нам пришло понимание, что искусство лежит вне нас — в природе, людях, жизни. Мы были московскими
мальчишками, с головой погруженными в искусство, посещали
Третьяковку, музеи, увлекались французской живописью, а тут
вдруг почти тайга, горы, лес. В этот лес мы ездили за дровами
на зиму. Это была обычная жизнь, которая дала мне понять, что
истина и красота вне меня, что искусство — это не интеллектуальный продукт, оно из других сфер. Эвакуация для меня и для
моих товарищей сыграла вот эту роль.
М. Б.: Интересна фигура Грабаря, по вашим словам привечавшего вашу
группу, но вместе с тем занимавшего высокий пост директора Третьяковки. Можно ли увидеть в этом особое отношение к будущим художникам
со стороны власти, заботу, опеку своего рода?
Г. К.: Нет, это не столько отношение власти, сколько личная позиция Грабаря. У нас в институте не было выставочного зала,
был только физкультурный со шведскими стенками. Однажды
по просьбе Грабаря стенки сняли, а в зале развесили подлинные
акварели Сурикова, Чистякова, Репина, причем без всякой охраны. Игорь Эммануилович несколько дней подряд читал нам лекции по разным вопросам изобразительного искусства, и не только он один. В общем, все с нами носились, мы были элитарными
студентами.
М. Б.: У вас есть целый религиозный цикл «Библейская серия». Можно ли
сказать, что отношение шестидесятников к красоте было в определенном
смысле религиозным в противоположность лобовому, бюрократическому
рационализму коммунистов?
Г. К.: Нет, религия меня мало интересовала, дело не в этом. Когда

вы учитесь, хотите стать художником, то познаете окружающий
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мир, а не идеологии. Вы растете, зреете, открываете — это абсолютно неидеологические вещи. Наверное, к литераторам, писателям, журналистам это не относится, по сравнению с ними
мы — ужасно примитивные ребята. Иногда горшок важнее, как
говорил Сезанн. Когда с ним пытались заговорить о революции,
он отвечал: «Познать яблоко — дороже всех революций мира».
М. Б.: Как вы относитесь к тому, что некоторые ваши натюрморты называют социальными? Газета, фуфайка, топор — все эти вещи несут на себе
печать социального переустройства, служат гимном человеческим ценностям. Вы, ваше поколение как будто несете некое знамя на протяжении всей жизни. Оно не конкретно идеологическое, не белое и не красное.
Как выставка «Москва–Берлин», которая не отражала коммунистическую
идеологию, но говорила о человеческих вещах.
Г. К.: С возрастом я убедился, что если через искусство просвечивает политика, то это уже не искусство, а что-то другое. Поэтому
я на дух не переношу идеологических проектов наподобие выставки «Москва–Берлин», которая целиком построена на политических спекуляциях, эксплуатации идеологических ошибок, нонконформизме. Ужасно цинично выдавать это за искусство, так
как это разные вещи. Искусство предназначено для другого, оно
ставит перед собой задачи совершенно иного уровня сложности.
А Сталина с голыми бабами каждый дурак может придумать.
А. П.: Как бы вы сформулировали задачи искусства, хоть самыми общими
мазками?
Г. К.: Попробую объяснить, но лучше покажу. Это будет яснее,

чем моя болтовня. Как-то я ради шутки написал натюрморт с топором, который поможет мне ответить на этот вопрос. Видите
черенок этого топора? Вот это ощущение живого предмета для
меня важнее всего. Я их фиксировал, как мог. Не как фотографию, иначе.
В. А.: То есть гиперреализм вас не интересует?
Г. К.: Нет. Я говорю о передаче ощущения и связи с предметом.
Конечно, есть в этом и доля рацио, когда я выбираю размер холста, выстраиваю композицию, упорядочиваю объекты так, чтобы они помогали друг другу. Вам нравится эта вещь? (Показывает картину.)
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В. А.: Да, очень.
Г. К.: А я знаю сотни людей, которые скажут, что это отвратительно.
А. П.: Что не позволяет им ее понять?
Г. К.: Попытаюсь объяснить. Я занимаю какое-то место во времени, неважно — большое или маленькое. Я в этом времени вырос,
им воспитан, в нем черпал свои идеалы. Наступает новое время, абсолютно пустое, голое, как поле, по которому мне некуда
идти. Свяжется ли с ним тот короткий кусок времени, который
я считаю своим, отразится ли он в нем — об этом я не могу судить. Приходит новое поколение с новыми идеалами, взглядами. Я их не приемлю, но стараюсь не вмешиваться, так как понимаю, что мое время ушло.
А. П.: Но вы вынуждены в этом времени жить. Как вы его ощущаете и как
восприняли эпоху слома?
Г. К.: Честно говоря, не могу ответить на этот вопрос, потому что,

во‑первых, мало этим интересуюсь, а если что-то слышу, то испытываю одно раздражение. Раздражают эксперты, которых
внезапно ловлю в телевизоре или еще где-то. Есть искусство,
которое порождено человеком, его жизнью, теплом. Нас учили
это чувствовать, улавливать запахи того, над чем работаешь, непосредственной связи с элементами жизни, которые вызывают
в тебе персональный отклик. Эти интимные отношения с миром
сегодня фактически отрицаются.
А. П.: То есть в прежней жизни было больше возможностей поддерживать
такое отношение к действительности? Оставалось больше времени на самовыражение?
Г. К.: Не знаю насчет самовыражения. Меня интересовали мои
темы, которые требовали времени, сил, внимания и т. д. Все
остальное служит малозаметным фоном. Что-то раздражает,
конечно. Например, узнал о спектакле по Гроссману, поставленном в Петербурге1. Я его не видел, и по телевизору его не пока1. Речь идет о спектакле Льва Додина по роману Василия Гроссмана
«Жизнь и судьба», премьера которого состоялась в 2007 году на сцене
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зывали. Там, как я слышал, изображен фашистский лагерь, который постепенно превращается в советский. Мне такой подход
кажется чудовищным, это прямая политика.
Когда началась война, мне было 15 лет, и я попал в снайперский лагерь для студентов младших курсов, молодежи с завода
«Серп и молот», призывников. Военрук в школе сказал: «Ребята,
приходите, поедем в лес, будем упражняться в стрельбе». Это
было 28 июня 1941 года. 7 июля мне исполнилось 16 лет, я уже
был в лагере и стрелял по целям. Нас было три тысячи человек,
мы жили в палатках. Группы прибывали постепенно, и те, кто
закончил подготовку, отправлялись снайперами на фронт. Там
были студенты Московского университета — не мобилизованные,
а добровольцы. Я запомнил их лица, когда они прощались с теми,
кто оставался в лагере, и эшелонами отправлялись под Смоленск. У меня, видевшего лица ребят, которые пошли на смерть
против фашизма, любое сравнение немецких лагерей с советскими не укладывается в голове. Есть в этом что-то гадкое, какая-то подлость, равносильная объявлению этих парней идиотами. Почему цвет московской молодежи шел на фронт? Через
неделю после про`водов мы узнали, что этих мальчишек высаживали на парашютах в тыл врага, но немцы зажгли сигнальные костры и расстреляли всех прямо в воздухе.
Я помню этих ребят и атмосферу снайперского лагеря. Две
из группы учившихся с нами девчонок стали Героями Советского Союза. Именем одной из них назвал переулок в районе Дома
литераторов на Большой Никитской. Она вышла к немцам увешанная гранатами и подорвала себя. Для нас это было трудное
время — физическая подготовка, стрельбы, потом чистка снайперских винтовок ветошью и шомполами и т. д. И рядом с нами
эти бедные, измазанные машинным маслом девчонки. Мы им помогали, но и посмеивались, конечно. Я помню своих товарищей
по двору, в котором мы росли все вместе, я помню то настроение,
ту решимость, с которыми они шли на фронт. Сейчас об этом
почему-то не говорят. Вместо этого — попытки приравнять наш
строй к фашизму, якобы это почти одно и то же. Я это воспринимаю очень болезненно.
У меня был приятель — литейщик с «Серпа и молота», замечательный парень. Когда военрук учил нас бросать топоры, метать штыки, он стоял в стороне, а потом сказал: «Хотите, покаАкадемического Малого драматического театра — Театра Европы в
Санкт-Петербурге. — Прим. ред.
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жу, как метать топор? Видите эту березку? Сейчас я ее снесу».
Он схватил топор, метнул его в один оборот и действительно
свалил дерево. Надо было видеть его ликование! К детям нашего поколения отношение было совсем не таким, как к сегодняшним. Государство опекало нас на протяжении всего пути, начиная со школы, студии, дома пионеров, всех этих кружков и т. д.
Нас учили бесплатно, обеспечивали материалами и всем необходимым. Потом эвакуация, освобождение от службы — все для
того, чтобы мы продолжали делать свои дурацкие натюрморты.
Мы чувствовали постоянную заботу, не родительскую, но общественную. Но я, наверное, просто динозавр.
Сейчас всё рисуют как-то недоброжелательно, будто бы ничего этого не было и людей этих не было. У меня есть одна картина, которую я постараюсь когда-нибудь выставить. Я сделал
на ней такую фанерную пирамиду и написал имена своих товарищей по дому, с кем жил, которых знал и любил. Всех я поместить не смог и решил, что не буду этого делать. Я сделал
картину, которую называю «Голос павших». Когда я слушаю сегодняшних болтунов, то думаю: почему не слышны голоса моих
товарищей, заплативших жизнями? Чем они хуже? Они приняли решение, погибли, их нет, но голоса должны звучать. Я где-то
вычитал цитату: «Кто не помнит своего прошлого, обречен пережить его вновь». Нас ждет та же участь. Я даже хотел использовать эти слова в качестве эпиграфа, но потом подумал: нет, в политику я лезть не стану, но павшим все-таки дам голос.
А. П.: Но ведь появились «тюрлики»2…
Г. К.: Все равно. У меня есть свой короткий кусок времени. А по-

том приходит новое время, новые идеалы, новые взгляды, новые
люди. Я не сужу о них, но и не приемлю. Я как спринтер: есть
моя дорожка и моя стометровка, которую надо пробежать как
следует. Если то, что я на ней делаю, понадобится еще когда-нибудь — хорошо, не понадобится — забвение. Это риск, но художник должен на него идти.
А. П.: Когда вы в своих работах уходите от чистого реализма, возникают
какие-то параллели с Гойей. Как возникли эти новые образы?
2. «Тюрлики» — серия сюрреалистических работ Г. М. Коржева 1984–1991 годов, написанных вопреки программному антиавангардизму художника. — Прим. ред.
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Г. К.: Внук подтолкнул меня к этой чертовщине. Он приходил

ко мне, садился на колени и говорил: «Дед, нарисуй что-нибудь».
Я рисовал слона, кошку. «Нет, нарисуй то, чего нет». И тогда я
нарисовал странную птицу на одной ноге и сказал: «Это тюрлик».
Ему понравилось, что такого зверя нет на свете. Мой товарищ
Алексей Горицай, когда увидел ее, сказал: «После этой штуки вы
не вернетесь к реальному». Я думаю, что «тюрлики» — это было
общество, но не того времени, когда я их писал, а сегодняшнее.
А. П.: Предчувствие?
Г. К.: Наверное. С другой стороны, работать над предчувствием
почти десять лет — столько я рисовал «тюрликов» — невозможно. Живопись интересна тем, что думать надо не всегда. Иногда надо просто делать, а то и поделывать — весело. И что-то такое получается.
М. Б.: Гелий Михайлович, сейчас молодые художники часто изображают кровь, насилие, какие-то перверсии. Почему, на ваш взгляд, категория
уродливого, ужасного в искусстве так популярна в настоящее время? Вот
ведь ваш обожженный солдат — он не ужасен, он трагичен и одновременно светел в своей сути. А современное искусство нельзя назвать трагическим, оно именно ужасное.
Г. К.: Я думаю, им телевизор помогает — гонит ужасы с утра

до вечера, а другого они не видят ничего. И потом, сейчас какое-то очень рациональное искусство пошло, в том числе и ужасы все эти. Сегодняшние ребята часто делают что-то просто так,
изобретают ради изобретения. Они собираются, там сидят какие-то умные барышни, жонглируют словами. Я ищу среди них
художников, я узнаю` художников в лицо — на них есть определенный отпечаток. Но нет, это не художники, это милиционеры.
Я же, когда не чувствую, что могу кому-то передать свои мысли,
чувства, не берусь за кисть, не подхожу к холсту. Зачем? Я, наверное, динозавр…
Москва, 2008 год
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«Главная задача
искусства — это
свобода»

Интервью с Эриком Булатовым
Беседовали
Мария Буланова,
Александр Погорельский,
Валерий Анашвили

Мария Буланова: Предлагаю начать с вашего отношения к социалистическому реализму. Каково ваше мнение об этом стиле и отдельных витках
его развития?
Эрик Булатов: Я застал разные его стадии. Когда я был маль-

чишкой и учился в художественной школе, социалистический
реализм переживал расцвет, а когда система стала разлагаться, то же начало происходить и с заглавным стилем. Сейчас хорошо видно, как он соотносится с авангардом и с мировым искусством. По отношению к первому это было абсолютное отрицание,
антиавангард, так же как это происходило в Германии. В Испании и Италии было иначе, хотя развивалось в более или менее
сходном ключе: неприятие модернистского искусства, императив этакой позитивности изображения, то есть утверждения системы, некоего идеала. Конечно, сразу после триумфа авангарда
добиться этого было невозможно, поэтому борьба с современным
искусством, со свободой творчества и с авангардом, как выразителем этой свободы, состояла из множества этапов. Такая дискретность создает ложное впечатление, что соцреализм постепенно вырос из авангарда. В действительности ничего подобного
не было, и соцреализм не возник сам собой. Он стал результатом осуществления определенных этапов насилия. Сначала надо
было уничтожить Малевича, за что с удовольствием и принялись
художники — прежде всего те, кого этот первый удар не затронул. Потом в жернов попала еще какая-то часть художников, теперь уже помеченных клеймом формализма, распространявше180
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гося все шире. На последнем этапе в числе жертв оказался Петр
Кончаловский. Таким образом, я поступил в Суриковский институт, когда из него уже выгнали всех нормальных преподавателей.
М. Б.: Разгон произошел в 1948‑м.
Э. Б.: А я поступил в 1952‑м. Для советской системы это был мо-

мент триумфа, когда важно было доказать, что они не стали
хуже, что они такие же настоящие, как до революции.
М. Б.: Почему, как вы думаете, волна репрессий стартовала в 1948 году?
С чем это было связано?
Э. Б.: Им нужно было искоренить последние остатки революционного сознания, чего-то товарищеского, братского, общего для
всех. Надо было утвердить примат государственности, а также
показать, что «мы — настоящие художники». И жизнь в стране замечательная и веселая: настоящие художники процветают,
балконы утопают в розах и т. д. Вот, говорят, что Александр Герасимов писал лишь официальные композиции, сцены со Сталиным, а как живописец проявлял себя настоящим художником,
прославляющим новую жизнь («Вот как хорошо мы живем!»).
Есть известная история времен председательства Герасимова
в Союзе художников. На одном из собраний члены союза выступили с жалобами: не то что условий для работы нет, но вообще жить негде. И вот в своем заключительном слове Герасимов
сказал: «Здесь выступали разные. Говорили, что плохо. Не знаю.
Я живу и доволен. У меня дача, машина. У меня дочь вышла замуж, я подарил ей машину, дом, дачу построил. А что касается
того, что чего-то нет… Вы говорите, что у художников чего-то
нет. Это у кого-то другого ничего нет. У художников все есть.
Просто художников здесь раз, два и обчелся».
М. Б.: Как вы относитесь к традиции? Вы же учились на русской школе
живописи.
Э. Б.: Это очень важный момент. Традиции русской школы куль-

тивировались, но советское искусство паразитировало на них,
никак не развивая. Оно их имитировало подобно тому, что сейчас делает Глазунов, объявляя себя наследником русской школы и тем самым декларируя: «Если вам не нравится то, что я делаю, значит, вам не нравятся Васнецов и Суриков».
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Для меня это важно, поскольку я считаю себя русским художником, существующим и мыслящим в лоне этой традиции.
Альтернативы для меня нет, мое сознание сформировано этой
культурой, из которой никуда не выскочить. Когда кто-то делает вид, что стал американцем, на это смешно смотреть.
М. Б.: Почему вы так считаете?
Э. Б.: Когда я жил в России, то не думал об этом специальном

русском отношении между искусством и жизнью, между пространством в искусстве и пространством человеческого существования. Но оно существует, и его корни кроются не столько
в художниках, сколько в самом национальном сознании, в ожиданиях, которые русский зритель, равно как французский,
предъявляет художнику. Они хотят разных вещей, не просто
«хороших картин», но чего-то еще.
М. Б.: Чего же хотят русский и французский зрители?
Э. Б.: Французский зритель хочет расцветить и украсить искусством свою скучную, бесцветную жизнь. А русский зритель традиционно ждет от художника помощи. Жизнь тягостна и невыносима, непонятно, для чего и как жить. Известно, что русское
искусство — это учительство, что всегда было своего рода ярмом
для него самого, поскольку в этом случае оно оказывается не целью, а средством, приобретало прикладной характер. Но на деле
у него нет того прикладного характера, как нет его и у литературы, в отличие от французского искусства.
Это довольно сложный момент, потому что в XIX веке русское искусство находилось под очень сильным не влиянием
даже, а давлением литературы, будучи во многом иллюстративным. Тем не менее сквозь все эти слабости проглядывают его
собственные конструкции, которые нам и надлежит выявить.
К сожалению, у нас этим никто не занимается, но такая работа абсолютно необходима. Ведь до сих на Западе бытует представление, что русского искусства на самом деле не существует, а есть лишь его фрагмент — авангард 1920‑х годов. Но это как
не русское, а своего рода интервенция западного искусства, в основном французского, в нашу культурную среду. Высадился такой десант, всех перестрелял и разбежался.
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М. Б.: Вы формировались и стали художником здесь. Можете ли вы сказать, что ваше художественное сознание, ваше умение рисовать, ваши
идеи — все это передано теми, кто вас учил?
Э. Б.: Это не совсем так. Обучение было очень длительным

