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Андрей Вадимович Смирнов 
Дорогие друзья, наш круглый стол «Что 

такое искусство?» проводится по инициа-
тиве первого заместителя Министра куль-
туры РФ Владимира Владимировича Ари-
стархова, который сегодня примет участие 
в обсуждении. В нашей работе также уча-
ствует Александр Владимирович Захаров, 
председатель Московско-Петербургского фи-
лософского клуба. 

Мы предлагаем сфокусировать нашу дис-
куссию на нескольких темах:

• Произведение искусства как объект 
эстетического восприятия, художественная 
ценность произведения искусства;

• Религия и искусство, роль религиозной 
и светской традиции в искусстве;

• Искусство и ценности, искусство и по-
литика, классическое и неклассическое ис-
кусство, искусство и масс-медиа.

Что такое                 
 искусство?

Круглый стол 
Институт философии РАН
Москва,
19 апреля 2016 г.

Андрей Вадимович 
Смирнов 
Директор ИФ РАН, 
член-корреспондент РАН
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Владимир Владимирович Аристархов
Уважаемые дамы и господа! 
Я хотел бы поблагодарить Институт фи-

лософии РАН, его руководство и всех его со-
трудников, принимающих участие в этой дис-
куссии, за уделенное время и энергию для 
сотрудничества с нами. По нашему мнению, 
необходимость системного сотрудничества 
между государством и академическим сообще-
ством давно назрела, и я очень рад, что это 
сотрудничество развивается в том числе и на 
базе Института философии. 

Напомню, что еще в 2014 году по нашей 
инициативе в Министерстве культуры был 
проведен круглый стол по теме «Что такое 
культура?». И нам очень помогли те мысли  
и точки зрения, которые были тогда высказа-
ны. Потом был, как вы помните, длинный пе-
риод обсуждений основ государственной куль-
турной политики, в результате которых вышел 
указ президента «Об основах государственной 
культурной политики». В том, что указ вышел 
именно в этой редакции, есть и вклад Инсти-
тута философии. Потому что главное, что мы 
поняли по итогам того круглого стола, кото-
рый был два года назад, – есть разные пози-
ции и разные мнения, которые нам необходи-
мо учитывать, и мы постарались это сделать. 
Ну а итоговая позиция исходила, скажем так, 
из пользы государственной. 

Должен добавить, что это не единствен-
ный нормативный документ, отвечающий на 
вопрос, что такое культура и почему мы при-
держиваемся ценностного определения слова 
«культура» и ценностного наполнения нашей 
культурной политики. Те же самые тезисы 
нашли свое отражение еще в одном указе пре-
зидента, который вышел в конце прошлого 

Владимир Владимирович 
Аристархов

Первый заместитель 
Министра культуры РФ 



5Круглый стол. Институт философии РАН

года – это указ «О стратегии национальной безопасности», тоже 
для нас не менее важный; в нем также закреплена ценностная 
ориентация культурной политики. Нам хотелось продолжить со-
трудничество между нашими структурами, потому что мы пони-
маем, что точек зрения много, и никогда не будет найдено уни-
версальной позиции, устраивающей всех, однако необходимо 
ясно представлять себе эти разные точки зрения. Мы обратились 
с просьбой к Андрею Вадимовичу Смирнову и к Абдусаламу Аб-
дулкеримовичу Гусейнову с предложением обсудить тему искус-
ства, потому что сегодня именно она волнует нас больше всего. 
В нашей ежедневной работе мы обязаны поддерживать творче-
ство, художественное или какое-либо иное. Но когда встает во-
прос о том, что это такое, то выясняется, что не существует еди-
ного словарного определения этого понятия. Вопрос этот очень 
прикладной, потому что, когда мы произносим слово «искусство», 
у всех нас возникают совершенно разные ассоциации. И нам хо-
телось бы найти такой ответ на этот вопрос, который позволял 
бы нам осознанно поддерживать то, что достойно поддержки  
и что поддержки заслуживает, и наоборот, не делать ошибок и не 
поддерживать то, что наносит вред нашему обществу. Хотя, раз-
умеется, критерии вреда тоже требуют определения. 

Еще раз большое спасибо всем тем, кто принял участие  
и примет участие, и я надеюсь на наши дальнейшие взаимный 
интерес и сотрудничество. 

Андрей Вадимович Смирнов
Спасибо, Владимир Владимирович. Уверен, что выражу 

общее мнение, сказав, что мы очень ценим наше сотрудниче-
ство и диалог. Это также одна из форм выхода философии за 
рамки чисто академического института, и мне кажется, что 
сам факт присутствия руководителя такого высокого ранга 
на нашем круглом столе уже показывает интерес к работе 
философов со стороны тех, кто принимает решения в области 
культуры; для нас это весьма ценно.

Итак, слово первому выступающему.
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1.
Виктор Васильевич Бычков
Что означает вопрос «что такое искус-

ство?»
Он означает одно: показать сущностные, 

т.е. метафизические основы искусства, отли-
чающие его ото всего остального духовно-мате-
риального пространства человеческого бытия. 

Можно ли ответить на этот вопрос не 
мимоговорением, не описательными круга-
ми вокруг умонепостигаемого центра, а на-
прямую?

Можно.
Кто может ответить на этот вопрос?
На него может членораздельно ответить, 

отвечает и фактически для этого и возникла 
специальная и относительно молодая, мало 
кому известная ныне философская дисципли-
на эстетика. И только она.

Другое дело, что и помимо эстетики, даже 
и не зная о ней, в истории культуры всегда су-
ществовало и существует сегодня немало лю-
дей, которые знают, что такое искусство, но 
не формулируют этого и, как правило, не мо-
гут сформулировать. Знают на интуитивном 
уровне, постоянно общаясь с искусством, живя 
им. Это многие творцы произведений искус-
ства с древнейших времен до наших дней  
и некоторые представители молодой науки 
искусствоведения. Они занимаются своим де-
лом, знают его, но перед ними просто не сто-
ит задача сформулировать, что такое искус-
ство. Им достаточно творить его и изучать его 
эмпирику. А сущность искусства некоторые из 
них просто чувствуют, и этого вполне хватает 
для их деятельности.

Только перед досужими философами 
кто-то с древнейших времен поставил стран-

Виктор Васильевич 
Бычков

Главный научный 
сотрудник ИФ РАН, 

доктор философских наук, 
профессор
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ную задачу: не просто знать, но и понимать, но и уметь верба-
лизовать свое знание и понимание. Этим они и занимаются  
до сих пор.

Так что же такое искусство?
На основе всего почти трехсотлетнего опыта существования 

эстетики как науки, которая и занималась по большей части 
поисками ответа на этот очень непростой вопрос, и своей лич-
ной полувековой исследовательской работы в этой сфере я хо-
тел бы попытаться дать более или менее членораздельный ответ  
на него.

Искусство – это событие и даже со-бытие́.
Событие чрезвычайно важное для человека и жизненно не-

обходимое ему. Не случайно оно наряду с зачаточными форма-
ми религии возникло фактически на самой заре существования 
человека как homo sapiens и сопровождало его на протяжении 
всей его истории как существа данного вида. В событии искус-
ства участвуют неутилитарно ориентированный субъект эстети-
ческого восприятия и произведение искусства. 

Главный смысл этого события заключается в том, что в нем 
в концентрированном виде выражается, проявляется и за-
крепляется эстетический опыт человека и человечества  
в целом на определенных этапах его исторического бытия. Ока-
залось, что этот опыт, как и опыт религиозный, – не случайно они  
с древнейших времен тесно переплетались, – участвовал в фор-
мировании человека, его духовно-душевного склада, менталите-
та, самой культуры на протяжении многих тысячелетий. 

(В скобках замечу, что эстетический опыт не сводится только 
к искусству, он пронизывает почти все сферы жизни человека, 
но сейчас мы говорим только об искусстве, где он выражается  
в концентрированном виде; оно и возникло по сути именно для 
его выражения).

Сущность эстетического опыта применительно к искусству, 
т.е. сущность самого искусства, может быть сведена к несколь-
ким основным характеристикам или функциям:

1. Искусство совокупностью художественных средств своих 
произведений выражает некоторые жизненно важные для че-
ловека принципиально невербализуемые смыслы, которые ни-
каким другим способом не могут быть выражены. Реализуется 
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это выражение, как известно, образно-символической системой 
искусства, его художественными языками. 

2. Тем самым искусство выполняет анагогическую (от древ-
негреческого слова ἀναγωγή – возведение) функцию – воз-
водит человека в момент эстетического восприятия им про-
изведения искусства от повседневной жизни в иные, более 
высокие миры путем погружения его в свое художественное  
пространство. 

3. Искусство способствует гармонизации отношений чело-
века с самим собой, с социумом, с Универсумом в целом и тем 
самым приводит его к ощущению полноты бытия, осознанию 
причастности к этой полноте, т.е. своей значимости в Универсу-
ме. Смысл этой полноты бытия заключается в том, что человек  
с помощью искусства и через искусство реально включается  
в космоантропный процесс творчества, ощущает себя равно-
ценным соучастником всех креативных сил Универсума.  
Не случайно Владимир Соловьев и некоторые русские символи-
сты и философы начала прошлого столетия, осмысливая именно 
этот аспект сущности искусства, выдвинули идею теургии искус-
ства – перехода искусства из сферы замкнутого в себе художе-
ственного творчества в жизнь, для продолжения божественного 
творения (преображения) мира совместно с Богом по законам ис-
кусства, т.е. по эстетическим законам.

4. Искусство, наконец, один из главных носителей важ-
нейшей ценности – красоты. Собственно, именно за красоту 
(или, как говорим мы сегодня, за эстетическое качество) в ко-
нечном счете всегда и ценили произведения искусства с древ-
нейших времен. Многие философы с XVIII века считали пред-
метом эстетики, как известно, именно красоту, а французский 
мыслитель и ритор Шарль Батё ввел для искусства как эсте-
тического феномена, т.е. выражения сущности искусства, тер-
мин «les beaux arts» – «изящные искусства» = «прекрасные ис-
кусства». И в этом смысле понятие искусства утвердилось со 
времен Батё в эстетике, да и в художественном обиходе прак-
тически до середины ХХ века, хотя реально искусство с древно-
сти понималось именно так, а для эстетики это понимание не 
утратило своей актуальности и поныне. Батё удачной словесной 
формулой просто закрепил то, что человечество европейско-сре-
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диземноморского ареала знало еще со времен Древнего Египта  
и Древней Греции.

Во многом именно благодаря выражению = созиданию этой 
ценности (красоты) искусство и выполняет все свои основные 
функции, перечисленные выше: выражение жизненно-важных 
смыслов, анагогическую и гармонизирующую.

Понятно и всем известно, что исторически искусство вроде 
бы возникло не для актуализации этой ценности. Оно практиче-
ски всегда выполняло в Культуре важнейшие внеэстетические 
функции: культово-религиозные, политические, социальные, 
нравственно-этические, нарративные и т.п. И за это оно высоко 
ценилось в обществе, и именно за это, прежде всего, оплачива-
лось заказчиками. 

Однако все эти функции искусство выполняло только и ис-
ключительно с помощью и на основе своей эстетической сущ-
ности. Только высококачественное, т.е. высокохудожественное 
искусство было способно своими чисто художественными сред-
ствами эффективно содействовать выполнению тех внехудо-
жественных задач, которые перед ним ставились обществом. 
Отсюда художественность, т.е. высокое эстетическое каче-
ство произведения искусства, – его сущностная характеристи-
ка. Понятно, что в истории культуры далеко не все и не всегда  
(а чаще всего мало кто и редко) понимали, за счет чего искус-
ство так эффективно способствует выполнению религиозных, 
политических и иных функций, но при этом хорошо ощущали, 
что без поддержки искусства эти функции выполнить будет 
трудно. Именно поэтому, в частности, искусство было с древ-
ности так активно внедрено в культово-религиозный обиход.  
Более того, искусство в тех исторически сложившихся формах, 
каким мы его знаем с древнейших времен практически до сере-
дины ХХ в., является созданием человека, жившего в простран-
стве религиозного бытия и сознания, т.е. в пространстве 
веры в бытие Великого Другого, или Бога. Этот глобальный 
факт невозможно игнорировать, размышляя о сущности ис-
кусства и о тех глобальных метаморфозах, которые происходят 
с искусством после отказа креативной части человечества от 
этой веры (подробнее об этом процессе см. в моих книгах: «Ху-
дожественный Апокалипсис Культуры», «Эстетическая аура  
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бытия: Современная эстетика как наука и фи-
лософия искусства»1 и других работах). 

Художественность, т.е. эстетическая ма-
терия искусства, настолько тонка и неуловима 
для ratio, что человечество, с древности пыта-
ясь осмыслить ее, так до сих пор фактически и 
не смогло ничего убедительного сказать о ней. 

1 Бычков В.В. Художественный Апокалипсис Культуры. 
Строматы XX века. В 2 книгах. – М.: Культурная 
революция, 2008; Бычков В.В. Эстетическая аура 
бытия. Современная эстетика как наука и философия 
искусства. – СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 
2016.

Леонардо да Винчи
Портрет госпожи 

Лизы дель Джокондо. 
1503 г.
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И это при том, что на интуитивном уровне в профессиональных 
сообществах художников, искусствоведов, эстетиков, т.е. людей, 
обладающих высоким вкусом и постоянно испытывающих эсте-
тические переживания, художественность искусства достаточно 
однозначно ощущается.

Между тем, почему я говорю об искусстве как о событии  
и даже как со-бытии?

Не является ли просто висящая на стене в пустом Лувре 
«Джоконда» Леонардо искусством? 

Нет, не является. 
Искусство потому и событие, что это особый, уникальный 

процесс общения между реципиентом, произведением искусства 
и чем-то еще за ним находящимся; особый онтогносеологический 
процесс личностного бытия-знания. Поэтому оно и со-бытие.

Для полной реализации события искусства необходимы че-
тыре важнейших компонента.

1. Высокохудожественное произведение искусства;
2. Эстетически подготовленный субъект восприятия искус-
ства, или адекватный реципиент;
3. Установка именно на эстетическое, а не на какое-либо 
иное восприятие произведения искусства; и 
4. Соответствующие условия для реализации этого воспри-
ятия.
С первым пунктом для всех людей, так или иначе связанных 

с искусством, с древнейших времен (а с Аристотеля и Псевдо-
Лонгина уже и на теоретическом уровне) и примерно до сере-
дины ХХ века это было очевидно. Произведение искусства как 
чувственно воспринимаемый результат творчества художника 
должно обладать рядом объективных характеристик, которые 
могут вызвать у адекватного реципиента процесс эстетического 
восприятия произведения. Не все из них можно описать слова-
ми, но они хорошо ощутимы эстетически воспитанным глазом 
или слухом, например, определенные цветовые отношения, гра-
фическая ритмика, композиционные построения для живописи 
и т.п. – они есть для всех искусств.

Другое дело, что наличия высокохудожественного произве-
дения совершенно недостаточно для события искусства. Если  
в Третьяковке религиозный паломник бросается целовать «Тро-
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ицу» Андрея Рублева или падает перед ней 
ниц, то здесь никакого события искусства не 
свершается. Для него икона великого иконо-
писца – лишь объект религиозного почитания 
и поклонения, но не эстетическая ценность, не 
произведение собственно искусства, не выда-
ющееся живописное произведение, каким она 
является по существу. Именно поэтому «Трои-
ца» Рублева была передана в 1929 году в худо-
жественный музей, а не в исторический или 
краеведческий. Или же если перед каким-ни-
будь пейзажем Исаака Левитана останавли-
вается некий дилер от искусства и начинает 
размышлять о стоимости этого полотна, то ни-

Андрей Рублев 
Троица. 

1425–1427 гг.
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какого события искусства и здесь не происходит. Произведение 
искусства выступает лишь как коммерческий объект.

Поэтому для события искусства важнейшим, пожалуй, явля-
ется второй компонент – наличие адекватного, т.е. эстетически 
подготовленного субъекта. Это означает, что с произведением 
искусства вступает в контакт человек, обладающий достаточно 
развитым эстетическим вкусом и владеющий на том или ином 
уровне художественным языком того искусства, к восприятию 
произведений которого он приступает. 

Я напомню, что категория вкуса была введена в эстетику  
в XVIII веке для обозначения способности человека восприни-
мать прекрасное, или шире – эстетическую ценность. Именно 
вкус, согласно Иммануилу Канту, осуществляет невербальное 
эстетическое суждение (в том числе и о произведении искусства) 
на основе чувств удовольствия/неудовольствия. О вкусе много  
и почти исчерпывающе было написано крупнейшими европей-
скими мыслителями XVIII века. Их понимание вкуса остается 
актуальным и поныне, слегка трансформируясь в работах каж-
дого из крупных эстетиков. 

Вкус, конечно, важнейшая и первейшая характеристика 
субъекта эстетического восприятия, но существенным являет-
ся и знание им художественных особенностей языка искусства 
того или иного исторического периода, того или иного этноса, 
вида искусства и т.п. Эти языки надо изучать по соответству-
ющей литературе, слушая лекции специалистов, но, прежде 
всего, регулярно общаясь с самими произведениями искусства, 
ибо знание это особое, не дискурсивное, т.е. фактически не 
поддающееся вербальной формализации, но формирующееся  
в процессе рецептивного «тренинга» на самих художественных 
объектах. Только регулярно общаясь с высоким искусством, 
живя им и в нем, можно постичь его языки и приобщиться  
к его мирам.

Для людей, не обладающих определенным уровнем вкуса  
и специфической натренированностью в общении с тем или 
иным видом искусства, т.е. не «знающих» (на интуитивном уров-
не) его языка, искусства не существует. Они вроде бы и смотрят 
произведение искусства, ради этого и пришли к нему, но не ви-
дят его, и событие искусства в этом случае не совершается.
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И, конечно, важны два последних фактора – установка на 
эстетическое восприятие и возможность его реализации. Су-
щественно, чтобы реципиент пришел в музей, концертный зал 
или в театр с этой установкой. Она предполагает, прежде всего, 
отрешение ото всех обыденных забот и треволнений, от всяческой 
суеты и ориентацию на неутилитарное и именно эстетическое 
созерцание произведения искусства. Например, чтобы он подхо-
дил к «Боярыне Морозовой» Василия Сурикова как к произведе-
нию живописного искусства, а не как к фрагменту из жизни из-
вестной старообрядки. В этом плане вспоминаются прекрасные 
слова Александра Блока: «Чин отношения к искусству должен 
быть – медленный, важный, не суетливый, не рекламный»2.

