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Вряд ли постмодернизм, с его эпатажными оценками и «нестандартными» 

стандартами, уместно считать единственной «современной» моделью культуры и 

одновременно «единственно верным» методом ее анализа. Однако едва ли справедливо 

утверждать, что выявленные этим направлением мысли феномены совершенно 

надуманны, лишены корней в действительности и не отражают ничего существенного. 

Напротив: постмодернизму явно удается стать поистине временной философией, 

«ухватиться» за те подходы, которые отличают наше «сегодня» от любого другого. Если 

прибегнуть к метафоре, то постмодернистский подход – это попытка описать те «прорези» 

железной маски (сквозь которую человечество обречено смотреть на мир и вещи мира), 

которые характерны для маскарада именно нашей эпохи, с ее неповторимыми 

культурными формами и их образным выражением. Эти «прорези» - прежде всего, 

упорядочивание «хаотического материала опыта» теми (пользуясь лексикой «отца» 

постмодернизма – Канта) априорными формами трансцендентальной чувственности, 

которые задают внешнюю (пространство) и внутреннюю (время) последовательности 

восприятия феноменов.  

Метафора «железной маски» позволяет проиллюстрировать еще одно (помимо 

внимания к временению) свойство постмодернизма – его обращение к эстетическим 

(игровым, свободным, необязательным) способам познания в качестве исходных,  

установочных, для любых других форм познания. Искусство, - площадка, где 
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эстетическое познание реализуется «в чистом виде», - не случайно оказывается в данном 

случае модусом, влияющим на определение стратегий познания в любой другой области 

знания: «прорези маски», свойственной этому времени, создает (или сознает,  

«схватывает»?)  Художник. Он же, как это ни парадоксально, раскрывает себя в искусстве 

как коллективный субъект эстетического познания. Выделение последнего, т.е. субъекта 

эстетического познания, «внутри» авторской художественной деятельности позволило 

постмодернизму констатировать «смерть автора». Творческий процесс, таким образом, не 

только оказался «отрезан» от гипотетического божественного источника. «Исчезла» - как 

«материя исчезла» в начале 20 века вместе с открытиями физики поля, а затем квантовой 

физики, -  уникальность творческой  личности, не обремененной никакими архетипами 

коллективного бессознательного (как, впрочем, и коллективного сознания). Творчество 

оказалось тесно связано с работой «подвалов» и «чердаков» сознания, «завязано» на 

телесность и таким образом признано выводимым из антропологических данностей. 

«Создание нового, ранее не бывшего» (а именно так определяет творчество 

новоевропейская культура) интерпретируется теперь как ограниченное понимание 

процесса психической активности, которое «за деревьями не видит леса». Таким образом 

получается, что «автоматическое письмо», арт-терапия и просто бредовые фантазии не 

имеют принципиальной качественной границы с творчеством «настоящего» художника. 

Поиски фовизма, дадаизма, кубизма, авангардизма, сюрреализма, - как и «встречные» 

работы психологов и психиатров, - казалось бы, подтверждают эти соображения
1
. 

Остается, правда, не совсем ясной роль количественной границы между спонтанной 

деятельностью психики и «актуальными» формами современного искусства (перформэнс, 

хэппенинг, акшэн)
2
; равно как под вопросом остается отношение последнего к творчеству 

как таковому. 

Являются ли понятия «творчество» и «актуальное искусство» пересекающимися, 

включенными, соотносительными?.. Или же они   несоизмеримы, как о том толкует 

«классика»? В последнем случае мы возвращаемся к утверждению наличия той самой 

«принципиальной качественной границы», от которой вначале отказались, полагаясь на 

доброкачественность постмодернистского подхода… 

 С другой стороны, серьезное отношение к идее «отмены границ» позволяет более-

менее внятно описать системные изменения, имевшие место в искусстве 19-21 вв., 

характеризующие тенденцию его расширительного толкования как «дизайна» и 

одновременно любой активности субъекта, направленной на саморепрезентацию; 

стремление любой ценой, включая эпатаж, выразить себя, выйти «на публику». Слом 

границ, в том числе границ личности, задаваемых моралью, эстетическими канонами, 

религиозными правилами и т.д. интерпретируется при этом как «свобода 

самовыражения». 