и сложным, я прошел все положенные этапы, начиная с Дома
пионеров с его прекрасными кружка`ми. Все это было бесплатно и очень плодотворно, у меня остались самые теплые воспоминания и благодарность к педагогу Центрального дома пионеров Александру Михайловичу Михайлову. Я очень его люблю
и очень признателен за способность поддерживать такую атмосферу, которая заставляла нас стараться.
Потом была замечательная художественная школа в Лаврушинском переулке, напротив Третьяковки, куда мы и бегали во время большой перемены. Осматривали там все выставки, знали и обсуждали каждую выставленную картину. В школе
была прекрасная атмосфера, позволявшая нам учиться друг
у друга. Главная заслуга педагогов была в создании и поддержании этого творческой лаборатории, в которой мы рисовали как сумасшедшие, испытывая безумные нагрузки. Уроки по специальности отнимали примерно столько же времени,
сколько подготовка к получению аттестата зрелости. Каждый
день рисунок, живопись, композиция, огромные задания на дом,
масса работ.
Между нашей школой и Художественным институтом
им. Сурикова была страшная вражда. Мы считались рассадником формализма, с которым следовало бороться: по возможности не принимать выпускников школы, а если принимать, то перевоспитывать.
Александр Погорельский: Кто учился с вами в институте?
Э. Б.: Олег Васильев, Илья Кабаков — мои близкие друзья, с ко-

торыми мы подружились в Суриковке. Познакомиться в школе
нам не довелось: Олег учился в параллельном классе, а Илья —
на класс старше. В институте дружеские связи возникали только между выпускниками школы, мы себя чувствовали совершенно отдельно. Оказавшись в институте, я почувствовал, что
попал в какую-то глухую, мрачную провинцию. Многие были
сильно старше меня, многие пришли после армии. Им нужна
была бумага, документ, удостоверяющий, что они окончили институт, а до искусства им не было дела, оно их просто не интеИ н т е р в ь ю  с Э р иком  Б у л а то в ы м  1 8 3

ресовало. Атмосфера в целом была совершенно иной, педагоги
были очень плохими. Конечно, если 10 лет подряд каждый день
2–3 часа рисовать обнаженную натуру в школе, а потом 5 часов
в день — в институте, только идиот не научится. Если хоть немного стараться, можно научиться чему-то большему. Но учили нас плохо.
Исторический момент моего поступления оказался очень
сложным. Это был 1952 год, и сразу после поступления меня
принялись перевоспитывать. Но начиная с 1953‑го, как только
Сталин умер, ситуация начала стремительно меняться. Правда,
на втором курсе я написал композицию, которая вызвала скандал только потому, что в ней не было жанровой литературной
истории. Это был просто весенний бульвар, сидящая на скамейке женщина, трамвай, солнце, тает снег. А это «формализм», без
смысла и содержания. В общем, был скандал.
Валерий Анашвили: В какой форме происходил этот скандал?
Э. Б.: Наши работы развешивали по стенам аудитории, где соби-

ралось все художественное начальство, профессора и начинали
нас обсуждать. Нас выгоняли в коридор, но кто-то обязательно подслушивал у двери и всем рассказывал: «Сейчас про тебя
начали говорить». Из-за двери доносились крики, один наш начальник по идеологической части кричал: «Ему по рукам надо
дать, потом поздно будет». Впрочем, он оказался прав.
Вопрос был в том, чтобы поставить мне тройку, то есть оставить без стипендии, но мой педагог поставил пятерку. Итоговой стала оценка четыре с минусом, позволившая мне сохранить стипендию. На следующий год я получил все пятерки
и ленинскую стипендию. Все изменилось в мгновение: я стал
суперстудентом, к которому приводили попавших к нам иностранцев.
В. А.: Жить приходилось на стипендию?
Э. Б.: Моя мама была стенографисткой. Она зарабатывала, ко-

нечно, но я все время чувствовал себя обязанным вносить свой
вклад и очень старался. В период учебы ездил на ВДНХ за подработкой. Это был расцвет социалистического реализма, поэтому требовались содержательно внятные литературные сюжеты:
человек пришел домой пьяный, жена плачет, ребенок ее утешает. Все должно было быть продумано, связно. Предпочтение от184
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давалось ограниченному кругу тем: заводские рабочие передают молодежи свой опыт, молодой журналистке демонстрируют
колхозных коров.
Какая связь между таким соцреализмом и русской традицией? С одной стороны, самая прямая — характер изображения
реальности в обоих случаях общий, портрет должен быть «похож». С другой стороны, на уровне содержания всегда происходила подмена видимой реальности изображением «типического». Типическое — не обязательно то, что часто встречается;
это может быть то, что не встречается вовсе, но завтра станет
решающим. Если попробуешь нарисовать увиденное на улице,
это будет простая клевета. Мало ли, что ты видел, это еще ничего не значит. Ты же художник, ты должен изображать типическое!
В. А.: «Типическое» — это ведь тоже из арсенала идеологических
категорий?
Э. Б.: Совершенно верно. И это интересный момент требования,
с одной стороны, чего-то подлинного, реального, а с другой —
полного отказа от контакта с реальностью, которая тебя окружает. Эталоном — абсолютным, недосягаемым — объявлялись
художники русской школы. Поэтому все дореволюционное считалось «настоящим». Пейзажи были настоящими, даже Левитана готовы были признать.
В 1960‑х происходит очевидное расслоение официального
искусства на правый и левый лагеря. Так или иначе начинают
всплывать имена забытых художников, которые были уничтожены или отстранены от дел, начиная с Кончаловского, с тех,
кто оказался последним в этом списке. Их начинают реабилитировать, пробуждается интерес к их наследию. Это одна из основных тенденций, проявившихся в 1960‑е годы: вернуться к тому,
что было запрещено в сталинское время, как бы начать с начала, отмотать историю назад. Эту линию сопротивления олицетворяют Николай Андронов, Павел Никонов.
М. Б.: Петр Оссовский?
Э. Б.: Может быть. Хотя Оссовский с его «суровым стилем», но-

вым изводом монументального советского стиля — не совсем
то. Конечно, его монументальность становится несколько более
условной, ему это позволяют.
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М. Б.: А Гелий Михайлович Коржев?
Э. Б.: Коржев — это особый случай, это прежде всего сильная
личность, а не какое-то типовое явление. Эта серьезная и сама
по себе весьма значительная фигура, равных которой в нашем
официальном искусстве, возможно, не было. Но у него разного
уровня вещи, хотя есть один абсолютно точный шедевр — «Солдат с одним глазом» («Следы войны». — Прим. ред.). Я в этом
убедился на выставке «Берлин–Москва» в 1996 году, для берлинской части которой работа Коржева стала единственной удачей — в Москве не было ни одной. В Берлине повесили «Рейхсканцелярию» Ансельма Кифера, а рядом вот эту картину. Это
было замечательно не в силу какой-то соревновательности,
а в силу точности образа времени: изуродованный человек и изуродованное пространство, комната, мощная архитектура. Все
это великолепно соотносилось без всякого спора или столкновения. Коржеву удалось выдержать высочайший уровень, поэтому
я выделяю из всех и настаиваю на его исключительности. И Андронов, и Никонов, и множество других интеллигентных художников занимают средний уровень.
Этот тип оппозиции — противопоставление официальному
сталинскому искусству того, что уже было, возвращение куда-то
в наше собственное прошлое — этот тип оппозиции оказался более приемлемым для советских властей. Эти художники так или
иначе удерживались внутри официального искусства. Они хорошо знали ту границу, которую не следовало пересекать.
М. Б.: Что означала эта граница?
Э. Б.: Граница, которую проводила наша система, граница дозволенного и недозволенного. Здесь, до сих пор, мы тебя принимаем, признаем как художника.
М. Б.: Что можно было сделать в живописи, чтобы перейти границу? Абстракцию? Иные сюжеты? Что происходило с этими художниками?
Э. Б.: По-разному могло быть. Делались разные вещи. В сталин-

ское время такая позиция была невозможной, потому что людей простой убивали.
М. Б.: А в ваше время?
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Э. Б.: Следили, что человек делает. Каждую минуту человек был

под надзором. А в хрущевское время было гораздо легче. За тобой не следили дома. Дома ты мог делать все что угодно. Но начать с начала то, что ты делал дома, было проблемой. Показать — значит иметь возможность жить, зарабатывать на жизнь.
Поскольку все средства в руках государства, возникает экономическое принуждение, которое связано с идеологией. Человек должен делать то, что нужно государству. Оно же заказчик.
Заказчик вправе требовать того, что ему нужно. Он же платит.
Он будет платить тому, кто делает ему совершенно ненужные
вещи? Нет, и это нормально. С этой точки зрения государство
вело себя вполне естественно. Оно хотело, чтобы художник работал исключительно на пропаганду, на пропагандистские цели.
Если он не участвует в этой пропаганде системы, зачем он нужен? Он не нужен никому.
В. А.: На ваш взгляд, это была единственная цель искусства с позиции государства в советские годы — исключительно идеологическая пропаганда?
Э. Б.: Да. Это была единственная цель, которую требовало государство. При выполнении этой цели оно было согласно на какие-то дополнительные вещи. Это уже ваше дело.
А. П.: Кто транслировал партийную критику? Был Союз художников, члены
которого были профессионалами, зачастую беспартийными, как Оссовский и Коржев. Кто мог выставлять оценки и осуществлять некую селекцию от имени государства? Вы сталкивались с этими людьми?
Э. Б.: Должен сказать, что те, с кем я сталкивался, были людьми

подневольными. Среди них были люди чрезвычайной достойные,
такие как Михаил Владимирович Алпатов, который даже в самое тяжелое время не сказал ничего, о чем впоследствии можно было сожалеть. Он делал очень интересные вещи уже в 1953–
1954 годы, после смерти Сталина, когда еще непонятно было,
какая эпоха идет на смену, но стало немного легче. Сейчас мы
видим в этом непрерывный процесс, но тогда мы этого не знали.
Как я рассказывал, каждые полгода работы студентов развешивали по мастерским и комиссия выставляла оценки. Алпатов
ходил и рассматривал наши картины, и если замечал в ком-то
искру Божью, то записывал имя. Потом на экзамене по истории
искусства он испытывал человека вопросами, чтобы убедиться,
что впечатление не было случайным. В результате, например,
И н т е р в ь ю  с Э р иком  Б у л а то в ы м  1 8 7

Олег Васильев и я оказались у Алпатова в гостях. Дома на диване у него разбросаны какие-то журналы. Мое внимание привлекла яркая картина — это был альбом Анри Матисса. Матисса, из которого у нас в институте не было ни слайда! Алпатов,
подвергая себя большому риску, стал рассказывать нам о французском художнике. Если бы я донес, он бы точно лишился работы. Он всегда был очень осторожным, но, как видите, позволял себе такие поступки.
В. А.: Как складывалась ваша послеинститутская жизнь? Как вы и ваши
коллеги адаптировались к ситуации, в которой единственным заказчиком выступало государство? Были ли вы готовы к такой форме взаимодействия?
Э. Б.: Для меня ответ был однозначным: если я хочу быть художником, то не должен зависеть от государства. Достичь этой
автономии стало моей основной задачей. Я должен был найти
способ обеспечить себе свободу. Поэтому надо было искать другой источник заработка. Вне художественной деятельности зарабатывать я не мог, потому что все, что я умел, — это рисовать.
Живописец по образованию и по характеру своих работ, я должен был найти другой способ. Я пробовал стать реставратором,
но вскоре понял, что мне ближе детская книжная иллюстрация, которой я и отдал 30 лет. Над книгами мы работали вместе
с Олегом Васильевым. Это отнимало в среднем полгода, которые кормили нас в оставшееся время. Другие полгода были посвящены живописи.
Два раза я участвовал в выставках и после этого зарекся.
Первый раз это происходило в Курчатовском институте, который тогда пользовался определенными привилегиями — атомный
проект, гонка вооружений. Вторая выставка была организована
в молодежном кафе «Синяя птица» и длилась всего один вечер,
по окончании которого мы должны были забирать свои работы.
Дело в том, что в институтах Капицы или Курчатова разрешалось иметь собственные выставочные залы и экспонировать
художников по своему выбору. В 1965 году ко мне в мастерскую пришли знакомые физики и пригласили к себе. В результате был поставлен некий мировой рекорд продолжительности, поскольку выставка продлилась ровно 45 минут. Как только
работы были вывешены, явилась комиссия и потребовала немедленно все убрать. Больше я никогда не участвовал в выставках — ни в квартирных, ни в бульдозерных, ни в общественных.
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В. А.: Как бы вы объяснили такую реакцию комиссии?
Э. Б.: Выставки русского искусства в Европе и Америке вызыва-

ют реакцию двух типов. С одной стороны, они обречены на зрительский успех, с другой — всегда встречают очень резкое неприятие критики. Дело в том, что восприятие русского искусства
требует определенной системы координат. В рамках существующих стандартов вне национального культурного контекста, как
правило, все действительно воспринимается плохо.
Если вы с французским взглядом на вещи обратитесь к немецкому искусству, то ничего не поймете. Пока французские
принципы сохраняли господство, немецкое искусство воспринималось как что-то грубое, как недоискусство. Но потом выяснилось, что разные традиции просто решают разные задачи, а в их
основании лежат иные принципы. Соответственно, и восприятие
требует адаптации, понимания альтернативных критериев качества, в логике которых это искусство функционирует. Французское искусство осваивает одну территорию, немецкое — другую,
русское — третью. Но граница между ними никому до сих пор
неизвестна, никто не занимается ее изучением. Например, никто не может определить, что общего между Малевичем и Левитаном. Но если никаких универсальных черт нет, то нет и русского искусства.
А. П.: Если подхватить метафору границы, то можно увидеть, что она охраняется пограничниками. Выходцы из французских школ оберегают свою
территорию, свои принципы.
Э. Б.: Французы — особенно, их искусство всегда было герметич-

ным. Но наше — никогда, оно традиционно было открытым. Русское искусство требует своего рода встречной распахнутости
зрителя, он должен быть участником картины, соавтором, а без
этого ничего не получится. Я люблю приводить в пример пейзажи, потому что этот жанр кажется мне главным в XIX веке. Он
наименее подвержен влиянию литературы, поскольку здесь художник работает со своим мотивом непосредственно и беспрепятственно транслирует свое образное мышление. Кроме того,
в пейзаже более явно проявляют себя вещи, касающиеся чистой живописности. Очень любопытно сравнить русский пейзаж и пейзаж европейский, французский. О любой европейской
картине мы заранее знаем, что увидим на ней индивидуальную
палитру каждого художника, его специальный колорит, красочИ н т е р в ь ю  с Э р иком  Б у л а то в ы м  1 8 9

ную гармонику, без которой нет живописи. Такой устойчивый
колорит позволяет мгновенно идентифицировать автора. Условно говоря, Рембрандт виден за километр, он окрашивает весь
мир своим определенным соотношением красок. Ничего подобного вы не найдете ни у одного русского художника, как проницательно заметил Олег Васильев.
В. А.: У Шагала, наверное, есть.
Э. Б.: И даже у Шагала нет. Разве что у позднего, который как

раз совершенно нехарактерен для русской школы. Когда Олег
изложил мне эту гипотезу, я возразил: «А Васнецов? У него точно есть свой постоянный колорит». Но это не совсем так — у Васнецова извечное вечернее состояние, потому что он сказочник,
ему важно передать сумеречный свет, когда реальность становится призрачной и зыбкой. Он нуждается в этом сумеречном
состоянии и непрерывно его воспроизводит. Но это постоянство
времени суток, а не палитры. В сущности до Рериха постоянного колорита не было ни у кого, даже у Серова, даже у Врубеля.
Та цветовая повторяемость, которую мы все-таки находим у последнего, решала чисто декоративные задачи.
Как понимать эту особенность русской школы живописи?
Если рассматривать картину, европейский пейзаж, то мы видим
прежде всего работу определенного художника, обращаем внимание на его индивидуальный колорит и лишь задним числом,
в последнюю очередь отдаем должное самому пейзажу, который
дал возможность оценить авторский почерк. Пейзажу как материалу для прекрасной живописи. Но когда мы смотрим на русский пейзаж, будь то Саврасов или Левитан с его «Березовой
рощей», и не знаем заранее, что это Левитан, мы не можем установить авторство в силу полной неинформативности палитры.
В. А.: Часто сама живопись не видна.
Э. Б.: Да, перед нами не живопись, а березовая роща. Вы букваль-

но и непосредственно попадаете в нее, слышите пение птиц, шелест листьев. То есть вопрос живописи как бы снимается, при
чем здесь она? Получается, что наш художник, в отличие от присутствующего на переднем плане европейца, прячется, отгораживается поверхностью холста. Зритель оказывается в роли автора, эту березовую рощу создающего, ощущающего себя ею.
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Это довольно принципиальный момент: если живопись
«упраздняется», то о чем вообще остается говорить? Именно
так на это смотрит западная критика. Если они захотят побывать в березовой роще, то купят билет на поезд и поедут за город, а в музей приходят с иной целью: посмотреть хорошую живопись.
А. П.: Чем объясняется такое расхождение в оценках между зрителями
и критикой?
Э. Б.: Я бы определил это как вопрос смотрения: что вы ставите