Ситуация эстетического восприятия включает в себя и соот-
ветствующие внешние условия восприятия, что особенно трудно 
обеспечить сегодня в залах известных музеев с живописными 
шедеврами, где у каждого из них толпятся жаждущие сделать 
селфи. Подлинному ценителю искусства в таких условиях вряд 
ли удастся достичь полноценного события искусства. Он с гру-
стью посмотрит издалека поверх толпы селфикоманов на ту же 
«Джоконду» и двинется в соседние залы, где можно сыскать ме-
нее известные, но не менее ценные в эстетическом плане про-
изведения искусства, и предастся их полноценному восприятию, 
которое требует достаточно длительного и спокойного созерца-
ния. «Служенье муз не терпит суеты», – взывал еще Александр 
Пушкин.

Главным показателем того, что событие искусства состоя-
лось, является удовольствие, духовная радость, эстетическое 
наслаждение, наконец, которые испытывает реципиент в про-
цессе восприятия и созерцания (высшая ступень эстетического 
восприятия) произведения искусства. Наслаждение – не цель 
искусства, как и любого эстетического акта, но основной показа-
тель того, что событие искусства состоялось. Однако большин-
ство реципиентов не разбираются в этих тонкостях, они просто 
стремятся к общению с произведением искусства часто именно 

2 Блок А.А. Искусство и газета // Блок А.А. Собрание сочинений в 8 т. – Т.5. – 
М.-Л.: Гослитиздат, 1962. – С. 474.
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ради этого наслаждения, которое в свое время 
хорошо ощущал еще Аристотель, мудро обо-
значив его философским термином катарсис 
(очищение).

И, подытоживая все сказанное, я хочу, 
наконец, дать один из возможных вариантов 
описательного определения искусства как 
эстетического феномена.

Искусство – это событие концентрирован-
ного исторически данного выражения эстети-
ческого опыта в адекватной (т.е. художествен-
но значимой) чувственно воспринимаемой 
форме некоего произведения. Оно (событие) 
полностью реализуется только в духовном 
мире эстетически подготовленного субъекта, 
имеющего установку на эстетическое воспри-
ятие и в адекватной ситуации восприятия им 
данного произведения. К художественно зна-
чимым эстетика относит произведения, соз-
данные по принципу образно-символического 
отображения или выражения любой реаль-
ности (метафизической, духовной, природ-
ной, материальной, рукотворной, социальной, 
психической и т.п.) и позволяющие реципиен-

Василий Суриков
Боярыня Морозова. 
1884–1887 гг.
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ту проникнуть в смысловые глубины выражаемой реальности, 
отображаемого предмета или самого произведения, не доступ-
ные для познания и постижения никакими другими средствами  
и простирающиеся нередко далеко за пределы самого отображае-
мого явления и выражающих его образов. В процессе этого собы-
тия реципиент приобретает новое знание, возводится на иные, 
не обыденные уровни бытия, в идеале достигает гармонии  
с Универсумом и состояния полноты бытия. Свидетельством ре-
ализации события искусства является эстетическое наслажде-
ние, испытываемое реципиентом.

Данное определение дано с позиции эстетического реципи-
ента, ибо только в нем в принципе и вершится событие искус-
ства. Художник, т.е. творец произведения искусства, в данном 
случае понимается как первый субъект восприятия своего про-
изведения в процессе его создания. Именно процесс становления 
события искусства в художнике и позволяет ему при наличии 
таланта и свободного владения техникой своего вида искусства 
создать высокохудожественное произведение. 

Приведенные здесь очень краткие рассуждения и выведен-
ная на их основе дефиниция искусства имеют, на мой взгляд, 
универсальный характер, ибо относятся к метафизической сущ-
ности искусства. Поэтому убежден в бесплодности систематиче-
ских попыток международной арт-номенклатуры и находящихся 
под ее влиянием производителей contemporary art нивелиро-
вать, ревизовать традиционно сложившееся в художественной 
культуре и эстетике сущностное понимание искусства как эсте-
тического феномена. Рассматриваемое не с сугубо эмпирических 
позиций нынешней экспериментально-переходной ситуации  
в культуре, а под философско-эстетическим (т.е. метафизиче-
ским) углом зрения событие искусства имеет свои достаточно 
четкие очертания и границы, хотя сегодня их и пытаются всяче-
ски размывать и стирать. 
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Андрей Алексеевич Воронин 
Подпадает ли искусство как высокое ма-

стерство под Ваше определение?

Виктор Васильевич Бычков
Ну конечно, я же об этом, собственно,  

и говорил. Что значит высокое эстетическое 
качество? По-другому это можно назвать и 
мастерством. Этимологически «искусство» вос-
ходит в русском языке к слову «искус», кото-
рым вообще-то переводилось латинское слово 
«experimentum», означающее опыт, мастер-
ство, практику. Поэтому искусство с древно-
сти, и не только на Руси, понималось как ма-
стерство, качественная работа. 

Александр Владимирович Захаров
Одним из важнейших вопросов для пу-

блики всех времен и народов является вопрос  
о том, что считать искусством и произведе-
нием искусства, а что – не считать. И, конеч-
но, современное искусство является в этом 
отношении весьма проблематичным. Если ис-
ходить из тех критериев, которые Вы озвучи-
ли, можно ли сказать, что «Черный квадрат» 
Казимира Малевича относится к высокому 
искусству, или нет? Поскольку мы знаем, что 
мнения до сих пор совершенно различны: кто-
то считает, что это почти философский 
концепт, а кто-то полагает, что не следует 
классифицировать его как искусство. 

Виктор Васильевич Бычков
С точки зрения тех критериев, которые  

я здесь озвучил, по-моему, это очень просто. 
Одним из важнейших среди них является 
вкус реципиента. И если вы – реципиент, об-
ладающий достаточно высоким вкусом, по-

Андрей Алексеевич 
Воронин 
Ведущий научный 
сотрудник ИФ РАН, 
доктор философских 
наук

Александр Владимирович 
Захаров
Председатель Московско-
Петербургского 
философского клуба, 
кандидат экономических 
наук
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дошли к «Квадрату» Малевича, и он погрузил 
вас в некое иное пространство, вы испытали 
чувство какого-то шока, анагогического возне-
сения, то, значит, это произведение искусства. 
Возможно, что есть люди, которые это испы-
тывают. И для них «Черный квадрат» будет 
произведением искусства. Я, честно говоря, 
такого анагогического вознесения от него не 
ощущаю и поэтому сказал бы, что для меня это 
не искусство, но определенный жест художни-
ка. Полагаю, что так считал и сам Малевич.  
В начале 20-х годов XX века в авангарде по-
добных жестов было много. В данном случае 
жест означал, что живописное искусство завер-
шилось. «Черный квадрат» – предел. Дальше 
в живописи делать нечего. Надо идти куда-то 
в другие места. И искусство пошло. Поэтому 
«современное искусство» и считает «Квадрат» 
Малевича таким рубежом. Ну, скажем точнее, 

Казимир Малевич
Черный 

супрематический 
квадрат. 1915 г.
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«Квадрат» Малевича наряду с «писсуаром» 
Дюшана (имеется в виду писсуар, купленный 
известным дадаистом Марселем Дюшаном  
в обычном магазине и принесенный им на ху-
дожественную выставку в качестве произведе-
ния под названием «Фонтан») – вот две вехи, 
которые «современное искусство» и считает за-
вершившими искусство как нечто эстетически 
значимое, как эстетический феномен, и от-
крывшими некий экспериментальный пери-
од, в котором была отброшена собственно сущ-
ность искусства, его эстетическое качество. 

Александр Владимирович Захаров
Уточняющий небольшой вопрос – Вы ска-

зали, все зависит от реципиента. Я подхожу к 
«Квадрату» Малевича и в этот момент решаю, 
является ли он произведением искусства или 
нет – т.е. возносит ли он меня в иные сферы.

Марсель Дюшан
Фонтан. 1917 г. 
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Виктор Васильевич Бычков
Совершенно верно. 

Александр Владимирович Захаров
Означает ли это, что оценка чего-либо как искусства – 

задача глубоко субъективная и зависит от реципиента, а не 
от некоего объективного набора критериев, который говорит: 
вот это искусство, а это – не искусство? 

Виктор Васильевич Бычков
Для конкретного субъекта эстетического восприятия именно 

так и обстоит дело. И я об этом сказал: событие искусства зависит 
и от конкретного реципиента, и, конечно, от самого произведе-
ния, его художественных качеств (пункт 1 в моем перечислении 
критериев события искусства). Другой вопрос, что объективные 
художественные качества произведения искусства слабо подда-
ются вербализации. Они, как правило, определяются в конечном 
счете неким совокупным мнением профессиональных сообществ, 
каждый член которых руководствуется своим интуитивным суж-
дением на основе своего личного вкуса. Так было и в классиче-
ские периоды, так обстоит дело и сейчас. Себя я уже, вероятно,  
к новейшим сообществам не отношу. Здесь есть их представи-
тели, и они скажут свое слово. В этих сообществах существуют 
не вербализуемые, но уже достаточно определившиеся критерии 
отнесения того или иного произведения к «современному искус-
ству» – критерии отнюдь уже не эстетического характера. 

Сегодня имеются десятки определений произведения совре-
менного искусства. Как писал, например, американский иссле-
дователь Джордж Дики, к искусству относится все то, что некий 
человек, признаваемый определенным сообществом за художни-
ка, принес в художественное пространство выставки или музея  
и назвал произведением искусства. Никаких объективных кри-
териев здесь не выдвигается. Но их трудно выдвинуть и для клас-
сического искусства. В этом вся сложность подхода к произведе-
нию искусства: нельзя однозначно сказать, что одно конкретное 
произведение является произведением искусства, а другое – нет. 
Окончательный вердикт выносит время. Исторически устано-
вился, например, свод художественных шедевров, потрясающих 
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произведений искусства, которые возносят 
большинство людей, обладающих художе-
ственным вкусом, куда-то из обыденной дей-
ствительности. Однако для каждого конкрет-
ного человека, в частности и для меня, в этом 
блоке шедевров есть вещи, которые эстетиче-
ски никак не воздействуют. Это не значит, что 
они объективно не являются шедеврами, т.е. 
высокохудожественными произведениями ис-
кусства, но лично для меня таковыми вроде 
бы и не являются, т.к. при восприятии их со 
мной не происходит события искусства, хотя  
я и знаю, что это шедевры. 

2.
Валерий Александрович Подорога
Мое сообщение, возможно, будет больше 

похоже на изнанку предыдущего доклада, 
обстоятельного и строгого, и по-своему заме-
чательного. Докладчик попытался отстоять 
эстетическую норму классического искусства 
XVII–XVIII веков, лишив ее исторического из-
мерения, а главное – современности. Измене-
ния, которые произошли в последние два-три 
века, касаются не только искусства и культу-
ры, их можно наблюдать повсюду; эти изме-
нения тотальны. Иногда они выглядят как 
катастрофы, как невосполнимые потери. Не 
учитывая этого, строить аргументы на докан-
товской эстетике и давать определения «пре-
красному», а тем более учить «правильному» 
вкусу, как это делалось раньше, не представ-
ляется возможным. Это искажает сегодняш-
нее восприятие реальности. А оно иное…

За последние пятьдесят лет проделана 
невероятная по объему вложенного труда ис-
следовательская работа в области истории ис-
кусств и теории искусствознания (тщательно 

Валерий Александрович 
Подорога
Главный научный 
сотрудник ИФ РАН, 
доктор философских 
наук, и.о. заведующего 
сектором аналитической 
антропологии, профессор
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изучены целые эпохи). Теперь произведение искусства нахо-
дится в широком горизонте интердисциплинарных толкований 
(в том числе и то, что мы называем актуальным, modern art). 
Новые методы, заимствованные из философских традиций, по-
могли значительно расширить возможности толкования и изуче-
ния великих прозведений, а также особенностей современного 
эстетического опыта. Мы хорошо усвоили себе, что наши пред-
ставления о том, что такое искусство, могут меняться и меняются 
во времени. Вот почему все чаще (с каждым радикальным по-
воротом) ставится вопрос о том, а что сегодня можно назвать ис-
кусством? Есть ли границы, образцы, нормы для того, что мы на-
зываем искусством, наконец? Ни на одном рубеже исторического 
времени вы не обнаружите какой-либо линии преемственности 
без разрывов, торможений и остановок. История всегда с разры-
вом, но и ее преемственность неустранима. Достаточно вдумать-
ся в то, как задается вопрос о том, что такое искусство, и мы 
заметим следующее. Неявно предполагается, что мы знаем, что 
такое сегодня, что такое произведение, что такое прекрасное, и за-
даемся вопросом, лишь чтобы заново сформулировать значение 
нам уже известных предпосылок. В одном случае мы пытаемся 
опереться на классические эстетические нормы, в другом, сле-
дуя за логикой развития современного искусства, мы пытаемся 
заново понять «уже известное». Начиная с эстетик Эдмунда Бер-
ка и Иммануила Канта, а потом через радикальные движения  
в европейском искусстве (прежде всего имеется в виду немец-
кая романтическая школа), эстетическое впервые ставится под 
вопрос: рождается новая категории опыта – возвышенное. Раз-
рыв между эстетикой прекрасного («теориями вкуса») и опытом 
возвышенного становится к концу XX века все более заметным  
и глубоко травматичным. Если в первом случае акт созерцания, 
созерцательности был необходимым условием восприятия про-
изведения искусства, то позднее ему на смену приходит шоки-
рующий опыт, который более не имеет привычного катарсиса.  
Новейшее искусство переходит в область познания (когнитивных 
процедур) и деятельности как таковой, не ориентированной ни 
на что вне себя. Искусство начинает испытывать реальность «на 
прочность». Активная реакция на происходящее, «мгновенный 
ответ» создает условия, при которых традиционное произведение 
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искусства перестает существовать. Так все великие произведе-
ния становятся музейными артефактами, вне музея – они толь-
ко лишь поделки. И современный художник прекрасно знает об 
этом: все, что он делает, существует лишь какое-то неуловимое 
мгновение, и его остановить невозможно, оно тут же стирается, 
чтобы уступить свое место… Если традиционное произведение 
искусства существовало в зоне вечности и бессмертия, высшее 
качество новейшего опыта искусства – временность. Никто боль-
ше не разрушает «произведение искусства», тем более не борется 
с его «идеологией», поскольку не знает, что это такое, да и зачем 
оно? Все в искусстве сегодня заняты частным и необязательным, 
специальным и неповторимым, случайным и нелепым, никому 
не нужным, вызывающим недоумение и шок…

На вопрос, что такое искусство СЕГОДНЯ, я бы решился 
ответить так: это деятельность по исследованию невозможного. 
То, что не может случиться ни при каких обстоятельствах, может 
и должно случиться, а это подразумевает вполне осознанный от-
каз художника от образцов и традиции. Современное искусство 
не просто существует на пределе, оно постоянно воспроизводит 
этот предел, каждый раз пытаясь его отменить или превзойти. 
Это другое чувство высвобождения, которое делает запрет/пре-
дел (норму, клише, чужой опыт, навыки и привычки) предметом 
преодоления и стирания. Действие высвобождения – решающая 
ценность. Большая форма («неведомый шедевр», «философская 
система», «метод» и т.п.) разрушается и больше не может быть 
воспроизведена: для этого нет необходимых условий и ресурсов. 
Многие из наиболее влиятельных дискурсов западной и отече-
ственной философии оставались верными приблизительно та-
кой конструкции (отношений):

ПРИРОДА /как/ СИСТЕМА
ПРОИЗВЕДЕНИЕ
КНИГА 
БОГ /АВТОР
На ее основе мог быть исчерпывающим образом описан и вос-

создан мир (причем удерживаемый в границах отношения чело-
веческого и божественного).

Вероятно, вопрос о том, что такое искусство, вызван пре-
жде всего непониманием того, что происходит в обществе, и как 
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общество должно вести себя с точки зрения «высокой морали»  
и «эстетической нормы». Между этим «непониманием» и тем, что 
происходит в современном искусстве, существует все тот же раз-
рыв: тот, кто ничего не знает об искусстве, не интересуется им, 
ставит современному художнику в вину нигилизм и «попрание 
всех человеческих ценностей». Тот, кто делает сегодня искусство, 
требует для себя воздуха высвобождения, отказа от навязывае-
мых норм и правил, требует невозможного… А раз так, раз ты, 
художник, больше не «творишь» для народа, для победившего 
пролетариата или доминирующего класса, раз ты не нужда-
ешься в тех, кто когда-то был «твоим» зрителем, читателем или 
слушателем, раз твое творчество обращено только к кругу посвя-
щенных, то ты вольно или невольно оказываешься «вне закона». 
Ты теперь под подозрением, некомпетентность будет усиливать 
свои позиции «непонимания», что политически сулит немалые 
выгоды. 

Однако как только вы, хотя бы вполглаза, пробежите исто-
рию современного искусства, вам станут очевидны революци-
онные изменения, что произошли в области мировой культуры 
начиная с конца XIX века. Вопрос о том, что такое искусство 
СЕГОДНЯ, ставится каждым художником на свой страх и риск. 
Больше нет вопроса «что такое искусство?» – он не релеван-
тен никакой из современных форм эстетического опыта. Вся 
суть вопроса теперь сосредоточена в одном слове – что такое это  
СЕГОДНЯ? 

Какие можно привести примеры? Скажем, из истории живо-
писи. В области эстетического опыта можно наблюдать, как из-
меняется отношение к так называемому зрителю или реципи-
енту, – он более не созерцатель, а участник, его вовлекают в то, 
что он видит, причем максимально пытаясь активировать его 
способности восприятия. Если ранее еще процветал иллюзио-
низм, свойственный аристотелевской поэтике, и назначение ре-
ципиента было в том, чтобы получать удовольствие «от общения 
с прекрасным», то начиная с импрессионизма и далее к постим-
прессионизму, приемы и техника письма художника начали пе-
реходить от вещи (изображаемой/изображающей) к тому органу, 
который воспринимает мир, – к глазу, точнее, к изучению того, 
как он устроен. Отношение рука-глаз/глаз-рука, которое было 
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основой живописного ремесла, отходит на за-
дний план, теперь с помощью разного рода 
приемов художник пытается передать не то, 
что мы видим, а как мы воспринимаем види-
мое. Цепочка великих живописцев, используя 
достижения науки, начинает развивать идею 
«нового органа зрения» (Эжен Делакруа, Поль 
Синьяк, Жорж Сера). 