В самом деле, невелика цена тому художественному произведению, которое 

создается исключительно исходя из желания проиллюстрировать «рамки», - например, 

заданные социумом либо иным устоявшимся «каноном». Ведь эстетические каноны не 

есть следствие подобных плакатных решений идеолого-воспитательного профиля; 

напротив, они формируются как резонансное совпадение свободы творчества и принятых 

его границ (например, устоявшихся образных рядов). Классическое искусство в основном 

и было «каноничным» в широком смысле слова, поскольку пользовалось языком того или 

                                                           
1
 Так, специалисты отмечают, что Пикассо в свое время проявлял интерес к искусству детей и 

умалишенных… См.: Наивное искусство Электронный ресурс:. http://hallart.ru/style-trends/naive-art (дата 

обращения (26.09.2012). 
2
 Гриценко Н. А., Редько А. В. Проблема определения сущностного смысла и форм актуального искусства. 

Электронный ресурс: http://pws-conf.ru/nauchnaya/lss-2008/263-esteticheskoe-obrazovanie/6523-problema-

opredeleniya-sus.html (дата обращения 26.09.2012). 

http://hallart.ru/style-trends/naive-art
http://pws-conf.ru/nauchnaya/lss-2008/263-esteticheskoe-obrazovanie/6523-problema-opredeleniya-sus.html
http://pws-conf.ru/nauchnaya/lss-2008/263-esteticheskoe-obrazovanie/6523-problema-opredeleniya-sus.html
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иного жанра, стиля и направления искусства; автор «лишь» накладывал на эту канву 

почти неуловимый (и действительно не передаваемый никакими воспроизводящими 

технологиями копирования) «собственный взгляд». Однако сегодня мы вполне серьезно 

говорим об искусстве плаката, рекламы и т.д., - то есть таких форм организации образных 

рядов, которые как раз лишены искомой «эстетической бесполезности», свойственной 

подлинным шедеврам классического искусства. Таким образом, «рамочность» 

разрушается одновременно в двух направлениях – по азимуту свободы самовыражения и в 

направлении «дизайнеризации», придающей произведению искусства социально 

значимую цель (украшение интерьера, принятие каких-либо ценностей в качестве 

руководства к действию – покупке, социально одобряемому поведению и т.д.). 

Примечателен в смысле поиска большего простора для художественной 

самореализации субъекта и «бум» интереса (как со стороны самих «творцов», так и со 

стороны «потребителя» результатов их деятельности - публики) к так называемому 

«наивному» искусству. Здесь художественное видение мира, не «загнанное» в четкие 

границы формы и потому лишенное привычных  стереотипов (задаваемых образованием, - 

т.е. знакомством с историей живописи и культуры), - раскрывает свежесть 

непосредственного взгляда на мир. Между прочим, «детскость», к примеру, живописи 

Кати Медведевой действительно сопряжена с «неиспорченностью школой». Как известно, 

в свое время специалисты-педагоги «отсоветовали» ей учиться: осваивать азы было 

слишком поздно. А вот «сломать»  авторскую манеру (непосредственность и «чистоту 

видения») системное  погружение в «школьное» освоение ремесла могло очень даже 

быстро. И, скорее всего, необратимо. 

Интерес к этническим корням искусства также индуцирует особое внимание к 

проблематике «наива», т.е. чувственной непосредственности, столь ценимой в 

художественном мировидении. Напомним, что в современном искусствоведении общим 

местом является утверждение о «наивном искусстве» как параллели «начала искусства» в 

архаических типах культуры (как древних, так и существующих по сей день с 

«политкорректным» названием «традиционные» - имеются в виду Африка, Океания, 

Сибирь и т.д.). В этой связи можно говорить о своеобразном  «когнитивном» понимании 

«наивного» искусства (а также архаического исскусства – как в смысле «очень древнее 

искусство», так и в смысле «искусство неоархаики», продуцируемое бессознательно на 

уровне массового сознания и вводимого сознательно теми или иными профессионалами). 