на первое место, а что на последующие. Для русского художника важно, чтобы зритель воспринял ту реальность, которая изображается, воспринял и ощутил ее так же, как чувствовал ее
художник в момент создания произведения. Он старается поставить зрителя на свое место, сделать его автором, а сам — исчезнуть, спрятаться. Поэтому он не может окрашивать реальность своим колоритом, возвращая зрителя на его традиционное
место вне картины, помещая между ними собственную фигуру.
То есть с одной стороны мы видим определенного европейского художника, его мир, по отношению к которому зритель выступает лишь свидетелем, сторонним наблюдателем. С другой стороны — русского художника, который, напротив, старается вовлечь зрителя, сделать его частью сцены. К этому стремятся
Суриков в «Боярыне Морозовой», Иванов в «Явлении Христа народу». Они помещают зрителя внутрь картины, побуждают его
креститься. Это традиция своего рода литературного учительства, но также и чего-то большего. Здесь искусство, даже оставаясь средством, не становится от этого явлением сугубо прикладным. Зритель оказывается художником и переживает произведение как свое. Другой важный момент связан с попыткой
художника как бы девальвировать художественные средства;
он не подчеркивает и не демонстрирует их, но старается скрасть,
сделать незаметными. Можно было бы поставить ему это в вину,
но такая перспектива его не пугает и не останавливает.
Искусство так или иначе задается вопросом о смысле человеческого существования. Не о том, что человеку нужно, но о том,
зачем он вообще. Если это основополагающий вопрос, то искусство должно смотреть на социум как на нечто внешнее. Обслуживая общество, питаясь им и в нем функционируя, оно вместе
с тем не может быть целиком внутри него. Одной ногой искусство должно стоять где-то за пределами социума и его проблем,
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иначе будет не в состоянии ощутить и выразить саму эту границу. Для меня главная задача искусства — это свобода. А свобода —
это всегда некий вектор, направленный за пределы социального
пространства. Не потому, что там что-то есть, а потому что есть
надежда, что там что-то есть. Если одна нога стоит за пределами, значит, ей есть куда встать. Вот это ощущение опоры вовне
и есть искусство.
В. А.: В каких отношениях искусство находится с пространством?
Э. Б.: Вернусь к своему различению русской и европейской традиций. Французское искусство герметично по отношению к пространству, в котором находится зритель. Зрителю предъявляется некий мир гармонии и высшего смысла. Если ему это
неинтересно, то это его дело; если он включится и увидит, то
выиграет, приобретет что-то. Но само по себе искусство в этой
системе от зрителя не зависит, в частности, потому, что не отражает никаких общественных коллизий, прислушиваясь лишь
к потоку самой жизни: люди сидят в кафе, прогуливаются
по улице, танцуют. Здесь ткань жизни предельно достоверно
передана средствами искусства, хотя вы можете ничего не знать
ни о Парижской коммуне, ни о войне с Пруссией, Первой и Второй мировых войнах.
Один из самых светлых и красивых своих натюрмортов Матисс написал в тот день, когда узнал, что его дочь арестована
гестапо. Для участницы Сопротивления это означало неминуемую смерть. Но судьба дочери никак не помешала ему создать
такой натюрморт, не повлияла на его творчество. Над этим можно иронизировать, но на самом деле повода для иронии тут нет.
Напротив, остается лишь восхищаться этой абсолютной верой
художника в мир гармонии, которому он служит, в его незыблемость и непоколебимость, невзирая ни на какие кошмары. Это
триумф подлинности, реальности живописного мира над нереальностью непосредственно нам доступного.
В соцреализме, наоборот, нет ничего, что находилось бы за переделами. Все находится здесь, в социальном пространстве, которое он просто подменяет некими фантастическими картинами,
но на самом деле это та же социальная среда, то же пространство. Русский художник не может по примеру Матисса работать
с этим пространством как с данностью, для него важно, чтобы
зритель переживал. В русском искусстве очень важен элемент
психологического внушения, и если этого не учитывать, то жи192
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вописный слой оказывается недоступен, остается лишь березовая роща. Левитана при жизни жестоко критиковали за отсутствие содержания, в конце концов заставив отречься от самого
себя.
А. П.: Расскажите о дальнейшей экспозиционной судьбе своих работ.
Как на вас повлиял отъезд из России?
Э. Б.: До Третьяковки в 2006 году в России я не выставлялся.

Большие перемены в моей жизни произошли после первой серьезной, большой выставки в Цюрихе в 1988‑м. Она имела очень
большой успех и отправилась по музеям Европы: Франкфурт,
Бонн, Амстердам, Лондон, Париж. Меня стали приглашать галеристы, предложения посыпались со всех сторон. Я решил, что
хватит заниматься книжками и теперь могу зарабатывать своим главным трудом. Вместе с Наташей мы сначала поехали работать в Нью-Йорк, потом в Париж. Но это не было иммиграцией или разрывом с Россией, просто возможность зарабатывать
на жизнь, изменение самого ее характера. Каких-то принципиальных, вызванных этим событием изменений в своем искусстве я не нахожу. Что-то узнавал, чему-то учился и продолжаю
до сих пор, но я уехал сложившимся художником и вряд ли
серьезно эволюционировал с тех пор. Определенные перемены все время происходят, как происходили бы, останься я здесь.
Я работаю с тем материалом, который мне дает жизнь.
Москва, 2008 год
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«Концептуализм
как третий возраст
авангардизма»
Беседовал
Георгий Носков

Интервью
с Дмитрием Александровичем
Приговым
для невышедшего журнала
«Мысль и культура» (прото-«Логос»)

Дмитрий Александрович, хотелось бы по возможности избежать в этом
интервью двух распространенных журналистских ошибок: первое — уйти
от легковесного подхода, который помешает нам выяснить эстетические характеристики московского концептуализма, а второе — попытаться обойтись без уныло-академического стиля, присутствующего в статьях
о концептуализме в самиздате или журналах «Родник», «Даугава». Начнем,
если не возражаете, с традиционного вопроса: когда возник московский
концептуализм?

С 1975 года я вел клуб скульпторов в Союзе художников. За исключением нескольких имен, там было все то, что мы имеем теперь. Были встречи, обсуждения, в иной квартире в те времена
набивалось народу человек сто. Мы не соотносили себя с официальной культурой. И не потому, что были полны высокого презрения, просто у нас была своя жизнь, свои интересы.
То есть жертвой брежневщины вас представлять не стоит?

Нет. Проблемы печатают или не печатают для нас не существовало. Тогда страдали люди, которых не принимали в официальную культуру. Никому из нас и в голову не приходила мысль
нести свои стихи в какой-либо орган. И сейчас я печатаюсь просто потому, что у меня нет резко принципиальной установки
не печататься.
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Концептуализм часто упрекают в узости. Ваше мнение на этот счет?

Явление это неоднородное, это только со стороны все китайцы
на одно лицо. Задача концептуализма не в том, чтобы синтезировать какую-либо узкую или широкую полосу культуры. Он
мыслит языками, часто такими, которые не приняты в литературе: лексика газет, лозунгов, социальных стереотипов. Для неподготовленного человека незаметно, как языки в концептуальном произведении сталкиваются, причиняют друг другу боль.
И подобный поединок чрезвычайно важен.
Можно ли в таком случае считать, что концептуализм ставит во главу угла
только клишированные формы сознания и этим принципиально отличается от традиционного поэтического творчества, которое привычно имеет
дело с лирическим героем или уж во всяком случае с индивидуальным сознанием, продуцирующим произведение?

Дело в том, что существующее в исповедальном поэтическом сознании в той же мере существует в сознании концептуальном.
Изменяются лишь зона расположения и привычная фокусировка, поэтому часто привычное обнаруживается на непривычном
месте. Лирическое сознание как бы произносит монолог на сцене, сознание же концептуальное — это сознание режиссерское:
на сцене актеры, самого режиссера на сцене нет, но имплицитно он находится в любой точке сцены. Привычное сознание пытается среди героев отыскать автора, но автора и авторского
языка в произведении практически нет. Авторство здесь в другом: как режиссер вводит, как выводит героев, как он разрешает конфликты.
Закономерный вопрос: если так резко обозначены правила игры, то
на чем основываются сходства и различия между, например, Львом Рубинштейном и вами, Кабаковым и Кибировым, Булатовым и Чуйковым?

Группу наших концептуалистов объединил интерес к языковым
проявлениям в сфере любой художнической деятельности, попытка воспринять реальность в виде языковых жестов и жанров. Люди были, разумеется, разными. Чуйков, скажем, имел
дело только с системой изобразительности. У Кабакова это соотнесение вербального ряда и изобразительного. Что касается
меня, я пишу, скорее, как бы стихи, отличаясь этим от Рубинштейна, который пишет нетрадиционные концептуалистские
ИНТЕРВЬЮ С ДМИТРИЕМ ПРИГОВЫМ
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тексты. Например, два года назад я писал стихи женские, сейчас пишу стихи английские, писал некрологи и так далее. Самое
главное — восприятие не исповедальное, а языковое. Концептуализм работает на расстоянии от текста, и это расстояние может
быть гигантским или почти незаметным. Эрик Булатов огибает текст на огромной высоте, он как бы движется параллельно
его поверхности. У меня, например, происходит другое: я взаимодействую с текстом по вертикали, то влипая в него, то от него
освобождаясь. В эпоху героического развития признаком мастерства было именно умение не влипнуть в любые хитросплетения текста. С наступлением времени постмодернизма правила
игры изменились: постмодернизм характеризуется мерцающим
типом сознания — автор задерживается в тексте ровно настолько, чтобы полностью в нем не пропасть, то проваливается в него,
то отскакивает, полное отчуждение не допускается, как и полное влипание.
Чем объяснить, что московский концептуализм имеет мало общего
с западным?

Само название условно. Но, строго говоря, действительно, с точки зрения западной это уже не концептуализм. Как и многие
русские новации, концептуализм пришел с Запада. Западная
культура, как это обычно бывает, подзапоздав, выплескивает
в Россию целый пучок культурных направлений. Не все, однако,
приживаются. Поп-арт, гиперреализм, например, принадлежат
приблизительно одному культурному менталитету, но поп-арт
на нашей почве не нашел референтов своей деятельности. Как
мне кажется, это связано с угнетением у нас предметной сферы вообще, заменой предметности пафосом номинации. Возобладал концептуализм. В России всегда существовало перепроизводство идеологических клише аналогично перепроизводству
предметов потребления на Западе.
Обратимся к ироническому элементу вашей поэзии. Можно ли считать его
запланированным?

Основной метазадачей концептуализма является выявление логосов языков, в том числе бюрократических языков, живущих
по законам Паркинсона. Всякий язык, возникнув, стремится
к экспансии во внеязыковые сферы, он также стремится пожрать в сфере языка другие языки, поэтому он агрессивен, будь
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это язык марксизма или фрейдизма, язык газет или академической науки. Концептуализм разоблачает тоталитарные амбиции языков, того же литературного языка, например стремящегося захватить весь мир и описать его своими терминами.
Смеховая реакция как раз возникает на той грани, где язык лишается своей аксиоматической кажимости. Язык сламывается
во всем, и этому помогают рядом действующие в тексте языки.
Концептуализм гуманен в том смысле, что он разрушает амбиции сильных языков, которые предстают жалкими. Смех возникает также как результат точности узнавания и как облегчение
от освобождения. Языки представляют ту же драму, которая
происходит в реальности, неся ту или иную идеологию. Человек же должен освободиться от тоталитарных амбиций, человек
должен почувствовать точку свободы. В этом смысле искусство
решает проблемы предпоследние, последние решает религия.
Человек избавляется от идентификации себя с языком — теперь он способен сделать выбор. Я выстраиваю текст на многих
уровнях: первый уровень — это анекдот, второй уровень — конвенционально-поэтические красоты, третий уровень — это уже
взаимодействие автора с текстом, а четвертый — некий глобальный метафизический уровень. Каждый, конечно, вправе воспринимать текст на том уровне, который ему интересен. У меня
на этот счет нет никаких амбиций. Хочешь видеть в моих текстах голый анекдот — ради бога! Я вовсе не пытаюсь овладеть
душой читателя, внедрив в нее все заложенное в тексте содержание. Я пытаюсь в так называемых малых формах добиться
некоего глобального результата, хотя пишу чаще книгами. Например, «Образ Рейгана в советской литературе», «Маленькие
трагедии», «Книга о счастье в стихах и диалогах» — все это выстроенные композиции, одно целое, состоящее из небольших отдельных кусков. Основная же сложность состоит в непривычности языка и ситуации, репрезентированных в тексте. Я думаю,
что самая демократичная литература — не та, которая понятна
всем, но та, которая учитывает все конвенциональные языковые жесты.
Московский концептуализм часто упрекают в близкой родственности
с обэриутами. Что вы скажете на этот счет?

Подобные замечания вряд ли состоятельны. Имея дело с языками, мы работаем по определенной системе… Концептуализм
вышел из изобразительного искусства, и Москве моей юности
ИНТЕРВЬЮ С ДМИТРИЕМ ПРИГОВЫМ
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обэриуты были мало известны. На нас воздействовали Кошут,
Бойс, американский поп-арт. Но если рассматривать концептуализм как третий возраст авангардизма, то отдаленное сходство,
пожалуй, есть.
Первыми, конечно, были футуристы?

Совершенно верно, и конструктивисты. Их целью было создать
истинное произведение искусства. Это были такие инженеры
и ученые, недаром они так активно выплескивались в сферу дизайна. Второй менталитет авангардизма, понявшего, что ничего
не может быть истинного, явил образцы чисто абсурдистского
сознания не только у нас, но и на Западе. У Введенского, скажем,
истинность сламывается на уровне двух слов, тотальный абсурд
проступает на семантическом, синтаксическом, грамматическом
и других уровнях. Концептуализм, третий менталитет, полагает, что каждый язык истинен в пределах его собственной заданности, семантики, грамматики, синтаксиса и сламывается в том
месте, где он начинает претендовать на тотальность. Кстати,
эстетические установки сказывались даже на типах личности:
футуристы — это энергичные инженеры, обэриуты — мистификаторы и клоуны, концептуалисты — достаточно хорошо социализированные люди, они понимают, что есть что.
А как насчет потрафления популярным вкусам? Вы часто играете
на публику?

Я работаю имиджами. То, что сюда попадет «попс», естественно.
Концептуалист общается со всеми типами языков и чаще всего
с наиболее маркированными. Государственный же язык чрезвычайно выгоден. Люди вообще чаще воспринимают поверхность,
а не измерение, поэтому они часто не могут прорваться…
Но, Дмитрий Александрович, не слишком ли скрыт метафизический пласт,
а с другой стороны выпячен, как вы говорите, анекдотический? Вы надеваете милицейскую фуражку, выходите на сцену ЦДЛ — это эффектно,
но до метафизики дело тут вряд ли доходит.

Подобная работа была распространена в героический период
концептуализма, это был имиджно-контрастный подход. Сейчас я чаще всего отыгрываю имидж высокого поэта с бабочкой
на шее. Образ милиционера воспроизводится в моих текстах
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примерно так же, как образ рыцаря в романах. Смех возникает в результате появления персонажа в непривычном контексте,
как, например, присутствие мата в лирическом произведении.
С концептуальной точки зрения мат, разумеется, тоже оправдан?

Конечно. В свое время мат (в силу его малой семантической
и большой эмоциональной значимости) я применял для расшатывания жесткой дистанции между автором и текстом. Это
аналогично исполняемым мной «Оральным кантатам», где дистанция между тобой и текстом сламывается и разряжается
в чистый крик. Здесь для меня самого уже не вполне понятно
мое взаимоотношение с текстом.
Представляю, Дмитрий Александрович, какие неразрешимые проблемы
встанут после массированного опубликования ваших текстов! Сценическая часть имиджа у вас разработана детально, у вас профессионально
поставлена речь. Эти проблемы вас не пугают?

Пока это мало меня занимает. Я работаю в нескольких зонах: тут
и перформанс, и изобразительное искусство, я пишу стихи… Думаю, что в пределах по крайней мере Москвы люди, интересующиеся всем этим, знают, чем я занимаюсь. Мешает мне, скорее,
неразработанность определенных зон культуры, а не незнание
публики. Впрочем, для массового зрителя эти зоны не должны
и не могут быть разработанными — я говорю о культуре в целом.
Культура, по сути дела, это разжевывание. Именно сама культура может разжевать то или иное, превратив в кашицу, и дать
эту кашицу тем, кому нужно. Кому же не нужно — нет. То, что
зритель что-то может или не может узнать, меня ведь не остановит. Хотя я выношу мои работы в общество, ведь имидж всегда конкретен.
Каково ваше отношение к повседневной литературной продукции?

Честно говоря, я могу читать с полной отдачей и вниманием
только тех, кого лично знаю. Как феномен официальная литература волнует меня мало. Я вот с Битовым знаком — его и читаю.
С Маканиным и Крупиным, к сожалению, нет — ни одной книги
их и не прочел. Стыдно признаться, не знаю, правильно это или
нет, но я абсолютно не представляю, что там в «Литературной
газете» пишут. И Айтматова я ни одной вещи не читал, и ШукИНТЕРВЬЮ С ДМИТРИЕМ ПРИГОВЫМ
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шина тоже… Причем у меня есть представление о них, я могу
говорить: «О-о-о, Шукшин!» Имидж Шукшина мне совершенно
ясен, остальное как бы частности. Кого я еще читал? Сашу Соколова — с вниманием и удовольствием… На первое место я бы
поставил Сорокина, но лишь по той простой причине, что он
мне ближе; потом — Виктора Ерофеева, Евгения Попова, Татьяну Толстую… Просто я их знаю, я их читал. Из людей, с которыми незнаком, я читал только то, что в какой-то мере кажется
мне принципиальным, например Кавафиса. Все, что развивается в известном имидже, занимает мало: писатели-деревенщики
не интересуют не потому, что плохо или хорошо пишут, а потому,
что подобный имидж не нов. Взаимоотношения писателя с литературой, с народом — все это уже было, Лев Толстой в основных
чертах это уже отработал. Шилов и Глазунов не потому неинтересны, что являются плохими или хорошими художниками, —
нет, они просто повторяют классический тип русского художника-передвижника, который достаточно ясен.
И последний вопрос. Как вам удалось стать достаточно образованным
и здравомыслящим писателем среди безвкусицы и нездравомыслия?