Глаз заново учится видеть мир, какое-то 
время постимпрессионизм еще конкурирует 
с фотографией и кинематографом, но затем 
уступает свое место совсем новому искусству 
– течениям мирового концептуализма. А тот 
ставит под сомнение непосредственное вос-
приятие, даже самое шокирующее и эффек-
тивное. Теперь удовольствие, если оно еще со-

Поль Синьяк
Вид на Сену в Эрбле. 
1889 г.
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храняет какие-то общие черты с прежним эстетическим опытом, 
полностью сосредоточено на «схватывании» и «производстве» 
концептов. Современное искусство делает ставку на управлении 
процессами человеческого восприятия и хотя и не добивается 
этого, но упорно следует за новациями в области науки и тех-
ники (прежде в области исследования «сознания»). Мозг требует 
для себя «чистого искусства». То, что у нас в голове, намного цен-
нее и «эстетичнее» того, что мы видим – такова магия концеп-
та. Я бы сказал и так, более грубо: «Эй ты, реципиент, шевели 
мозгами!!!». Искусство как деятельность по исследованию невоз-
можного – не для музея, оно свободно от угрозы превращения  
в нечто сакральное, совершенное, достойное восхищения. И если 
все-таки дюшановская «Мона Лиза» с усами оказывается в му-
зее, то это явный нонсенс, не имеющий к искусству никакого от-
ношения. Мону Лизу с усами, Мону Лизу перекрашенную или 
переделанную невозможно ни созерцать, ни признать даже за 
испорченное «произведение искусства». Оспаривание и осмея-
ние традиций старого живописного культа становится неизмен-
ной темой актуального искусства. Эстетически ценным оказыва-
ется опыт отрицания и протеста.

Между тем мировые музеи остаются местами паломничества 
для туристов всего мира, со времен Наполеона (основателя Лув-
ра) они переполнены шедеврами. Там мы видим, действительно, 
великих мастеров, каждый из которых добивался предельного 
совершенства в своем ремесле – стремился к бессмертию. Напри-
мер, каждый из них использовал особый состав лака, чтобы со-
хранить как можно дольше качество краски на холсте (свет и 
цвета). Перед смертью секрет своего лака он не открывал даже 
близким ученикам. Именно «лаковое» бессмертие должно было 
компенсировать великому художнику годы беззаветного служе-
ния искусству. Потом начинают появляться новые краски, новый 
рисунок, новые техники письма. О наступлении эпохи модерна 
объявляют Эдгар Аллан По и Шарль Бодлер. И тот, и другой от-
казываются от традиционной категориальной эстетики в пользу 
новых преобразований возвышенного как универсального опы-
та искусства. Теперь чувство возвышенного рифмуется с отвра-
тительным и жутким. Эксперимент в искусстве занимает все 
больше места, границы общепонятного и общепринятого сдви-
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гаются, на первый план выходит непонятное, 
абсурдное, ненужное – т.е. отрицательное. 
Мир становится все более непостижимым  
и в какой-то мере невозможным…

Однако произведение искусства сохраня-
ет свое назначение, хотя и меняет свой статус  
и место в культуре. Ему теперь отводится по-
ложение «малого объекта» искусства, которому 
присущи прежде всего декоративность, укра-
шательство, полезность, т.е. дополнитель-
ность. Это похоже на понятие «сведенной мо-

Марсель Дюшан
L.H.O.O.Q. 1919 г.
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дели» Клода Леви-Стросса и на «монаду» Готфрида Лейбница 
– бесконечно малую единицу. Другими словами, современное 
искусство не владеет сегодня опытом больших моделей, в основе 
которых лежало бы значимое и всемирное Событие («Явление 
Христа Народу», «Распятие», «Голгофа», «Рай» или «Ад») – вот по-
чему там, где оно пытается претендовать на что-то подобное, оно 
легко поглощается современным, чрезвычайно развитым дизай-
ном. Произведением искусства теперь может быть любая вещь, 
антропологически приспособленная к потреблению (например, 
в качестве необходимого комфорта, гладкости и мягкости, осяза-
ния и обоняния, зрительных удовольствий, приемлемой рыноч-
ной цены и «моральной» ценности, доступности и невозможности 
отказа от удовольствия владения). А это значит, что установка 
на получение удовольствия от прекрасного практически реали-
зуется в дизайне самых различных стилей.

Вывод из всего сказанного, пожалуй, один: без исторической 
истины ответить на вопрос «что такое искусство?» невозможно. 
Тогда размышлять о том, что такое искусство, надо с учетом вре-
мени изменений, старые трактаты о вкусе не помогут. Отрицать 
же «живучесть» классических образцов категориальной эстети-
ки не приходится, и, естественно, от этого опыта никто не соби-
рается отказываться. Однако подобная эстетика поддерживает  
и отчасти объясняет только великие музейные артефакты, но 
не пригодна к использованию в интерпретациях современного 
искусства, которое существует по иным правилам. Но что инте-
ресно сегодня, так это явление совместимости разных направ-
лений искусства: тех, которые сохранили себя в интерьере боль-
шого музея, и тех, которые никогда не смогут этого сделать, – и 
никто никому не мешает. Ограничиваясь в качестве материала 
только европейским модерном, Теодор Адорно создает великую 
отрицательную (негативную) эстетику: возможна ли категори-
альная эстетика на основе отказа от прекрасного? На этот вопрос 
он отвечает в посмертно опубликованной работе «Эстетическая 
теория» (1970)3. Современное искусство вышло к границам опы-
та, который не может быть определен категориально и затем 
«нормализован», передан в качестве образца для копирования и 

3 Адорно Т. Эстетическая теория. – М.: Республика, 2001.



29Круглый стол. Институт философии РАН

обучения. Теперь энергия творческого усилия  
не подымается над собой к высшему и пре-
красному, не жаждет бессмертия и Бога. Пла-
тоновский мир идей – чужой для современного 
соцартиста. Новейшее искусство представля-
ет собой безостановочную активность худож-
ника (точнее, сообществ художников) в си-
стеме массовых коммуникаций и в сетевых  
взаимодействиях. 

Елена Владимировна Петровская
Валерий Александрович, я хотела бы за-

дать простой вопрос: если следовать Ва-
шей логике, может быть, сегодня вообще не 
стоит ставить вопрос так, как мы его по-
ставили – как его поставил и как отвечал 
на него Лев Толстой, а именно – «что такое  
искусство?»

Может, мы должны сегодня поставить 
совсем другой вопрос, да и сама проблема 
должна быть сформулирована другими сред-
ствами? Что Вы думаете по этому поводу?

Валерий Александрович Подорога
Я постарался свести вопрос «что такое ис-

кусство?» к двум предваряющим вопросам, ко-
торые опираются на распространенные клише 
доминирующего в обществе здравого смысла: 
«что такое прекрасное?» и «что такое произ-
ведение искусства?». Как будто мы знаем, что 
такое есть прекрасное, поскольку считаем, что 
наблюдаем в жизни «очень много прекрасно-
го» (Природа, Любовь, Жизнь, Свобода), знаем  
и что такое произведение искусства, когда чи-
таем «Анну Каренину» Льва Толстого или ког-
да часами разглядываем «Мону Лизу». Мы счи-
таем, что уже много знаем до того, как сможем 
что-то узнать – нас не проведешь! На самом 

Елена Владимировна 
Петровская
Заведующая сектором 
эстетики ИФ РАН, 
кандидат философских 
наук
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деле провести нас легко, поскольку здравый 
смысл не выносит упоминания о собственной 
«истории», т.е. о том времени, когда с его помо-
щью утверждали совсем иное. Здравый смысл 
также избегает всякого упоминания о своих 
отношениях с институтами контроля и власти, 
о том, что он активно поддерживает массме-
дийные процессы и помогает их распростра-
нять. Агрессивный противник здравого смыс-
ла – экспертная оценка, ориентирующаяся на 
«истину», а не на того, кто воспринимает про-
изведение искусства. Можно ли «заставить» 
посетителя музея хотя бы на короткое время 
стать экспертом или даже знатоком? Скорее 
всего, нет! Но произведение искусства никог-

Павел Филонов.
Ударники (Мастера 

аналитического 
искусства). 

1934 – 1935 гг.
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да и не создавалось для толпы или народных 
масс, даже тогда, когда оно объявляло об этом 
как о своей единственной цели. Высокое ис-
кусство постоянно из века в век противостоит 
вкусу толпы. Появление новой формы искус-
ства всегда вызывало открытую неприязнь 
и осуждение. Почитайте оценки Рембрандта 
современниками, его необычное использова-
ние световых эффектов дружно осуждалось. 
Тем более, когда искусство начинает ставить 
перед собой цели, которые выходят за грани-
цы искусства. Малевич, Филонов, но и ранний 
Андрей Платонов – все заняты построением 
великой утопии авангарда, так принижается 
ценность профессии и ремесла ради чего-то, 
что всегда вне «подлинного» искусства.

В заключение я хотел бы ответить на ре-
плику Виктора Васильевича — это касается 
темы вкуса. Гениальность Канта как вели-
кого эстетика (который, кстати, очень плохо 
знал современное ему искусство) заключа-
ется в определении вкуса; он определял его 
как суждение вкуса (не отрывая одно от дру-
гого). Иметь вкус – это со-общаться по поводу 
собственного мнения и мнения других. Кант 
уловил смысл общественного характера вку-
совых предпочтений. Никакого единственного 
субъекта вкуса нет, а есть множество субъек-
тов, которые вырабатывают вкусовое впечат-
ление общее для всех, так сказать, выносят  
суждение… 

Вадим Маркович Розин 
Вы сейчас так красиво деконструирова-

ли искусство, но тогда возникает вопрос —  
о чем Вы говорите? Потому что Ваши вы-
воды можно понять двояко — например, 
решить, что наш концептуальный аппа-

Вадим Маркович Розин 
Главный научный 
сотрудник ИФ РАН, доктор 
философских наук
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рат уже приказал долго жить, и надо вырабатывать новый.  
А можно понять иначе: что сам феномен вообще исчез или на-
столько трансформировался, что мы уже не можем говорить 
об искусстве в старом его понимании. 

Валерий Александрович Подорога
В традиционном ключе мы не можем говорить о современном 

искусстве вообще. Мы не можем говорить о том, что не знаем  
и не понимаем, о том, что с порога осуждаем: «Это не искусство, 
а халтура, обман, дешевый трюк, чтобы прославиться!». Но мы 
говорим… Подлинность произведения искусства архивируется, 
высший образец помещается в музейное пространство, и там 
мы бессильны что-либо изменить, мы – пассивные реципиенты. 
Единственная возможность близости к произведению искусства 
– это длительность созерцания, душевный покой и тишина. В му-
зеях (кроме специального экскурсовода) никто не говорит, а если 
говорит, то тихо, приглушая голос. Как если бы все эти старые  
и сверхценные вещи мирового искусства покоятся в глубоком 
сне, и мы, стараясь их не разбудить, созерцаем спящее прекрас-
ное… О присутствии сакральной ауры музейных вещей сообщает 
наш шепот в ухо приятелю… 

Только критический анализ того, что здравый смысл называ-
ет прекрасным, произведением искусства и искусством, позволит 
узнать больше о том, что такое сегодня modern art. Удивляюсь, 
почему такое беспокойство, откуда этот страх утраты «подлин-
ных» эстетических и нравственных ценностей. Никто же не унич-
тожает «Мону Лизу» или «Подсолнухи» Ван-Гога, никто пока не 
сжигает библиотеки, а японцы и китайцы с большим удовлет-
ворением «защелкивают» шедевры европейских музеях. Не при-
шло ли время признать, что прежние просветительские идеалы 
и способы просвещения устарели, что требуется, например, со-
вершенно иной уровень школьного образования при встрече  
с «образцами» современного искусства. Конечно, не скрыть и 
разочарования: мир становится все сложнее, а уровень некомпе-
тентности только возрастает.
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Юрий Иванович Бундин 
Валерий Александрович, скажите, пожа-

луйста, Вы сейчас рассуждали об искусстве 
вообще, о состоянии западно-европейского ис-
кусства или все-таки о состоянии искусства, 
которое сегодня присутствует в российском 
культурном поле?

Валерий Александрович Подорога
Я говорил об искусстве «вообще». И заметь-

те, не об отрицании новым старого, а о форми-
ровании единого пространства эстетического 
и пост-эстетического опыта, где никакое из 
течений мирового искусства не имеет преиму-
щества над другими… 

Александр Владимирович Захаров
Валерий Александрович, еще один вопрос. 

Проясните, пожалуйста, закончилась ли эра 
классического искусства, эра больших смыс-
лов в искусстве и ощущения прекрасного, ко-
торое нам передавали произведения? Теперь 
наступила иная эра, которую мы даже еще 
не можем определить, и с точки зрения но-
вой действительности мы должны вырабо-
тать свое новое отношение к классическо-
му периоду. Мы не спрашиваем себя, подходя  
к картине Боттичелли: это прекрасное или 
нет? Нам кажется, что это прекрасное,  
и все. Может быть, это даже стереотип, от 
которого надо отказываться. Какова Ваша 
точка зрения – должны ли мы переосмыслить 
тот период и то отношение к произведениям 
искусства, на которых выросла значитель-
ная часть аудитории, или сформулировать 
новое понимание искусства как такового –  
и современного, и того, которое осталось  
в веках? 

Юрий Иванович 
Бундин 
Помощник ректора 
Санкт-Петербургской 
государственной 
художественно-
промышленной академии 
имени А.Л. Штиглица
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Валерий Александрович Подорога
Не стоит пытаться совместить то, что мы 

знаем, с тем, что мы пока не понимаем и даже 
не хотим понять, нужно поступить по-другому: 
просто повысить уровень своей компетенции, 
больше знать и понимать. Весь XX век шло 
кропотливое и систематичное изучение ми-
ровой истории искусств от древних времен 
до современности. Однако все это накоплен-
ное знание остается невостребованным, им 
владеют только знатоки, коллекционеры  
и ученые – достаточно ограниченный круг 

Сандро Боттичелли
Портрет Симонетты 

Веспуччи. 1480 г.
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посвященных. Разрыв между знанием и некомпетентностью,  
о котором я ранее говорил, только увеличивается. Вероятно, 
здесь действуют не столько субъективные причины, сколько объ-
ективные: специализация профессионального навыка становит-
ся все более узкой, никак не связанной с любой другой, даже со-
седней. Чем больше я знаю в очень узкой области, тем меньше 
я знаю «вообще». На первый план выходит вся эта магическая 
некомпетентность «здравого смысла», и ее не победить никаким 
знанием. В нем просто нет необходимости, побеждают разного 
рода групповые и массовые интересы, которые сориентированы 
часто по ближайшим политическим целям.

Конечно, есть и иного рода оправдания некомпетентности 
– то, что называют еще истиной очевидного. Что значит испы-
тывать чувство прекрасного? Оказывается, все знают, что такое 
красивое и некрасивое, приятное и отвратительное, хорошее 
и плохое (не буду продолжать – игра таких оппозиций беско-
нечна). Эта проблема перформативной риторики, когда отдель-
ное высказывание о прекрасном принимается за «чувство пре-
красного», и его используют как аргумент, который невозможно 
опровергнуть: вот такой, например: «я испытываю чувство… 
и все тут», действительно, что тут скажешь. Но как только мы 
переходим в сферу знания и компетентного поведения, то сразу 
оказываемся в относительном одиночестве, без толпы и ее дема-
гогов, без ложных культов и привычки обращаться к аргументам 
«очевидного». Думаю, что обращение к разработке ценностей  
и идей Нового просвещения, к историческому знанию «эстетиче-
ского» опыта, его тщательному философскому осмыслению соз-
даст предпосылки для понимания всей сложности и неоднознач-
ности окружающего нас мира.

Наиболее значимые художники XX века – Кандинский, Клее, 
Филонов, Малевич, Сергей Эйзенштейн – и такие великие ис-
кусствоведы-мыслители, как Эрвин Панофский, Павел Флорен-
ский, Генрих Вельфлин, Андре Мальро, Ганс Зедльмайр, Макс 
Дворжак, Рудольф Арнхейм и др., на мой взгляд, трудились над 
формированием уникальных эстетик, «видений мира», которые 
совмещались в едином европейском культурном пространстве, не 
подавляя друг друга. Так были заложены основы нового понима-
ния искусства и снова поставлен вопрос о том, что такое искусство.
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Юрий Александрович Закунов
Все, что Вы говорили, вероятно, касает-

ся прежде всего авторского искусства, а на-
родное, традиционное искусство Вы вообще 
даже не упомянули – его как будто не суще-
ствует.

Валерий Александрович Подорога
Думаю, что в этой области нет тех про-

блем, которые нами здесь обсуждаются. Тем 
более по фольклору, этнографии, истории 
древнего искусства издано много прекрасных 
книг (Владимир Пропп, Александр Веселов-
ский, Клод Леви-Стросс, Дмитрий Зеленин). 
В этих исследованиях доминирует техника 
семиотического анализа, поскольку культура 
тех обществ носит «застывший характер», и ее 
удобнее анализировать с использованием зна-
ковых систем. Особый вклад в изучение фоль-
клора и декоративно-прикладного искусства 
внесла Московско-Тартуская школа (Юрий 
Лотман, Вячеслав Иванов, Владимир Топо-
ров, Борис Успенский и др.)

Юлия Вадимовна Синеокая
Спасибо, Валерий Александрович, очень 

интересно. Ассоциация с Вашим выступле-
нием у меня была такая: работа Фридриха 
Ницше «Странник и его тень»4 (известная 
вещь, в том числе по текстам Карла Густа-
ва Юнга, который впоследствии также ис-
пользовал понятие тени). Странник – это 
образ человека ищущего, идущего вперед, реф-

4 Ницше Ф. Странник и его тень / Ницше Ф. Полное 
собрание сочинений в 13-ти томах. Т. 2. Человеческое, 
слишком человеческое. – М.: Культурная революция, 
2011.