«Когнитивное искусство», таким образом,  - это термин, которым может быть 

обозначен результат целостной работы по конструированию гештальтов, характерных для 

восприятия, действующего в антропологически заданных рамках и вместе с тем 

несводимого полностью к ним. Своеобразным аналогом этого термина может выступать 

идея «когнитивной археологии», вписывающей артефакты древней синкретической 

«культуры» (где ни миф, ни религия, ни искусство не существуют отдельно) в 

существующие поля интерпретаций, обусловленные антропологически заданным 

«форматом»
3
. 

Кстати, современная тенденция подвести описание жизни человеческих сообществ 

к единому знаменателю «культуры» - возможно, одно из следствий становления эпохи 

«нового мифа» (во всем его синкретическим потенциале), о котором так горячо и 

убежденного дискутируют не только постмодернисты, но и, например, последователи 

русского имяславия (тот же А.Ф. Лосев
4
). Имя здесь понимается как символ, обладающий 

огромной онтологической (и творческой) мощью. Напротив, постмодернизм настаивает на 

принципиальном запрете утверждать что-либо о «полноте» символа. Не с их ли подачи 

начинается деградация мифа и символа, которые редуцируются в «означающее», 
                                                           
3
 См.: Тульпе И.А. Мифология, искусство, религия. М., наука. 2012. С.12-34. 

4
 См.: Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М., 2008. 
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способное лишь консолидировать спонтанные контекстные решения, синхронизируя 

различные игровые (свободные!) практики (прежде всего, в их «чистом» - 

художественном – виде)? 

Принцип синхронии, поданный таким образом,  в постмодернизме обычно 

связывают с интертекстуальной резонансностью означающих, что предполагает, 

действительно, два очевидных пути его изучения в рамках самой постмодернистской 

методологии, - изучение «извне», как «рассмотрение феномена постмодернистской 

выразительности в постмодернистском ракурсе»; а также изучение «изнутри», как 

обращение к внутренней эстетической динамике, порождающей альтернативы 

«синхронной модели». Последний путь и был реализован в первой части данной статьи. 

Однако существуют и другие подходы, релевантность которых достаточно высока. 

Речь идет, прежде всего, о «кусте» философских подходов ХХ века, опирающихся 

на идею так называемой «новой рациональности». К их числу принадлежат, прежде всего, 

феноменология, герменевтика, экзистенциализм (особенно – экзистенциальная диалектика 

Н. Бердяева). «Рациональное зерно» новой рациональности состоит в попытке «выйти к 

вещи», обратиться к действительности, а не к «обманкам» («призракам» или откровенным 

«симуляциям»). 

Опора на указанные подходы также позволяют проследить наличие параллелей в 

современном искусстве и искусстве глубокой архаики (начиная с эпохи палеолита). 

Свидетельствующих, между прочим, что «точки отсчета» этих двух эпох – их отношение 

к пространству-времени (т.е. тот самый интертекстуальный контекст, который связан с 

коллективным бессознательным, обусловленным антропологическими параметрами
5
) до 

удивления изоморфны друг другу. «Живучесть» указанных культурных форм здесь не 

следует сводить исключительно к их «стабилизирующей роли» в организации социальной 

жизни. Возможно, дело обстоит проще: «архаический формат» - тот минимальный (а 

может быть, и оптимальный) трек, который соответствует возможностям человеческого 

со-общения с миром. 