Да очень просто. В течение семи лет подряд после окончания
Строгановского училища я каждое воскресенье посещал одну
неплохую библиотеку. Там я прочитал, например, почти всех отцов церкви, многое другое, там я учил иностранные языки… Все
семь лет, каждое воскресенье, в любую погоду. А потом однажды, идя в библиотеку, подумал о том, что еще две или три книги мало что изменят. Но и потом, конечно, читал много.
Спасибо, Дмитрий Александрович, за интервью — так, кажется, был изначально обозначен жанр. Сейчас, когда перед моим, например, поколением остро стоит проблема наследования культуры, подобные беседы, уверен, будут весьма полезны.

Москва, 1988 год
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«Интересно делать
только невозможное,
потому что
возможное —

Интервью с Иосифом Бакштейном
Беседовала
Алина Сапрыкина

не интересно»

Иосиф, мы сидим в особенном месте. Вместо абажура — «комбинашка»
Эмилии Кабаковой, у кружек отбиты ручки, мыть посуду надо в ванной,
потому что раковины нет, на столе старый советский телефон, вокруг удивительная мебель. Все очень концептуально, как будто находишься внутри кабаковской инсталляции. Как вы познакомились с Кабаковым? Как
вообще оказались в его мастерской?

Кабаков отреставрировал мастерскую, обустроенную на чердаке, в 1968 году. Меня к нему привел Евгений Шифферс — в те
времена известный и влиятельный в неофициальных кругах
театральный и кинорежиссер, автор снятого с проката фильма «Первороссияне». Шифферс был радикальным человеком,
с его фильмами и спектаклями постоянно возникали проблемы.
В Москве он вместе со своей супругой, киноактрисой Ларисой
Данилиной, жил на улице 26 Бакинских Комиссаров. Я был женат на Кате Компанеец, и мы вместе с ее братом Димой жили
на той же улице. Потом разменяли квартиру на две однокомнатных: Дима остался в прежнем доме, а мы с Катей переехали
на другую сторону той же улицы, в дом вблизи леса.
В то время я общался с представителями двух кружков.
Во-первых, с Георгием Щедровицким, главой московского методологического кружка. Раз в неделю мы собирались на квартирах, вели философские беседы, записывали разговоры на кассетный магнитофон, затем все это расшифровывали. Во-вторых,
был круг Юрия Левады — известного ученого, одного из основоположников советской социологии. В этой среде аспиранИнтервью с Иосифом Бакштейном
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тов и студентов был одесский еврей Эдик (Давид) Зильберман — очень умный, метеоролог по образованию, он увлекался
индийской и европейской философией, обладал какими-то
сверхъестественными познаниями и памятью. Эдик жил в аспирантском общежитии на улице Вавилова, напротив книжного магазина «Академкнига», и приходил к нам с Катей и родившейся к тому времени дочери в гости. Он-то и познакомил меня
с Шифферсом, полунемцем-полуармянином, но истово православным, что в те времена считалось своего рода андеграундной
субкультурой. Он занимался самыми разными вещами — был
режиссером, религиозным философом, писал книги («Смертию
смерть поправ») и философские трактаты. Евгений Львович
был невероятно яркой личностью, и я быстро подпал под его
влияние.
Когда у нас с Катей родился второй ребенок, ее родители —
очень состоятельные, папа был физиком-теоретиком — помогли
поменять однокомнатную квартиру на двухкомнатную, но через пару лет мы развелись, и я вернулся к матери в коммуналку. В 1990‑е в доме, где жил Шифферс, я купил двухкомнатную
квартиру, принадлежавшую моей подруге Наташе Борбаш — географу и в целом очень способной девушке. Она уезжала в Америку, позднее вытащила туда же родителей. Я очень дружил
с этой семьей. В общей сложности на улице 26 Бакинских Комиссаров я сменил пять квартир. Почти всю жизнь живя в одном районе, я и с Кабаковым познакомился тоже через соседей.
А как прошло ваше детство?

Я родился в 1945 году в страшной коммуналке с печным отоплением в Среднем Овчинниковском переулке, где и прожил до
14 лет. Семья состояла из шести человек: мать, переболевший
в войну энцефалитом и парализованный отец, «бабушка» — тетка отца Гита, ее муж Шика Евсей, «дедушка» — Бессеоныч и я.
С нами делила комнату двоюродная сестра отца Клара. Квартира была маленькой, на каждого приходилось не больше пяти
квадратных метров, поэтому нас поставили в очередь на улучшение жилищных условий. Через полгода после смерти отца
нам с матерью дали комнату в коммуналке на улице Ферсмана.
В новой, 652‑й школе я познакомился с Аликом Меламидом,
известным художником и акционистом. Эту школу зачем-то
сделали восьмилеткой, и после восьмого класса мы перевелись
в 120‑ю (между улицей Вавилова и Ленинским проспектом),
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где и доучивались. Меламид был профессорским сыном и после школы поступил в Строгановку. Его мама — крупный переводчик, первой перевела Генриха Бёлля на русский. Они жили
в просторной пятикомнатной квартире, часто принимали у себя
иностранцев.
Где вы продолжили учебу?

В 1965 году я поступал на физфак Московского университета. На экзамене получил специальные «еврейские задачки», которые было невозможно решить. Я входил в группу еврейских
учеников самого известного в Москве преподавателя по математике — Сивашинского. Со мной поступал Боря Березовский,
столь же безуспешно. Мы боялись армии, поэтому стремились
хоть куда-нибудь поступить. Было несколько технических вузов,
которые принимали евреев, в том числе МИИТ, Керосинка [Институт химической и газовой промышленности. — А. С.], Менделеевка. В итоге мы с Борей поступили в только что созданный
МИЭМ: я — на факультет автоматики и вычислительной техники, он — на радиотехнический.
Вы вспоминаете студенческие годы как интересные? Вы ведь поступили
не туда, куда хотели.

У меня был приятель по имени Костя Рубинштейн, метеоролог.
Вместе мы ездили в Ленинград, что было очень модно в те годы:
ездить в Ленинград и заводить там романы. Что меня интересовало, чем я жил — это были неофициальная философия в лице
Щедровицкого и полуофициальная социология вокруг Левады,
после 1973 года — круг Меламида и Кабакова.
В 1972 году начался соцарт, а в начале 1973‑го я познакомился с Кабаковым. Я был чуть не единственным, кто общался и с ним, и с Меламидом, и с Комаром. Нас не очень любил
друг Кабакова художник Штейнберг за то, что мы были моложе на 12 лет, другим поколением. Но Кабаков, наоборот, интересовался радикальной молодежью. Однажды в 1975 году мы
с Меламидом и Комаром пришли к нему в мастерскую, и он
долго рассказывал, чем занимается. Это был неофициальный
круг, где все друг друга знали, а главной темой была эмиграция.
Получил ли приглашение, уезжаешь ли. Слушали записанные
на магнитофон телефонные разговоры с уехавшими на Запад
родственниками.
Интервью с Иосифом Бакштейном
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Социологическая лаборатория, в которой вы работали в середине 1970‑х,
больше отвечала вашим интересам?

Не совсем. Когда в 1968‑м я окончил институт, то попал на работу в «почтовый ящик» А‑3706, где мы познакомились и подружились с Пашей Хорошиловым и Женей Блехштейном (математик,
внук Соньки Золотой Ручки). Я попал в теоретический отдел,
лабораторию надежности, и, поскольку у меня были гуманитарные интересы, в основном общался с гуманитарными людьми.
В соседней с нашей лаборатории инженерной психологии работал Володя Лефевр — математик, психолог, социолог, с которым мы много общались. Он написал книгу «Конфликтующие
структуры», где с помощью разных математических методов
описывал схемы принятия решений в конкретных ситуациях
и заочного диалога с партнером. В конфликтной ситуации мы
моделируем процесс принятия решения оппонентом. Лефевр
формализовал этот процесс, уподобив его шахматам и прогнозированию хода противника. При лаборатории существовала
группа рефлексивного анализа. Володя познакомил нас с Олегом Генисаретским и кругом Щедровицкого, одним из первых
учеников которого Лефевр и был. С такой еврейской фамилией
трудно было устроиться на работу, и спустя год после моего появления в этом месте Лефевр, пользуясь своими связями, договорился о создании при Центральном экономико-математическом институте (ЦЭМИ) РАН группы под своим руководством.
Туда мы и перешли, что для меня было довольно невероятно —
попасть в академический институт.
Вход в «почтовый ящик», где я прежде работал, был со стороны Мясницкой улицы. Поскольку я состоял в теоретическом
отделе, у нас были особые вкладыши-пропуска с фотографией, которые мы получали, назвав свой номер охраннику на входе. Поскольку все было очень секретно, на этом пропуске ставили значки разной формы в виде птичек. В зависимости от того,
сколько у тебя птичек и каких, ты мог пройти в те или иные
части здания. Тем самым разные департаменты и отделы этого института не допускали к себе на территорию сотрудников
других отделов. У нас в теоретическом отделе были свои вкладыши и, соответственно, некоторые привилегии. Мы могли в любое время покидать территорию «почтового ящика», и я по полдня проводил в городе. В чистопрудных переулках неподалеку
находился ИМРД — Институт международного рабочего движе204
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ния. Метро «Китай-город» еще не было, и туда можно было добраться на трамвае № 39.
В 1967 году я познакомился с Лешей Левинсоном, выпускником Института восточных языков МГУ. Он знал индонезийский,
позднее стал известным социологом, работал в «Левада-центре». Тогда только появился Институт прикладной социологии,
так как социология считалась буржуазной наукой, а прикладная
социология была своего рода легальной ее разновидностью. Через Лешу я познакомился с некоторыми сотрудниками ИМРД,
где на полставки работал Мераб Мамардашвили. Прочитав однажды статью Вольфсона о каких-то современных философских
движениях, — а подобные статьи были большой редкостью в то
время, — я решил пойти в философы, работать в ИМРД.
Созданная Лефевром группа была самым привилегированным подразделением отдела комплексных систем ЦЭМИ. Туда
я перешел официально и проработал до 1974 года. В отделе работали великие экономисты и математики во главе с Ароном Каценелинбойгеном.
Примерно в это время я женился на Марии Ренаховой. Помню, однажды нас отправили на сельскохозяйственные работы. Едем в город Озеры на Оке, в автобусе человек семь. Вижу —
сидит какой-то симпатичный, интеллигентный парень. Я с ним
разговорился, подружились. Им оказался поэт Иосиф Бродский.
Вскоре я решил поступать в аспирантуру Института философии (ИФАН), где познакомился с Нелли Мотрошиловой, согласившейся меня взять. Поскольку базового философского образования у меня не было, пришлось сдавать экзамены, в том числе
по истории философии. Принимал великий советский философ
Эвальд Ильенков. В билете было два вопроса: «вещь в себе» Канта и сборник «Вехи» Гершензона. После успешной сдачи экзаменов Мотрошилова даже попыталась отстоять меня перед директором института, но фамилия оказалась непроходной.
В это время моя тогдашняя жена решила, что мы должны
ехать в Израиль. Идиш был моим родным языком, на нем в семье
говорили дедушка с бабушкой, когда не хотели, чтобы их понимали посторонние. То есть специально я его не учил, но к 16 годам владел довольно свободно. Часто ходил на концерты чтецовдекламаторов. Один из них, Эммануил Каминка, читал Чехова,
Мопассана и Шаламова на идише, и я все понимал. Я знал, что
в Израиле говорят на иврите, а идиш — язык еврейской диаспоры
в Восточной Европе: смесь немецкого, древнееврейского, арамейского, славянских языков, основанная на еврейском алфавите.
Интервью с Иосифом Бакштейном
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Вы ушли из ЦЭМИ и не поступили в ИФАН, но продолжали всерьез интересоваться философией и искусством. Чем вам запомнились 1970‑е?

Я стал общаться с Кабаковым, с которым у нас были общие интересы. Мы вместе что-то писали, читали, ходили друг к другу
в гости и в целом вели довольно насыщенную жизнь. Но я понимал, что мне нужен некий научный статус, и защитил диссертацию по социологии.
В 1971 году началась еврейская эмиграция. За несколько лет уехали почти все мои знакомые, я остался практически
один. Разъехался и наш отдел, впоследствии ликвидированный.
С моим другом Олегом Генисаретским мы пошли работать в Институт экспериментального проектирования им. Б. С. Мезенцева,
который существует до сих пор. В соседнем с нашим отделе уже
работал Леша Левинсон. Мы занимали трехэтажное здание бывшей духовной семинарии Донского монастыря. Его с нами делил
Институт ОНИР [Отделение научно-исследовательских работ. —
А. С.], заместителем директора которого был Юрий Гнедовский,
в 1990‑е возглавивший Союз архитекторов. Я сидел в одном кабинете с Андреем Боковым, ныне президентом Союза архитекторов, и Ирой Коробьиной, директором Музея архитектуры.
А вы хотели уехать на Запад? Наверное, это была вполне естественная
мысль.

Катя Компанеец заставляла меня осваивать иврит. Были кружки по его изучению на разных квартирах, которые приходилось
периодически менять. В нашей группе учился Анатолий Щаранский, будущий известный израильский политик.
Язык я выучил, потом развелся с Катей. Как-то мне приснился неприятный сон, что я в Израиле. Проснувшись, я с облегчением вспомнил, что не уехал. Катя вместе с двумя нашими детьми в 1981 году эмигрировала в Америку, в Лос-Анджелес.
Можете ли вы отнести себя к какой-то конкретной среде или группе внутри советского социума?

Советское общество было жестко структурированным. В сфере
культуры наиболее привилегированными были писатели и композиторы. Но принадлежность к определенной группе требовала членства в творческом союзе, что давало право рассчиты206
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вать на квартиру, мастерскую и т. д. Это была система иерархии
и статусов. В ней я был никем.
Можно ли сказать, что вас окружали люди, стоявшие на антисоветских позициях, на каком-то безусловном неприятии и отторжении всего советского?

Не совсем. Было понятно, что есть некая официальная сторона жизни и есть настоящие наука, философия, есть невыдуманная заграница.
Чтобы выживать, надо было где-то работать. Самым идеологически нейтральным способом заработка была книжная графика. При Брежневе все стало более либеральным, можно было общаться с иностранцами…
Им, наверное, показывали Кабакова как самого интересного российского художника…

Да, иностранцы больше интересовались независимым искусством.
Но вернемся в 1960–1970‑е годы. Что изменила выставка 1962 года
в Манеже?

Я на нее не ходил, хотя мне уже было 18 лет, я успел окончить
школу и поступить в институт. Конечно, это событие вызвало
резонанс, с него началась другая эпоха. С 1953–1956 и до 1962
года длилась эпоха оттепели. С этого времени и до «бульдозерной выставки» 15 сентября 1974 года была другая эпоха — эпоха
«неофициального искусства». Она сопровождалась скандалами,
шумихой в западной прессе.
На переломе 1970‑х началась эпоха частичной легализации,
которая продолжалась до прихода Горбачева и начала перестройки. Возник Горком художников-графиков на Малой Грузинской, 28, с залом, где выставляли пусть не Комара с Меламидом, но Кабакова и Булатова. Реакция на «бульдозерную
выставку» породила своего рода консенсус: делайте что хотите,
только без скандала и откровенных антисоветских высказываний. Когда художники устраивали перформанс — например, пускали шары по реке, — то на первую реакцию приглашали одного
человека. Не могу назвать его фамилию — сейчас это известный
человек. Он должен сообщить «куда следует», что антисоветчины нет.
Интервью с Иосифом Бакштейном
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Я стал посещать мероприятия группы «Коллективные действия» с 1977–1978 года. Наряду с членами группы были приглашенные, которые должны были писать комментарии, впоследствии вошедшие в том «Поездок за город». Согласно хронике
Монастырского, Кабаков и я были наиболее частыми гостями.
Комар и Меламид были единственными, чьи слайды работ
были у западных корреспондентов. Репродукции их картин
даже несколько раз публиковались на первой полосе New York
Times. Позже выяснилось, что они с самого начала, когда только задумали соцарт, планировали уехать. Они были очень радикальны, часто общались с иностранцами. Их можно назвать
золотой молодежью с состоятельными родителями, которые позволяли не думать о деньгах. Илья Кабаков был гораздо осторожнее.
Вернемся к Кабакову. Вы познакомились, когда он уже был довольно известным человеком. Вы ведь не могли этого не понимать?

Да, разумеется, он был известен, когда мы познакомились. Мне
было 28 лет, а ему 40. Кабаков был довольно закрытым и очень
сдержанным человеком. Но, несмотря на это, нам действительно удалось подружиться, так как круг тех, кому можно было доверять, был чрезвычайно узким. Это была особенная, непоказная светская жизнь: ресторанов и галерей не было, приглашали
в гости на квартиру.
Конечно, были и более состоятельные люди. Например, у Ивана Чуйкова, сына известного советского художника Семена Чуйкова, была большая мастерская на Арбате. Мастерская досталась
ему случайно. За распределением следили чиновники из Союза
художников. Даже сегодня бо`льшая часть чердаков занята мастерскими, которыми распоряжается союз. Та мастерская, в которой мы сейчас сидим, не является частной собственностью,
по документам она тоже принадлежит Союзу художников.
Расскажите о конце 1980‑х. Что произошло с открытием границ?

Кабаков не участвовал в официальных выставках. Он хранил свои произведения, иногда показывал и продавал что-то.
В 1970‑е у него начались выставки за границей. Он очень опасался неприятностей из-за поступавших из Америки сообщений об открытии выставки «великого советского неофициального художника Кабакова». Он покинул страну в 1988‑м, в другую
208
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историческую эпоху. Тогда начали уезжать все, я тоже уехал.
Кабаковым в какой-то момент заинтересовался Рональд Фельдман, потом галерея в Нью-Йорке, уже сотрудничающая с Комаром и Меламидом.
Фельдман даже приезжал в Москву в 1988–1989 годах. Одна
из первых моих выставок, которую он видел, называлась «Перспектива концептуализма». Она проходила в выставочном зале
на «Автозаводской», который существует до сих пор. Фельдман организовал доставку выставки в Нью-Йорк. В 1990 году
она стала частью большого проекта «Между весной и летом. Советское концептуальное искусство в эру позднего коммунизма»,
а потом самостоятельно путешествовала по нескольким американским площадкам, например в Гонолулу в 1991‑м.
Как бы вы описали разницу между той эпохой и нынешней? Что безвозвратно ушло?