Юрий Александрович 
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Заведующая сектором 
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лексирующего. И тень – это то, что остается от человека, его 
экзистенция, не высвеченная светом разума и рациональными 
препарирующими практиками. Я подумала, что, наверное, 
искусство можно определить как тень, которая следует за 
каждым ищущим, идущим. И то, что не высвечивается – не 
объясняется. В каждую эпоху есть свое понимание этой тени.  
Как Вы думаете, это справедливо или нет?

Валерий Александрович Подорога
Вероятно, так и есть. Удачный образ. Нельзя наступать на 

собственную тень или на тень другого. Хотя до великого полдня, 
о котором нас известил Ницше, еще очень далеко. Хотел бы на-
помнить, что Кант исключил из своей третьей эстетики катего-
рию отвратительного. Для него отвратительное не могло быть 
предметом эстетического созерцания, этот предмет несозерца-
ем… А Бодлер, напротив, включил, послав своими «Цветами 
зла» стойкий сигнал к радикальному изменению эстетической 
ценности возвышенного.

Появилась новая коллекция квазиэстетических категорий. 
Перечислю часть из них: бесформенное, ужасное, отвратитель-
ное, мгновенное, слишком малое, слишком большое, бессмыслен-
ное, внезапное, неожиданное, случайное, очень далекое и очень 
близкое, абсурдное, невидимое и так далее. Все это – категории 
для эстетики невозможного. Современное искусство пытается ос-
воить опыт, лежащий за границами науки и здравого смысла.

Андрей Вадимович Смирнов
Валерий Александрович, Вы не поверили Александру Влади-

мировичу, когда он сказал, что испытывает чувство прекрас-
ного, может быть, и правильно сделали, но скажите, почему мы 
должны верить Вам, когда Вы используете слово «искусство»  
в своей речи, и считать, что Вы говорите об искусстве? У нас 
нет ни чувства прекрасного, ни вкуса, нет произведения искус-
ства, зато есть поле коммуникации, есть деятельность, есть 
освоение чего-то, что не осваивается, то есть отвратитель-
ного. Что, собственно, остается от слова «искусство»? Может 
быть, слово «искусство» надо тоже редуцировать? Убрать, как 
убрано все то, что составляло его сущностное содержание. 
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Валерий Александрович Подорога
Не в бровь, а в глаз – точное попадание. Попробую ответить. 

Панорама современного искусства представляется мне следую-
щим образом: с одной стороны, это традиционные или «норма-
тивные» образцы искусства (музейно ценного, прежде всего),  
с другой – то, что мы называем современным искусством, или 
актуальным, которое противостоит, отрицает, протестует и про-
воцирует, но и совмещается с прежними представлениями об 
искусстве, и наконец, третье направление, промежуточное, 
включающее в себя развитие противостоящих тенденций, реа-
лизующих себя в полной мере только сегодня. Все, что по своей 
очевидной музейной данности принадлежит прекрасному, ста-
ло предметом потребления и рыночной игры, перешло в фигуры 
и практику дизайна; то же, что мы называем современным ис-
кусством, стало необходимым элементом художественной актив-
ности в массмедийном и сетевом пространстве, оно освободилось 
от каких-либо внутренних обязательств, от самоидентичности  
и целеполагания…

Что такое прекрасное сегодня? Это глянец, т.е. копирова-
ние и оттачивание образцов, их форм, – то, что радует глаз и 
обещает прекрасную поверхность вещи. Эволюция произведе-
ния искусства завершилась его поглощением в современном ди-
зайне. Вероятно, что такое прекрасное знают те, кто этот гля-
нец создает: маркетологи, кутюрье, дизайнеры, специалисты по 
рекламе, разного рода модники, денди и очень богатые люди,   
список не закончен. Все это – верные слуги прекрасного/как/
удобно-полезного. Подлинная же художественная активность – 
именно там, где ставится вопрос о границах искусства, т.е. о том, 
что такое искусство, – является протестной, ориентированной на 
испытание и риск, и с точки зрения наивного наблюдателя она 
оказывается не искусством, а чем-то иным, и в этом наблюдатель 
прав, ведь искусство – это что-то приятное, близкое к удоволь-
ствию и детской игре. Критерий протеста – в самопожертвовании 
художника (его опыт – всегда принесение не другого и других,  
а именно себя в жертву задуманного образа или поступка).  
Невозможным оказывается этот риск самопожертвования, на 
который соцартисту трудно решиться… 
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 Александр Владимирович Захаров
Я хотел бы спросить, а не нужно ли тогда редуцировать  

и само понятие прекрасного, раз оно непостижимо, и многие, не 
только я, заблуждаются, испытывая это чувство? И тогда мы 
будем как-то иначе объяснять себе, что же мы испытываем.

Валерий Александрович Подорога
Не думаю, что вы испытываете «чувство прекрасного», как его 

испытывали Кант или Гегель, Ив Сен-Лоран или наш Вячеслав 
Зайцев, это «чувство» исторично и постоянно меняет свою «ощу-
тимость» в силу самых различных исторических обстоятельств. 
Если мы «прекрасное» оставим в неприкосновенности, как если 
бы оно было понятным, и как если бы каждый из нас независимо 
от своего общественного статуса, ума, эстетических способностей 
смог бы узнавать и испытывать чувство прекрасного, то тогда 
что? Тогда, вероятно, это будет не чувством прекрасного, а обыч-
ным чувством удовольствия… А если что-то нравится просто так 
– это вкусовой эффект. Раз так, то вам должно нравиться все то, 
что нравится другим. Но это не значит, что вы не испытываете 
удовольствие автономно, независимо от других, вы же «человек 
со вкусом». Я хочу сказать, что человек как известное своими по-
роками существо всегда стремится к удовольствию, и не просто 
к удовольствию, а к удовольствию от всего. Но есть и то, чего он 
больше всего боится и от чего страдает, – это боль. Или все, если 
взять шире, что кажется неприятным, монструозным, отврати-
тельным, ужасным, что в разных дозах несет с собой чувство не-
удовольствия и боли. 

Современный художник – непримиримый борец с глянцем 
и попсой, со всем тем, на что способны многие, и тем, чего они 
страстно желают… Но болевые ощущения привносят в наше 
существование опыт реальности («так, как она есть»), и по мне-
нию многих психофизиологов и самого Ницше мы не способны 
воспринять удовольствие без некоторой боли, и иногда оно тем 
сильнее, чем больше боли хочется ощущать… преодолевая.

Достаточно. Не буду продолжать дальше.
Моя позиция остается неизменной: всякое требование со сто-

роны наивного обывателя: «Это не искусство, прекратите над 
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нами издеваться, в каталажку его, ату!», –
лишь усиливает протест и трагичность жерт-
воприношения художника.

3.
Евгений Викторович Барабанов 
Признаюсь, меня восхищает решимость 

философов отвечать на фундаментальные  
и одновременно предельно конкретные вопро-
сы. Когда, быть может, в следующий раз им 
предложат объяснить, «что такое музыка?», 
«что такое архитектура?», «что такое дизайн?», 
они, полагаю, с тем же энтузиазмом ответят 
и на такие вопросы. Однако попытаемся от-
ступить от инерции готовых ответов, воспро-
изводящих готовое знание. Сменим оптику 
вопрошаний, даже если это грозит снижением 
градуса решимости. Присмотримся к тому, что 
осталось в тени исходного вопроса. Разве в по-
становке темы сегодняшнего обсуждения не 
заявляет о себе некое «подразумеваемое», ко-
торое уже давно предзадано всем, здесь при-
сутствующим, нашей общей культурной ситу-
ацией? И разве это «подразумеваемое» не есть 
живой нерв действительно занимающего нас 
вопроса? Конечно, не вопроса о том, что такое 
искусство как таковое, и не вопроса о том, как 
до́лжно мыслить феномен искусства. В такой 
архаично-эссенциалистской постановке эти 
сюжеты мало кого волнуют. По-настоящему 
волнующий нас вопрос сводится к другому: 
что такое современное искусство? Искусство 
это или не искусство? Морочат ли нам голову 
с тем, что «я тоже так могу» или нет? И чем на 
самом деле занимаются его представители? 
Давать ли Министерству деньги на поощре-
ние этого искусства либо, напротив, урезать? 
И вообще – не похоже ли здесь все на сказку 

Евгений Викторович 
Барабанов 

Искусствовед, 
почетный 

доктор теологии 
Тюбингенского 
университета



41Круглый стол. Институт философии РАН

Ханса Кристиана Андерсена про голого короля? И тогда чем пло-
ха инерция готовых ответов и веками проверенных критериев, 
если она разрывает круговую поруку обмана?..

Согласимся: и в самом деле – никаких наслаждений, востор-
гов, анафор и тому подобных восхождений и вознесений к пре-
красному, о которых учит эстетика готовых ответов, современное 
искусство не обещает. Здесь мы имеем дело с некоей новой дей-
ствительностью. И если ее проблематика каким-то образом будет 
обсуждаться и на последующих круглых столах, то самое время 
уже сейчас обернуться к теме современного искусства.

Надо сказать, что тема эта болезненна не только для постсо-
ветской России. В 1948 году Ганс Зедльмайр, крупнейший ав-
стрийский искусствовед ХХ века, выпустил своего рода манифест, 
который назывался «Утрата середины»5. Прежде, в 1933 году, он 
защитил диссертацию, вступил в национал-социалистическую 
партию, спустя три года возглавил кафедру истории искусства 
Венского университета, где был продолжателем знаменитой 
венской школы искусствознания. Как мы знаем, в Германии  
и в Австрии современное искусство до 1945 года было поляризо-
вано: на одном полюсе – партийное искусство для народа, на дру-
гом – антинародное дегенеративное искусство. Зедльмайр, кото-
рый продолжил искусствоведческую работу и после того, как его 
на короткое время отстранили от преподавания из-за пребыва-
ния в нацистской партии, в своем манифесте «Утрата середины» 
обрушился – теперь с позиций убежденного христианина – на 
искусство модерна как силу, ведущую к уничтожению искусства 
вообще. Уничтожение это, обусловленное стремлением искусства 
к автономии, проявилось, по мысли Зедльмайра, в обращении  
к низшим сферам: к примитивным, варварским, архаичным, не-
органичным, механическим, патологическим, хаотическим на-
чалам. Причина тому – пренебрежение высшими, духовными, 
гуманистическими принципами. Оно-то и привело к утрате той 
смысловой середины, которую занимает человек между низмен-
ным и возвышенным, чувственным и духовным. 

5  Зедльмайр Х. Утрата середины. – М.: Прогресс-традиция; Издательский 
дом «Территория будущего», 2008.
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Конечно, поляризация, о которой говорил 
Зедльмайр, отличается от той, что господ-
ствовала в Германии и Австрии до 1945 года. 
Однако его диагностика нового искусства, 
опирающаяся на метафоры болезни и здоро-
вья, не может не насторожить. Уподобление 
искусства модерна и авангарда душевным бо-
лезням (скажем, экспрессионизм – это депрес-
сия; футуризм – маниакально-психотические 
нарушения; сюрреализм – шизофрения, и так 
далее) невольно побуждает вспомнить знаме-
нитую мюнхенскую выставку «Дегенератив-
ного искусства» 1937 года. И хотя Зедльмайр 

Франц Марк
Башня синих лошадей. 

1913
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обошелся без определения, что такое (настоящее) искусство, ут-
верждаемая им дихотомия больного и здорового, конечно же, 
подразумевала и правильные ответы, и руководящее знание 
верных дефиниций.

Для чего этот экскурс в недавнее прошлое? Полагаю, если мы 
хотим ближе подобраться к актуальной проблематике искусства, 
вопрос о том, «что такое искусство», рассматриваемый в логике 
идеологических противостояний, вряд ли будет продуктивным – 
прежде всего потому, что за ним просматривается все та же ди-
хотомия настоящего искусства и псевдоискусства (либо вовсе не 
искусства), притом в исторической, темпоральной перспективе. 
Вот там – подлинное искусство, а здесь – его современное иное: 
неискусство или псевдоискусство. Конечно, дихотомия эта лож-
ная. Однако ложь и мнимость ее обнаруживаются не через эссен-
циалистские формулы, но в пристальном внимании к миру со-
временного искусства. И упор лучше делать не столько на слове 
«искусство», сколько на слове «современное». Внимание к «совре-
менному» ближе подведет нас к проблематике и, соответственно, 
к прояснению ситуации с искусством здесь и сейчас. 

Понятно, что говоря «современное», мы сразу попадаем в пу-
чину смыслов, которые, разумеется, не сводятся к темпорально-
му измерению. Попробуем предельно кратко, тезисно обозначить 
лишь некоторые важные координаты последующего движения. 
Особенность современности, о которой идет речь, – сейчас я не 
говорю ни о модерне, ни о постмодерне, ни о пост-постмодерне, 
но об одной из примечательных особенностей современного ис-
кусства – состоит в том, что эта современность опускает шлаг-
баум перед той философией и эстетикой, на языке которой из-
давна принято рассуждать об искусстве. Сегодня кураторская 
власть философского суда над искусством утратила свои права, 
свою легитимность. Для современной арт-системы философия 
– лишь материал, подспорье: повод, мотив, пример, иллюстра-
ция, упаковка... Перемена знаменательная, симптоматичная. 
Поэтому искать ответы на вопросы о современном искусстве 
здесь, в институте философов – значит обращаться не по адресу. 
Хотя, разумеется, и здесь есть свои знатоки, однако знание их 
– в прямой зависимости от причастности к миру современного  
искусства. 
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Здесь пора вспомнить эссе-манифест художника Джозефа 
Кошута под названием «Искусство после философии»6 (1969 год). 
Речь шла о том, что искусство вступило в ситуацию или эпоху 
после философии. Не потому, что философия как академическая 
дисциплина закончилась, а потому, что само искусство находится 
в ситуации после философии как эстетики. Эстетика в ее тра-
диционных значениях более не применима к современному ис-
кусству. Искусство само стало одной из форм философии в лице 
собственных теорий и практик мысли о мысли: мышления в ис-
кусстве и об искусстве средствами искусства. Манифест Кошута, 
одного из пионеров концептуального искусства, которое явля-
ется сегодня одним из ведущих течений, – это манифест самого 
искусства. В том же эссе он говорит: «Быть художником сегод-
ня – означает задавать вопросы о природе искусства»7. Казалось 
бы, это именно то, к чему призваны философы. Но нет: на почве 
искусства их ответы бесплодны, ведь, как заявляет современное 
искусство, чтобы задавать вопросы о его природе, нужно самому 
быть-в-искусстве, быть художником. Готовы и способны ли к это-
му философы? Напомню: вопрошания современного художника 
начинаются в замкнутом круге тавтологии, сформулированной 
известным абстракционистом Эдом Рейнхардтом: «Искусство 
есть искусство как искусство, а что-то другое – это что-то другое. 
Искусство как искусство есть нечто, кроме искусства. Искусство 
не есть то, что не искусство»8. И если вы продумаете ситуацию, 
вы поймете, почему философия «не имеет отношения к искус-
ству» с точки зрения философствующего или теоретизирующего 
современного художника. 

Вопросы, обращенные художником к искусству – это и мыс-
лительные, и дискурсивные практики, которые в пространстве 
художественного производства принадлежат единству теории-и-
практики. Современное художественное произведение – продукт 
вопрошания искусства, исходящего изнутри искусства и сред-
ствами искусства. Художник «после философии» – это не столько 

6 Кошут Дж. Искусство после философии // Искусствознание. – 2001. – № 1.
7 Там же. С. 548.
8 Там же. С. 545.
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философ в его академическом статусе, сколько 
теоретик, чья теория выступает в оппозиции  
к традиционной эстетике. 

Что же такое теория в современном искус-
стве? С одной стороны, θεωρία – это созерца-
ние, зрелище, все, что изначально присуще 
искусству, с другой – проблематика, посколь-
ку всякая θεωρία, сопряженная с рефлексив-
ным вопрошанием, подразумевает, в соответ-
ствии с этимологией слова προβλήμα, нечто 
«брошенное вперед», «задачу», «спорный во-
прос». Поле же проблематики современного 
искусства огромно и не устает расширяться. 
Не буду перечислять все сюжеты современ-
ности. Среди главных – вопросы о границах 
искусства; вопросы о том, что такое искусство 
и не-искусство; как относится антиискусство 
к искусству; может ли антиискусство быть ис-
кусством и может ли оно быть представлено 
как искусство; является ли оригинальность  
в искусстве фундаментальным его качеством 
и что в таком случае означают художествен-

Джозеф Кошут
Лампа и три лампы. 
1965
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ные стратегии апроприации (будь то точное копирование или ре-
продуцирование) и так далее, включая исчезновение автора или 
самого понятия искусства, и множество других вопросов. И в том 
же контексте имманентных современному искусству вопросов – 
регистры других, отсылающих к культурным, экономическим  
и социально-политическим трансформациям: вопросы, связан-
ные с многообразными проявлениями активизма, с критикой ин-
ституций, с постколониальными дискурсами, с феминистскими 
практиками, с новыми технологиями и так далее, и так далее, 
то есть все то многомерное поле актуальности, которое обычно 
именуется современной жизнью глобального мира. 

Ситуация современного искусства – в моей схеме исходных 
координат крайне упрощенная, на деле же весьма богатая, 
многослойная, сложная, – предполагает, что любое суждение 
об этом искусстве невозможно без полнокровного опыта вхожде-
ния в зону его проблематики и проблематичности. Здесь недо-
статочно просто «ознакомиться», «однажды увидеть», прочитать 
хорошее пособие. Не говорю уже о доверии к «суждениям вкуса» 
– опора на вкус, отлученный от искусства модерна и авангар-
да, тут мало чем может помочь. Ведь уже на первых подступах  
к современному искусству такой вкус отступает перед сигналами 
предупреждающих реакций. 

Первая реакция-сигнал – «непонятно!». Касается это не 
только «Черного квадрата» Малевича или «Фонтана» Дюшана. 
Можно привести сотни примеров из искусства ХХ века и совре-
менности, где мысленно либо вслух будет звучать настойчивое: 
«непонятно!». Вторая реакция – «бессмысленно», «абсурдно».  
Обе реакции – «непонятно!» и «бессмысленно» – обычный стимул 
к построению дихотомических схем, разделяющих искусство на 
«настоящее» и «мнимое», «здоровое» и «больное», «прогрессивное» 
и «реакционное»...