Вновь обращаясь к поискам искусства ХХ-ХХI вв., стоит обратить внимание на 

феномен обостренного интереса художников к формам архаического искусства уже не как 

«наивного» в смысле «простого» антропологически заданного минимума; но в смысле 

наиболее выразительного и целостного способа реализации визуальных (а возможно, и 

звуковых) образов. Достаточно вспомнить «африканский» период П. Пикассо (1907-1909), 

когда художник сознательно копировал африканские маски.  Быки Пикассо более 

позднего периода не случайно едва ли не конгруэнтны палеолитической живописи 

пещеры Шульганташ или Альтамиры
6
; скульптурные поиски Джакометти – 

выразительному языку наскальных изображений Оленьего камня и других петроглифов. 

Первобытные Венеры близки архетипическим женским образам Ф. Феллини («толстая 

                                                           
5
 См.: Хачатурян В.М. «Вторая жизнь» архаики: архаизирующие тенденции в цивилизационном процессе. – 

М., Академия, 2009. – Ср.: Первушина О.В. Традиция как проблема философско-культурологического 

дискурса //  Мир науки, культуры, образования. № 6 (31) 2011. С.191-195. Электронный ресурс: 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esr (Дата обращения 19.10.2012). 

6
 Дэвлет Е.Г.  Альтамира – «королева расписных пещер». К 125-летию открытия пещерного искусства // 

Природа, №12, 2004. Электронный ресурс: 

http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NATURE/12_04/ALTAMIRA.HTM (Дата обращения 15.03.2012).. - Ср.: 

Шер Я.А. Семантическая интерпретация древних изображений. Электронный ресурс: http://www.portal-

slovo.ru/art/36141.php (Дата обращения 15.03.2012).  

 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esr
http://www.portal-slovo.ru/art/36141.php
http://www.portal-slovo.ru/art/36141.php
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черная дама», навязчиво символизирующая женственность в эротических снах героя-

современника и выступающая от лица богини в «Сатириконе Феллини»); зоо- и антропо- 

морфные скульптуры архаики едва ли не тождественны поискам Генри Мура в его 

ландшафтной скульптуре… 

Все эти примеры демонстрируют несколько фундаментальных особенностей в 

способе раскрытия пространственно-временного континуума сознанием «когнитивно-

синкретико-антропологического» типа. Прежде всего, это высокая степень обобщения, 

дающая однозначную «расшифровку» знака с помощью минимального (оптимального?) 

набора легко узнаваемых черт. Фактически, перед нами ни что иное, как мифологический 

символ. Символизм подобного искусства строится на органическом прочтении символа 

как знака, где означающее связанно с означаемым органической, - непроизвольной, - 

связью. 

Во-вторых, пространство и время здесь, оставаясь все-таки определенными 

последовательностями, представлены нелинейно:  например, рядом могут быть 

изображены солнце и луна, но это вовсе не значит, что первобытный художник 

зафиксировал феномен одновременного присутствия этих небесных тел на небосводе. 

Напротив, речь идет о «крайних точках» циклов (допустим, лунного и солнечного 

календаря), что предполагает «свертывание» движения мироздания до одномоментности 

и пространственной рядоположенности экстремумов. Характерная иллюстрация данного 

аспекта архаического пространственно-временного символизма, взятая уже из нашего 

времени.  «Развернутая» линейная последовательность, фиксирующая поэтажное 

движение лифта в дизайне 1980-ых гг., заметно контрастирует с изображением того же 

самого движения в дизайне 2010-ых (где на смену выстроенных «в линеечку» номеров 

этажей появляется одно окошко с меняющимся номером того этажа, который в настоящее 

время проезжает лифт). 

Пространство «схлопывается» в точку. Время – теряет аналогию с линейным 

видеорядом, переходя во внутренний план переживаний, при желания свободно 

«перешагивающих» собственную необратимость. Всегда можно «вернуться» на 

пройденный этаж, минуя другие; через приобщение к сакральной силе гештальта вернуть 

утраченную целостность собственной антропологической определенности, раскрыть 

потенциал самоорганизующей силы числа и меры – в частности, в социальном 

пространстве и социальном времени, первично «обработанных» эстетической 

деятельностью «чистого» (научного!) рассудка. 