Раньше надо было иметь определенную решимость делать только то, что интересно. И интересно было делать только то, что невозможно, потому что возможное — не интересно. Это и есть особенность той эпохи.
Видите ли вы связь между развитием современного искусства и тем, что
называется рынком современного искусства? Считается, например, что
у нас в стране этот рынок переживает глубокий кризис.

Искусство существует в рыночном контексте с середины
XIX века, с момента, когда новая буржуазия стала коллекционировать импрессионистов. Тогда коллекционирование стало
частью образа жизни среднего класса. После Второй мировой
войны система отношений в искусстве начала резко меняться
на фоне полной победы капитализма, окончательно нарушившего баланс между коммерческой и некоммерческой составляющими всей художественной системы. Баланс этот, в частности,
был связан с ролью музеев и галерей, кунстхалле и аукционных
домов в формировании статуса художника. Сегодня коммерческие структуры лишь укрепили свои позиции.
Что касается российской ситуации, то рыночная инфраструктура современного искусства, в отличие от антиквариата, здесь
пока не сложилась. Что, на мой взгляд, связано с маргинальностью общественного положения современной художественной
культуры. Так, существующих в Москве 15–20 галерей совреИнтервью с Иосифом Бакштейном
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менного искусства явно недостаточно, чтобы создать устойчивую, предсказуемую ситуацию на художественном рынке.
Вы являетесь одним из основных игроков на поле современного искусства в России. Как бы вы описали собственное место на художественной
карте страны?

Я был тесно связан с кругом московского концептуализма, сохранившим свое влияние и сегодня. Достаточно вспомнить такие
имена, как Илья Кабаков, Виталий Комар и Александр Меламид,
Андрей Монастырский, Игорь Макаревич, Елена Елагина, Вадим
Захаров, Павел Пепперштейн. Можно сказать, что современное
искусство в России формировалось именно в лоне московского
концептуализма, откуда и смогло вернуться на интернациональную художественную сцену. В том, что я делаю, я пытаюсь реализовать те идеи, принципы и убеждения, которые сложились
в общении с художниками этого ряда.
Москва, мастерская Кабакова,
чердак дома по Сретенскому
бульвару, 6,
июнь 2012 года
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Критика

Долой искусство! Век манифестов1

Будучи миром изящной словесности, литература является врагом программ, полемики, сектантской злобы, кислого зловония догматических мировоззрений.
Это обитель неповторимого и особенного, предварительное и испытательное изучение всего того, что сопротивляется сведению к схеме или повестке дня. Тем
не менее следует отметить, что подобная точка зрения относительна нова. Утверждение, согласно которому литература — не место для догматического миро100 Artists’ Manifestos.
From the Futurists to the
Stuckists / A. Danchev (ed.).
L.: Penguin, 2011. — 496 p.

воззрения, стало бы неожиданностью для Данте или
Мильтона. Свифт — великий писатель, пышущий сектантской злобой. Такими эпитетами, как «предварительные» и «испытательные», едва ли можно наградить
взгляды Сэмюэля Джонсона на литературу.
Еще в меньшей степени эти слова описывают представления различных авангардистов XX века, которые стремились в целом подорвать понятие искусства.
Начиная с футуристов и конструктивистов и вплоть
до сюрреалистов и ситуационистов, искусство было
воинственным, пристрастным и программным. Оно собиралось вырваться из библиотек и музеев, дабы объединиться с повседневностью.
Со временем различие между искусством и жизнью,
игрой и серьезным делом было бы стерто. Не должно
1. Перевод с английского Константина Бандуровского
по изданию: © Eagleton T. Down with Art!: The Age of
Manifestoes // The Times Literary Supplement. March
23, 2011.
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было остаться профессиональных деяте-

разовать человеческое восприятие так,

лей искусств; их место заняли бы обыч-

чтобы приспособить его к новой техно-

ные граждане, которые при случае мог-

логической эпохе. Авангардистские уста-

ли бы написать стихотворение или со-

новки обыкновенно зарождаются в об-

творить скульптуру. Звучали призывы

ществах, которые все еще находятся

оставить мольберт и приступить к про-

на первом этапе модернизации, когда

ектированию полезных объектов для

репрессивные аспекты новых техноло-

рабочих, как это сделали русские кон-

гий куда менее очевидны, чем стороны

структивисты. Поэты читали стихи через

воодушевляющие. История теперь летит

мегафоны на заводах или записывали их

настолько быстро, что единственный об-

на манишках прохожих. Моне Лизе были

раз настоящего — это будущее.

пририсованы усы. Советский театраль-

Для деятелей авангардизма ни-

ный режиссер на несколько дней занял

что так не характерно, как безоглядное

целый морской порт с боевыми корабля-

чествование новизны, а также вынесе-

ми и всем остальным и собрал 300 тыс.

ние дерзкого утверждения, что вокруг

человек в качестве исполнителей.

них вершится абсолютно новая эпоха,

Зрителей в театре можно было по-

что в XX веке человечество находится

просить проголосовать в конце спектак-

на грани величайшей, более стремитель-

ля или пойти общим маршем в зал город-

ной перемены, нежели уже имевшие ме-

ских собраний. От агитпропа до создания

сто в какое бы то ни было время в про-

плакатов искусство служило орудием по-

шлом (и следует признать, что тут они

литической революции. С точки зрения

оказались правы), а все случившееся де-

некоторых авангардистов, следовало

сять минут назад обратилось в древнюю

перестать делать стабильные художе-

историю. Как именно распознать абсо-

ственные объекты, поскольку станов-

лютную новизну — подобная логическая

ление предметами потребления их толь-

проблема их не смущала.

ко осквернит. Вместо этого нужно было

Этот фетишизм в отношении будуще-

создавать жесты, случаи, ситуации, блу-

го проявляется почти на каждой страни-

ждающие интенсивности, события, кото-

це «Ста художественных манифестов»,

рые потреблялись бы в процессе их про-

тщательно отобранных Алексом Дан-

изводства. «Электрический стул с Шо-

чевым и сопровожденных его вводной

пеном!» — так восклицал основатель

статьей, написанной великолепным сти-

мексиканского эстридентизма. В сво-

лем. Манифест Маринетти 1909 года,

ем длинном «Манифесте супрематизма»

на котором, как отмечает Данчев, ос-

1916 года Казимир Малевич провозгла-

новывается не только футуристическое

шает: «Венера Милосская — наглядный

движение, но и сама идея манифеста,

образец упадка». Самым непристойным

выдвинутого художниками, воспевает

словом стало «академическое».

«красоту скорости»:

В рамках этой культурной революции
можно различить два обширных течения.

Под багажником гоночного авто-

Более позитивно настроенное направ-

мобиля змеятся выхлопные трубы

ление авангардизма стремилось преоб-

и изрыгают огонь. Его рев похож
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на пулеметную очередь, и по кра-

Эпатирование буржуазии, внуков

соте с ним не сравнится никакая

коей можно обвинить в немыслимом

Ника Самофракийская2 .

поднятии цен на произведения искусства,
которые были на это нацелены, означа-

Более поздний манифест подстрекает

ло больше, чем отклонение того или ино-

собратьев разрушать всю passéist3 оде-

го обычая. Оно подразумевало нападе-

жду («тесную, бесцветную, траурную, де-

ние на само представление о мужчине

кадентскую») и вместо нее изобретать

или женщине как автономном челове-

футуристскую, «смелую, с яркими цве-

ке с богатой духовной жизнью. Такой

тами и динамичным силуэтом». Подобно

зрелый внутренний мир а-ля Пруст сле-

романтизму, революционный авангард

довало разрушить посредством экстер-

пополнял свои ряды за счет молодежи,

нализирующего, механистичного и де-

исполненной презрения к старшему по-

конструирующего искусства. Впервые

колению, опыт которого подвергался со-

в истории эстетики фрагментация и на-

мнению. В наиболее пламенные момен-

рушение вытеснили импульс, направ-

ты, которых было немало, авангард пре-

ленный на объединение. Старый чело-

вращал юность в идеологию.

век (частный, духовный, умозрительный)

Революционеры, поющие хвалу тех-

должен быть сметен, а на его место воз-

нологическому прогрессу, смахивают на

двигнут Новый Человек (деятельный, кол-

архиепископов, рекомендующих адюль-

лективистский, подвижный, анонимный).

тер. Эти экспериментаторы в области

А  значит, следовало вести борьбу,

культуры, кажется, упустили то обстоя-

полную брутального мачизма, против

тельство, что никакая общественная си-

страсти к морализированию, реализма

стема в истории не была более иннова-

и романтизма, которые были пропитаны

ционной и динамичной, чем капитализм,

женственными чувствами. Футуристский

и что наивная вера в прогресс — баналь-

манифест отбрасывал женственность

ное убеждение среднего класса, который

наряду с библиотеками, музеями и ака-

они стремились эпатировать. Правда,

демиями. Авангард был сугубо мужским

она сильно ослабела в начале XX века

делом; его гимны страсти и культ жела-

и в конце концов пала, истекая кровью,

ния в духе Делёза не предвещали ниче-

на полях сражений Первой мировой вой-

го хорошего любому, у кого есть матка.

ны. Но даже впоследствии обращение

Манифест женщины-футуристки велит ей

веры среднего класса в технологический

«вновь найти свою жестокость и свое на-

прогресс против его собственного куль-

силие, которые побуждали бы нападать

турного консерватизма оставалось весь-

на побежденных, потому что они побе-

ма рискованной тактикой.

ждены». Во всем направлении можно
обнаружить много такого околоницше-

2. Маринетти Ф. Первый манифест футуризма // Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы ХХ века. М.: Прогресс, 1986. С. 159.
3. Устаревшую (фр.). — Прим. пер.

анского куража. Декадентские ценности
жалости и сострадания, которые на деле
являются лишь масками для хищной буржуазии, должны уступить место духовному брутализму.
Критика

213

Рядом с более позитивным направле-

опасно. Один из документов дадаистов

нием авангардистского восстания, с его

призывает «к ежедневным обедам за

сложными отношениями к большевизму,

общественный счет для всех творческих

троцкизму и (в случае Маринетти) фашиз-

и интеллектуальных мужчин и женщин

му, процветало и негативное, даже ни-

на Потсдамской площади» и далее тре-

гилистическое течение, полагавшее, что

бует «непосредственного регулирования

культурный истеблишмент способен по-

всех сексуальных отношений в соответ-

глотить нападение на тот или иной смысл;

ствии с представлениями интернацио-

то, чему он не может противостоять, —

нального дадаизма посредством учре-

так это нападению на смысл как таковой.

ждения дадаистского центра сексуаль-

Следовательно, наиболее смертоносным

ности». Тот, кто отклоняет подобный род

революционным оружием является аб-

текстов в силу его абсурда, оказывается

сурд. В эпоху дикого иррационализма,

подобен чуть ли не епископу XVIII столе-

простирающуюся от Соммы до восхожде-

тия, который, как рассказывают, бросил

ния Гитлера, только сумасшедшего мож-

«Путешествия Гулливера» в огонь, заявив,

но счесть нормальным. Сам разум стал

будто бы не верит ни единому слову книги.

репрессивной силой, и звание сумасшед-

Конечно, все здесь оказывается са-

шего звучало гордо. Логика стала оправ-

мопародией, и нелегко решить, когда

данием для тех, кто не способен к сози-

артистические мятежники смертельно

данию. Поскольку манифесты заключали

серьезны, а когда издеваются над собой.

в себе своего рода смысл, их также сле-

Произвол, расточительность и чрезмер-

довало отвергнуть. «Больше никаких ма-

ная полемика присущи самому жанру ма-

нифестов», — провозглашалось в одном

нифеста как виду литературы (fiction). Ко-

манифесте дадаистов. «Дадаизм значит

гда «Коммунистический манифест», кото-

ничто», — объявлялось в другом.

рый и послужил прототипом для гневных

Термин «дадаизм» вскоре оконча-

восклицаний, провозглашает, что рабо-

тельно превратился в плавающее озна-

чим всего мира нечего терять, кроме сво-

чаемое, применимое ко всему, что полу-

их цепей, мы не делаем отсюда вывод на-

чало одобрение. «Лицо ДАДА  широкое

подобие того, что употребление слишком

и тонкое, и его голос изогнут, как звук

большого количества патоки приводит к

сирены», — информирует нас один из его

заболеванию. Маркс и Энгельс прекрас-

лидеров. Некоторые манифесты, как от-

но понимали, что рабочие, восставшие

мечает Данчев, напоминают стихи мо-

против хозяев, могут лишиться не толь-

дернистов, преисполненные типографи-

ко своих цепей, но и жизней. Их утвер-

ческими шутками и темнотами, усыпан-

ждение — часть риторики, суть которой

ные непристойностями. «Трагический

заключается в производимом эффекте.

юмор — родимое пятно Севера», — эту

Так и манифесты художников явля-

лишенную смысла фразу Уиндхем Лью-

ются действиями, а не суждениями. Они

ис написал в манифесте, который вышел

сами оказываются примерами того аг-

в его журнале «Взрыв».

рессивного абсурдистского искусства,

Однако высмеять обозначенные уль-

которое защищают. Что ни в коем случае

тралевые взгляды столь же легко, как и

не было просто ребячеством. Группы, со-
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ставившие документы, представленные

пили нацисты и также выкочервали та-

в книге, включали в себя Родченко, Кан-

кое искусство в своей стране.

динского, Маяковского, Вертова, Эйзен-

По крайней мере, бо`льшую его

штейна, Брехта, Мондриана, Ле Корбю-

часть. В истощенной форме авангард

зье, Макса Эрнста, Андре Бретона и мно-

жив и по сей день. «Сто художествен-

жество других прославленных имен.

ных манифестов» начинаются с Мари-

Футуристы, сюрреалисты и прочие могут

нетти и Кандинского, а кончаются тек-

смутить нас декларациями, но их прак-

стами Гильберта и Джорджа4 . Можно

тические достижения весьма высоки.

сказать, что классический авангард за-

И хотя порой они выглядели незрелыми,

вершился в 1971 году упадком ситуа-

склонными к буффонаде и нелепо важ-

ционизма, которым руководил Ги Де-

ничающими, некоторые из них создали

бор — убежденный алкоголик и блестя-

работы, которые заняли важное место

щий стратег. Шарль де Голль был еще

среди самого дерзновенного и напол-

одним политическим деятелем, который

ненного смелыми образами из сделан-

считал, что революционеры в культуре —

ного в ту эпоху. И конечно же, они нико-

не просто шутка, с тех пор как под при-

гда не были скучны.

крытием ситуационизма они тайно руко-

Что

объединяло

представителей

водили большой частью студенческого

фракций, многие из которых исчеза-

восстания в конце 1960‑х. Сюрреали-

ли почти тотчас, как появлялись, так

стические лозунги мая 1968 года ведут

это требование «духовной революции»

родство по прямой линии от Маяковско-

(по обозначению Владимира Маяков-

го и Андре Бретона.

ского). Они понимали, что обществен-

В книге Данчева воспроизводится и

ному преобразованию, которое было

манифест стакистов, направленный про-

не в состоянии проникнуть достаточ-

тив «Брит-арта»5, который содержит под-

но глубоко, охватывая исключительно

рывное утверждение: «Художники, ко-

изменения в экономике и никак не ре-

торые не рисуют, не являются художни-

шая проблему человеческой субъектив-

ками». Сегодня отвержение мольберта

ности, суждено было потерпеть крах. Их

стало столь же привычным, что и ямби-

предсказание оказалось трагически

ческий пентаметр, и всем стало проще

точным. Маяковский покончил с собой
в 1930 году, разочаровавшись в жизни
Советского Союза. Авангардистское искусство может представляться плохой
шуткой в глазах иных консервативных
академиков, но едва ли оно выглядело
так для Сталина. Оно рассматривалось
в качестве угрозы государству и посему подлежало уничтожению. Когда коммунистические первопроходцы передали культурную эстафету современникам
в Веймарской республике, в дело всту-

4.	Имеются в виду Гилберт Прош и
Джордж Пассмор, получившие известность благодаря перформансам, в которых они изображают из себя живые
скульптуры. — Прим. пер.
5. «Брит-арт» (или «Молодые британские
художники») — группа, визитными карточками которой являются чучело акулы в формальдегиде, выполненное
Дэмиеном Херстом, и «Дева Мария»
Криса Офили, в оформлении которой
использовался слоновий навоз. —
Прим. пер.
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принять факт, что довольно много зна-

ной в сборнике. Искусство действитель-

менитых художников никогда не ста-

но объединилось с повседневностью,

вили умение рисовать на первое ме-

но случилось это в форме рекламы, пиа-

сто. Помимо всего прочего, культура

ра, СМИ, политического зрелища, подиу-

постмодерна — жестокая шутка в отно-

ма и потребления — совсем не то имели

шении к традиции, задокументирован-

в виду футуристы и сюрреалисты.
Терри Иглтон
Рынок искусства:
практичность или духовность
За последнее десятилетие рынок искусства пережил, быть может, самые радикальные трансформации и серьезные потрясения. Претерпел он и формальные изменения. Интерес, который
общество стало уделять продажам произведений искусства, никогда не был
столь высок. На волне стремительного экономического роста появились новые покупатели, готовые по разным причинам отдавать за картины, скульптуры
и арт-объекты немыслимые деньги. Такое потребление, еще в конце XIX века
обозначенное американским социоло-

Пирошка Досси.
Продано! Искусство и деньги.
СПб.: Лимбус Пресс,
2011. — 288 с.
Жюдит Бенаму-Юэ.
Цена искусства.
М.: АРТМЕДИА ГРУП, 2008. — 158 с.
Луиза Бак, Джудит Грир.
Искусство в собственность.
М.: ЗАО «Фейс Фэшн», 2008. — 331 с.
Дональд Томпсон.
Как продать за $12 миллионов
чучело акулы.
М.: Центрполиграф, 2010. — 382 с.