Конечно, и «непонятно!», и «бессмысленно» – не только сиг-
налы к паническому самоутверждению, не только ламентации 
по поводу исчезающих ориентиров. Это указания на разные го-
ризонты общей проблематики современного искусства, на этот 
раз заданные точками зрения зрителей. Этот сюжет чрезвычай-
но важен для дальнейшего обсуждения, поскольку и зритель,  
и его позиция также входят в современное искусство, являясь его 
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манифестациями. Произведение искусства, художник, зритель 
не существуют по отдельности. Зритель, произведение, худож-
ник, проблематика, теория искусства, способы репрезентации, 
способы разговора о современном искусстве, сами дискурсивные 
практики и прочее, прочее – все это и есть современное искусство 
в его совокупности, где принципиально ничто не обосабливается 
(однако пристально, неустанным трудом различается). Соответ-
ственно, «непонятно!» и «бессмысленно» маркируют разные по-
зиции и тем самым разные проблемы. 

Что значит «непонятно!»? Это проблема продолжающейся 
трансформации искусства, заданная нам по крайней мере XIX 
веком, если не брать отдельные признаки более раннего вре-
мени. Речь идет о перераспределении традиционных функций 
произведения искусства и, соответственно, ролей художника  
и зрителя, сформировавших систему современного искусства. 
Реакция «непонятно!» предполагает здесь актуализацию систе-
мы, символически представленной балансом трех «К» (вспомним 
пресловутое определение мира женщины императором Виль-
гельмом II: Kinder, Küche, Kirche – дети, кухня, церковь). Первое 
«К» – компетенция: прочное единство знаний и навыков в об-
ласти устройства современного арт-мира, его интернациональ-
ных и региональных форм, твердое знание истории и состояния 
современного искусства, его теорий и проблематики, критиче-
ское внимание к новейшим тенденциям и дискуссиям. Второе 
«К» – конвенции: густая сеть соглашений, скрепляющих много-
уровневые ряды допущений. Конвенции, в том числе конвенции  
о пересмотре конвенций, поддерживаются не только институци-
ями арт-мира, но также обществом, общегосударственной и ре-
гиональной культурной политикой. В этом смысле современное 
искусство – не столько поле производства художниками-товаро-
производителями на рынке стратегий, сколько сетевые отноше-
ния различных инстанций. На конвенции опираются критика, 
музейная легитимация, частное коллекционирование, различ-
ные способы репрезентативных практик, инновационные худо-
жественные проекты, системное образование и разнообразные 
инстанции, определяющие ценности и цены художественного 
производства. Третье «К» – капитал: экономически-финансовая 
структура арт-мира, актуализирующая различные модусы сим-
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волического капитала, разнообразные формы арт-рынка и все 
прочие инстанции, в частности сокращающие временной раз-
рыв между статусами искусства «регионального» и «интернаци-
онального», «инновационного» и «устойчивого». При этом эконо-
мически-финансовая структура арт-мира демонстрирует такой 
же системный сетевой характер, что и два первых «К». 

Реакция-сигнал «бессмысленно» предполагает еще бо́льшую 
степень актуализации как художественных систем, так и систе-
мы искусства. Мы постоянно слышим: «Это искусство бессмыс-
ленно, абсурдно». Говорю сейчас о такой точке зрения исключи-
тельно «диагностически», без всякого морализаторства. Заметим: 
о том, что искусство бессмысленно, мы знаем от самого искусства, 
заявившего об этом в лице дадаистов еще в 1916 году. «Да, ис-
кусство – бессмысленно», – не раз повторяли художники и более 
поздних времен. Но что симптоматично: они говорили и говорят 
не только о том, что искусство бессмысленно, но – и это край-
не важно для нашей разметки координат – они отсылают нас  
к угрозе всеобъемлющего кризиса смысла, опознаваемого в гори-
зонте всеохватного нигилизма. И здесь оказывается, что посто-
янная переоценка ценностей современным искусством так или 
иначе коррелирует с ситуацией нигилизма в современном мире. 
Действительно, вправе ли мы сказать, что метафоры Ницше – 
будь то «стертый горизонт» (слепое жизненное пространство), 
«выпитое море» (безутешная пустота), «оторвавшаяся от солнца 
земля» (бездонное Ничто), – что все эти метафоры утратили свою 
актуальность? 

Отсюда вопрос Теодора Адорно: могут ли произведения ис-
кусства быть носителями смысла в эпоху бессмыслицы? Его ответ 
– произведения художников авангарда суть выражения факти-
чески существующей бессмыслицы – последней точки в дискус-
сиях не поставил; спор продолжается и сегодня. И что знамена-
тельно: включение в этот спор христианской теологии вывело на 
свет прежде скрытую от обсуждения проблематику. Речь идет  
о том, что кризис доверия к искусству, неустанно подтверждае-
мый самим искусством, справедливо рассматривать не изолиро-
ванно, но как следствие общего кризиса доверия, в котором мы 
сегодня находимся – кризиса доверия к самой действительности, 
к ее Первосмыслу, к ее Смыслу-Основе. Таким образом, пробле-
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матизируя себя, современное искусство – вопреки любым декла-
рациям о радикальности своей автономии – выступает вместе со 
всеми теми, кто вопрошает о самом главном, о том, «что меня без-
условно затрагивает»9, говоря словами теолога Пауля Тиллиха: 
о базисном доверии к действительности, то есть о возможности 
сказать «да» смыслу как основе этой действительности. 

Именно в этой узловой точке – по ту сторону всех «непонят-
но!» и «бессмысленно» – современное искусство обнаруживает 
удивительную силу преодоления абсурда утверждением осмыс-
ленности движения к новой действительности. Именно здесь –  
в неотступном утверждении нового – явственно различимы 
«вечные вопросы»: «кто мы?», «откуда пришли?», «куда идем?».  
В каждом из них – утвердительное «да» не только плодотворности 
этих вопрошаний, но также идолоборческому ви́дению прошло-
го, настоящего и будущего. «Да» – историческому знанию, тради-
ции, переплетениям исторических связей как наследию смысла,  
но не обожествлению прошлого; «да» – новому отношению к буду-
щему, но без обожествления прогресса и прочих утопий великого 
обновления; «да» – настоящему, но не абсолютизации «вечной» 
современности, оторванной от прошлого и будущего… 

Что представляет собой новая действительность современно-
го искусства? Как, каким образом кажущееся отсутствие смысла 
провоцирует его утверждение? Каким образом защитная реак-
ция недоверия прорастает доверием к основе самой действитель-
ности и дает почувствовать то, что нас «безусловно затрагивает»?.. 
Здесь и сейчас эти вопросы мы не решим. Однако в последующих 
дискуссиях мы могли бы к ним вернуться. 

9  Tillich P. Wesen und Wandel des Glaubens. – Frankfurt, Berlin: Ullstein Bücher, 
1963. – S. 30.
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4.
Надежда Борисовна Маньковская
Я солидарна с положением профессора 

Виктора Васильевича Бычкова о том, что сущ-
ностью искусства является его эстетическое ка-
чество, то есть художественность. Это относит-
ся и к произведению искусства. В этом плане 
возникает вопрос: а что лежит за границами 
художественного произведения и что происхо-
дит на самих этих границах? Полагаю, что за 
этими границами находятся 1) арт-практики, 
2) гламур и кич как атрибуты массовой куль-
туры и 3) компьютерное «искусство», хотя их 
генетическая связь с искусством пока что не 
полностью разорвана, о чем свидетельствуют 
некоторые пограничные феномены новейшей 
арт-продукции.

Арт-практики характеризует сознатель-
ный отказ от художественности, мастерства, 
эстетического наслаждения в пользу концеп-
туализма, интеллектуального удовольствия. 
Перформансы, акции, объекты, инсталляции 
ориентированы не на сущностные для искус-
ства, а на сопутствующие ему функции, как 
традиционные (коммуникативную, полити-
ческую, идеологическую, информационную, 
познавательную), так и инновационные – 
процессуальность, интерактивность. Они во 
многом рассчитаны на эпатаж, шок. Их век-
тор – стирание границ между искусством и не-
искусством. Арт-практики отторгают класси-
ческие эстетические категории – прекрасное, 
возвышенное, трагическое, комическое, – либо 
до неузнаваемости меняют их изнутри. Так, 
прекрасное ассоциируется с чувственным, 
безобразное постепенно «приручается» путем 
размывания его отличительных признаков, 
возвышенное замещается удивительным, тра-

Надежда Борисовна 
Маньковская

Главный научный 
сотрудник ИФ РАН, 

доктор философских наук, 
профессор
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гическое – парадоксальным, комическое выступает преимуще-
ственно в своей иронической ипостаси. Альтернативный же па-
ракатегориальный аппарат радикально отличается от того, что 
применимо к произведению искусства. Его ядро образуют декон-
струкция, интертекстуальность, симулякр, абсурд, жестокость, 
телесность, повседневность, автоматизм, случайность. 

Здесь я хотела бы напомнить, что В.В. Бычков еще в нача-
ле нынешнего столетия провел серьезный философско-эстети-
ческий анализ главных направлений «современного искусства», 
обозначив его термином «пост-культура», и выявил целую систе-
му основных принципов, на которых оно основывается. Наиболее 
полно этот материал был опубликован в его фундаментальной 
монографии «Эстетическая аура бытия», которая только что вы-
шла вторым изданием. Приведенные мною здесь паракатегории 
арт-практик – только часть исследованных им принципов «со-
временного искусства», по существу отличающих его от того, что 
эстетика называет искусством.

Именно эти принципиальные различия выводят арт-
практики за границы собственно произведения искусства. Однако 
на этих границах, в пограничной сфере, наиболее талантливым 
перформансистам, акционистам, инсталляторам, тяготеющим  
к присущим подлинному искусству образности, символизации, 
выразительности, и сегодня удается создавать впечатляющие 
арт-продукты. Это может быть глубинное исследование своих 
физических и психических возможностей, как у Марины Абра-
мович. Существуют и исполненные антинацистского смысла ин-
сталляции, как у Ребекки Хорн в Бухенвальде, где груды старых 
музыкальных инструментов символизировали уничтоженных ев-
реев-музыкантов, или Янниса Кунеллиса, разложившего потер-
тые музыкальные инструменты между сотен поношенных пальто 
на полу огромного зала, или Кристиана Болтански, выстроивше-
го ряды пустых, каких-то полых, обвисших пальто, производящих 
жуткое впечатление. Но в силу тиражированности приема их ме-
тафизическая наполненность как-то повыветрилась… Как дале-
ко это от тех ассоциаций, которые вызывает знаменитая «Шинель 
отца» Виктора Попкова – она никогда не казалась пустой.

В целом же арт-практики рассчитаны на узкий круг интел-
лектуалов, имеющих прямое или косвенное отношению к их 
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созданию, пропаганде и экспонированию; они носят элитарный 
характер. Их авторы и кураторы претендуют на авангардную 
новизну, но сегодня их арт-продукты воспринимаются уже как 
шлейф увлечений прошлого, ХХ века, века нонклассики.

На противоположном полюсе – гламур и кич как сугубо кон-
сервативные псевдохудожественные явления массовой культу-
ры, также лежащие по ту сторону искусства. Они граничат с ним 
только в том отношении, что апеллируют к красоте, но проду-
цируют лишь симулякры красоты, лишенные ее глубинной на-
полненности – сугубо внешнюю красивость (от вновь вошедших  
в моду пресловутых слоников на комодах до увлечения «коти-
ками» в Интернете). По сути, это профанация красоты, ее опош-
ление в угоду неразвитым эстетическим вкусам, развлекатель-
но-коммерческим целям и тенденциям всеобщей шоуизации, 
характерным для массовой культуры ХХI века.

Сложнее обстоит дело с дизайном, который сегодня действи-
тельно вошел во все сферы нашей жизни, но он отнюдь не пре-
тендует на место высокого, т.е. неутилитарного искусства в куль-
туре, а лишь заменяет то, что в прошлые столетия называлось 
декоративно-прикладным искусством. Эстетизированную форму 
дизайн использует исключительно для оптимального выявления 
утилитарной функции той или иной вещи. Поэтому вряд ли за-
кономерно считать, что эстетическая сущность искусства сегодня 
перекочевала в дизайн. 

Подлинно же инновационным характером отличаются твор-
ческие эксперименты с «цифрой» в компьютерном «искусстве». 
Я заключаю здесь слово «искусство» в кавычки в силу того, что на 
данном этапе речь идет о самоназвании. Ведь компьютерное «ис-
кусство» сегодня, как правило, лишено главного признака искус-
ства – художественности, оно лишь в экспериментальном поряд-
ке имитирует, и зачастую весьма упрощенно, уже существующие 
артефакты при помощи новых технических средств и никак не 
может претендовать на автономный статус нового вида искусства. 
Сами его адепты (программисты, пользователи) прежде всего ви-
дят в нем средство коммуникации, информации, а в качестве спе-
цифики выдвигают на передний план интерактивность, програм-
мируемость, рациональность, когнитивность, множественность, 
демократичность, массовость. Между тем эти особенности не но-
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сят собственно художественно-эстетического 
характера. На данном этапе еще не выработан 
оригинальный художественный язык компью-
терного «искусства», форма его выражения. 
Его авторы, как и в случае с арт-практиками, 
зачастую исходят из того, что здесь важны 
лишь концепт, содержательная сторона. Одна-
ко применительно к искусству содержание не 
может обойтись без формы выражения, в боль-
шинстве случаев в эстетическом плане явля-
ющейся приоритетной. Подтверждение этому 
– компьютерные эксперименты Константина 
Худякова, в которых присутствуют и динами-
ка, и процессуальность, и программируемость, 

Виктор Попков
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и интерактивность, но нет эстетического качества, да и просто 
жизни – его электронные пестрые объекты являют собой пустые, 
безжизненные муляжи и манекены.

Другое дело – прикладные возможности компьютерной гра-
фики и шире – компьютерная организация современного кино-
производства: в таких блокбастерах, как «Аватар» и «Властелин 
колец», компьютерные эффекты – морфинг, композитинг, вир-
туальный монтаж, захват движения и т.п. – привлекают зрите-
лей в кинозалы. Однако цифровые технологии выступают здесь 
именно как инструмент в руках кинематографиста, как новое 
средство, способное оптимизировать процесс кинопроизводства. 
Решение при этом остается за художником, все зависит от того,  
в чьих руках находятся эти инструменты. Они могут дать воз-
можность достичь художественных результатов, в том числе ин-
новационного плана, а могут и не дать. Конечный же итог их 
применения зависит именно от таланта того, кто ими пользуется. 

Как ни парадоксально, в определенном сегменте современ-
ного арт-пространства компьютерные эксперименты смыкаются 
с кичевыми аспектами массовой культуры. Речь идет о псевдо-
воспитательных акциях в Центре дизайна Artplay, связанных 
с популяризацией классики – произведений Иеронима Босха, 
Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Эдварда Мунка, Василия Кан-
динского, Казимира Малевича и других выдающихся худож-
ников – в мультимедийных проектах, при которых на больших 
экранах меняется масштаб произведений, их колорит, цветовая 
палитра, персонажи «оживляются», начинают двигаться и т.п.  
В результате классические произведения высокого искусства пол-
ностью искажаются, а у реципиентов, преимущественно молодых 
людей, просто отбивается вкус к художественным ценностям. 

Компьютерному искусству, возможно, еще только предстоит 
стать искусством в собственном смысле слова. Впрочем, в Сети 
уже сегодня возможны и некоторые художественные поиски, 
свидетельство чему – виртуал-арт, а также компьютерные игры, 
попытки эстетизации которых очевидны. Игровой сегмент Сети, 
по сути, представляет собой огромный аудиовизуальный гипер-
текст, созданный на новой технологической основе с привлече-
нием компьютерной 3D-графики, анимации, звукорежиссуры. 
Перед эстетикой здесь открывается новое поле для исследований 
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– виртуальная реальность, которую изучает новый ее раздел – 
виртуалистика. Существует и гипотеза о том, что в конечном 
итоге Сеть втянет в себя все художественное пространство. 

В свете сказанного встает вопрос о том, каковы критерии 
отличия искусства от не-искусства. На этот счет существует ряд 
современных концепций, наиболее известные из которых – ин-
формационная и институциональная. Первая исходит из того, 
что специфика искусства заключается в его послании. Однако 
«месседж» присущ и газетной статье, и телеобращению, и мно-
гим другим средствам масс-медиа. Что же касается институцио-
нального подхода 70-х годов прошлого века, сформулированного 
Джорджем Дики, согласно которому прерогатива определения 
того, является ли некоторый артефакт искусством, принадлежит 
«миру искусства» – кураторам, критикам, галеристам, словом, 
арт-номенклатуре, – то он был, разумеется, востребован аполо-
гетами «актуального искусства», но только исключительно ими.

Так что же, «назад, к классике»? Но ведь это тоже своего 
рода штамп, отнюдь не гарантирующий успеха. Как представ-
ляется, критерием различения искусства и не-искусства, как 
и во все времена, остается эстетический вкус. Именно им от-
мечены подлинно художественные феномены постнонкласси-
ки, сочетающие достижения классики и творческие новации.  
К таким явлениям относятся некоторые современные шедевры, 
отмеченные глубинной наполненностью и печатью эстетизма.  
К ним принадлежит, скажем, грандиозный кинопроект Питера 
Гринуэя «Чемоданы Тульса Люпера», в котором автор проводит 
инвентаризацию, каталогизацию, систематизацию искусства ХХ 
века, и делает это средствами самых молодых его видов: в его 
мультимедийном проекте используются средства выражения 
кино, телевидения, DVD, компьютерной графики, Интернета. 
По словам самого режиссера, он создал «Чемоданы» в ответ на 
вызовы новых изобразительных языков и всего, что они олице-
творяют – и сделал это виртуозно. В этом же ряду – «Вишневый 
сад» в недавней постановке Льва Додина, театральное творче-
ство Роберта Уилсона.