гом Торстейном Вебленом как «демонстративное» (то есть служащее демонстрации социальной власти посредством богатства), не могло не вызвать
общественный интерес, подогреваемый
к тому же массмедиа. Многочисленные
репортажи из аукционных залов и отчеты о крупнейших мировых ярмарках
превратили арт-рынок в неотъемлемую
часть современного информационного
поля. Но постепенно шок, вызываемый
суммами, которые платят за живопись
Пикассо, Уорхола или Ван Гога, сменился удивлением и непониманием того, как
функционирует эта система. За сиюминутными ценовыми рекордами открылся разветвленный механизм, состоящий
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из множества взаимозависимых эле-

осмысленную картину. В первых двух гла-

ментов. В результате все свелось к одно-

вах она обращается к такой фундамен-

му вопросу: из чего складывается цена

тальной проблеме, как формирование

того или иного произведения искусства,

представления о деньгах и их функци-

какие факторы влияют на его стоимость?

ях, дает краткий анализ присущего куль-

Ответить на этот вопрос пытаются

туре феномена отрицания монетарного,

в своих книгах Пирошка Досси, Жюдит

встраивает современные взаимоотно-

Бенаму-Юэ, Дон Томпсон, Джудит Грир

шения рынка и искусства в исторический

и Луиза Бак. Авторы оперируют одина-

контекст борьбы художников за незави-

ковыми данными, рассказывая об из-

симость (от церкви, монарха и теперь

вестных коллекционерах, суммах част-

от диктата рынка). Как и другие авторы,

ных сделок или аукционных рекордах по-

она описывает сложную структуру арт-

следних лет. Каждый описывает одно и

рынка, но в отличие от них дает гораздо

то же явление, акцентируя внимание на

больше отсылок к антропологии, психо-

отдельных его аспектах в зависимости от

логии, истории и предпринимает попытку

собственного положения в мире искус-

перейти от описательности к постановке

ства. Так, Бенаму-Юэ — политолог, спе-

серьезных исследовательских проблем.

циалист по международному праву и жур-

Книга Дона Томпсона, напротив, ли-

налист, публикующий статьи об арт-рын-

шена обобщений и представляет собой

ке, — создает довольно легкомысленный

дотошный рассказ о механизмах торгов-

его образ. В основном ее рассказ сводит-

ли искусством (вплоть до технических де-

ся к перечислению и описанию частных

талей аукционных торгов или пошагово-

ситуаций, связанных с продажей про-

го алгоритма увеличения цен на работы

изведений. Порой они анекдотичны —

художников в галерее). Экономист и кол-

к примеру, история о том, как предприни-

лекционер даже не пытается проанали-

матель и коллекционер Стив Уинн случай-

зировать адекватность рыночного под-

но продырявил локтем картину Пикассо

хода к искусству, поскольку он априори

«Мечта», которую должен был продать

воспринимает произведение как товар

владельцу крупнейшего американского

и применяет к нему те же критерии, что

хедж-фонда Стиву Коэну. Сумма сделки

и к любому другому товару. Доскональ-

составляла 135 млн долларов, но в ре-

но разобравшись в институциональном

зультате «несчастного случая» продажа

устройстве арт-рынка, Томпсон принци-

не состоялась. Однако профессионально-

пиально отказывается заступать на тер-

му сообществу подобные казусы хорошо

риторию истории искусства и в итоге

известны, в то время как раскрыть суть

сильно упрощает ситуацию, а также де-

происходящих на рынке искусства про-

лает ряд совершенно безапелляционных

цессов они не помогают (если, конечно,

и не слишком обоснованных заявлений.

не рассматривать всерьез мысль о том,

Среди подобных смелых высказываний

что все зависит исключительно от стече-

следующие:

ния обстоятельств и воли случая).
Пирошка Досси — юрист и историк
искусства, арт-консультант — дает более

Художественные критики и кураторы тоже подвержены диктату цен.
Критика
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Дорогие произведения обретают

современного мира искусства, его ком-

смысл и значение отчасти именно

мерциализацию и негодуют, что диле-

потому, что дорого стоят. Критики

ры и аукционисты стремятся к быстрой

пишут глубокомысленные очерки…

сверхприбыли, их книги — плоть от пло-

но ни за что не признаются в том,

ти процессов, которые критикуются. Все

что все эти работы имеют смысл

эти издания вышли на волне экономиче-

только потому, что за них заплаче-

ского бума, вызвавшего огромный рост

но так много денег1 .

продаж произведений искусства, и потому явились следствием скорее сию-

Иногда дилер или аукционный дом

минутного интереса к проблеме, не-

заявляют, что произведение

жели результатом фундаментальных

современного искусства имеет

исследований. Авторы чаще ориентиру-

сюжет и смысл, что современный

ются на внешнюю событийную сторону

художник вроде Энди Уорхола —

арт-рынка: рекорды на аукционах, круп-

социальный комментатор. <…>

нейшие частные продажи. В этом их сла-

Но коллекционеры в большинстве

бость, поскольку подобная информация

своем просто хотят повесить на

устаревает очень быстро — многие зна-

стену картину, которая трогала бы

ковые галереи закрылись, на аукционах

душу. Опытных коллекционеров не

были установлены новые рекорды, а ве-

слишком заботят поиски смысла2 .

дущие арт-менеджеры сменили места
работы. Не говоря уже о том, что ориги-

Журналист Луиза Бак и коллекционер

нальные английские варианты книг по-

Джудит Грир также сосредоточиваются

явились на свет до кризиса 2008 года,

на практических аспектах покупки про-

и с тех пор ни одна из них не подверглась

изведений, однако обходятся без мно-

совершенно необходимой в данной си-

гозначительных выводов. В их руковод-

туации переработке и переизданию.

стве можно узнать как о страховании

Если отвлечься от обилия информа-

и транспортировке работ, так и о фор-

ции, бесконечных перечислений выста-

мах музейного попечительства, прави-

вок и громких аукционных продаж, мож-

лах покупки в галереях и на аукционах.

но понять, что происходящее с рынком

Общая для всех книг проблема — не-

искусства в начале XXI века — отнюдь

определенность их читательской аудито-

не новое явление. И Бенаму, и Досси

рии. Для участников арт-рынка или про-

отмечают схожесть принципов продви-

фессионалов книги не открывают ничего

жения работ на рынке искусства во все

нового, для исследователей представ-

времена. Например, в Средние века упо-

ляют интерес скорее как первичные ис-

минание о связи вещи со святым (а луч-

точники, нежели аналитические работы.

ше всего с Иисусом Христом) могло сде-

Хотя авторы обличают поверхностность

лать ее бестселлером. Предтечей совре-

1. Томпсон Д. Как продать за $12 миллионов чучело акулы. М.: Центрполиграф,
2010. С. 240–241.
2.	Там же. С. 75.
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менных каталогов аукционных торгов
они обе называют альбомы с изображением картин и скульптур, предложенных
на продажу (в частности, такие привози-

лись кардиналу Ришелье). Бенаму указы-

Неизвестно, что в большей степени

вает на исторически сформировавший-

стало причиной разгромной статьи, ко-

ся триумвират художника, критика и за-

торую Рёскин спустя двадцать лет напи-

казчика, который был способен оказать

сал о картине Джеймса Уистлера «Нок-

влияние на формирование цены произ-

тюрн в черном и золотом: падающая ра-

ведения искусства, и приводит в пример

кета», — нежелание принять зарождение

командную работу Микеланджело, био-

новой художественной эстетики или ме-

графа Джорджио Вазари и влиятельных

ханистический подход к оценке труда ху-

меценатов, покровительствовавших ху-

дожника. Так или иначе, Рёскин обвинял

дожнику. Досси вспоминает о возник-

Уистлера в том, что он потребовал «две-

новении в Англии XVII века первого

сти гиней за банку краски, брошенную

крупного художественного рынка, пре-

в лицо публике». Критика возмутило на-

одолевшего национальные границы,

значение столь высокой цены за эскиз-

а также указывает на то, что Лувр начал

ную, импрессионистскую работу, на кото-

свою работу гораздо позже (1793 год)

рую едва ли было потрачено много вре-

многих европейских аукционных домов

мени. Уистлер подал на Рёскина в суд за

(самый старый аукционный дом — сток-

клевету и выиграл дело, но долги и стои-

гольмский — открылся в 1674 году, лон-

мость судебной тяжбы разорили художни-

донский Кристис — в 1766‑м).

ка, а сам процесс стал, пожалуй, первым

Однако многовековая история художественного рынка не превратила

проявлением общественного непонимания принципов оценки искусства.

его в объект теоретических изысканий.

Английский искусствовед, арт-кри-

До сих пор не появилось ни одной фун-

тик и участник группы интеллектуалов

даментальной концепции, хотя вопро-

Блумсбери Роджер Фрай (1866–1934)

сы ценности произведения и специфи-

воспринимал рынок как пространство

ки торговли оказались в поле внимания

обмена эстетическими эмоциями ме-

деятелей культуры и публицистов еще

жду художником и зрителем, более не-

в XIX веке. Первые попытки обозначить

посредственное, чем, например, музей.

положение искусства в эпоху капитализ-

Его размышления о том, что соревно-

ма были предприняты английским эсте-

вательный инстинкт погубит истинную

тиком Джоном Рёскиным. В книге «Ра-

творческую свободу, а внимание за-

дость навеки» (в основе ее лежали лек-

казчиков будет сосредоточено на не-

ции «Политическая экономия искусства»,

большом числе наиболее успешных ху-

прочитанные им в 1857 году в Манчесте-

дожников, в то время как талантливым,

ре) он пытался разрешить противоречие

но менее успешным придется постоянно

между формальным и духовным подхо-

думать о заработке, кажутся актуальны-

дом: с одной стороны, он считал необ-

ми и по сей день. Не менее любопытно

ходимым учитывать только количество

выглядит предложенное Фраем разде-

часов, проведенных художником за ра-

ление покровителей искусства (или за-

ботой, с другой — ратовал за вознагра-

казчиков) на группы. Важнейшими для

ждение творческого гения, который не-

него были снобы (покупающие искусство

возможно измерить экономически.

ради репутации, безопасные для искусКритика
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ства в том случае, если их вкусами управ-

данном сегменте до кризиса наблюда-

ляют знатоки) и классики — коллекцио-

лись самые высокие цены, самые без-

неры, которые покупали работы только

застенчивые спекуляции и громкие про-

признанных мертвых художников и дове-

дажи. Все авторы дают краткие исто-

ряли лишь мнению ученых и экспертов.

рические экскурсы, рассказывая, что и

Немаловажно, что Фрай попытался

раньше художественный рынок был про-

решить проблему оценки произведения

странством для демонстрации статуса и

искусства и труда художника на практи-

богатства, а также способом подзарабо-

ке в рамках основанных им в 1913 году

тать. Но складывается впечатление, что

мастерских

для них события последних 10–20 лет —

декоративно-прикладно-

го искусства «Омега». Здесь не приня-

нечто из ряда вон выходящее. Вероятно,

то было подписывать свои работы (из-

это связано с узостью постановки про-

делия фирмы маркировались значком

блемы и ограниченностью их подхода

омеги), а доход от продаж распределял-

к определению рынка искусства как та-

ся между всеми художниками вне зави-

кового.

симости от того, насколько популярны-

Так, Бенаму ставит во главу угла но-

ми были их вещи. Впрочем, именно этот

вый стиль жизни обеспеченных людей,

принцип впоследствии привел к распа-

частью которого стал арт-мир:

ду мастерских.
Очевидно, что миру художественного
творчества и коммерции необходимо ис-

Сегодня потребление искусства
стало поистине общественным

кать общий язык. Вероятно, теория арт-

явлением, в это вовлечена масса

рынка формируется с таким трудом пото-

людей по всему миру, но далеко

му, что не найден способ привести в рав-

не все они — «просвещенные

новесие его две основополагающие

ценители»…

части — собственно экономическую (отдельного внимания может заслуживать

Она проводит смелое сравнение арт-

анализ трансформации законов рынка

рынка с терроризмом, подчеркивая при-

в данной области) и искусствоведческую.

сущую ему сегодня публичность и направ-

В рассматриваемых книгах авторам ред-

ленность на внешний эффект. Справед-

ко удается соблюсти баланс, но их заслу-

ливо отмечая зависимость глобального

га в том, что они намечают центральные

интереса к картинам от их коммерческой

проблемы, которые в дальнейшем могут

стоимости, Бенаму и сама сосредоточи-

стать основой для более глубокого ис-

вается исключительно на этой поверх-

следования.

ностной, но привлекающей всеобщее
внимание стороне рынка искусства.

Подходы к арт-рынку: определение
Специфика рассматриваемых нами книг

Томпсон представляет себе рынок
искусства как тотальную схему брендирования: художники, галеристы, диле-

состоит в том, что они сосредоточены

ры, музеи, аукционные дома — все это

только на рынке современного искус-

превращается у него в бренды, взаимо-

ства. Это неудивительно, ведь именно в

связь которых в конечном счете и ста-
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новится сутью арт-рынка, играя не по-

можно в сугубо практическом аспекте,

следнюю роль в установлении цен. Уси-

как это делает Томпсон, или же анализи-

лия всех участников рынка, по мнению

ровать как явление, лежащее за преде-

автора, сводятся к созданию технологии

лами пространства торговли, где теряют

по раскрутке.

силу законы спроса и предложения, как

Досси — единственная, кто вписы-

Досси. Бенаму сравнивает союз искус-

вает современный арт-рынок в истори-

ства и денег с браком по расчету, кото-

ческую перспективу, рассматривая его

рый возможен только в том случае, если

в качестве продолжения борьбы искус-

искусство будет низведено до уровня то-

ства за автономию. Однозначного от-

вара, а это, по эмоциональному завере-

вета на вопрос о том, стал рынок осво-

нию автора, «подлость». Тем не менее

бождением от покровительства церкви

труд художника должен оплачиваться.

и монархии или же новым этапом его

Томас Гоббс сравнивал деньги с кро-

подчинения, она не дает. Но отмечает

вью, циркулирующей по телу-обществу;

важнейший парадокс, связанный с пре-

Оноре де Бальзак говорил о том, что ве-

вращением искусства в объект рыночных

ликое искусство невозможно без боль-

отношений: художник должен абстраги-

ших денег и надежных частных средств.

роваться от мнения людей, от которых за-

Немецкий социолог Георг Зиммель, ав-

висит его коммерческий успех, однако в

тор «Философии денег» (1900), писал, что

то же время от него требуется умение их

творческий человек за свой труд рассчи-

заинтересовать. Влиянием жесткой ры-

тывает получить нечто большее, чем про-

ночной системы автор объясняет стрем-

сто деньги: пианист — аплодисменты, ху-

ление создавать эффектные работы. Ин-

дожник — определенную известность.

теллектуальная глубина, по ее словам,

Он считал неуместной экономическую

играет против художника. И все же дан-

оценку творческого или интеллектуаль-

ный подход представляется крайне меха-

ного труда: оплата требуется лишь для

нистическим, ведь эффектность не отме-

обеспечения достойного уровня жизни

няет пресловутой глубины, а интеллекту-

исполнителя, но не для установления де-

альность может цениться музейным или

нежного эквивалента его деятельности.

независимым куратором, мнение которо-

Зиммель создал весьма апокалиптиче-

го также оказывается важным для опре-

скую картину того, как зацикленность

деления стоимости произведения. Рабо-

человека на деньгах ведет к духовно-

та, побывавшая на выставке в ведущих

му обеднению и опустошению. И сего-

музеях, обретает в глазах покупателя со-

дня мы наблюдаем, что в общественном

вершенно иной статус, иное качество —

сознании цена произведения искусства

выбору музея принято доверять.

нередко становится важнее (на самом
деле — очевиднее), чем его художествен-

Оценка произведения искусства

ная ценность.
Авторы рецензируемых книг отмеча-

Основная теоретическая проблема арт-

ют, что современному арт-рынку, несмо-

рынка — адекватность денежной оцен-

тря на чрезмерную коммерциализацию,

ки работы. Рассматривать этот вопрос

по-прежнему присуще неоднозначное
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отношение к деньгам (Досси связыва-

Кляйна стала серия монохромных золо-

ет данное обстоятельство с воспитани-

тых работ, названных «Ценность».

ем в сознании человека изначально ре-

Эксперимент Кляйна лишний раз

лигиозных представлений о греховности

продемонстрировал, что финансовую

алчности, скупости). Известно, что диле-

стоимость необходимо отличать от про-

ры или галеристы не любят предавать

чих форм ценного. Стоимость произведе-

огласке суммы заключенных ими сде-

ний искусства растет не потому, что они

лок. Кто-то объясняет это стремлением

становятся ценнее, а потому, что на рын-

создать ауру таинственности вокруг ра-

ке появляется больше денег. Преимуще-

боты, другие более справедливо отмеча-

ство и одновременно опасность совре-

ют, что это просто невыгодно, ведь при

менного искусства, а значит, и данного

непрозрачности арт-рынка и отсутствии

сегмента арт-рынка — в отсутствии ка-

общего уровня цен публичность может

ких бы то ни было критериев, в том чис-

попросту неблагоприятно сказаться

ле оценки. Авторы сходятся во мнении,

на доходах.

что цена — результат общественного до-

Любопытно, что многие художники го-

говора. Художник и арт-система делают

товы принять происходящие в обществе

объект искусством, стоимость которого

изменения и превращают коммерциали-

выполняет, скорее, социальные функ-

зацию искусства в объект собственных

ции. В соответствии с принципом Веб-

творческих исследований. Принципы эко-

лена, чем дороже стоит искусство, тем

номической оценки искусства исследо-

больше на него спрос, поскольку запла-

вал Ив Кляйн в конце 1950‑х годов. Его

ченная сумма демонстрирует богатство

целью было определение «справедли-

и статус покупателя.

вой цены», которая отражала бы художественное значение работы и вывела бы
ее на рынок, не сводя к обыкновенному

Знаточество или инвестиция

товару. С 1957 по 1959 год он провел три

Вопрос о качестве произведений совре-

выставки, на которых показал свои зна-

менного искусства открыт, и потенци-

менитые монохромы — однотонные кар-

альные коллекционеры далеко не всегда

тины одинакового размера, за каждую

готовы вникать в тонкости творческо-

из которых была назначена разная цена

го становления того или иного художни-

(что совершенно не смутило покупателей).

ка. Цена непредсказуема и независима

По итогам выставок он написал неболь-

от спроса. Именно этим объясняют авто-

шое утопическое эссе о новой экономи-

ры небывалое разрастание и усложне-

ческой системе, в которой стандартом

ние структуры рынка современного ис-

для любых обменных операций стало бы

кусства, а также ее зависимость от таких

произведение искусства (работы худож-

понятий, как бренд (Томпсон), лейбл (Бе-

ников должны были заменить золотой

наму) или миф (Досси).

запас ЦБ). В такой системе у искусства

Бренд или миф превращаются в мар-

не было бы цены, поскольку оно само

керы, помогающие покупателям ори-

явилось бы мерилом стоимости вещей.

ентироваться в огромном количестве

Отражением этих взглядов в творчестве

предлагаемых произведений искусства
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и справиться с неуверенностью отно-

ставок, где были представлены его ра-

сительно их качества (и сделать выво-

боты; наконец, такой условный фактор,

ды о цене). Стремление аукционных до-

как положение художника в арт-рейтин-

мов или галерей получить прибыль об-

ге (чаще всего основанного на рыночных

условлено коммерческой природой этих

продажах и мнении определенного чис-

институций и не должно вызывать удив-

ла экспертов).

ления или критики, в то время как чрез-

Все эти аспекты, безусловно, важ-

мерное доверие покупателя к цене под-

ны, однако Томпсон уверен, что занять

водит нас к еще одной, возможно, менее

верхние позиции на рынке теоретиче-

артикулированной в рассматриваемых

ски может любое произведение искус-

книгах проблеме специфики современ-

ства, вне зависимости от его художе-

ного коллекционера.

ственных качеств или значения для ис-

Досси, отмечая иррациональную

тории искусства, стоит только правильно

и даже эскапистскую сторону собира-

разработать маркетинговую стратегию

тельства, справедливо разделяет два

его продвижения. Томпсон вычеркивает

типа коллекций: коллекции, направляе-

из своей системы представление о худо-

мые личными представлениями поку-

жественном качестве, считая его реле-

пателя, и собрания-трофеи. Без такого

вантным лишь для эксперта. Не менее со-

принципиального разграничения двух

мнительны размышления Бенаму о «воз-

подходов к коллекционированию ис-

вращении» фигуративной живописи как

кусства невозможно понять двойствен-

более доступной для непрофессионала

ность современного арт-рынка, которая

или о том, что понимание, например, аб-

заключается в сосуществовании двух

страктных работ Ротко, в отличие от по-

параллельных тенденций в мире искус-

лотен старых мастеров, требует от зрите-

ства — коммерческой и знаточеской.

ля куда меньшей эрудиции.

О представителях первой пишет

Умение оценить качество работы с

Томпсон, который считает основным

искусствоведческой точки зрения явля-

мотивом коллекционера разумное вло-

ется главным для коллекционера-знато-

жение капитала. В системе тотального

ка. Об этом типе пишут Грир и Бак, при-

брендинга такому покупателю достаточ-

водя в пример крупнейших собирателей

но лишь научиться распознавать марке-

ХХ века, чьи коллекции превратились

тинговые коды и отслеживать, насколь-

в полноценные художественные фонды

ко произведение искусства соответству-

и музеи (например, музей Пеги Гугген-

ет набору внешних качеств, отвечающих

хайм в Венеции, Доминик и Жана де Ме-

за его инвестиционную привлекатель-

нилей в Хьюстоне, Ингвильд Гец в Мюн-

ность. Среди них провенанс (или про-

хене). Авторы отмечают, что для серь-

исхождение — работа из известной кол-

езных коллекционеров возможность

лекции ценителей может стоить больше,

получить прибыль, капитализировать

чем аналогичная вещь без яркого про-

собрание чаще всего не имеет значения

шлого); репутация и профессиональный

в отличие от концепции и стратегии те-

уровень галериста, который представля-

матического его развития. Хотя в основе

ет художника; количество музейных вы-

может лежать личный вкус владельцев,
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залог качества — это в первую очередь

одни руки. Однако необходимость рас-

исследовательский подход. С увеличени-

ширять границы рынка и удовлетворять

ем денежного оборота на рынке искус-

спрос заставляет аукционные дома за-

ства и постоянным ростом числа худож-

ступать на территорию, исторически при-

ников и произведений искусства зна-

надлежащую галереям.

ния остаются гарантией обоснованной

Прецедентов такого нарушения гра-

покупки. Умение воспринимать рабо-

ниц множество. Томпсон вспоминает,

ту в контексте (если речь идет о совре-

как в 1998 году коллекционер Чарльз

менном искусстве), оценить ее состоя-

Саатчи передал Кристи несколько десят-

ние или сохранность (в случае с работа-

ков работ молодых художников, которые

ми более ранних периодов), определить

до этого ни разу не продавались. Бенаму

ее значение в творческой карьере ху-

указывает на то, что аукционные дома

дожника — все это может предотвратить

все чаще берут на себя функции галери-

ненужную трату денег.

стов и также начинают заниматься поиском новых художников. В последнее вре-

Институции: новый образ

мя популярны стали торги, где на продажу выставляется коллекция тематически

Рынок как связующее звено между

подобранных вещей. Некоторые аукци-

принципиально некоммерческим искус-

онные дома идут еще дальше и устраива-

ством и его потребителями трансформи-

ют торги, формированием коллекции ко-

рует все институции, вовлеченные в про-

торых занимается куратор.

цесс обмена, духовного или материаль-

По-настоящему конфликтная ситуа-

ного. Более частное выражение этой

ция сложилась в сентябре 2008 года,

проблемы — изменение образа аукци-

накануне кризиса, когда «Сотбис» согла-

онных домов, размывание границ ме-

сился провести персональный аукцион

жду первичным (галерея) и вторичным

работ Дэмиена Херста. Художник предо-

(аукцион) рынками.

ставил на торги новые вещи из мастер-

Продавцы едины в своем стремле-

ской в обход своего галериста, поста-

нии к увеличению прибыли и на сего-

вив под вопрос правомерность самого

дняшний день оперируют огромным ар-

существования рыночной системы в ее

сеналом стратегий и тактик, позволяю-

сегодняшнем виде. Впрочем, на следую-

щих привлекать новых покупателей.

щий день после аукциона было объявле-

Они конкурируют в борьбе за клиентов,

но о банкротстве Lehman Brothers, и тор-

но в то же самое время работают с по-

ги Херста стали символическим завер-

стоянной оглядкой друг на друга. Аукци-

шением десятилетия беспрецедентного

онные дома, будучи крупными коммер-

роста цен на искусство.

ческими корпорациями, возможно, на-

Более глобальное проявление про-

ходятся в более выгодном положении,

блемы коммерциализации искусства —

поскольку обладают бóльшим капита-

изменение статуса музеев и стирание

лом и свободой действий. Традиционно

границ между коммерческим и неком-

на торгах можно приобрести произведе-

мерческим художественным простран-

ния, уже прошедшие как минимум через

ством.
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Наиболее

последовательно

из всех его анализирует Досси (впрочем,

К примеру, некоммерческая биеннале

в своем практическом ключе о месте му-

современного искусства в Венеции за-

зеев в системе арт-рынка говорят Томп-

частую служит ориентиром для тех, кто

сон, а также Григ и Бак). Не выдерживая

затем едет на ярмарку в Базеле, не ме-

конкуренции с частными покупателями

нее известную и авторитетную, — нередко

за произведения современных худож-

в павильонах Джардини и на стендах га-

ников, музей вынужден взаимодей-

леристов можно увидеть одни и те же име-

ствовать с попечителями, дарителями

на. По словам Досси, музею необходимо

и спонсорами, балансируя между само-

оставаться корректором рынка. И хотя ее

стоятельным формированием выставоч-

опасения по поводу «музейного апокалип-

ной политики и зависимостью от частной

сиса» могут показаться преувеличением,

финансовой поддержки извне.
Привлекательность искусства для по-

нарушение баланса между коммерческим и некоммерческим, все менее чет-

купателя отчасти заключается в его не-

кое разграничение этих сфер и неопреде-

коммерческой сущности, а значит, мне-

ленность их взаимоотношений представ-

ние таких нерыночных институтов, как

ляются наиболее актуальной проблемой

музей, оказывается важным фактором

современного мира искусства.

в определении ценности произведения.

Анна Арутюнова

Как совершать художественные действия
с помощью слов
Именно Марсель Дюшан является для

собственное бессознательное (выра-

рецензируемого автора наиболее сим-

женное в желании доказать свою неви-

птоматичным феноменом человеческой

новность в сновидении об Ирме) прольет

культуры всех эпох. Начав с несколько

свет на феномен бессознательного во-

разочаровывающего обращения к пси-

обще, де Дюв рассчитывает истолковать

хоаналитической фразеологии, Тьер-

эпизод в артистической судьбе Дюшана

ри де Дюв вскоре дает понять, что его

как судьбоносный момент для живописи

жест не имеет ничего общего с очеред-

в целом1 .

ной попыткой описать генеалогию худо-

Дюшан начинает заниматься живо-

жественного изобретения через триви-

писью довольно рано (первая извест-

альную сцену инцестуального рая. Его

ная картина датирована 1902 годом)

задача заключается в том, чтобы спроецировать саму эвристику метода Фрейда на историю искусства — с надеждой
на некоторые эпистемологические выгоды и готовностью отбросить строительные леса теоретического сопоставления,
если параллель окажется устойчивой.
Точно так же, как Фрейд полагал, что его

1. Практика живописи, по мнению де
Дюва, родственна сублимации, но нет
смысла заниматься детективом в духе
Фрейда, когда в названии картины
не только фигурирует женщина (см.
ниже), но и сам разрыв между ним
и изображением уже осуществляет
часть психоанализа картины.
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и долгое время находится под воздействием импрессионизма и фовизма, после чего увлекается кубизмом,
а в 1910 году открывает для себя и его «отца», Сезанна. При этом он очень быстро обретает ироническую
дистанцию по отношению к «семейному делу» кубизма
и, еще продолжая тяготеть к нему пластически, переживает первосцену, определяющую его понимание живописи как таковой: помещая название «Обнаженная,
спускающаяся по лестнице» на лицевой стороне картины, он сталкивается с требованием Салона Независимых убрать или хотя бы изменить название.
Де Дюв полагает, что именно это событие 1912
Тьерри де Дюв.
Живописный номинализм.
Марсель Дюшан, живопись
и современность.
М.: Изд-во Института
Гайдара, 2012. — 368 с.

года (обычно также связываемое с переходом некоторых живописцев к абстракции, включением в живописную поверхность инородных элементов и началом
футуристических проповедей) знаменует отказ Дюшана от своего статуса живописца в пользу статуса (анти)
художника или анартиста.
Однако, разрывая преемственную связь с живописью, Дюшан делает акт называния в искусстве — как
раз то, от чего его просили отказаться, — первостепенным. И этот ход позволяет ему стать главным наследником истории живописи.
Наиболее распространенный тип реакций на такое
(как, впрочем, и любое другое) авангардное изобретение — ретроспективный упрек: «Этак смог бы и я». Самый простой вариант ответа: «Смог бы, но не сделал».
В некотором смысле предлагаемый де Дювом тип говорения об искусстве отдает предпочтение не мистическому «деланию вещи», но стратегическому «сделанному в искусстве»2. В том числе — успешному речевому
акту, совершенному не только по отношению к объекту
2. «Пережить делание вещи, а сделанное в искусстве
не важно» — Шкловский, автор формулы «ход конем»,
должен был быть достаточно чувствителен и к этому
последнему. Логика остранения в данном случае
не опровергается, но переводится дальше — с рецепции конкретного произведения на историю значимых
прецедентов в искусстве. То есть на уровень отношений дяди с племянником. Удивление испытывает уже
не созерцающий плоды этой фамильной сцены,
но само почтенное семейство, когда наследство уходит не по прямой линии.
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(называния), но и в диахронической пер-

бициозности при отказе от того, чтобы,

спективе истории искусства. Нигде не го-

овладевая техникой, быть овладевае-

воря этого прямо, де Дюв рассматривает

мым ею, должно, по его мнению, пере-

художественный акт как подвид иллоку-

стать быть «темной правдой» искусства

тивного. Ведь художественное высказы-

и стать аналитическим аргументом. Точ-

вание не может быть истинным или лож-

но так же, как лингвистика на опреде-

ным, оно может быть только удачным

ленном этапе совершает поворот от се-

или неудачным, вследствие чего побе-

мантики к прагматике, в анализе искус-

ждает тот, кому удается предложить соб-

ства необходимо перейти от анализа

ственные правила.

формальной структуры произведений

Другой вариант ответа на подозре-

(укорененного в идеологии качества)

ние в дефиците мастерства («Они рисо-

к диагностике прагматики художествен-

вали так, потому что не умели рисовать

ных актов высказывания.

нормально/по-настоящему») мог бы заключаться в том, что в известном смысле именно это скандальное обстоятельство, изобличаемое в характерной

Энергия провала и сила слабости
Очертив методологические основания,

реплике непонимания искусства, совер-

де Дюв рисует портрет художника в юно-

шенно необходимо. Нужно неким обра-

сти. Дюшан — молодой человек из семьи

зом не уметь нормально рисовать, нор-

живописцев, который отрывочно учится

мально писать, обладать недостаточны-

в академии в 1904–1905 годах и тяже-

ми навыками, чтобы не превратиться

ло переживает провал на вступительных

в ремесленника, в рутинера и не быть

экзаменах в Школу изящных искусств

абсорбированным господствующей кон-

(где обучают традиционной технике), од-

венцией. Ситуация, в которой наличе-

новременно требуя признания в каче-

ствует то, что представляется буржуазно-

стве живописца-авангардиста со сторо-

му обывателю положенной порцией ху-

ны кубистов. Обладая набором доволь-

дожественности (за которую, возможно,

но эклектичных устремлений, Марсель

он даже платит деньги), отсутствует в ра-

решает сочетаться с ремеслом живопи-

боте авангардиста и обычно описывает-

си и в 1911 году приобщается к кубиз-

ся первым именно как невладение тех-

му, но предпочитает при этом жить сво-

никой (то есть грамматикой искусства),

бодным холостяком, то есть не присоеди-

как блеф амбициозной богемной моло-

няться к тем или иным стилистическим

дежи. Но как раз наличие «нелицепри-

канонам.

ятных подробностей» и необходимо для
подлинного изобретения в искусстве.
Теоретическим же изобретением са-

Предсознательное желание снять
с себя ответственность за неуспех живописи и замеченное им движение фу-

мого де Дюва может считаться консти-

туристов в похожем направлении могли

туирование этих одновременно несу-

заставить Дюшана ускорить осуществле-

щественных и порочащих обстоятельств

ние стратегических замыслов, побудить

в качестве первостепенных. Обнаруже-

к спешке, ощущающейся в его попытках

ние меньшей беспечности и большей ам-

включить свое полотно в Салон НезавиКритика
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симых. Однако то, что и этим честолюби-

более успешных оказываются авторы,

вым планам не суждено было увенчать-

провозглашающие невозможность ис-

ся успехом, придает его работе, отверг-

кусства и все-таки умудряющиеся обой-

нутой авангардистами, куда больший

ти констатированный ими же запрет.

стратегический вес. Отклоненная, быть
может, не столько из-за опережения
времени, сколько из-за отставания, вторичности, она заставит Дюшана, который переживает опыт исключения, обра-

Темпоральность авангарда
и шахматное поле истории
Эта пунктирная генеалогия заставляет

тить недостатки своего ремесла в их пре-

признать, что опыт исключения и препят-

имущества, обратив по ходу дела саму

ствия на пути институциализации порой

перспективу оценки. В этой точке неста-

являют из себя движущую силу. Дюшан

бильности логики искусства Дюшан об-

амбициозен и в достаточной степени

ретает вкус к живописно-стратегической

просвещен, чтобы понимать: потреб-

точке зрения, что и позволяет де Дюву

ность в обновлении назрела уже давно.

не доверять образу Дюшана — беспечно-

Он догадывается, что то, что расходит-

го гения, ставшему легендарным, и, бо-

ся со столбовой дорогой истории, ино-

лее того, пересмотреть собственно ар-

гда задним числом вбирает ее в себя,

тистическую практику как стратегиче-

экспроприируя из рук «делавших все

скую игру.

правильно». Вместе с тем он достаточ-

Переживая тревогу как по пово-

но трезв, чтобы видеть, что он никогда

ду своих качеств (традиционного) жи-

не успеет стать тем, кому он технически

вописца, так и относительно способно-

тщательно, но стратегически отстранен-

сти влиться в авангардистское движе-

но подражал.

ние, Марсель укрепляется в решимости

Слабость авангарда вступает в тес-

стать живописцем во что бы то ни стало.

ные отношения с историей. Парадок-

Избегая общества тех, кто на него ока-

сальное время искусства — это плюс-

зывал слишком большое влияние (Пи-

квамперфект («в N-м году было уже

кассо, Брак), он предпочитает вращать-

нельзя рисовать так»). Если кубизм был

ся в менее требовательной среде (груп-

интерпретацией Сезанна — обязательно

па «Пюто», в которой состоят его братья).