«На Ренату Литвинову глядючи, / понимаешь, что время 
ушло, / а читать Подорогу пытаючись, / даже этого ты не пой-
мешь», находим у Тимура Кибирова. Проблема «кризис или 
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переход?» применительно к искусству не утрачивает своей акту-
альности. Как известно, в эстетике наряду с понятием искусства 
существует понятие эстетической деятельности, включающее  
в себя игру, эстетическое отношение к природе, моду, дизайн  
и т.п. На наш взгляд, именно к эстетической деятельности как 
форме и способу реализации творческого потенциала человека 
можно было бы отнести те феномены современной культуры, ко-
торые остаются за границами собственно искусства. Неделимое 
же ядро самого произведения искусства – художественно-эсте-
тическое. И оно не зависит от его конкретно воспринимаемой 
формы, которая может быть и более или менее традиционной, 
и ультрасовременной. Поэтому разговор о том, что «современное 
искусство», не подчиняясь никаким эстетическим принципам, 
остается при этом в поле и границах искусства, представляется 
мне малопродуктивным.

 
5.
Елена Владимировна Петровская
Уже было сказано многое, и, поскольку ожидается свобод-

ная дискуссия, я буду говорить тезисами, придерживаясь регла-
мента, – у меня этих тезисов четыре. Конечно, в какой-то мере 
я буду развивать положения, которые уже прозвучали, но, воз-
можно, сделаю это в несколько ином ключе. Хочу с самого нача-
ла солидаризироваться с Евгением Викторовичем Барабановым: 
действительно, отвечая на вопрос, что такое искусство, мы так 
или иначе подразумеваем объект под названием «современное 
искусство», который не перестает нас тревожить. Он не пере-
стает тревожить потому, что мы не понимаем, что это такое, как  
с этим объектом работать и как его описывать, – такая трудность 
неизбежно преследует людей, которые сами не занимаются ис-
кусством, но пытаются реагировать на него, оставаясь в своих 
профессиональных средах.

1. Позвольте вернуться к названию нашего круглого стола. 
При такой широкой постановке вопроса необходимо с самого на-
чала ввести ряд ограничений, и в том или ином виде это уже 
было сделано. Со своей стороны, я хотела бы предложить такое 
различение: эстетика – искусство – современное искусство. Как 
уже отмечалось, современное искусство освобождает эстетику  
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от связи с искусством. Сама эта связь установилась давно,  
а именно в XVIII веке, и сохранялась вплоть до двадцатого.  
Конечно, мы должны учитывать все те колоссальные изменения, 
которые происходят в XX веке, и не только в области искусства. 
В первую очередь это изменения социальные, и все это вместе 
влияет на наше понимание происходящих сегодня процессов. 
Не случайно Виктор Васильевич Бычков в своем выступлении 
несколько раз доводил хронологию художественных форм до 
середины XX века. Можно придерживаться нескольких иных 
вех и рубежей, но то, что в XX веке происходят существенные 
трансформации, никто не станет отрицать. И, конечно, большую 
роль в этом играет искусство авангарда, которое не только про-
возглашает беспредметность, но и связывает само искусство –  
о чем говорил Валерий Александрович Подорога – с решени-
ем внехудожественных задач. Коротко это можно обозначить 
как связь искусства и революции, искусства и жизнестроитель-
ства, а проще говоря – искусства и утопии (эта мысль уже здесь  
прозвучала).

С другой стороны, если вспомнить традиционную философию 
искусства, она всегда так или иначе интересовалась формой. Это 
можно проследить от романтиков с их идеей абсолюта, который 
проявляет себя в явлениях материального мира, буквально их 
оформляя, до искусствоведческих теорий конца XIX – начала 
XX века, которые отдают приоритет формальным принципам 
построения произведения искусства безотносительно к высказы-
ваемому им содержанию или общему смыслу. А вот авангард, 
приходящий на смену подражательным формам искусства, во 
всю голову ставит проблему бесформенного. И с этим приходится 
иметь дело уже новым теоретикам, теоретикам новой эпохи.

Но одновременно с теоретической точки зрения происходит 
встречное движение – я имею в виду кризис так называемой 
философии представления с характерными для нее категори-
ями тождества, целокупности, ценности и проч. И если вспом-
нить Канта, которого уже не раз вспоминали сегодня, то можно 
представить две линии, в том числе и в сфере понимания ис-
кусства, которые идут от этого мыслителя. Это линия возвы-
шенного и линия прекрасного. Можно сказать, что философы 
второй половины XX века первостепенное внимание уделяют 
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именно возвышенному, то есть той проблематике, которая стоит 
за идеей возвышенного. Это подведение воображения к его гра-
ницам (правда, Кант делает из этого довольно оптимистичные 
выводы, утверждая, что человек, следуя своему назначению, 
способен создавать идеи несмотря ни на что). Однако философов 
XX века интересует не столько способность к абстрагированию  
и постулированию неких идеалов, сколько границы познаватель-
ных возможностей человека, которые обозначаются при встрече  
с объектами, превосходящими, по Канту, саму нашу способность 
представлять и с которыми мы сталкиваемся уже в практике са-
мого существования, а также в культурной практике в XX веке. 
Это находит отражение и в более современных языках описания 
сложившейся культурной ситуации.

В результате сегодня мы имеем дело не только с автономным 
существованием эстетики и современного искусства, но и с но-
выми формами самой эстетики, что можно коротко и огрубленно 
обозначить как реабилитацию чувственного познания как та-
кового, наделение его самостоятельным значением. (Прежде та-
кое познание играло подчиненную роль.) Можно приводить са-
мые разные примеры, но, к сожалению, нет времени углубляться 
во все новейшие теории. Возьмем, скажем, идею синестезии под 
знаком пробуждения от тотальной анестезии как чувственной 
характеристики современного человека. Анестезия, или невос-
приимчивость к боли, вообще тотальная невосприимчивость 
– это, согласно многим исследователям, характерная черта че-
ловека эпохи промышленной современности, того, что принято 
называть модернизмом. Однако сегодня можно говорить о таких 
опытах современного искусства, которые помогают пробудиться 
от этого чувственного онемения.

Существует также версия эстетики, сформулированная Фре-
дриком Джеймисоном. Речь идет о когнитивном картировании 
как об эстетическом, то есть чувственном, опыте повседневного 
существования. А это как раз и является продолжением той ли-
нии возвышенного, о которой я упоминала. Есть некоторый по-
вседневный опыт, переживаемый каждым из нас, но он вписан  
в настолько широкий горизонт, что этот горизонт никто не может 
охватить. Ведь это горизонт самого глобального мира, и поэтому 
мы все время наталкиваемся на границы наших познаватель-
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ных возможностей, иными словами, на необходимость карто-
графировать, то есть восполнять, неустранимый разрыв между 
повседневным опытом и этим отсутствующим целым, что за нас  
и делает идеология. А вот какую роль может сыграть в этом ис-
кусство — это отдельный вопрос. И еще один пример: это вве-
дение режимов чувственного, как это сделал Жак Рансьер, что  
в конце концов приводит к стиранию границ между искусством 
и политикой.

Но это отдельная большая тема, и я только намекаю на воз-
можность продолжения дискуссии в этом направлении. Перехо-
жу ко второму тезису.

2. Как можно говорить о современном искусстве? Какие мож-
но выделить в нем доминанты? Речь идет о том, как мы наблю-
даем и воспринимаем такое искусство сегодня. С моей точки 
зрения – я говорю о своем персональном понимании вопроса, 
– это область социального эксперимента и социальной экспер-
тизы. Еще точнее: это область социального вторжения. Не слу-
чайно в современном искусстве есть такое понятие, как интер-
венционизм. Я переведу его и буду придерживаться русского 
слова «вторжение». Здесь уместно вспомнить размышления со-
временного французского философа Жан-Люка Нанси. У него 
есть небольшое сочинение, которое так и называется «L’Intrus»10. 
Само это слово можно переводить на русский по-разному: «чу-
жак», «самозванец», «пришелец», «непрошеный гость» и даже 
«вторженец». Рассуждая о том, что такое «вторженец», и, бо-
лее обобщенно, о современном сознании тождества, Нанси ис-
пользует метафору пересаженного сердца. Он описывает его 
как другое во мне самом, в наиболее близком и «собственном».  
Поскольку же наше мышление есть мышление тождества, то мы 
это другое не опознаем и, следовательно, не способны помыслить.  
Возвращаясь к предмету нашего разговора, можно сделать сле-
дующее утверждение: у нас нет ни инструментов, ни языка для 
того, чтобы описать, что делает современное искусство, в част-
ности, современное политическое искусство, потому что наибо-
лее эффективным сегодня является, конечно, искусство прямого  
действия.

10 Nancy J.-L. L’Intrus. – Paris, Galilée, 2000.
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Валерий Александрович говорил о современном искусстве 
как о деятельности, но я хотела бы заострить этот тезис и ска-
зать, что это не просто деятельность. Это действие как форма 
прямого вторжения в социальную ткань. А такое искусство (если 
вспомнить другого французского мыслителя) требует ни больше 
ни меньше как абсолютного гостеприимства. Под этим имеется 
в виду приход другого, или просто – новое. Новое не может быть 
вписано в горизонт наших ожиданий ни психологически, ни по-
знавательно. Новое – а это то, что и делает искусство, – превос-
ходит нашу проективную способность, наши образы будущего, 
которые суть проекции настоящего в будущее, как и наши зна-
ния. Ведь мы проецируем на будущее знания, которыми распо-
лагаем, причем проецируем на то, что, в сущности, остается не(о)
познанным. Как говорит Жак Деррида, гостеприимство не долж-
но открывать себя гостю. Это закон без императива, приказа  
и долга, словом – «закон без закона».

То есть мы должны понимать, что не знаем, что такое совре-
менное искусство. Современное искусство – это сфера нового, 
новых типов социальных отношений в эпоху тотального упадка 
или угасания социального воображения. Но это и область, где по-
прежнему что-то может быть изобретено. Есть выражение, при-
надлежащее Жилю Делезу, которым часто пользуются критики: 
«un peuple qui manque». Его неудачно переводят словом «народ» 
– «народ, которого нет». Подразумевается, конечно, не народ,  
а аудитория, которой еще не существует. Это та публика, кото-
рую создает – которую может создать – современное искусство. 
Вот ее и предстоит изобрести.

3. Третий тезис касается того самого прямого действия,  
о котором я упомянула выше. Прямое действие не нуждается ни  
в каком удвоении, будь то зрелищность, изобразительность или 
же, как говорит размышляющий о поступке Михаил Бахтин, род 
априорной моральной философии. Бахтин называет это «иници-
ативой» поступка по отношению к смыслу. По моему глубокому 
убеждению, современное искусство становится откровенно и все 
более незрелищным. Зато, совершенно в духе Льва Толстого, оно 
взывает к формированию сообщества и, в сущности, сообщество  
и проявляет. Поскольку мы назвали наш круглый стол «Что 
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такое искусство?», я позволю себе привести небольшую цитату  
из одноименной работы русского классика:

Настоящее произведение искусства, – пишет он, – дела-
ет то, что в сознании воспринимающего уничтожается раз-
деление между ним и художником, и не только между ним 
и художником, но и между ним и всеми людьми, которые 
воспринимают то же произведение искусства. В этом-то ос-
вобождении личности от своего отделения от других людей,  
от своего одиночества, в этом-то слиянии личности с други-
ми и заключается главная привлекательная сила и свойство  
искусства. <…>

Чем сильнее заражение, – заключает Лев Толстой, – тем 
лучше искусство, как искусство, не говоря о его содержании, 
то есть независимо от достоинства тех чувств, которые 
оно передает11.
И здесь мы видим соединение, смычку с современным поли-

тическим действием, которое является исходно множественным –  
в нем участвуют многие, «толпа», и субъект которого (как субъект 
прямого действия) ни с какой точки зрения не может быть пред-
ставлен. Это вызов политическому представительству как таково-
му, но это также и неизобразимость любых форм прямого участия 
в политике. Политика становится сегодня синонимом заражения, 
общения. Если угодно – заражения общением. И это, в определен-
ном смысле, продолжает линию, идущую от Льва Толстого.

4. Наконец, последний – четвертый тезис. Как подмечено 
критиками (Валерий Александрович прав в том, что к критикам 
стоит прислушаться: они высказали немало дельных соображе-
ний о современном искусстве), сегодня ситуация такова, что раз-
личные виды искусств утратили свои специфические средства 
выражения. И это касается всех видов искусств, а не только жи-
вописи, о которой мы здесь говорили, ссылаясь на Казимира Ма-
левича. Утрачена специфика абсолютно всех языков искусств, 
включая технические виды искусства, такие как кино и фото-
графия. То есть речь идет не просто об изобразительном искус-
стве, но и о современных в собственном смысле видах искусств.  

11 Толстой Л.Н. Что такое искусство? URL: http://rvb.ru/tolstoy/01text/
vol_15/01text/0327.htm, дата обращения: 30.05.2016.
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И задача, стоящая в этих условиях перед совре-
менными художниками, достаточно сложна. 
Они должны создать заново конвенцию по по-
воду возможных выразительных средств, чтобы 
сохранить саму идею выразительного средства.

При этом язык искусства – что очень важ-
но осознать – становится неспецифическим 
и, более того, несобственным. Проще говоря, 
искусство сегодня лишается всякой цеховой 
привязки, размыкается вовне и фактически 
заимствует свой язык у массовой культуры 
и масс-медиа. Но в этом нет ничего упадоч-
ного или трагического, поскольку масскульт 
и масс-медиа – это та область, где проявляет 
себя сегодня связанность людей, их включен-
ность в систему отношений. Это то, что Вале-
рий Александрович называет коммуникацией, 
а Виктор Васильевич – со-бытие́м. И вообще 
сегодня искусство и интерпретации искусства 
оставляют в стороне изображение в пользу от-
ношения. Многие виды искусства мыслятся се-
годня именно как отношение. Это позволяет по-
новому взглянуть на природу выразительного 
средства, а также продолжать делать искусство 
и размышлять о нем, когда изображение, зре-
лищность, выставляемость и проч. переста-
ют быть его определяющей характеристикой.  
А вот если меня спросят, где зрелище, какое 
место занимает зрелище в этой изменившейся 
картине, я отвечу: это товар, который целиком 
и полностью сместился в область арт-рынка.

6.
Иосиф Маркович Бакштейн
Сегодня в культуре сложилась очень 

сложная ситуация, и по многим причинам. 
Художественный мир не изолирован от все-
го остального мира, и те проблемы, которые 

Иосиф Маркович 
Бакштейн

Директор Института 
проблем современного 

искусства, комиссар 
Московской биеннале 

современного искусства
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стоят перед всеми людьми, стоят и перед художниками. Основ-
ная проблема состоит в том, что в мотивации художника соче-
таются интерес коммерческий и интерес чисто художественный.  
Парадокс такого сочетания был неразрешимой проблемой в исто-
рии искусств, начиная с того момента, как искусство существует  
в качестве отдельного самостоятельного института, примерно 
с XVII века. Художник должен зарабатывать на жизнь и одно-
временно думать о возвышенном. В этой оппозиции коммерция 
воспринимается как низменный мотив. Отсюда возникают кон-
цепции о месте художника в обществе, о смерти художника, идея 
вынужденного аутсайдерства. Баланс этих интересов в нашем 
искусстве сложился еще в 70-е годы за счет того, что художники 
независимо жили в состоянии сознательного аутсайдерства, за-
нимаясь исключительно возвышенным. Поэтому было сделано 
так много замечательного и интересного. Художники зараба-
тывали на жизнь другими занятиями. И что очень важно, ху-
дожник жил в условиях стабильной, сложившейся символиче-
ской системы, которой являлось советское общество и советская 
культура (официальная или неофициальная – совершенно не 
важно). Постепенно было осознано одно очень важное обстоя-
тельство – как можно вступать во взаимодействие с этой офи-
циальной культурой (поскольку она была богатой, развитой, 
многообразной и по сути имела в себе всю полноту функций). 
Эта культура не имела одной очень существенной функции: 
она не могла осознать сама себя. Специфическая лживость со-
ветской ситуации являлась признаком отсутствия рефлексив-
ности. Поэтому вторая культура – независимая, или альтер-
нативная – взяла на себя эту функцию. Это было нормальное  
взаимодействие. 

В условиях этого противостояния сложилась идеология не-
официального, независимого искусства. Задача тогда упроща-
лась тем, что понятна была система ценностей – за что и про-
тив чего выступает художник. В нормальной эстетической 
ситуации художник неизменно выступает против чего-то. У него 
есть свои эстетические ценности, которые он защищает, но он 
всегда настроен против общества, поскольку любая обществен-
но-политическая система репрессивна. В любом обществе, аме-
риканском или европейском, всегда существует повод для того, 
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чтобы художник выражал протест, и это очень сильно стимули-
рует творчество. И вот этот баланс нарушен сейчас по понятным  
причинам. 

Возникает интересный вопрос – может ли художник на соб-
ственном языке сказать о чем-то важном для общества? Суще-
ствуют особые художественные средства, с помощью которых 
художник может выразить протест метафорическим образом.  
В этом сила и специфика русского искусства: метафорика про-
теста в нем была очень четко отработана. Выражение протеста 
в метафорической форме берет свое начало еще в работах пере-
движников. Причем, протест находил свое проявление в том, что 
наше искусство было менее визуально и более вербально, чем 
западное – своего рода «литературоцентричностъ». Сейчас же 
ситуация парадоксальна – нет стабильной, сбалансированной 
символической системы, контекста, с которым можно каким-ли-
бо образом вступать во взаимоотношения. Проблематика и те-
матика современного искусства утратила самоочевидность, убе-
дительность; самонаправленность жестов довольно невнятна. 
Поэтому так много появляется работ, которые демонстративно, 
декларативно вторичны. Если рассматривать это лишь как про-
цесс становления структур и отношений, то наблюдать за ним 
интересно, но о чисто художественном качестве говорить не при-
ходится. Обратившись к любому отрезку истории искусств, мы 
увидим, что все-таки требуются идеи радикализма, некая за-
конченность, определенность жеста, его доведение до четкости 
и прозрачности. Такой радикализм должен быть мотивирован 
чем-то, а в современной ситуации он не мотивирован. Получа-
ется, что раньше художник представлял определенные идеи, 
интерес определенных групп, своего рода эстетическое ина-
комыслие. Сейчас же художники репрезентируют самих себя  
и свой коммерческий интерес. Поэтому помогать художнику нет 
никакого смысла. Раньше критик помогал художнику, посколь-
ку тот репрезентировал какие-то важные общественные идеи,  
и его работы обладали эстетической, экзистенциальной и поли-
тической мотивировкой. В этом была некоторая ясность, а сейчас 
нужно сделать огромное усилие, чтобы ее обрести и понять, что 
хочет сказать художник. Задаваясь этим вопросом, мы подразу-
меваем, что художник представляет нечто большее, чем являет-
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ся сам. Один мой знакомый галерист сказал: «Искусство, чтобы 
быть проданным, должно быть понято». Акт понимания пред-
шествует акту приобретения. Стандартная ситуация искусства 
– это сложившийся контекст, с которым возможно как-то рефлек-
сивно взаимодействовать на языке визуального искусства, вы-
рабатывать какие-то метафорические системы. Но баланс между 
искусством и политикой, например, – вещь очень тонкая. Если 
он нарушается, возникает буквальное переложение проблемати-
ки, и это подтверждается тем, что политическая проблематика 
гораздо более аутентично выражается самими политиками. 

Современный художник обучается одной важной вещи – 
не только создавать свои собственные тексты, а еще создавать 
контекст. Каждый – творец собственного контекста, что гораздо 
более сложная задача. Проблематика – это один из синонимов 
контекста, но не единственный. Для того чтобы выработать про-
блематику, нужно приложить усилия, как-то сосредоточиться. 
В результате возникает новая проблема – концепция карьеры 
художника. Выигрывает тот, кто правильно придумал концеп-
цию своей собственной карьеры, и, может быть, наиболее даль-
новиден тот, кто ставит себя в особое дистанцированное отноше-
ние к коммерциализированной ситуации, просчитывает шаги 
и решает задачу концентрации, но положительных примеров 
такого рода довольно мало. Налицо ситуация, аналогичная 
тому, что происходит в экономике: возникает конкуренция как 
последствие включения русского арт-мира в международный 
мир. Поскольку западное визуальное искусство не отделено ба-
рьером языка, то сегодня нам становятся видны профессиональ-
ные трудности, и проблема конкуренции идей представляется  
очень важной. 

Нужно сказать, что на самом деле индивидуальные достиже-
ния волнуют людей гораздо меньше; важно, чтобы были созданы 
правильно организованные институты, чтобы сложилась систе-
ма. Одной из аксиом международной художественной сцены яв-
ляется то, что правильное искусство может быть создано только 
в правильном месте. Смысл и ценность произведения стали на-
столько непонятны публике, что публика передоверяет оценку 
искусства экспертному сообществу. То, что Пабло Пикассо – ге-
ний, люди знают потому, что он находится в музеях; таким об-
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разом они делегируют права оценки профес-
сионалам. Следовательно, возросли значение 
и ответственность профессиональных инсти-
тутов. Покупка искусства в такой-то галерее 
гарантирует качество, стоимость и ценность. 
Не важно, насколько ты гениален – главное, 
чтобы тебя представляла галерея со стабиль-
ной репутацией. Поэтому умение художника 
ориентироваться имеет сейчас первостепен-
ное значение.

Есть масса художников, которые сделали 
фантастическую карьеру; однако возникает 
сильное сомнение в эстетической ценности 
их произведений. Они гениально продума-
ли свой социальный образ, ориентируясь на 
правильные галереи, правильную критику и 

Пабло Пикассо
Муза. 1935 г.
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совершая модные жесты. Я принадлежу к по-
колению, которое считало, что есть абсолют-
ные эстетические ценности. Если считать, что 
все относительно и условно, то все покупается  
и продается. 

Специфика нынешней художественной 
ситуации имеет два основных момента. Пер-
вый, структурный, состоит в том, что новая си-
стема искусства и новые институции все еще  
в процессе формирования. Второй заключает-
ся в том, что вместе с этим формируется новая 
система общественного вкуса (взамен санк-
ционированной государством системы вку-
са), которая основана на независимой эстети- 
ческой базе.

7.
Яков (Максим) Гаврилович Кротов
История как искусство – это не тривиаль-

ная «философия истории», «историософия», 
«методология истории». Искусство как исто-
рия – это украшение, развлечение и наслаж-
дение для историка и его читателей. Таково 
по определению искусство, что не означает 
тождественности искусства и украшений, раз-
влечений и наслаждений.

Искусство по определению антипрагма-
тично и бесполезно. Все, что имеет цель и спо-
собствует продлению жизни (огонь, если он 
согревает, палка, если она копает, нападает, 
защищает, строит, слово, если оно сообщает) – 
все это не искусство.

История антипрагматична, поскольку на-
полняет существование смыслом. Бессмыс-
ленное, «животное» существование есть то, 
с чем борется история, хотя быть скотиной 
прагматичнее, чем быть человеком. Продол-
жительность жизни, возможно, короче, но бес-

Яков (Максим) 
Гаврилович Кротов
Публицист, 
радиоведущий, 
священник
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покойства намного меньше. Поэтому в истории человечества так 
мало собственно истории и так много скотства. Иначе антипраг-
матично искусство. Оно борется со смыслом, и в этом отношении 
искусство вторично по отношению к истории. Преодоление смыс-
ла есть своего рода вторичная возгонка жизни, освобождающая 
ее от малейших остатков прагматичности. Оказывается, и смысл 
может быть прагматичен, даже очень прагматичен – ведь про-
должительность жизни, которая растет по мере осмысленности 
существования, все-таки очень недурной довесок, не говоря уж  
о том, что благодаря смыслу появляется еще и качество жизни, 
которое животным, видимо, не снилось. Между бессмысленно-
стью искусства и бессмысленностью доисторического существо-
вания такая же разница, как между нагим человеком и челове-
ком голым. История – одежда. 

Искусство возникает всюду, где человек поднимается над са-
мим собой, не вступает в торги с собою, трансцендирует, преодо-
левая самый смысл. Жест и танец – это не искусство, это даже 
не история, это вполне животное поведение, коммуникативное 
явление. Слово несравненно выше, но, тем не менее, искусство 
возможно и в жесте, и в слове, и это абсолютно равновеликое ис-
кусство. Танец – явление культуры, замечательное и нужное, но 
вдруг среди танца у кого-то одного (искусство всегда – от одного) 
возникнет движение или ритм, которые – искусство. Точно так 
же в слове – в потоке замечательных слов, вполне культурных, 
но именно в силу этой культурности ремесленнических, – вне-
запно у кого-то обнаруживается проблеск искусства. «Обнаружи-
вается», как Америка «обнаружилась» Колумбу. Явление искус-
ства – точно ли «явление» из некоего предсуществующего мира, 
в который «прорываются», или оно не явление, а создание? От-
ветить на вопрос иначе, как искусством же – искусством мышле-
ния – невозможно, а где искусство, там любовь, ответ бесконечно 
сложнее вопроса.

Определить, произошло ли явление (создание) искусства, 
проще всего по забавному признаку: искусство поддается ти-
ражированию. Найденные (созданные, сотворенные) кем-то 
жест, слово, песня, танец подхватываются, они становятся по-
пулярны. Правда, остается одна нерешаемая проблема: все ли, 
что тиражируется, искусство, и все ли искусство тиражируется?  
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Легче ответить на второй вопрос: слишком многие люди, кото-
рые могли бы творить искусство, не родились, были убиты, умер-
ли преждевременно, просто спились. Наверное, тиражируется 
не только искусство – иначе пришлось бы попросту отрицать су-
ществование зла, которое не только паразитирует на добре, но 
иногда в лоб уничтожает добро, заменяя его пустотой. Плохо ли 
тиражирование? Да нет. Николай Бердяев сравнивал творчество  
(а под творчеством он понимал, безусловно, именно искусство как 
нечто безосновное, неотмирное) с извержением вулкана. Взрыв 
огня, короткий, как сама жизнь, и затем долгое остывание, пре-
вращение в черный туф. Но вообще-то человеческая жизнь со-
вершается как раз не в огне, а на туфе.

Угодно считать жизнь, полную смысла, опошлением, пара-
зитированием на запредельном и беспредельном? Но это и есть 
высшая пошлость, пошлость гностицизма и эпигонов Платона. 
Искусство в жизни – не как свет во тьме, не как слово в бессло-
весности (это – культура). Искусство в жизни – не как смысл во 
свете (это – вера). Искусство – это возможность человеку прео-
долеть все искусственное, что постоянно наполняет жизнь. Это 
всего лишь возможность – но было бы абсурдно, если бы победа 
была непременной, если бы свобода достигалась непременно, 
ведь непременность и есть несвобода.

История, конечно, постоянно поглощает искусство, наполняя 
его смыслом. Появляется «история искусства» – наука вполне 
людоедская, изучающая формы там, где нет не только форм, но 
и содержание отсутствует. История искусства есть история ти-
ражирования, репродуцирования искусства. Прежде всего, ис-
кусство тиражирует сам творец, но, конечно, без эпигонов нику-
да. Эпигоны – свидетельства качества; чем мощнее извержение 
вулкана, тем больше всякой дряни потом оседает. Там, где ти-
ражирование, в искусство прокрадывается смысл, инфицируя 
извержение, превращая вулкан в костер или даже лампочку.  
Искусство взрывает мироздание, а ценители искусства склады-
вают из обломков мостовую. Тиражирование есть научение и ис-
пользование – процессы смысловые, противоречащие первично-
му импульсу искусства.

Искусство делает с человеком то, что история делает с приро-
дой: выводит за пределы. Если для природы приобрести смысл 
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– приключение (когда пространство и время становятся осмыс-
ленными, т.е. географией и историей), то для человека приклю-
чение – не переставая быть человеком, позволить искусству при-
ключиться с собою.

Искусство борется не только с человеком как с явлением, 
склонным задерживаться в собственной сути. Искусство борется 
с красотой. Красоты много в природе, не человек ее туда вносит, 
но человек открывает красоту и развивает ее. Это великое удо-
вольствие – и уже поэтому не искусство. Искусство встряхивает 
красоту, использует ее как материал, но искусство выше красоты.

Искусство подстерегает человека всюду, начиная с дочело-
веческого. «Первобытные формы искусства» – так человек обо-
значает то, что мог бы сделать и зверь. Разукрасить свою кожу 
или свое гнездо, использовать свое тело для общения, подачи 
сигнала, – все это может и животное, может и делает. Отпечатки 
ладоней на стене пещеры – первобытное искусство, т.е. вообще 
не искусство. Вот изображение медведя на той же самой стене – 
искусство.

Искусство фальсифицируемо: воспроизводимость и тиражи-
рование как одного произведения, так и – что куда важнее – пер-
вичного импульса, «приема» – означают легкость фальсифици-
рования. Никогда нельзя уверенно сказать, подлинное искусство 
перед нами или вторичное. Профессионализм искусствоведа 
не в том, чтобы уверенно судить, а в том, чтобы наслаждаться  
неуверенно.

Искусство паразитирует на любом явлении человеческой 
культуры. Кажется, что это не паразитизм, а симбиоз, что ис-
кусство добавляет, облагораживает, возвышает. Нет, конечно. 
Насколько искусство добавляет, настолько оно перестает быть 
собой, настолько совершает грехопадение в историю, а то и в 
биологию. Искусство существует не ради искусства, разумеется; 
искусство ради искусства – такое же кощунство, как вера ради 
веры, познание ради познания, человек ради человека. Что же 
говорит язык, когда говорит о каком-то научном свершении, что 
оно – «на грани искусства»? Искусство все – грань, вспышка, сиг-
нализирующая о приближении к тому, что для животного – бред, 
для человечества – ненормальность, а для каждого отдельного 
человека – норма.
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Искусство есть преодоление смысла как чего-то обязатель-
ного. Не только общеобязательного, но и лично обязательного.  
Искусство творится личностью, и оно же творит личность как сгу-
сток свободы – бессмысленной не по беспощадности, а по любви. 
История побеждает биологию, превращая стадо в человечество, 
искусство побеждает человечество, превращая его в людей. Даже 
опошление, тиражирование искусства есть тиражирование лич-
ного, а не коллективного, для этого и совершается. Конечно, та-
кое тиражирование не есть персонализация, но оно может быть 
катализатором, камертоном персонализации.

Личность есть лицо, которое перестало быть лицом-для-
другого и стало лицом-для себя. Дом без двери. Вселенная ста-
новится в этом дворе внутренним двориком, не более. Другой 
войти не может. Искусство и есть история-для-себя, наука-для-
себя. Можно коллективно слушать симфонию, но от этого она не 
перестанет адресоваться автору симфонии и только ему, и толь-
ко благодаря этой абсолютной приватности акта искусства оно  
с таким восторгом принимается человеком как свое. Другой ска-
зал то, что есть мое, что и есть я, – вот облегчение. Тут искусство 
приходит на помощь человечности и любви, которые по опреде-
лению тогда полноценно выходят к другому, когда не нуждают-
ся в другом, когда «посторонним в.», причем посторонние – все.  
В конечном счете, взаимообмен именно искусством составляет ту 
тайную историю человечества, которая одна искупает биологию 
человечества, бессмысленную и беспощадную, и историю чело-
вечества, осмысленную и тем более беспощадную к каждому от-
дельному человеку.

Андрей Вадимович Смирнов
Итак, мы открываем возможность для дискуссии, чтобы 

задать вопросы последним выступающим и всем остальным. 
Пожалуйста.

Вадим Маркович Розин
Мне кажется, что сегодня здесь была разыграна очень харак-

терная для «современного искусства» ситуация. Как я эту ситуа-
цию вижу? Она представляет собой столкновение двух полюсов. 
Один полюс – старая эстетическая традиция. Другая же тради-
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ция состоит в том, что прежнее понимание слова «искусство» уже 
не работает, и речь идет о чем-то другом. 

Из этого разговора, на мой взгляд, возникают две альтер-
нативы. Первая такова: на самом деле мы находимся в плену 
у языка. Когда все говорят об искусстве, то на самом деле все 
имеют в виду разное. К тому же мы видим, что то, что называет-
ся современным искусством – это не искусство. Это совершенно 
другое образование, и трое последних выступающих это убеди-
тельно показали. Три «К», коммуникации, и так далее, и так да-
лее; совершенно другие критерии, концептуализация – это все 
свидетельствует о том, что мы не имеем дело с искусством; это 
совершенно другой, новый феномен, который требует и ново-
го вербального обозначения, и другого подхода. Поэтому здесь 
надо выбираться из ловушки языка и перестать говорить «искус-
ство, искусство» – мы должны искать для него совершенно новое 
обозначение. Это первая альтернатива. Вторая – совершенно 
другая. Мартин Хайдеггер в известной статье «Разговор на про-
селочной дороге»12 говорит, что мы все еще не мыслим; то есть 
мы так мыслим этот феномен, который условно называем «ис-
кусством», что не можем схватить его специфику. Выступления 
трех последних наших докладчиков прямо показывают, потому 
что никакой специфики у искусства не остается принципиально, 
значит, невозможно помыслить этот феномен. Возможно, причи-
на в том, что его невозможно рассматривать сам по себе – вне 
науки, концептуализации, конструирования языка и так далее, 
и так далее. До тех пор, пока мы будем рассуждать об искусстве 
как о якобы автономном феномене, мы никогда эту проблему не 
решим и искусство всегда будет ускользать. 

Евгений Викторович Барабанов
Простите, а Вы можете помыслить искусство как таковое? 
Если речь идет о нормативных определениях современно-

го искусства, то есть искусства как такового – это одна пробле-
ма. Если речь идет о квалификациях искусства и не-искусства  
в какие-то периоды – это совсем другая проблема. Если речь 

12 Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. – М.: Высшая школа, 
1991. С. 134-145.
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идет об искусстве, предположим, XX века – 
оно очень четко делится на искусство модер-
на, причем классического модерна, со всеми 
его разновидностями, а также искусство аван-
гарда, contemporary art и так далее. Сами по 
себе эти названия уже являются номенклату-
рой для обозначения этих феноменов. Их нуж-
но мыслить именно в этих категориях, в этой 
номенклатуре. То есть авангардное искусство 
нужно мыслить как авангардное внутри той 
проблематики, которая задана, так же как  
и contemporary art или постмодернистское  
искусство. 

Что же касается идеи, что можно помыс-
лить искусство как таковое – да, можно постро-
ить такую конструкцию. Но для искусствоведа 
она совершенно бесплодна, с ней невозможно 
работать. 

Антон Витальевич Беликов
Мой вопрос адресован Виктору Василье-

вичу и Валерию Александровичу. Наш инсти-
тут учит людей производить картины – про-
сто брать и делать их. Более того, он выдает 
людям лицензии, что они имеют право произ-
водить картины. Они их потом и производят. 
В связи с этим у людей, которые производят 
картины, есть серьезный вопрос. Мы прак-
тически не говорим об искусстве, это как-то 
неприлично, а говорим о том, существует ли 
вообще сегодня хоть какое-то оправдание са-
мой картине и человеку, который ее делает.  
То есть вопросы, зачем картина, почему кар-
тина, для чего картина, для нас крайне акту-
альны, и на самом-то деле мы не находим на 
них ответа. Это первый вопрос-реплика. 

А второй вопрос-реплика состоит в том, 
что здесь шла речь о социальном измерении. 

Антон Витальевич 
Беликов
Сотрудник 
Московского 
государственного 
академического 
художественного 
института имени 
В.И. Сурикова
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В этом отношении для тех, кто занимается 
искусством, и Джотто, и Малевич в широком 
смысле – явления одного порядка. Потому что 
Джотто, написавший свою «Maesta» – это собы-
тие для всей Европы, не только для Флорен-
ции. И Малевич, написавший свой «Квадрат» 
– это тоже событие европейского и, наверное, 
мирового масштаба. Сегодня ничего подобно-
го не может такое произойти, никакая напи-
санная картина не может произвести такого 
эффекта. Она вообще не может стать событи-
ем. Это в целом невозможно. Разве что унич-

Джотто
Мадонна Оньисанти, 

или Мадонна на троне, 
или Мадонна Маэста. 

Ок. 1310 г.
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тожить, например, «Джоконду». Вот если ее уничтожить – это бу-
дет событие. А сегодня никаких событий не происходит. Так есть 
ли какое-то оправдание картине сегодня?