переработкой тех живописных проблем,

Такие чуждые (знакомому нам) Дюшану,

которым была присвоена сила закона

но характеризующие этот круг коллек-

(«отца»), то Дюшан пытается уклонить-

тивизм и архивирование — оружие сла-

ся от него, стать блудным сыном, изме-

бых — де Дюв предлагает осмыслить как

нить сами правила игры или даже ее

качества, присущие искусству вообще:

вид (превратив из карточной в шахмат-

оно обладает парадоксально действен-

ную?). Стремясь обогнать поезд истории,

ными силами слабости благодаря сво-

авангард использует его скорость и од-

ему провалу, оно регулярно празднует

новременно хочет превысить ее (в рус-

свою кончину и потому продолжает бла-

ской версии, как мы помним, для этой

годенствовать. Неудивительно, что в ко-

задачи используется «загнанная кляча»).

ординатах данной логики среди наи-

Вскакивая на полном ходу в последний
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вагон (подражание), Дюшан желает ока-

вая теорию шаха в качестве стратегии

заться впереди всего паровоза: самолю-

преодоления соперника без прямого пе-

бие не позволяет ему плестись в хвосте

хотного столкновения. Недаром Соссюр

того, что уже начало приобретать черты

и Витгенштейн сравнивали языковые

легитимного искусства. Дюшану требо-

правила с шахматными: каждая фигура

вался некий, выражаясь формалистски,

равна своему modus operandi, отличаю-

ход конем. Надо было преодолеть кубизм

щему ее от образов действий остальных,

побыстрее с помощью уклонения, уверт-

и не связана ни с материалом, из кото-

ки. Проще сказать, чем сделать; и имен-

рого она сделана, ни с внешней формой.

но поэтому Дюшан и прибегает к лингви-

Переистолковывая его историю, Дюшан

стическому.

ставит перформативный шах искусству,

Тривиальная риторическая фигура

мат которому поставить невозможно.

«опередившего время» художника должна быть проанализирована нарратологически: какое именно грамматическое

Живописный номинализм

время он стремится опередить и с помо-

Дюшан стремится переиграть партию

щью каких грамматических средств он

кубистов, поскольку считает, что они

выполняет эту речевую задачу? Время

неправильно поняли «закон Сезанна»3 .

опережается благодаря искривлению

По принятому в модернистской среде

пространства. Для того чтобы передви-

мнению, первоочередная его заслуга —

гаться в истории искусства в разных на-

переопределение задачи живописца.

правлениях и с изменяемой по мере на-

Теперь она не сводится к «стремлению

добности скоростью, ее достаточно пред-

повторить предмет с помощью линий

ставить как синхронное поле, в котором

и красок» — напротив, Сезанн «наде-

совершаются различные ходы (не про-

ляет пластическим сознанием наш ин-

грессистско-телеологического,

си-

стинкт». Если Курбе адресуется упрек

туативно-прагматического характера),

в «живописи сетчатки», а у «реалистов

а

на которые всегда можно ответить дру-

поверхности», каковыми являются им-

гими ходами. Авангардное изобрете-

прессионисты, «сетчатка продолжает

ние совершает тот, кто уже не способен

еще господствовать над мозгом», то ку-

ждать, у кого больше нет времени. Остро

бисты, продолжая начатую Сезанном

ощущаемое запаздывание приводит Дю-

трансцендентализацию живописи, де-

шана к осознанию необходимости улов-

лают акцент на самой оптике, оказыва-

ки, позволяющей не участвовать в количественном соревновании, и большей
приспособленности логики, чем физики, для успешных маневров в искусстве.
Погоню стоит опять же представлять
не на временной оси, а на шахматном
поле: примечательно, что, будучи отвергнутым собратьями по авангарду, Дюшан
возвращается именно к нему, нащупы-

3.	А это означает, что и история искусства может обладать альтернативной
версией: в ней есть тупики, куда можно вернуться и переиграть постоянно повторяющуюся сцену (как в «Понятии истории» Беньямина). А Мэн Рэй
по смежному поводу отвечал, почему
он перестал заниматься творчеством:
«В искусстве все пошло не так».
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ясь, таким образом, «реалистами пред-

том во вселенной модернистской живо-

ставления». Отвергая «пагубное доверие

писи Дюшан радикализирует поставлен-

к своим глазам», они интериоризируют

ный Сезанном вопрос о статусе субъекта

синтез изображаемого еще глубже, по-

и переходит от онтологии к эпистемоло-

мещая прямо в мозг.

гии живописи.

В этой перспективе Дюшан может

Если по поводу центрального озна-

считаться частью традиции живопи-

чаемого живописи согласия нет (ре-

си как cosa mentale («дела ума»), начи-

месло? стиль? мышление?), то во вся-

нающейся с Леонардо да Винчи. Но су-

ком случае существует договор на счет

щественен тот нюанс, который позво-

означающего. Художники могут разнить-

ляет ему отклониться от предприятия

ся во всем, кроме принятия ими ответ-

кубистов и повести историю живописи

ственности за само имя живописи и же-

по другому пути. Дюшан совершает куда

лания толкнуть ее историю вперед, со-

более замысловатый ход, нежели проти-

хранив хотя бы и одно только это имя.

вопоставление концептуального визу-

Порывая с качественными критериями

альному: он не просто «наделяет пласти-

прошлого (Мане — со светотенью, Се-

ческим сознанием наш инстинкт», но от-

занн — с линейной перспективой, Кан-

крывает пластическое бессознательное.

динский, Мондриан и Малевич — с изо-

Впоследствии теория субъекта будет

бражением вообще), модернизм стре-

сформулирована Лаканом как ритори-

мился обнаружить неделимый остаток

ка подчинения означающему, однако

живописи. И первым, кто смог до него

в случае художественной субъективно-

(лежавшего, в общем-то, на поверхно-

сти она уже была воплощена на практи-

сти) добраться, был Дюшан.

ке Дюшаном: он показал, что пластиче-

Малларме, защищая Мане перед

ское бессознательное «структурировано

академией уже в 1874 году, говорил:

как язык» — и прежде всего перформа-

«Жюри нечего сказать, кроме „это кар-

тивом Ceci est de l’art («Это искусство»),

тина“ или „а это нет“». Поскольку ху-

осуществляющимся в жесте каждого ре-

дожник есть тот, кто называет живопи-

ди-мейда4 . Коперниканским переворо-

сью невесть что5, а конечное решение

4. Де Дюв показывает, что с какой бы
перспективы вы ни пытались дать общее определение искусства, рано или
поздно вы будете вынуждены признать, что искусством является все,
что таковым называют. Термин —
единственная вещь, что реально объединяет этот корпус, никак его качественно не определяя, подобно имени собственному (nom propre), которое
способно свести всех своих носителей в некую общую категорию без того,
чтобы приписать им некий единый атрибут. См.: De Duve T. L’art était un nom
propre // Idem. Au nom de l’art. Pour
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о статусе произведения всегда облекаune archéologie de la modernité. P.: Les
Editions de Minuit, 1989. P. 9–68.
5.	Именно так называется другая статья
де Дюва, см.: De Duve T. Fais n’importe
quoi // Idem. Au nom de l’art. P. 107–
152. В ней призыв «делать невесть что»
получает статус категорического императива. Речь, стало быть, идет вовсе
не о праве, а исключительно об обязанности современного художника выбирать, опираясь не на конвенциональные критерии, но только на эту
максиму.

ется в констативное утверждение «Это

Таким образом, пока все расписывают

(не) живопись», коль скоро ничего бо-

возможности живописи на разные лады,

лее конкретного сказать невозможно,

Дюшан скрепляет подписью ее невоз-

не опровергнув тем самым какой-либо

можность. Подоплекой этой эпистемоло-

из критериев, Дюшан предлагает прове-

гической процедуры оказывается инду-

сти эксперимент в чистых условиях: толь-

стриализация. К началу работы Дюшана

ко перформативно именовать и переда-

ремесло оказывается подвержено раз-

вать имя живописи без нее самой6.

делению труда между мозгом и сетчат-

С XIX века художники наделяют себя

кой/рукой. Но он радикализирует его,

теоретическими полномочиями, живо-

исходя из того факта, что краски больше

писуя каждый свою концепцию живопи-

не растираются художниками вручную7.

си. Эта страсть приводит не только к мо-

Это гораздо менее известное, чем изо-

дернистской редукции живописи к ее

бретение фотографии, технологическое

формальным основаниям, в результа-

обстоятельство столь же настойчиво ста-

те чего от нее остается «одно название»,

вит живопись перед задачей самоопре-

но — так сказать, на практическом уров-

деления. Если художники в момент «со-

не — к стратегическому поведению: ни-

здания» полотна пользуются тюбиками,

кто не порывает с традицией и не всту-

которые с 1840 года производятся фаб-

пает в борьбу за имя искусства так часто,

рично, почему нужно останавливаться

как художник. Своими работами Дюшан

на этом этапе индустриализации? Поче-

не просто основывает живописный но-

му бы не воспользоваться сразу готовы-

минализм, но и осуществляет ретроспек-

ми вещами, передоверяя работу живо-

тивное переистолкование: ему удает-

писного синтеза сетчатке зрителя?

ся показать, что живопись как минимум

Уже у Сера, которого можно считать

век является номиналистской, начиная

изобретателем кода в живописи, изо-

с романтиков, пытающихся «разгово-

бражение становится все менее орга-

рить визуальное» (Киттлер), и «риториза-

ническим («продолжением тела худож-

ции пейзажа» барбизонцами (не путать

ника»), оно куда больше прописывается,

с леттристским низведением к графеме

сближаясь с двоичным кодом и тре-

и отказом от референта).

буя сотрудничества зрителя. Дюшан же,
подхватывая эту не-кубистскую тради-

Обесценить идею руки
и субъективировать технологию
6. Если немецкая модернистская традиция отреагировала на индустриализацию утилитаризацией вкуса (Баухаус),
то французской в лице Дюшана выпала его логизация: дизайн сохраняет
все черты и атрибуты искусства, кроме
имени, тогда как оно само в автономном виде отходит в юрисдикцию номиналистической традиции.

цию, стремится окончательно «обесценить идею руки». Реди-мейд оказывается живописью в сослагательном накло-

7. Как известно, старинные трактаты
о живописи, содержащие массу технических рекомендаций, начинались
не с вопросов оригинальности/подражания, композиции или перспективы,
а с прилежного приобретения навыков «подготовки холста и растирания
красок».
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нении, и де Дюв, разумеется, находит

ток. Его знаменитое выражение «карти-

у Дюшана работу, которая это обыгры-

ны делаются зрителями» обретает, таким

вает: она называется Peigne («расчес-

образом, не только институционально-

ка»), что омонимически совпадает с гла-

номиналистическое, но и феноменоло-

голом peindre («рисовать») в конъюнкти-

гическое значение.

ве: (que je) peigne.
Тем самым индустриализация жи-

Парадоксальным условием выживания традиции живописи, осаждаемой

вописи ставит в центр ремесла выбор

не только соседствующей технологией

и сочетание, сближая ее с литературой,

фотографии, но и индустриализацией

в которой также работа переписчиков

ремесла, становится понятие эстетиче-

оказалась бесполезной с изобретени-

ского качества, которое связывается

ем Гутенберга8. Чем дальше, тем боль-

не столько с мастерством, сколько с об-

ше труд создания картины переносится

новлением. С изменением производ-

на когнитивный уровень и перераспре-

ственных условий искусства назрева-

деляется в пользу зрителя. «Искусство —

ет неизбежный конфликт и в производ-

этимологически — это делание, но все

ственных отношениях. Когда краски

делают, не только художники, и, может

перестают растирать вручную, секрет

быть, через века делание вновь будет

создания уже не передается от учени-

обходиться без этого специального на-

ка к учителю (что обусловливало зави-

звания», — пишет Дюшан в одной из сво-

симость первого от второго), так что

их многочисленных теоретических заме-

в значительной степени оно становится ремеслом отказа от ремесла. Тради-

8. Любой двоичный код, вообще любая система знаков значительно теснит органическую индивидуальность, требует ее перевооружения под угрозой небытия. Если литература в силу своего
медиума была всегда-уже механизирована, то искусство в целом дольше
сохраняло органицистскую иллюзию.
Впрочем, не только оно ставит перед
собой вопрос о том, где именно происходит синтез означающих (перенося
их все глубже в тело человека): древняя словесность в сравнении с современной кажется более прописанной
автором-демиургом, который не оставлял персонажам/читателям возможности наткнуться на недопрограммированный закоулок (вспомним рассуждения Бахтина о взаимоотношениях
автора и героя). См. также наш анализ прагматики художественных актов
в русской литературе: Арсеньев П. Литература чрезвычайного положения //
Транслит. 2014. № 14. С. 40–52.
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ция же передается не законному умельцу, а по другим каналам, то есть от дяди
к сметливому племяннику9 . Налицо все

9. Это хорошая иллюстрация того, что установленная в марксизме связь между
производственными силами и производственными отношениями не закабаляет, а освобождает стилистический и эпистемологический эксперимент. Обычно считается, что марксизм
лишь подчиняет творчество экономическому базису, но в действительности он раскрепощает его и критикует
только институциональные и медиальные конвенции. Непонимание логики конфликта приводит к ослабеванию и чисто номинальной борьбе школ
за определение искусства, что в конечном счете оборачивается понижением или утратой художественной чувствительности вообще.

признаки морального упадка, отказа
от стиля и бунта против институции.
Де Дюв отмечает, что технические

были очерчены Беньямином (формы
распространения и т. п.), де Дюв добавляет вопросы о том, где совершается

прини-

работа синтеза изображения — на хол-

маются тем охотнее, чем надежнее это

сте, сетчатке, в воображении зрите-

следствия

индустриализации

позволяет вытеснить ее эпистемоло-

ля — и существует ли такое разделение

гические следствия (то же верно и для

труда между автором и зрителем вооб-

постиндустриализации): слишком часто

ще. Искусство реактуализирует родовую

бессознательная механизация ремес-

функцию демонстрации собственной не-

ла позволяет продолжать (и даже совер-

возможности (как невозможности себя

шенствовать) практику писания закатов.

прежней), принимая индустриализацию.

Как тогда связана материальность жи-

В противном случае мы видим, как пе-

вописного означающего с измерением

ревоплощается фантазм аутентично-

его фигуральности, притом что с како-

сти: к примеру, в сегодняшней борьбе

го-то момента именно они образуют его

за признание цифровой фотографии не-

ядро? Де Дюв ответил бы так: совершен-

действительной (не- или постфотогра-

ствование средств выражения может на-

фией) — пускай в живописи подлинность

дежно скрывать за собой традиционный

погибла давным-давно, еще от рук ана-

сюжет. В анекдоте про поляроид этим

логовой.

чревата практика не только бедного художника, продолжающего писать зака-

***

ты «реалистически», но и везучего вла-

От осмысления симптоматического зна-

дельца фотоаппарата, который ни разу

чения своего провала Марсель Дюшан

не слышал о Родченко. Улучшение тех-

выигрывает в эпистемологическом пла-

ники, не обременяемое адекватной ему

не, открыв, что всякое значимое об-

эпистемологической рефлексией, при-

новление является неудачей по жи-

водит к тривиализации фигуральности

вописным меркам прошлого (и даже

знака и автоматизации художественной

настоящего), но успехом согласно кри-

прагматики.

териям, которые в будущем оно устано-

Стремление сохранить «привычную

вит само11 . Эта перформативная ставка,

видимость» приводит к репродуцированию традиции с помощью технических
новшеств вместо преобразования посредством их субъективации. Быть автором как производителем10 означает
не просто задействовать изобретения,
но проблематизировать производственные отношения искусства. К тем, что

10. См.: Беньямин В. Автор как производитель // Логос. 2010. № 4 (77). С. 122–
142.

11.	История авангарда касается не только смены стилей; это также история институтов, социальной функцией которых является публичное руководство вкусом эпохи, и конфликтов
с ними. Узакониванию новшеств предшествует скандализация вкуса (иногда вместе с нарушением моральных
устоев, что инкриминировали Мане;
в литературе за безнравственность
судили авторов «Цветов зла» и «Госпожи Бовари»). Парадокс процедуры легитимации делает факты отказа
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не гарантированная ничем, напоминает

для целого множества разнонаправлен-

жест Мюнхгаузена, который вытаскива-

ных художественных практик. Именно

ет себя за волосы из болота. Де Дюв на-

потому в случае констатируемой смер-

стаивает: говорить об истории искусства

ти живописи де Дюв предлагает пони-

в терминах авангарда — значит призна-

мать реди-мейд как приписку к ее заве-

вать, что модернистская живопись (при-

щанию: история живописи не заканчи-

чем не только по краям и не только в «со-

вается с ее смертью, так как традиция

циальном контексте», но и в самой сво-

(имя) вручается живым, а сама она с тех

ей сердцевине) является стратегической.

пор начинает жить и умирать в каждом

Стало быть, под авангардом де Дюв

акте транслирования полномочий. Изо-

понимает возникшую после Курбе и Бод-

бретение реди-мейда — не столько пре-

лера потребность искусства обновлять-

дательство, сколько передача, благода-

ся, чтобы сохранять значение. Если для

ря которой имя живописи, будучи отде-

этого придется «оставить одно назва-

ленным от законного объекта и ремесла,

ние», тем более следует проанализиро-

тем не менее приходит к родовому зна-

вать, что же такого заключено в имени

чению искусства.

искусства, что оно оказывается ставкой

и последующего одобрения почти синхронными, они будто бы соседствуют
в пространстве: одна и та же стратегическая новизна вещи желает отклонения официальным салоном и принятия обществом отверженных, а признание ровесниками и непризнание
предшественниками для авангарда
равноценны. Авангардные институты оказываются тамбуром, позволяющим официальной культуре не исключать что-либо фатально, а замедлять
процесс.
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(495) 675-16-36
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+7 915 418-60-27
Московский Дом книги, ул. Новый Арбат, 8,
(495) 789-35-91
Русское зарубежье, ул. Нижняя Радищевская, 2,
(495) 915-11-45, 915-27-97
Ходасевич, ул. Покровка, 6, +7 965 179-34-98
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