Валерий Александрович Подорога 
На первый вопрос мне трудно ответить. Ведь создавать или 

творить картины (полотна) – это прекрасно, это замечательное 
занятие, похожее на увлечение или хобби. Другое дело, что это не 
может быть сегодня высоко оплачиваемым занятием, во всяком 
случае, пока ты остаешься неизвестным и не получаешь заказы. 
Но, как мне кажется, к мастерству художника в традиционном 
смысле это имеет мало отношения. Но если вы обратитесь к со-
временному искусству, то не найдете там профессионалов, там 
все оказываются случайно, и все дилетанты – все что-то умеют, 
ничего толком не умея. Вероятно, выгодная и сильная позиция 
современного художника – это стать соцартистом, «мастером на 
все руки», тогда ваши способности смогут как-то реализоваться, 
если они есть, конечно. И не скажу, что вас ждет успех. Но и воз-
родить ремесло, всю эту алхимическую практику старых масте-
ров, не представляется возможным. Хотя был бы рад оказаться 
не правым…

Следующий вопрос для меня более интересен. Ответ на него 
позволит уточнить мои позиции новыми примерами.

Жажда классического искусства, стремление к подлинно-
сти, к чему-то, что пребывает вне времени, всегда очень вели-
ка. Оглянуться хотя бы на мировой туризм, на эти бесчисленные 
орды любителей древних достопримечательностей, что бродят 
по свету в поисках подлинности, по сути дела, Истины. Вот эта 
прекрасная жажда прекрасного (в связи с его утратой) позволяет 
расширять и без того обширный мировой рынок подделок. Мно-
гие богатые и очень богатые люди вкладывают лишние доллары 
и евро в покупку предметов роскоши, к чему бесспорно относится 
и рынок великих творений живописи. От 40% до 60% процен-
тов рынка искусств составляют подделки. На всех не напастись 
Рембрандтов, Сезаннов, Ван-Гогов. Если тебе «очень нужен» Се-
занн, то он у тебя будет, может быть, и не «лучший», но зато твой. 
Жажда духовного удовлетворена. Может быть, участие в рынке 
подделок принесет хоть какой-нибудь доход начинающему ху-
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дожнику-станковисту, но это после… А сначала – долгий и труд-
ный путь копирования мировых живописных образцов. Сколько 
нужно вложить сил, чтобы приблизиться к мастерству? Все на-
чинают с подделок: Марсель Пруст называл это пастишами, он 
очень умело подражал Оноре де Бальзаку, Шарлю Огюстену де 
Сент-Беву, Гюставу Флоберу и др. Копировать – это учиться ре-
меслу. Другой вопрос, возможно ли совершенное копирование, 
т.е. максимальное полное овладение чужой манерой письма. Это 
трудно, но тем не менее рынок подделок процветает. Конечно, 
Джотто подделать намного труднее, чем «квадраты» Малевича. 

Мне приходит в голову история одного из самых великих ма-
стеров этого жанра, его имя Хан ван Меегерен – голландский ху-
дожник середины XX века уникального дарования. Его главное 
достижение – подделка картин Вермеера, а сам он, как считали 
его современники – его «новое воплощение». Первые работы ван 
Меегерена были отмечены мастерством и относительным успе-
хом, но затем завистники, собственный характер, падение спро-
са на портретную живопись и другие обстоятельства радикально 
изменили ситуацию. Он начал задумываться над возможностью 
подделки произведений XVII–XVIII веков. Кстати, сам он был 
ярым противником авангарда 20–30-х годов и не признавал ни-
кого из современных художников, отождествляя себя со старыми 
голландскими мастерами. Почему он решился вступить на этот 
путь? Да потому что он хотел признания, даже мировой славы, 
хотя бы даже анонимной (во всяком случае так об этом говорит 
его биограф). Это была и своеобразная месть за то, что он так и не 
стал великим, хотя был им… И вот он добился своего – воскресил 
неизвестного, никем не найденного и не виденного Вермеера. Бо-
лее того, он стал успешно торговать подделками, выручая за них 
весьма значительные суммы. Ни один из знатоков и экспертов 
по Вермееру так и не обнаружил подделку. Во время войны он 
продал некоторые из своих подделок в коллекцию Геринга. По-
сле войны он попадает в тюрьму за связи с нацистами и продажу 
им национального достояния – картин Вермеера. Чтобы уйти от 
этого обвинения, он признается в своем авторстве подделок Вер-
меера. Более того, доказывает это авторство. Но это не смягчило 
его наказания, он снова осуждается, теперь за мошенничество,  
и умирает в тюрьме.
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Возможно, это история не только вчерашнего дня. Отвечая 
на Ваш вопрос, я спрашиваю и себя, а не может ли существо-
вать современное «классическое искусство» как прежде и в тех 
же эстетических нормах? Может, но только в виде подделки.  
Но как достичь такого мастерства, когда подделка становится 
оригиналом? Нужен не просто талант, но и способность к научно-
экспериментальной работе, к овладению всем «алхимическим 
набором» приемов, знанием старой краски, лаков, химических 
растворов и реакций, и прочее. Нужно и отчаяние, и дерзость,  
и страх все проиграть – одного мастерства мало…

«Чувство прекрасного» появляется, как только мы входим  
в пространство Музея, и мы готовы созерцать, поглощать, «пи-
таться» произведениями искусства, которые, конечно, никогда 
бы не смогли опознать в мусорном ящике или в любом другом 
месте, ничего не говорящем нам о присутствии шедевра.

Виктор Васильевич Бычков 
Я однажды читал лекцию о современном искусстве учите-

лям изобразительного искусства со всей страны в большом ак-
товом зале. Художник Борис Неменский организовывал в свое 
время такие семинары. И я по своему легкомыслию целых два 
часа пафосно вещал им о современном искусстве, его кризисе, от-
казе ото всех традиционных ценностей, эстетического качества, 
художественности и т.п. После чего они все разводили руками  
и вопрошали: «А что же нам теперь делать? Мы же учим детей 
рисовать. И что они будут делать в этом мире?». Похожие вопро-
сы, не правда ли?

Отчасти Валерий Подорога ответил на этот вопрос. Совре-
менные выпускники традиционных живописных или рисоваль-
ных классов в какой-то мере обречены. Они никогда не смогут 
стать большими мастерами искусства. Потому что, как здесь уже 
неоднократно было сказано, высокое Искусство завершило свое 
существование. С этим я полностью согласен. Искусство тради-
ционное как эстетический феномен, искусство живописи в част-
ности, завершило свое существование где-то к середине XX века.  
Мы получили тогда целый ряд последних крупнейших живопис-
цев, искусство которых, несомненно, отвечало всем тем принципам, 
о которых я здесь говорил. Только зря, как мне представляется, 
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сегодня примазывают новейшее «искусство»,  
а точнее – арт-практики от концептуализма 
до contemporary art к таким крупнейшим фи-
гурам в живописи, как Василий Кандинский, 
Павел Филонов, Малевич (я имею в виду Ма-
левича еще до «Черного квадрата», его кубо-
футуристический период). Эти живописцы  
(а можно еще вспомнить Марка Шагала, Паб-
ло Пикассо, Сальвадора Дали, Хуана Миро 
– их с десяток набирается в XX веке) и завер-
шили то искусство, о котором я говорил, искус-
ство как эстетический феномен. 

Арт-практики же, условно говоря, на-
чиная именно с концептуализма, их апо-
логеты и создатели в России справедливо 

Хуан Миро
Живопись. 1954 г.
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и не называют искусством, но именно практиками, выносят 
их за пределы искусства, ибо они действительно к искусству 
никакого отношения не имеют, потому что не являются эсте-
тическими феноменами (в большинстве своем; я не говорю 
обо всех, ведь в современном искусстве происходят сложней-
шие процессы). Их создатели выплеснули из искусства вместе  
с художественностью ребенка, оставив одну воду. Там теперь 
только вода или пустота, ничего больше. И ведут они свое нача-
ло не от названных великих живописцев авангарда, а от дадаи-
стов и иже с ними. 

Возвращаясь, однако, к Вашим студентам, могу утешить 
и их, и вас, преподавателей. Не пропадет ваш скорбный труд. 
На кусок хлеба все заработают. Мастерами высокого искусства 
не станут, повторюсь, – время на дворе не то. Однако если они 
хорошо овладеют техникой, через некоторое время или станут 
коммерческими деятелями вроде Александра Шилова и будут 
работать на рынок, или уйдут в дизайн, иконописные мастер-
ские, прикладные искусства, создание компьютерной графики  
и рекламы, или же перейдут в сферу тех самых современных 
арт-практик, где уже, пожалуй, забудут о том, как надо рисовать, 
что есть цветовые отношения, вообще забудут все, что касается 
искусства, и перейдут совсем в другую, но крайне современную 
сферу. Так что не пропадут.

Если уж мы коснулись эмпирии «современного искусства», 
которую я сознательно не затрагивал в своем докладе, говоря 
лишь о метафизике искусства, то глобальная проблема здесь, 
коротко говоря, в следующем. То, что творится в «современном 
искусстве», с моей точки зрения – огромная трагедия. Начало 
этому, повторюсь, как бы шутя и играя, положили еще в начале 
XX века Дюшан с его реди-мейдами, дадаисты и отчасти Мале-
вич с пресловутыми «квадратами» и «крестами», и в дальней-
шем эти импульсы получили свое развитие в концептуализме. 
Созданные этими художниками объекты о чем-то кричат всем 
своим антиэстетическим, антихудожественным, протестным су-
ществом. Это просто вопль, мощный, апокалиптический крик, 
который бьет нас по психике и как бы говорит: «Тут ни наслаж-
даться, ни радоваться ничему нельзя; здесь вершится что-то та-
кое катастрофическое, когда не до эстетических наслаждений». 
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И это крик о судьбе человечества. Крик-предупреждение о том, 
что с человечеством сегодня происходит что-то неладное, на что 
оно должно срочно обратить внимание, если не желает исчез-
нуть с лица земли. 

Скажем, мусор, который на одной из последних Московских 
биеннале современного искусства вывалил в Манеж какой-то 
китаец13 – это, конечно, не искусство. Но это крик! Почему эта 
свалка лежит в Манеже? Задумайтесь об этом. Кто-то отмахнет-
ся, а кто-то всерьез принимает этот мусор за искусство, изучает 
его, пишет многомудрые тексты, платит за его доставку, экспо-
нирование и просмотр деньги. Вот чем стало так называемое «со-
временное искусство» и чем стали мы. И почему мы этим стали? 

А в другом ракурсе, раз уж я заговорил об этом, я понимаю 
все искусство пост-культуры как огромный эксперимент, ини-
циированный достаточно давно неуправляемым и взрывоподоб-
ным научно-техническим прогрессом. То, что вершится сейчас 
с человечеством, это действительно некий глобальный переход 
самого человека компьютерно-сетевой эры в какое-то иное каче-
ство, возможно, уже отличное от вида homo sapiens. И вот об этом,  
с одной стороны, и кричат современные арт-практики, а с другой 
– вся система того, что называлось в эстетике искусством, пере-
страивается под этого уже нового человека и его электронную 
среду обитания. Сейчас идет мощный экспериментальный пери-
од во всех сферах эстетического сознания, во всех мыслительных 
и деятельно-практических сферах. Человек активно уходит из 
реальной жизни в виртуально-сетевую, и все «искусства» и иные 
практики следуют за ним. Будущее искусства и эстетического со-
знания, если оно еще будет потребно новому человеку, а у него 
еще будет это будущее – там, в Сети. Поэтому все эти предметно-
процессуальные арт-практики, все еще процветающие в России, 
Азии, Африке, я рассматриваю уже как вчерашний день гло-
бальнейшего эксперимента в арт-сфере, подготовку к переходу  
в Сеть, в виртуальную реальность. 

13 Имеется в виду ностальгический проект художника Сун Дуна «Не 
выбрасывай!», представляющий собой инсталляцию из сотен бытовых 
вещей, собранных автором в родительском доме; проект был представлен на 
5 Московской биеннале современного искусства.
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Вадим Маркович Розин
А вот Огюст Ренуар у Вас художник или 

нет? Наверное, художник. Вы скажете, что 
это художник, как раз там есть эстетика.  
А вот когда появились его работы, то газеты 
возмущенно писали: как это Ренуар рисует 
женщин фиолетовый краской, как будто это 
мясо в последней стадии гниения? Проще 
всего сказать, что это не искусство; Вы как те 
журналисты считаете, что эта картина – мясо  
в последней стадии гниения и к искусству ни-
какого отношения не имеет. Может, Вы про-
сто не умеете читать эти новые произведения,  
и у Вас, действительно, другая эстетика? Надо 
иметь совершенно другую оптику, чтобы ви-
деть и понимать эти вещи. Ну конечно, если 
Вы исходите из классического варианта эсте-
тики, то у Вас просто и быть не может подхо-
дящей оптики, чтобы понимать и переживать 
произведения современного искусства. 

Сун Дун
Не выбрасывай! 2013 г.
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Виктор Васильевич Бычков 
Совершенно верно. Вы в какой-то мере 

правильно говорите об оптике и т.п. Но только 
Ренуар здесь ни при чем. У Ренуара и импрес-
сионистов в целом сформировалась несколь-
ко иная живописная поэтика, чем была у их 
современников, академистов и реалистов, но 
в пределах того же вида искусства и его ос-
новных (притом – эстетических) законов – т.е.  
в рамках живописи. А вся живопись, создан-
ная талантливыми живописцами с древ-
нейших времен вплоть до Кандинского, Миро  
и Пауля Клее находится в границах высокого 
искусства, т.е. является эстетическим фено-
меном. И Ваша ссылка именно на газетные 
рецензии это косвенно и подтверждает. То, 
что писали и пишут газеты об искусстве, к ис-
кусству никакого отношения ни в какие вре-
мена по крупному счету не имело и не имеет.  

Пьер Огюст Ренуар
Бал в Мулен де ла Галетт. 

1876 г.
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Как писали глупости в XIX веке, так и сейчас 
это же пишут. У газетчиков задачи такие. По-
читайте на этот счет уже процитированную 
мной статью Блока «Искусство и газета». 

Я же говорю совсем об ином уровне карди-
нального перелома в искусстве, который со-
вершился где-то в середине ХХ столетия, по-
сле Второй мировой войны. Это качественно 
иной перелом. Ничего подобного в истории 
искусства за тысячелетия его существования 
не происходило! Искусство сознательно отка-
залось от своего эстетического начала, своей 
сущности – от художественности. И именно 
поэтому, Вы правы – для подхода к нему нуж-
на иная оптика, не эстетическая. Не другая 
эстетика, поскольку сущность (т.е. предмет) 
эстетики, как и этики, и гносеологии, всегда 
одна и та же, а именно другая внеэстетиче-
ская оптика. Однако в этом случае оно уже  

Василий Кандинский
Доминирующая кривая. 
1936 г.
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и не будет искусством, а будет чем-то другим. Искусство исто-
рически в течении нескольких тысячелетий, как минимум, 
складывалось как эстетический феномен. Эстетический 
опыт – его сущность. Поэтому о нем по существу и можно го-
ворить только с эстетических позиций, на которых я в данном 
случае и стою. И это не оптика. Это – философия. Поэтому  
я и говорю об искусстве в принципе, имея в виду все искусство 
от древнеегипетского, скажем, и до наших дней. Несмотря на то, 
что древнеегипетские росписи, византийские иконы и Ренуар 
или Кандинский – это вроде бы визуально совершенно разные 
вещи, но все они отвечают тем эстетическим критериям, о кото-
рых я вел речь. Вся история искусства, как известно, писалась 
– и не мне Вам это говорить – на шедеврах мирового искусства, 
по принципу наличия в них высших уровней эстетического ка-
чества. И вот до середины XX века такие вещи регулярно созда-
вались. А теперь совсем другой период в арт-практиках, и к ним 
действительно бесполезно подходить с эстетическими критери-
ями, т.к. они сами отказались от них. И я, кажется, попытался 
даже кратко сказать, почему. Подробнее эта гипотеза изложена 
во многих моих работах.

Валерий Александрович Подорога
Я хотел бы указать Виктору Васильевичу на исторический 

срез меняющихся (и подчас неузнаваемо) великих эпох искус-
ства. Что-то отклонялось, осуждалось, подвергалось гонениям 
и даже сжигалось. Иногда это была борьба не на жизнь, а на 
смерть. Если брать эпохи более близкие к нам, то достаточно 
взглянуть на историю импрессионизма и других, намного бо-
лее радикальных течений в искусстве XX века. И что мы ви-
дим? Мы видим, с каким возмущением здравый смысл, главный 
блюститель нравов и пороков общества, высший судья вкуса  
и прекрасного осуждает явления современного эксперименталь-
ного искусства, литературы и театра. Действительно, «народные 
массы», да и другие слои населения, «слабо ориентированные» 
в мире искусства, тянутся к классическим образцам старого ис-
кусства, находя там убежище от пугающей сложности современ-
ного мира. Встреча с шедевром прошлых веков становится чем-
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то вроде сакрального акта посвящения, и шедевр начиняется 
предрассудками здравого смысла, а это успокаивает и не требует  
взамен ничего… 

Современный этап развития искусства не строится на при-
вычном ремесленном укладе традиционных форм искусства и 
восприятия. Для него характерна горизонтальная экспансия 
образов, другое движение к познанию реального, фигура авто-
ра-художника имеет теперь вторичное значение. Для занятия 
«искусством» не требуется какой-то специальной подготовки, 
каждый может быть художником и каждый им и является. Про-
блематика вкуса и вся эстетика возвышенно-прекрасного пере-
кочевала в сферу массовой культуры, стала частью потребления 
всего того, что доставляет удовольствие и скрывает страдание  
и боль. Даже насилие теперь обуздано телеэкраном, им поддер-
живают норму художественности. 

Куда в таком случае должно направиться наше воображение 
и современное искусство, назад к старым мастерам и забытым 
эпохам или вперед, чтобы раствориться в массмедийном про-
странстве всех и всего? И то, и другое направление – не выход из 
той ситуации, в которую нас загоняет вопрос о том, что такое ис-
кусство СЕГОДНЯ? И на него нужно отвечать всем участникам 
мирового художественного процесса. Как можно внимательнее 
наблюдать за тем, что мы имеем в виду, когда мы произносим 
этот порядок слов: «искусство», «прекрасное», «возвышенное», 
«произведение искусства». Не имена ли это ушедших от нас эпох, 
к которым мы уже можем вернуться или встретить впереди?  
Современное искусство и каждый художник несет в себе это от-
чаяние потери, которое он и выражает своим радикальным про-
тестом, который очень часто не имеет цели…
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